ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ИС-LXI
(не отредактированы)
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
1.
Настоящий доклад, предоставляемый в соответствии с правилом 157 Общего
регламента, охватывает период от закрытия шестидесятой сессии Исполнительного Cовета
27 июня 2008 г. до 31 марта 2009 г. Доклад содержит краткое резюме наиболее важных
событий после ИСLX. Подробные отчеты о деятельности ВМО представляются в рамках
конкретных пунктов повестки дня.
Членский состав Организации
2.
В Организации попрежнему насчитывается 188 членов, включая 182 государства
и 6 территорий.
Исполнительный Cовет
Членский состав Исполнительного Cовета
3.
После шестидесятой сессии Совета два места остаются вакантными.
Гн Г. Б. Лав оставил свои должности директора Бюро метеорологии и постоянного
представителя Австралии при ВМО с 28 сентября 2008 г. Назначение исполняющего
обязанности члена было проведено заочно, в результате чего был избран гн Гэри Фоли –
исполняющий обязанности директора Бюро метеорологии и постоянный представитель
Австралии при ВМО – в качестве исполняющего обязанности члена Совета.
4.
Др Бьюнг Сеонг Чун был назначен администратором КМА и постоянным
представителем Республики Корея при ВМО 13 февраля 2009 г.; гн Кунио Сакураи был
назначен генеральным директором ЯМА и постоянным представителем Японии при ВМО
9 апреля 2009 г.; гн Франсуа Жак был назначен президентом  генеральным директором
МетеоФранс и постоянным представителем Франции при ВМО 3 апреля 2009 г.
Соответственно места гна Сун Каб Чунга, гна Хираки и гна Биша в ИС стали вакантными.
Поскольку вакансии образовались менее чем за 130 дней до предстоящей сессии Совета,
назначение исполняющих обязанности членов Совета будет проведено во время ИСLXI.
Бюро ВМО
5.
Бюро провело свою шестьдесят первую сессию 2123 января 2009 г. в Портоф
Спейн, Тринидад и Тобаго, по любезному приглашению Карибской метеорологической
организации. Бюро рассмотрело организационные вопросы по подготовке ИСLXI. Оно
подготовило рекомендации по разработке следующего Стратегического плана ВМО и
процессу стратегического планирования Организации, ориентированного на конкретные
результаты, включая политику и стратегическое руководство техническими комиссиями;
рассмотрело ход работы и дало рекомендации по деятельности вспомогательных органов
ИС, а также рассмотрело вопрос об опыте участия представителей странчленов в ИСLX.
6.
Бюро рассмотрело вопрос о ходе подготовки к ВКК3 и с удовлетворением
отметило, что ВКК3 получила серьезную поддержку от правительств, что подтверждает
широкое признание необходимости точного предсказания климата и надежной информации.
Бюро обсудило вопрос о возможном вкладе ВМО в Cаммит Г8 2009 г. в Италии, повестка
дня которого включала вопросы, тесно связанные с мандатом и опытом ВМО, и особенно
итальянскую инициативу в контексте адаптации к изменению климата для "укрепления
потенциала в целях предотвращения стихийных бедствий, подготовки к ним и управлению
ими, обращая особое внимание на прибрежные зоны и малые островные развивающиеся
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государства". Бюро также рассмотрело необходимость учреждения Консультативного совета
по политике с целью привлечения выдающихся деятелей из числа известных политиков,
ученых и экономистов для обеспечения ВМО рекомендациями в области политики и работы
в качестве послов ВМО.
7.
Бюро также рассмотрело поправки к правилам 109 и 111 Общего регламента,
рекомендации ОИГ, касающиеся конституционных органов ВМО, и финансовое положение
Организации.
Вспомогательные органы ИС
8.
Рабочая группа ИС по вопросам климатa и связанным с ним проблемам воды и
окружающей среды (Женева, 1113 февраля 2009 г.) обсудила будущую Повестку дня по
климату, включая координацию климатической деятельности в рамках системы ООН, а
также Глобальную рамочную структуру для климатического обслуживания в качестве
ожидаемого результата ВКК3.
9.
Комитет по ревизии ВМО (Женева, 2021 октября 2008 г. и 9 марта 2009 г.)
рассмотрел отчеты Бюро внутреннего контроля и Внешнего ревизора и отметил в качестве
явного достижения постоянное совершенствование в области укрепления механизмов
надзора и внутреннего контроля.
10.
Целевая группа ИС по научноисследовательским аспектам рамочной структуры
для улучшения прогнозирования состояния, погоды, климата, воды и окружающей среды
была учреждена в августе 2008 г. и посредством телеконференции и двух совещаний
(Женева, 3031 октября 2008 г. и 910 февраля 2009 г.) представила доклад для ИС.
11.
Рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному планированию работы
ВМО (Женева, 1618 марта 2009 г.) проанализировала прогресс, достигнутый в
осуществлении системы управления, основанной на конкретных результатах. Она
обеспечила руководящие указания, касающиеся дальнейшей разработки Стратегического
плана ВМО, Плана работы всей Организации на период 20122015 гг. и системы
мониторинга и оценки деятельности ВМО. Другими событиями явились: заявление ИС о
роли и деятельности НМГС; концепция приведения программ и рабочих механизмов
конституционных органов в соответствие со Cтратегическим планом; и вопросники,
касающиеся роли и функционирования НМГС. Группа рассмотрела также вопросы,
касающиеся социальноэкономической эффективности; связей между ВМО и частным
сектором; роли ВМО в области политики, и эффективности Организации на политическом
уровне.
12.
Рабочая группа ИС по наращиванию потенциала (Дубровник, Хорватия,
1819 марта 2009 г.) рассмотрела вопросы о необходимости разработки пропагандистской
стратегии, направленной на повышение политического авторитета сообщества ВМО и
осведомленности о социальноэкономической ценности продукции и обслуживания,
предоставляемых НМГС, в частности в поддержку достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия; повышении потенциала в НРС и малых
островных развивающихся государствах; развитии стратегических партнерских отношений с
внешними заинтересованными лицами; и содействии привлечению доноров для повышения
уровня внешнего финансирования проектов развития в странахчленах.
13.
Рабочая группа ИС по уменьшению опасности стихийных бедствий и
предоставлению обслуживания (Женева, 1921 марта 2009 г.) разработала комплект
рекомендаций, который обеспечит новую основу для работы с частным сектором и
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отношений со спонсорами, и разрабатывает проект ключевых результатов деятельности для
программ, которые способствуют уменьшению опасности бедствий и предоставлению
обслуживания.
14.
Рабочая группа ИС по ИГСН и ИСВ (совещание планируется в Женеве, 68 мая
2009 г.) рассмотрит деятельность, связанную с проектом и планом осуществления ИСВ, а
также координацию деятельности между планами ИГСН и ИСВ, результаты первoй сессии
ее подгруппы по ИГСН, статус проектов ИГСН; она обновила концепцию деятельности ИГСН
и план развития и осуществления ИГСН и конкретную рекомендацию для ИС.
15.
Группа экспертов ИС по ОПК учредила Целевую группу по квалификации
авиационных прогнозистов для дальнейшего изучения диапазона возможных подходов к
квалификации и внесения поправок к существующей квалификации метеорологов, с тем
чтобы степень стандартов устанавливалась бы на минимальном требуемом уровне,
достаточном, однако, для обеспечения надежного обслуживания.
16.
Членский состав группы экспертов ИС по полярным наблюдениям,
исследованиям и обслуживанию был установлен согласно рекомендациям КОС, КАН,
ВПИК/КлиК и межкомиссионной группы МПГ. Ожидается, что группа начнет свою
деятельность в 2009 г.
Другие органы, представляющие отчеты ИС
17.
Девятая сессия Консультативных совещаний ВМО для обсуждения политики по
спутниковым вопросам на высоком уровне (ПортофСпейн, Тринидад и Тобаго, 2425
января 2009 г.) обсудила ход работы и планы по космическому компоненту Перспективного
видения до 2025 г. ГСН и региональных специализированных спутниковых центров для
мониторинга климата. Совещание способствовало более широкому и долгосрочному обзору
Перспективного видения и содействовало более широкому привлечению научно
исследовательских учреждений к деятельности по мониторингу климата.
18.
Совещание президентов технических комиссий (Женева, 24 февраля 2009 г.)
обсудило вопрос об участии технических комиссий ВМО в стратегическом и оперативном
планировании ВМО, управлении, основанном на конкретных результатах, а также
рассмотрело отдельные общие виды деятельности. Были рассмотрены меры по повышению
эффективности деятельности комиссий и активизации поддержки Секретариата,
оказываемой комиссиям. Обсуждался альтернативный способ организации работы
технических комиссий в будущем.
19.
Тридцатая сессия Oбъединенного научного комитета по ВПИК (Мэриленд, США,
69 апреля 2009 г.) уделяла главное внимание будущему направлению и научно
исследовательским приоритетам Программы, а также активному диалогу между
спонсорами/заинтересованными лицами и группой руководства ВПИК.
Деятельность Организации и ее конституционных органов
20.
Тринадцатая сессия Комиссии по гидрологии (Женева, 412 ноября 2008 г.)
приняла Структуру управления качеством по гидрологии, что имеет различные важные
последствия для будущей Программы по гидрологии и водным ресурсам. Комиссия
обратила особое внимание на согласованную подготовку руководящего материала, который
окажет помощь НМГС в совершенствовании повседневной деятельности, процессов,
процедур и обслуживания. Комиссия единогласно избрала гна Б. Стюарта (Австралия) в
качестве президента и гна Дж. ВеллeнсаМенсаха (Гана) в качестве вицепрезидента.
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21.
Четырнадцатой сессии Региональной ассоциации II (Ташкент, Узбекистан,
511 декабря 2008 г.) предшествовал двухдневный региональный семинар. Ассоциация
приняла Стратегический план по совершенствованию национальных метеорологических и
гидрологических служб в Региональной ассоциации II (Азия) (20092011 гг.), в котором
определена совокупность ориентированной на конкретную деятельность конечной
продукции, входящей в категорию ожидаемых региональных результатов в соответствии с
совокупностью ожидаемых результатов ВМО, и учредила группу управления и четыре
рабочих группы для приведения в соответствие рабочего механизма Ассоциации с
ожидаемыми результатами Стратегического плана РА II. Ассоциация единогласно избрала
президентом профессора Виктора E. Чуба (Узбекистан) и вицепрезидентом – дра
K. Чаудри (Пакистан).
22.
Четырнадцатой сессии Комиссии по основным системам (Дубровник, Хорватия,
25 марта – 2 апреля 2009 г.) предшествовала Техническая конференция по ИГСH. КОСXIV
рассмотрела следующие вопросы: Перспективноe видениe ГСН в 2025 г.; полная интеграция
АМДАР в ГСН; ведущая техническая роль КОС в ИГСH; структурa связи ГСТИСВ;
представление данных и разработка метаданных; назначение центров ИСВ; глобальные
центры подготовки долгосрочных прогнозов и региональные климатическиe центры,
радиочастотa и другие вопросы. Комиссия избрала гна Фредерика Брански (США) в
качестве президента и гжу Сюзан Барел (Австралия) в качестве вицепрезидента.
23.
Пятнадцатая сессия Региональной ассоциации IV будет проведена в Нассау,
Багамские острова, 24 апреля – 1 мая 2009 г., и ей будет предшествовать совещание
Комитета по ураганам РА IV, которое будет проведено 2024 апреля 2009 г.
24.
Группа управления КАН приступила к планированию КАHXV (Сеул, Республика
Корея, 1825 ноября 2009 г.), которой будет предшествовать техническая конференция по
теме, связанной с предсказанием состояния окружающей среды в следующем десятилетии.
Группа обсудила текущий обзор "Hаучноисследовательских аспектов рамочной структуры
для улучшения прогнозирования климата, погоды, воды и окружающей среды" и совместный
обзор ВПИК МСНС/ВМО/МОК/ИГФА.
Действия, предпринятые Президентом от имени Исполнительного Совета
25.
В соответствии с правилом 9(7) (b) Общего регламента и требованием,
изложенным в правиле 9.5 Устава персонала, Президент санкционировал от имени
Исполнительного Совета продление назначений сверх установленного возраста выхода на
пенсию:
Фамилия и гражданство

Должность, уровень и организационное
подразделение

Продолжительность

Проф. Хун ЯНЬ
(Китай)

Заместитель Генерального секретаря

Еще 8 месяцев до
28 февраля 2010 г.

Гн Г. К. ШИССЛ
(Германия)

Директор (D.2),
Бюро стратегического планирования

Еще 4 месяца до
30 апреля 2009 г.

Др Г. И. КОРЧЕВ
(Болгария)

Специальный советник (D.1),
Региональное бюро для Европы, Департамент
развития и региональной деятельности

Еще 1,5 месяца до
19 декабря 2009 г.

Др Б. НЬЕНЗИ
(Танзания)

Директор (D.1),
Сектор предсказания климата и адаптации;
Директор (D.1), секретариат ВКК3 (с 1 января
2009 г.), Департамент климата и воды

12 месяцев до
31 июля 2008 г.;
еще 12 месяцев до
31 июля 2009 г.
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Фамилия и гражданство

Должность, уровень и организационное
подразделение

Продолжительность

Др А. В. КАРПОВ
(Российская Федерация)

Исполняющий обязанности директора (P.5),
секретариат Глобальной системы наблюдений
за климатом, Департамент наблюдательных и
информационных систем

Еще на 6 месяцев до
31 декабря 2008 г.;
еще на 3 месяца до
31 марта 2009 г.

Гн С. ВАНГ
(Китай)

Старший сотрудник по внешним связям (P.5),
Бюро внешних связей, Кабинет Генерального
секретаря и Департамент внешних связей

Еще 8 месяцев до
31 марта 2009 г.

Гн З. БАTЖАРГАЛ
(Монголия)

Представитель и координатор ВМО при ООН и
других международных организациях в
Северной Америке (P.5), НьюЙоркское бюро по
связи,
Кабинет Генерального секретаря и Департамент
внешних связей

Еще 12,5 месяцев
31 июля 2009 г.

Гн Ф. РЕКИНА
(Аргентина)

Исполнительный помощник ГС (P.5),
Бюро ГС

12 месяцев до
30 сентября 2009 г.

Выражение признательности
26.
Президент хотел бы занести в протокол выражение его искренней
признательности всем тем, кто внес вклад в постоянный прогресс Организации после ИСLX.
Он выразил, в частности, его искреннюю благодарность первому, второму и третьему вице
президентам, членам Исполнительного Совета, президентам региональных ассоциаций и
технических комиссий и членам их групп, а также всем членам групп экспертов
Исполнительного Совета и всем экспертам, которые внесли вклад в деятельность ВМО, за
то время и усилия, которые они посвятили работе Организации в последний год.
27.
Президент также хотел бы выразить свою особую благодарность Генеральному
секретарю и персоналу Секретариата за их преданную профессиональную поддержку
конституционных органов и стран – членов ВМО, а также за их верность и приверженность
программам и деятельности Организации.
__________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

В соответствии с правилом 158 Общего регламента и согласно поручению
Пятнадцатого конгресса в настоящем докладе представлен краткий обзор деятельности
Секретариата, направлений работы, связанных со взаимоотношениями Организации с
другими международными организациями, и кадровых и финансовых вопросов.
1.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РАБОТ

1.1
Пятнадцатый
конгресс поручил
Генеральному
секретарю представить
Исполнительному Совету на его шестьдесят первой сессии промежуточной отчет по
мониторингу и оценке качества работы. Он далее поручил, чтобы оценка качества работы
была проведена в конце финансового периода и соответствующий отчет был представлен на
Шестнадцатом конгрессе. Оба отчета являются важной частью механизма управления в
рамках структуры управления ВМО, ориентированной на результаты, в соответствии с
резолюцией 18 (ИСLVI)1.
1.2
Первый отчет содержится в дополнении. В рамках структуры управления ВМО,
ориентированной на результаты, это отчет о продвижении ВМО в 2008 г. и первом квартале
2009 г. к достижению ожидаемых результатов на основе конечных результатов Плана
работы Секретариата 20082012 гг., которые были запланированы на первый двухлетний
период 20082009 гг. Там, где это возможно, отчет содержит ссылки на вклады со стороны
конституционных органов ВМО.
1.3.
Следует отметить, что достижение ожидаемых результатов рассчитано на более
длительный период и вследствие этого оценка их выполнения будет задачей отчета ВМО по
мониторингу и оценке качества работы, который будет представлен на КгXVI.
1.4
В условиях, когда еще не созданы механизмы сбора данных для получения
базовых уровней, задач и данных о качестве работы в рамках Системы ВМО мониторинга и
оценки качества работы, информация, содержащаяся в настоящем докладе, носит
преимущественно качественный характер и касается в первую очередь проведенных
мероприятий и полученных промежуточных результатов, которые являются вкладом в
выполнение ключевых оценочных показателей и ожидаемых результатов.
1.5
В ходе подготовки экспериментальной фазы Системы ВМО мониторинга и оценки
качества работы (20102011 гг.) была подготовлена подробная структура мониторинга и
оценки по ожидаемому результату 5 (EСLXI/INF. 7.2(e)). Аналогичная структура будет
подготовлена по ожидаемому результату 8 во второй половине 2009 г.
[Подробные отчеты о выполнении программ по отдельным ожидаемым
результатам представлены в рамках пунктов 37 повестки дня]
2.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2.1
ВМО приняла активное участие в шестьдесят третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН (16 сентября – 24 декабря 2008 г., НьюЙорк), семнадцатой сессии КУР
1

Резолюция 18 (ИСLVI)  Механизм управления при составлении бюджета, ориентированного на
конкретные результаты
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(415 мая 2009 г., НьюЙорк), КС14/сС4 РКИК ООН (112 декабря 2008 г., Познань) и
процессе дальнейших переговоров согласно дорожной карте Бали, в регулярных
совещаниях ЭКОСОС и его комиссий и органах по вопросам устойчивого развития, науки и
техники, статистики, положения женщин и лесного форума. Генеральный секретарь и
исполнительное руководство принимали участие в обсуждениях высокого уровня,
организованных Генеральным секретарем ООН и Председателем Генеральной Ассамблеи
ООН по вопросам Целей в области развития Декларации тысячелетия и потребностей
Африки в области развития, в министерском совещании по уменьшению опасности бедствий
в условиях изменения климата и других совещаниях высокого уровня, имеющих отношение к
изменению климата, финансовому и продовольственному кризису. ВМО также была
активным участником работы региональных комиссий ООН и межведомственных
регулярных консультаций по вопросам НРС, включая СИДС.
2.2
Генеральный
секретарь
ВМО
участвовал
в
регулярных
сессиях
Координационного совета руководителей системы ООН (КСР) и его комитетов высокого
уровня по программам и вопросам управления, а также соответствующих
межучрежденческих механизмах ООН. ВМО внесла вклад в разработку согласованных
областей в рамках скоординированных действий в системе ООН по вопросам изменения
климата и вместе с ЮНЕСКО заявила о многоплановом характере деятельности в области
знаний о климате: научная деятельность, оценки, мониторинг и заблаговременные
предупреждения. Благодаря этой инициативе ВКК3 была широко воспринята как
важнейшее мероприятие и получила более значительную поддержку со стороны многих
учреждений системы ООН, фондов и программ. ВМО также поддерживала совместные
инициативы в рамках системы ООН, направленные на решение вопросов финансового и
экономического кризисов, как было отмечено в апреле 2009 г. в Коммюнике КСР.
2.3
ВМО осуществляла совместную работу и активно сотрудничала с системой ООН
и другими международными организациями, включая неправительственные организации, в
частности по вопросам изменения климата, уменьшения опасности стихийных бедствий и
продовольственной безопасности. Упрочились партнерские отношения с МСУОБ
(Презентация Доклада об оценке глобальных рисков в отношении уменьшения опасности
бедствий 2009 состоялась в мае 2009 г. при участии Генерального секретаря), с группой
Всемирного банка (был начат ряд проектов, и ВМО получила предложение внести вклад в
подготовку Доклада о мировом развитии 2010 по тематике изменения климата), с
ключевыми организациями по вопросам продовольствия ФАО, МПП и ИФАД (ВМО внесла
вклад в подготовку плана действий ООН по продовольственной безопасности, был
разработан план действий, предусматривающий сотрудничество с МПП, и в настоящее
время разрабатывается соглашение между ВМО и МПП).
[Подробный отчет о сотрудничестве с системой ООН, конвенциями и
другими организациями представлен в ЕСLXI/Rep. 5 (1)]
2.4
Персонал Секретариата ВМО был удостоен награды «За выдающиеся заслуги и
достижения» Всемирной ассоциации бывших стажеров и стипендиатов ООН (ВАБССООН)
в ознаменование 60летней годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека и
30ой годовщины образования ВАБССООН. Церемония вручения наград состоялась 21
ноября 2008 г. в НьюЙорке. В объявлении о награждении говорится:
«В знак признания их приверженности целям и принципам, воплощенным в
Уставе Объединенных Наций, за выдающиеся профессиональные и
особые заслуги перед системой Объединенных Наций и ее странами
членами в общем, благодаря уникальной руководящей роли, основанной на
социальной и экологической ответственности, которая способствует
безопасности и благосостоянию человечества путем осуществления
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очень реальных дел; к ним относятся активная поддержка
сотрудничества в области создания сетей для проведения
метеорологических,
климатологических,
гидрологических
и
геофизических
наблюдений,
а
также
обмена,
обработки
и
стандартизации соответствующих данных, содействие передаче
технологий, обучению и исследованиям, укрепление сотрудничества
между национальными метеорологическими и
гидрологическими
службами стран – членов ВМО, обеспечение дальнейшего применения
метеорологии в интересах метеорологического обслуживания населения,
сельского хозяйства, авиации, судоходства, решения экологических и
гидрологических вопросов и смягчения последствий природных бедствий,
а также использование возможностей сотрудничества ЮгЮг и
треугольного сотрудничества для создания условий стипендиатам ВМО
для прохождения обучения и получения знаний и профессиональной
квалификации в интересах обеспечения потенциала и возможностей,
необходимых для экономического и социального развития их стран, и в
знак признания вклада ВМО в подъем и развитие ВАБССООН»
Награды ВАБСООН, учрежденные в 1995 г., присуждались в 1995 г, 1998 г. и
2001 г. лицам и организациям, которые верно служили ООН и продемонстрировали
понимание и приверженность корпоративной социальной ответственности. Среди
награжденных были Генеральные секретари ООН, президенты, послы, стажеры и
стипендиаты ООН и должностные лица. Впервые премия за 2008 г. была присуждена
сотрудникам специализированного учреждения системы ООН  ВМО.
3.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Финансовое положение Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)
остается устойчивым. В 2008 г. задолженность странчленов по взносам оставалась
небольшой. Балансы и резервы денежных средств считаются приемлемыми с учетом
конкретной ситуации с программами и принципов оперативной работы. Использование
регулярного бюджета в 2008 г. осуществлялось на основе полученного от странчленов
одобрения и с учетом имеющихся ресурсов. В 2008 г. было отмечено повышение
добровольных вкладов и связанное с этим осуществление проектов. Для того чтобы
защитить организацию от рисков, связанных с финансовым кризисом, инвестиционная
политика была ориентирована больше на безопасность, чем на доходы, в связи с чем
значительная доля инвестиций переориентирована на инструменты, обеспеченные
государством.
4.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

По состоянию на 31 декабря 2008 г. общее число сотрудников, работающих в
Секретариате ВМО, составляло 293 человека, включая 12 сотрудников, работавших в
региональных бюро. Заработная плата выплачивалась из регулярного бюджета
Организации и внебюджетных средств.
[Подробные отчеты по кадровым и финансовым вопросам представлены
в рамках пункта 7 повестки дня].

_______________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
2008 Г. – 1ЫЙ КВАРТАЛ 2009 Г.

Стратегическое направление 1: Развитие и внедрение науки и технологии
Ожидаемый результат 1: Расширение возможностей странчленов для подготовки улучшенных
прогнозов погоды и предупреждений
Ключевые
оценочные
показатели

I.

Точность прогнозов погоды и точность и заблаговременность предупреждений

II.

Количество странчленов, предоставляющих прогнозы с заблаговременностью
1, 2, 3 и 4 дня

1.
Демонстрационный проект по прогнозированию опасных явлений погоды в
Южной Африке был осуществлен в пяти странах (Мадагаскар, Мозамбик, Танзания и
Зимбабве), при этом Южная Африка выступала в качестве регионального
специализированного метеорологического центра. Проект позволил улучшить возможности
прогнозирования опасных явлений погоды, в частности, интенсивных осадков и сильных
ветров, и в настоящее время распространяется на все 14 стран Сообщества по делам
развития юга Африки (САДК) и Коморские острова. Идет подготовка планов по
осуществлению проекта в РА III и РА V.
2.
Были разработаны руководящие указания по анализу и прогнозу волнений и
штормовых нагонов, и увеличился список глобальных и региональных продуктов, связанных
с волнением океана (детерминистические и вероятностные прогнозы), и комплектов
соответствующих морских данных .
3.
Продолжалась работа по улучшению прогнозов и предупреждений о тропических
циклонах и связанных с ними наводнениях и штормовых нагонах на основе использования
согласованных на региональном уровне систем. Были проведены учебнопрактические
семинары по прогнозированию и предупреждениям о тропических циклонах/ураганах в РА I,
РА IV и РА V, а также проведено обучение прогнозистов тропических циклонов из
региональных специализированных метеорологических центров: Нади, НьюДели и Токио и
прогнозистов штормовых нагонов в Индийском институте технологий. Были также
организованы дополнительные учебнопрактические семинары по прогнозированию
штормовых нагонов и волнений, по исследованиям (РА I) и передаче новой технологии для
оперативного прогнозирования тропических циклонов. Состоялись сессии пяти
региональных органов по тропическим циклонам, и организовано совместное техническое
координационное совещание. Помимо этого, было обновлено «Глобальное руководство по
прогнозированию тропических циклонов». На национальном уровне около 50 прогнозистов
НМГС прошли обучение в целях повышения качества прогнозирования тропических
циклонов и предупреждений о них.
4.
В сотрудничестве с ИКАО была начата разработка новых методов
прогнозирования в зоне аэропорта, направленных на удовлетворение нужд подразделений
по управлению воздушным движением, аэропортов и авиакомпаний, с тем, чтобы
регулировать возросший поток движения при обеспечении более высокой безопасности.
Был также внесен вклад в разработку новых методов обмена данными в авиационной
метеорологии форматов .XML и .GML промышленного стандарта для систем обмена
метеорологическими
данными,
которые
в
настоящее
время
развертываются
Евроконтролем, ФУА США и в других регионах.
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5.
Были созданы два региональных узла Системы предупреждений и оповещений о
песчаных и пыльных бурях и их оценки (СДСВАС) в Северной АфрикеЕвропеСреднем
Востоке и Азии при поддержке центров Испании и Китая, соответственно, а также
разработаны план осуществления и региональные планы работы на 20092010 гг. для
расширения доступа для странчленов к прогнозам и информации о песчаных и пыльных
бурях со значительными последствиями.
6.
Был начат проект ТИГГЕГИФС (интерактивный комплексный глобальный
ансамбль ТОРПЭКС – глобальная интерактивная система прогнозирования). Результаты
ТИГГЕГИФС включают в себя улучшение доступа для исследователей и пользователей к
ансамблевым данным, углубление знаний о достоинствах и недостатках отдельных
ансамблевых систем и предоставление доступа в реальном масштабе времени к
информации о траекториях тропических циклонов по проекту ТПАРК.
7.
Осуществлялась координация по нескольким прогностическим показательным
проектам (ППП) и проектам по исследованиям и разработкам (ПИР), в том числе ППП по
вопросам горных паводков в ЕС, который перешел в оперативную фазу, ППП Пекин 08 по
прогнозированию текущей погоды и ПИР Пекин2008 по мезомасштабному ансамблевому
прогнозированию.
8.
Другие проведенные полевые кампании и исследовательские проекты включают
в себя: Год тропической конвекции, завершение регионального научного плана и плана
осуществления ТОРПЭКСАфрика, разработку летней и зимней фаз ТПАРК и десять
проектов в полярных регионах в рамках деятельности ТОРПЭКС, связанной с
Международным полярным годом (МПГ). Последние уже привели, в одном случае, к
изменению модельной физики в важнейшем глобальном численном прогнозе погоды (ЧПП)
и унаследованной системе арктических прогнозов высокого разрешения, содержащей
представление морского льда.

Ожидаемый результат 2: Расширение возможностей
улучшенных предсказаний и оценок климата

Ключевые
оценочные
показатели

странчленов

для

предоставления

I.

Количество странчленов, способных предоставить
климатические предсказания на национальном уровне

сезонные

прогнозы

II.

Количество странчленов, осуществляющих обмен сезонными прогнозами и
климатическими предсказаниями с НМГС других странчленов

III.

Количество региональных климатических центров, созданных в регионах ВМО

9.
ВМО внесла изменения в деятельность по изучению климата и взяла на себя
обязательства в рамках Найробийской программы работы РКИК ООН в отношении
«Климатической информации, продукции и обслуживания для адаптации», а также
представила документ с изложением позиции по поиску верных решений для адаптации к
изменению климата на КС14 РКИК ООН. Совместно с РКИК ООН был также организован
научнопрактический семинар по данным и наблюдениям.
10.
ИСLX утвердил инициативу ВМО в поддержку адаптации к климатической
изменчивости и изменению климата, которая стала основой для будущего итогового
продукта ВКК3, представляющего собой Глобальную рамочную структуру для
климатического обслуживания (ГРСКО).

и

ECLXI/Rep. 2.2, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 6

11.
«Наилучшие практики в области уменьшения масштаба», положение о
прогнозировании на основе мультимодельных ансамблей, методология и руководство по
единому
подходу
к
прогнозированию,
обзор
инструментов
для
разработки
специализированной продукции, технический документ по проверке правильности сезонных
прогнозов и техническая записка о социальноэкономическом значении климатического
обслуживания – данные документы были начаты или подготовлены ККл.
12.
Продолжалось осуществление проекта по прогнозированию климатической
системы в исторической ретроспективе (CHFP). Проект ставит целью улучшение
климатических прогнозов, от сезонных до десятилетних, путем использования всех
элементов климатической системы и, как ожидают, позволит получить базисную оценку
возможностей сезонного прогнозирования, станет основой для оценки существующих и
планируемых систем наблюдения и будет служить испытательным полигоном для оценки
моделей, таких как модели МГЭИК, в режиме сезонного прогнозирования. Результаты этих
экспериментов помогут НМГС получать более точные климатические прогнозы.
13.
Было положено начало новому направлению деятельности по уменьшению
масштаба региональных климатических моделей, и Целевая группа ВПИК по уменьшению
масштаба региональных климатических моделей (ТФРКД) получила задание обобщить
недостатки, трудности и научную базу существующих методов регионального уменьшения
масштаба в виде руководства для специалистов по оценке воздействия изменения климата
и разработать структуру для оценки и взаимных сравнений методов регионального
уменьшения масштаба. Целью этих работ является получение более надежной и подробной
региональной климатической информации для обеспечения эффективной стратегии
адаптации к изменению климата в странах – членах ВМО. В этом контексте был проведен
научнопрактический семинар по оценке и улучшению региональных проекций климата.
14.
Были опубликованы три информационных бюллетеня по ЭльНиньо и ЛаНинья
на трех языках. На вебсайте ВМО постоянно обновлялся Каталог «Определения и индексы
явления ЭльНиньо», причем вклад в эту работу вносили 65 странчленов. Кроме того, ККл
разрабатывает атлас региональных воздействий ЭНСО, и началась работа по разработке
согласованной терминологии ЭНСО и более эффективному представлению информации об
ЭНСО для пользователей.
15.
Деятельность в поддержку адаптации к климатической изменчивости и
изменению климата включала в себя проведение международного учебного семинара
ЮНЕПОксфордский университетЮНВТОВМО, по результатам которого вышла
совместная публикация «Адаптация и смягчение изменения климата в туристическом
секторе: рамки, средства и практики», 18ю сессию Международного конгресса по
биометеорологии, который спонсировался совместно с Международным обществом по
биометеорологии, и семинар по климатической изменчивости и изменению климата и
здоровью в Африке при совместном спонсорстве с ВОЗ. Помимо этого, ЮНВТО, ЮНЕП и
ВМО выпустили совместную публикацию под названием: «Изменение климата и туризм:
ответы на глобальные вызовы».
16.
Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ)
распространяются на высокие широты, и было положено начало открытию новых Форумов по
ориентировочным прогнозам климата (ФОК) в регионах, подверженных климатической
изменчивости и изменению климата. В частности, на учебнопрактическом семинаре ВМОВПИК
МПГ «КЛИПС в полярных регионах: выпуск климатической продукции, связь с пользователями и
обучение» был начат процесс изучения возможности осуществления полярного ФОК. Десять
РКОФ, которые уже созданы, продолжают регулярно проводить свои сессии.
17.
Что касается официального механизма ВМО назначения региональных
климатических центров (РКЦ), ККл и КОС рекомендовали ИСLXI одобрить проект поправки к
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Наставлению ВМО по обработке глобальных данных и системе прогнозирования.
Ожидается, что ИСLXI официально назначит первые РКЦ ВМО. Ряд совещаний
региональных ассоциаций и совещаний экспертов ККл сыграли важнейшую роль в этом
процессе.
18.
ВМО выступила в качестве одного из спонсоров саммита по модельному
прогнозированию климата и инициировала статьи о том, каким образом специалисты по
вопросам погоды и климата могут работать вместе для повышения успешности сезонных и
климатических прогнозов. ВМО также выступала координатором инициативы, с участием
НМГС и исследовательских групп, по оценке успешности сезонных прогнозов тропических
циклонов. Помимо этого, продолжалась разработка базы данных СКОММ по экстремальным
волновым явлениям.
19.
В результате совещания экспертов по рассмотрению требований ВКП к
управлению климатическими данными и метаданными был составлен план действий на
20092010 гг. Были опубликованы три руководящих указания, содержащие рекомендации
для НМГС по процедурам и наилучшим практикам в области управления климатическими
данными, климатических сетей и спасения данных.
20.
Заявления ВМО о состоянии глобального климата в 2007 и 2008 гг. были
опубликованы на всех официальных языках ВМО. Отчет «Состояние глобального климата в
2007 г.» был опубликован Национальным центром климатических данных США в
сотрудничестве с ВМО и другими институтами.
21.
Была завершена работа над публикацией «Изменения экстремальных значений
температуры и осадков в западной части Центральной Африки, Гвинея Конакри и Зимбабве
в 19552006 гг.». Аналогичная публикация была инициирована для субрегиона Юго
Восточной Азии.
22.
Научнопрактический семинар по мониторингу климата и климатическим службам
был проведен в РА III, в результате чего было подготовлено описание основных требований,
процедур и организационных аспектов региональной системы климатической службы.
Семинар также привлек внимание к необходимости ускорить учреждение климатического
центра ВМО в РА III.

Ожидаемый результат 3: Расширение возможностей странчленов для предоставления
улучшенных гидрологических прогнозов и оценок

Ключевые
оценочные
показатели

I.

Количество странчленов, которые создали механизмы совместной
деятельности НМГС и деятельности в рамках своих служб для улучшения
возможности прогнозирования паводков

II.

Заблаговременность и точность гидрологических прогнозов

III.

Количество странчленов, имеющих возможности проводить оценки водных
ресурсов на национальном уровне

23.
Существенные усилия были направлены на подготовку КГиXIII. КГи успешно
выполнила, среди прочего, две поставленные цели: расширение участия экспертов из
развивающихся стран в работе Комиссии и повышение экономической эффективности и
действенности совещания. Консультативная рабочая группа (КРГ) приступила к
претворению в жизнь решений, принятых на КГиXIII. На основе опыта предсессионного
обсуждения (для членов КГи был открыт форум, на котором еще до сессии обсуждались
документы) была создана «техническая платформа взаимодействия», ориентированная на
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использование
электронных
объявлений,
дискуссионных
форумов,
теле
и
видеоконференций в целях обеспечения канала связи между руководителями,
отвечающими за отдельные тематические области, и членами открытых групп экспертов КГи
с самого начала межсессионного периода.
24.
Ввиду важности согласованных на международном уровне протоколов по обмену
гидрологическими данными в трансграничных бассейнах для целей прогнозирования
паводков и поддержки глобальных и региональных климатических исследований, КРГ КГи
приняла программу работы по разработке стандартов передачи гидрологических данных,
протоколов и форматов в поддержку ИГСН ВМО и ИСВ. Это требует оценки наличия и
полезности существующих стандартов и установления связей с близкими инициативами,
такими как инициативой МАГН по прогнозированию в бассейнах, не охваченных
наблюдениями (ПУБ), глобальным экспериментом ВПИК по изучению энергетического и
водного цикла (ГЭКЭВ) и ВСНГЦ.
25.
Были начаты или получили дополнительную поддержку три инициативы по
улучшению заблаговременности и повышению точности гидрологических прогнозов на
глобальном уровне: Система оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков
(ФФГС) организовала три региональных экспериментальных проекта в южной части Африки
(девять стран), Центральной Америке (шесть стран) и ЮгоВосточной Азии (семь стран),
Глобальная система оповещения о паводках начала процесс проверки качества своей
продукции,
а
Ибероамериканская
сеть
по
мониторингу
и
прогнозированию
гидрометеорологических
явлений
(ПРОГИМЕТ)
приступила
к
выполнению
экспериментального проекта в Колумбии в развитие целей инициативы ВМО по
прогнозированию паводков.
26.
Эксперимент ГЭКЭВ по гидрологическим ансамблевым прогнозам (ХЕПЭКС) и
проект по применениям в целях освоения водных ресурсов (ХАП) расширяют область
применения концепции ансамблевого прогнозирования, распространяя ее на прогнозы
паводков, и был проведен научнопрактический семинар по этой тематике. ХАП завершил
глобальное моделирование водноэнергетических циклов с 50летним охватом, которое
может использоваться для корректировки систематических погрешностей и уменьшения
масштабов сезонных климатических прогнозов до пространственных и временных
масштабов, необходимых для эффективных гидрологических прогнозов. Отдельные аспекты
такой системы сезонного гидрологического прогноза были реализованы в НЦПОС/НУОА
США. Для разработки экспериментальной системы мониторинга засух в Африке совместно с
ЮНЕСКО применяется историческое моделирование наряду со спутниковыми
наблюдениями в реальном масштабе времени. Система «сезонная климатическая модель
уменьшение масштабагидрологическое прогнозирование» будет опробована и оценена
для различных континентальных регионов с целью демонстрации полезности данных
процедур для оперативного гидрологического прогнозирования.
27.
Структура управления качеством по гидрологии была принята КГи. Был
опубликован первый том нового издания Руководства по гидрологическим практикам и
завершены наставления по оценке меженного стока, измерению расхода потока и
прогнозированию паводков. Для расширения возможностей странчленов в области
разработки систем гидрологической информации, используемых для оценки водных
ресурсов и прогнозирования паводков, осуществлялись проекты по шести компонентам
СНГЦ, в которых приняли участие 52 страны, 34 из которых являются НРС. Ведутся
переговоры с донорами в отношении поддержки пяти новых проектов СНГЦ с участием еще
25 стран.
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Ожидаемый результат 4: Интеграция систем наблюдений ВМО

Ключевые
оценочные
показатели

I.

Качество наблюдений

II.

Доступность полезных данных наблюдений для стран – членов ВМО и внешних
пользователей

III.

Завершение основных этапов на пути к интеграции

28.
В целях повышения качества наблюдений проводился мониторинг сводок с
данными наземных и аэрологических наблюдений ведущих центров КО, и странамчленам,
имеющим подозрительные станции, было рекомендовано устранить возможные причины
ошибок. Продолжался процесс регулярного обзора потребностей, в ходе которого были
уточнены потребности пользователей и доработаны заявления о руководящих принципах в
отношении 10 областей применения. Был обновлен План осуществления эволюции
Глобальной системы наблюдений (ГСН), и КОСXIV подготовила рекомендации по
Перспективному видению для ГСН на период до 2025 г. для принятия на ИСLXI.
Проводились имитационные моделирования и эксперименты по использованию систем
наблюдения и закончены новые версии концепции функционирования ИГСН ВМО (КОНОПС)
и Плана развития и осуществления. Кроме того, был осуществлен ряд экспериментальных
проектов.
29.
Совершенствование методов наблюдения, улучшение доступности данных и
повышение их качества были обеспечены благодаря подготовке руководства КПМН,
взаимным сравнениям приборов и разработке каталога СКОММ по наилучшим практикам и
стандартам, а также справочного руководства для океанографов и специалистов в области
морской метеорологии по предоставлению данных в реальном режиме времени и режиме
задержки.
30.
На сессии XIVРА II было одобрено наставление по региональным аспектам ГСН
для РА II, и подготовлен окончательный вариант для одобрения XIVРА IV. Регулярно
обновлялись и другие публикации, а руководство по составлению сводок КЛИМАТ было
помещено на вебсайте.
31.
Эффективное и экономичное использование систем наблюдения/технологий и
эксплуатация приборов, их калибровка и техническое обслуживание в развивающихся
странах получили новый импульс благодаря Технической конференции ВМО приборам и
методам наблюдения в области метеорологии и окружающей среды (ТЕКО2008) и
Выставке метеорологических приборов, оборудования и обслуживания (МЕТЕОРЭКС2008),
в которых всего приняли участие 250 человек.
32.
В связи с необходимостью активного проведения глобальной стандартизации
был начат процесс обновления Руководства КПМН и подписано рабочее соглашение с ИСО
по разработке совместных технических стандартов ИСО/ВМО.
33.
Были проведены переговоры с Международным бюро мер и весов (МБМВ) в
связи с подписанием ВМО Соглашения с Международным комитетом мер и весов (МКМБ) о
взаимном признании и участии назначенных ВМО высококлассных лабораторий калибровки
в этом соглашении. Продолжалась также координация действий с Европейской программой
сотрудничества в области науки и техники (КОСТ) 0702 в целях улучшения наземных
наблюдений важнейших переменных в интересах климатической и оперативной
метеорологии.
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34.
Продолжалось движение вперед в осуществлении Глобальной системы
наблюдений за океаном (ГСНО) и интеграция данных в ИГСН ВМО. Компоненты ГСНО были
завершены в среднем на 61 %. Три компонента уже успешно выполнены, и продолжают
прилагаться усилия для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование этих
компонентов в сети наблюдения за океаном и достижение ими поставленной цели.
35.
К инициативам, направленным на уменьшение стоимости отдельных видов
наблюдений, относятся поддержка более активного использования автоматизированных
систем, в частности на СДН, и экспериментальные проекты, ставящие целью снизить
стоимость данных спутниковых систем телесвязи.
36.
Благодаря сотрудничеству с операторами, осуществляющими сбор спутниковых
данных, продолжала улучшаться своевременность данных, особенно, данных с дрейфующих
буев. Повысилось качество функционирования ГСН в отношении данных о солености на
поверхности моря, профилей температуры и солености, а также теплоемкости слоя
перемешивания. Экспериментальный проект ИГСН ВМО для СКОММ продолжает работать над
интеграцией наилучших инструментальных практик и процедур контроля качества.
37.
Полугодовые отчеты ГСНК предоставлялись КС РКИК ООН и ее
Вспомогательному органу для консультирования по научным и техническим аспектам
(ВОКНТА), включая «Отчет о ходе осуществления Глобальной системы наблюдений за
климатом в поддержку РКИК ООН в 20042008 гг». В части осуществления ГСНК умеренные
успехи достигнуты в 88 % 86 % и 56 % мероприятий в таких областях, как атмосфера, океан
и суша, соответственно.
38.
Были осуществлены региональные планы действий ГСНК для Африки, а
Программа «Климат и развитие в Африке» (КлимДевАфрика) получила официальное
одобрение Африканского Союза, Экономической комиссии ООН для Африки и Африканского
банка развития. Дальнейшие успехи были достигнуты в осуществлении регионального
плана действий для Центральной Америки и Карибского бассейна.
39.
Продолжалось совершенствование сети ГСНК, и глобальная тенденция
ухудшения работы сети метеорологических измерений в точке прекратилась и приняла
противоположное направление во всех регионах. Системные улучшения, в частности,
особенно коснулись Африки.
40.
Координация работы с космическими агентствами осуществлялась по линии КОС,
Координационной группы по метеорологическим спутникам и Консультативного совещания
по политике высокого уровня в области спутников. ВМО была также представлена в Группе
по координации пространственных частот (ГКПЧ28). Это привело к тому, что она стала
играть ведущую роль в совместной реакции ВМОКГМС на потребности ГСНК и в разработке
космического компонента Перспективного видения для ГСН на период до 2025 г., в развитии
и начальном функционировании глобальной космической системы взаимных калибровок, а
также экспериментальном внедрении непрерывной согласованной обработки данных,
поступающих со спутников для изучения окружающей среды
41.
Продолжалось развитие интегрированной системы глобального наблюдения за
аэрозолями, в рамках которой был завершен план осуществления международной сети
лидаров для измерения глобального аэрозоля (ГАЛИОН) Глобальной службы атмосферы
(ГСА). Наблюдения, осуществляемые по линии ИСВ, будут дополнять глобальную сеть
измерения общего содержания аэрозоля при помощи следящих за солнцем солнечных
фотометров. Началось функционирование регионального центра ГСА ВМО по калибровке
измерений УФрадиации для РА VI. Кроме того, положено начало совместному
экспериментальному проекту ГСНГСА ИГСН ВМО, направленного на ускорение
осуществления ИСВ/ИГСН ВМО.
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42.
ВМО организовала первое совещание рабочей группы 38 по вкладу атмосферы в
загрязнение океана в рамках Группы экспертов ООН по научным аспектам охраны морской
среды (ГЕЗАМП). Помимо этого, состоялся научнопрактический семинар по летучим
органическим соединениям (ЛОС), который проводили Рабочая группа по анализу газа
(РГАГ)Консультативный комитет по количеству вещества (ССQM)ГСА.

Ожидаемый результат 5: Разработка и внедрение новой Информационной системы ВМО:

Ключевые
оценочные
показатели

I.

Завершение основных этапов, одобренных Пятнадцатым конгрессом.

II.

Количество осуществленных в центрах ВМО и совместно с внешними
партнерами мероприятий по решению задач оперативной совместимости

III.

Количество различных функций, включая обнаружение данных и «втягивание»
информации

43.
Был достигнут существенный прогресс в осуществлении ИСВ. КОС оказывала
содействие функционированию ГСТ и ее постепенной перестройке в базовую сеть ИСВ, что
потребовало уточнения и составления новых рекомендуемых практик для передачи данных
и процедур обеспечения доступа к данным. Была разработана концептуальная модель услуг
по передаче данных для ИСВ на основе усовершенствованной главной сети телесвязи
(УГСЕТ). Процесс объединения сетей I и II УГСЕТ уже начался и это подготовит почву для
создания основной инфраструктуры телесвязи ИСВ.
44.
Что касается развития компонентов ИСВ по обнаружению данных, обеспечению
доступа к ним и их извлечению (ОДИ), первый ГЦИС, Европейский виртуальный ГЦИС
(ВГЦИС), как ожидается, начнет функционировать к концу 2009 г., и уже были опробованы
ряд интерфейсов для вебпорталов, получения метаданных, интерактивных услуг,
обнаружения информации, обеспечения доступа и извлечения данных на основе
прототипов, разработанных странамичленами. Были разработаны функциональные
спецификации и процедуры назначения центров ИСВ и существенные усовершенствования
внесены в действующую ГСТ благодаря модернизации УГСЕТ и региональных сетей. В
разных регионах ВМО состоялись практические и учебные семинары по аспектам,
связанным с ГСТ/ИСВ.
45.
Деятельность по улучшению доступа к спутниковым данным и их использованию
в поддержку ИСВ, как и прежде, проводилась по линии КОС, проектов Объединенной
службы глобального распространения данных (ИГДДС) и Региональной службы
ретрансляции данных (РАРС). Были учреждены группы по осуществлению для внедрения
ИГДДС и РАРС и целевая группа по кодам для спутниковых данных. Эти инициативы
привели к улучшению доступности спутниковых данных и соответствующей продукции,
сокращению времени задержки (30 минут) при получении данных с полярноорбитальных
спутников для ЧПП по сети РАРС (охватывающей около 60 % поверхности земного шара) и
гармонизации кодирования и наименований файлов для данных РАРС, предоставляемых по
ГСТ.
46.
Продолжалось
создание
условий
для
обеспечения
функциональной
совместимости. Ряд членовстран реализовали определенные мероприятия в своих
системах. В настоящее время ИСВ отвечает стандартам функциональной совместимости в
соответствии с десятилетним планом ГЕОСС. Был разработан шлюз для обеспечения
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беспрепятственного обращения из каталогового поиска ОГК в сети Интернет (CSW) к
основному стандартному поиску ИСВ в соответствии с ИСО 23950.
47.
Проект профиля ВМО по метаданным ИСО был подготовлен и утвержден
КОСXIV. КОСXIV согласилась, что дальнейшее применение стандартов географической
информации серии ИСО 19100 для разработки концептуальной модели ВМО представления
данных будет основополагающим принципом политики КОС в отношении систем
представления данных. Для проверки осуществимости этого подхода был начат
экспериментальный проект по представлению данных ОПМЕТ в .XML. Странамчленам
было разослано руководство по переходу к таблично ориентированным кодовым формам
(ТОКФ) и разработан поэтапный подход к процессу перехода к ТОКФ, который находится
под непрерывным контролем.
48.
КОС продолжает дальнейшее изучение механизмов обмена по ГСТ с целью
улучшения обмена высокоприоритетными данными и продукцией в интересах виртуальной
сети, охватывающей все опасные явления, в рамках ИСВГСТ.
49.
Был завершен Проект ИСВ и План осуществления и разработаны регламентные
документы. Процедуры назначения ИСВ в настоящее время поддерживаются технической
спецификацией функциональной совместимости ИСВ и функциональной архитектурой ИСВ.
Стратегическое направление 2: Предоставление обслуживания
Ожидаемый
результат
6:
Расширение
возможностей
странчленов
в
области
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, предотвращении опасности
бедствий и обеспечения готовности к ним

I.

Ключевые
оценочные
показатели II.

III.

Количество НМГС, укрепивших системы заблаговременного предупреждения как
в
плане
расширения
диапазона
опасных
явлений,
увеличения
заблаговременности или точности предупреждений, связанных с погодой,
климатом и водой, так и в части усиления сотрудничества с организациями
гражданской обороны
Количество метеорологических, климатических, гидрологических
охватываемых заблаговременными предупреждениями

явлений,

Количество НМГС участвующих в программах и деятельности по уменьшению
опасности бедствий или обмену знаниями и опытом на национальном уровне

50.
Проекты по
расширению
возможностей
НМГС
в
области
систем
заблаговременного предупреждения (СЗП) включали Шанхайский показательный проект
системы заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях, показательный
проект по прогнозированию суровой погоды в Южной Африке, систему для оценки риска
возникновения быстроразвивающихся паводков в Центральной Америке и систему ВМО
предупреждений и оповещений о песчаных и пыльных бурях и их оценки. Помимо этого,
совместно с Секретариатом КБО ООН был создан Центр по борьбе с засухой для Юго
Восточной Европы (ЦБЗЮВЕ). В сотрудничестве с Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и КБО ООН была завершена разработка круга
обязанностей для Центра по борьбе с засухой в Центральной Азии.
51.
К проектам, предусматривающим выявление спроса на информацию НМГС в
рамках национальных структур управления действиями в связи с опасностью бедствий,
относилась программа по управлению рисками бедствий и адаптации в ЮгоВосточной
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Европе, которая была разработана совместно с Всемирным банком, МСУОБ ООН и ПРООН.
Были выполнены подробные оценки во всех странах и одобрено внебюджетное
финансирование мероприятий по региональной и национальной координации СЗП.
Аналогичная программа была начата в восьми странах Центральной Азии и Кавказского
региона.
52.
Инициативы, направленные на укрепление координации действий НМГС и
учреждений, ответственных за управление действиями в связи с опасностью бедствий на
национальном и местном уровнях, в области СЗП включали в себя: документальное
изложение передовых практик СЗП (Программа обеспечения готовности к циклонам
Бангладеш, Кубинская система заблаговременных предупреждений о тропических циклонах,
Французская система обеспечения готовности и Шанхайская система обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с опасными явлениями различного рода),
разработку руководящих принципов в отношении «Роли НМГС в системах
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях с упором на
международную координацию» и подготовку предложений по экспериментальным проектам,
связанным с партнерствами национальных СЗП и концепциями их функционирования
(Центральная Америка и Южная Африка).
53.
Было положено начало разработке технических руководящих указаний по
моделированию и прогнозированию опасности штормовых нагонов (СКОММ) и
предупреждениям о волнах тепла/ угрозе для здоровья (ККл/ВОЗ), а также стандартизации в
области мониторинга опасных явлений, средств архивирования и картирования, в частности
для паводков (КГи), засух (КАМ) и штормовых нагонов (СКОММ). ВМО также внесла вклад в
разработку комплекта руководящих принципов по борьбе с цунами, штормовыми нагонами и
другими опасными явлениями, связанными с подъемом уровня моря, которые были
опубликованы ЮНЕСКО/МОК, и в создание вебсайта по уменьшению опасности стихийных
бедствий для авиации (АДРР) в части предупреждений о тропических циклонах для авиации.
Продолжалась разработка структуры слежения за штормовыми нагонами в рамках СКОММ,
и было завершено Руководство СКОММ по прогнозу штормовых нагонов.
54.
КОС в сотрудничестве с КМА и Шанхайским метеорологическим бюро (ШМБ)
приступили к выполнению показательного проекта по прогнозам текущей погоды к
всемирной выставке ЭКСПО2010, который преследует цель продемонстрировать, как
применения прогнозов текущей погоды могут улучшить краткосрочные прогнозы погоды со
значительными последствиями и их использование в различных секторах.
55.
НМГС восьми стран участвуют в поддержке рынков передачи финансовых рисков
(Эфиопия, Франция, Индия, Япония, Малави, Нидерланды, СК и США). В сотрудничестве с
МПП и Всемирным банком разрабатывается план действий для содействия таким рынкам в
других потенциальных странах.
56.
Многонациональный проект по оценке опасности засух и управлению в Восточной
Африке (Джибути, Эфиопия, Эритрея и Кения) был подготовлен в сотрудничестве с Центром
ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП).
57.
В сотрудничестве с группой экспертов Глобальной системы наблюдения за
динамикой изменений в лесном и растительном покрове (ГОФСГОЛД) и Канадской лесной
службой (КЛС) был организован международный семинар по развитию оперативных
метеорологических систем определения пожароопасности, который позволил разработать
стратегии
совершенствования
оперативных
систем
прогнозирования
погоды,
благоприятствующей возникновению лесных пожаров, и их применению в борьбе с
пожарами.
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58.
Ряд рекомендаций в отношении противодействия влиянию усиливающихся засух
и экстремальных температур на сельское хозяйство, пастбища и лесоводство были
выработаны на международном научнопрактическом семинаре по вопросам засухи и
экстремальных температур, организованном совместно с КМА. Был также начат проект по
оценке воздействия паводков и засух на сельское хозяйство Мали.

Ожидаемый результат 7: Расширение возможностей странчленов для предоставления и
использования данных и совершенствования обслуживания, связанных с погодой, климатом,
водой и окружающей средой

I.
Ключевые
оценочные II.
показатели
III.

Количество странчленов, в которых проводятся или используются
исследования, относящиеся к социальноэкономической эффективности
обслуживания, связанного с погодой, климатом, водой и качеством воздуха
Количество
странчленов,
предоставляющих
группам
пользователей
обслуживание повышенной ценности, связанное с погодой, климатом и водой
Количество странчленов, прилагающих усилия для осуществления улучшенного
комплексного регулирования паводков

59.
Продолжалось осуществление Мадридского плана действий по линии Форума
ВМО по социальноэкономическим применениям и эффективности обслуживания
информацией о погоде, климате и воде, оказывающего помощь НМГС в создании
партнерских отношений с пользователями и оценке и демонстрации социальных,
экологических и экономических выгод своего обслуживания для различных секторов
пользователей. Перечень инструментов для принятия решения был помещен на вебсайте
ВМО.
60.
Были начаты несколько проектов, основанных на концепции «обучения на
собственном опыте», которые помогают НМГС наладить сотрудничество и партнерство со
своими пользователями. В результате одного из таких проектов (Мадагаскар) было создано
партнерство между НМГС и Министерством здравоохранения в целях использования
продукции и обслуживания НМГС для борьбы с малярией, чумой и лихорадкой долины
Рифт. Аналогичный проект реализуется в Эфиопии, и запускаются проекты в БуркинаФасо,
Чили, Панаме и Перу. Продолжалась работа под руководством КОС по составлению
рекомендаций и руководящих указаний для НМГС по вопросам осуществления программ
метеорологического обслуживания населения.
61.
Учебный семинар по общей и количественной оценке социальноэкономической
эффективности был проведен для стран Центральной и Южной Европы и пособие по
методам экономической оценки было подготовлено и опубликовано НУОА. Исследования по
оценке социальноэкономической эффективности обслуживания информацией о погоде,
климате и воде были начаты в Африке, ЮгоВосточной Европе, Южной Америке и
Центральной Америке.
62.
Постоянно предоставлялись консультативные услуги и услуги экспертов для
укрепления возможностей НМГС в отношении предоставления обслуживания, и
расширялось сотрудничество, среди прочего, с региональными специализированными
центрами и экономическими сообществами. Были проведены два региональных семинара
для обучения национальных преподавателей и начато планирование симпозиума ВМО по
образованию и подготовке кадров в 2010 г. Консультативные услуги для РУЦ ВМО включали
в себя подготовку и перевод учебных материалов, поддержку обучения с использованием
электронных средств и обмен учебными материалами посредством специализированных
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учебных порталов. Была также оказана поддержка национальным учебным центрам (НУЦ) в
плане улучшения их технических возможностей и повышения квалификации. Было
организовано совместное совещание для улучшения сотрудничества между РУЦ и НУЦ.
63.
Проекты технического сотрудничества по расширению возможностей НМГС
осуществлялись почти в 40 странах Западной Африки, ЮгоВосточной Европы, Центральной
Азии, Тихоокеанского бассейна и Америки. Мероприятия по замене, модернизации и
расширению инфраструктуры средств наблюдения и связи были проведены в 27 странах в
рамках Программы ПДС. В результате этого улучшилось обслуживание в таких областях, как
морская и сельскохозяйственная метеорология, снижение риска опасности бедствий и
адаптация к изменению климата, в частности в странах Западной Африки, большинство из
которых являются НРС.
64.
Для обслуживания региональных проектов в области развития были установлены
партнерские отношения, среди прочих, с Всемирным банком, главными директоратами
Европейской комиссии, МСУОБ ООН, ФАО, МПП и ПРООН, фондом Рокфеллера,
региональными экономическим группировками и странами – членами ВМО.
65.
XIVРА II имела своим результатом выработку нового механизма работы в
соответствии с ожидаемыми результатами для ВМО и региональными ожидаемыми
результатами для РА II. Продвинулась вперед подготовка к XVРА IV, XVРА VI и
конференции министров, отвечающих за НМГС в Африке, и состоялась первая сессия
рабочей группы ИС по наращиванию потенциала совместно с неофициальным совещанием
по планированию (ИПМ) в рамках ПДС.
66.
Действие Глобальной системы по обнаружению терпящих бедствие и по
безопасности мореплавания (ГИДСС) было распространено на акваторию Арктики, что
включает одобрение пяти новых МЕТЗОН и обязательства трех НМГС (Канада, Норвегия и
Российская Федерация) выполнять функции выпускающей службы МЕТЗОН. Руководство
ВМО и Наставление по морскому метеорологическому обслуживанию были обновлены и
подготовлен материал для регламентных публикаций ИМО/МГО/ВМО.
67.
В части авиационной метеорологии, была разработана новая продукция ВСЗП
узлах сетки и проведены научнопрактические семинары в Омане, Турции, Аргентине
Вануату по использованию и интерпретации такой продукции в сотрудничестве с ИКАО
ВЦЗП. Помимо этого, разработан руководящий материал по вопросам отношений
заказчиками в авиационной индустрии.

в
и
и
с

68.
В контексте системы предупреждений и оповещений о песчаных и пыльных бурях
и их оценки, консультативные семинары с участием пользователей способствовали
расширению возможностей странчленов в отношении использования информации о
воздействии сильных пыльных бурь.
69.
Сотрудничество между проектом ГСА по научным исследованиям в области
городской окружающей среды (ГУРМЕ) и Европейской программой действий КОСТ 728 по
вопросам расширения возможностей мезомасштабного метеорологического моделирования
для применений, связанных с загрязнением воздуха и дисперсией, позволило подготовить
совместные публикации «Обзор существующих интегрированных (в режимах оффлайн и
онлайн) систем мезомасштабного моделирования метеорологического и химического
переноса в Европе » и «Обзор средств и методов оценки мезомасштабных
метеорологических моделей и моделей загрязнения воздуха и обучение пользователей».
Был проведен международный семинар по прогнозированию качества воздуха для почти 50
участников из стран Южной Азии.
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70.
Деятельность в области агрометеорологии, направленная на расширение
сотрудничества между пользователями и поставщиками, включала в себя научно
практический семинар по управлению рисками, связанными с климатом и заболеваниями
сельскохозяйственных культур, международный симпозиум по агрометеорологии и
продовольственной безопасности и совещание экспертов по сбору и оценке средств
оперативного агрометеорологического обслуживания и методологий. На вебсайте
Всемирной службы агрометеорологической информации представлена продукция из 40
стран или институтов, при этом ежемесячно на сайте регистрируется 8000 посещений.
Стратегическое направление 3: Партнерства
Ожидаемый результат 8: Более широкое использование выходной продукции, связанной с
погодой, климатом и водой, при принятии и осуществлении решений странамичленами и
партнерскими организациями

I.

Использование докладов, бюллетеней, заявлений и других документов лицами,
определяющими политику и принимающими решения

Ключевые II.
оценочные
показатели

Количество активных партнерств между ВМО и различными учреждениями стран
членов,
системы
ООН,
другими
международными
организациями,
неправительственными организациями и частным сектором

III.

Количество новых видов потребностей со стороны партнерских организаций,
нуждающихся в поддержке, рекомендациях и опыте ВМО

71.
Заявления и информационная продукция ВМО, особенно по вопросам климата,
уменьшения опасности бедствий и МПГ, широко использовались лицами, принимающими
решения и населением. Празднование Всемирного метеорологического дня, Всемирного дня
воды, 20ой годовщины МГЭИК и другие инициативы, такие как выставки, публикации,
прямые телевизионные передачи и радиопрограммы способствовали повышению
авторитета и улучшению имиджа ВМО и НМГС. Информация ВМО, предоставленная для
прессы, нашла отражение в более чем 5000 статей. Деятельность в области информации и
связей с общественностью получила дальнейшее развитие благодаря учебным семинарам
для средств массовой информации и поддержке соответствующей деятельности
региональных ассоциаций и НМГС. Для улучшения качества и брендинга документов и
публикаций ВМО были разработаны Руководство по стилю ВМО, редакционная памятка и
руководящие положения по фирменному стилю, которые были распространены в
Секретариате и среди внешних подрядчиков. Обновленный вебсайт ВМО стал привлекать
больше посетителей (4 901 848 посетителей в 2008 г.; что на 7,18 % больше чем в 2007 г.).
72.
Информационнопросветительская деятельность МГЭИК была сосредоточена на
распространении Четвертого доклада об оценке (ДО4) на всех языках ООН и широком
освещении содержащихся в нем данных. ДО4 стал исходным документом для подготовки
Балийского плана действий. Информационнопросветительская политика МГЭИК стала
более эффективной благодаря новому зрительному образу, обновленному вебсайту и
более тесному сотрудничеству с другими организациями системы ООН по вопросам
подготовки информационной продукции, имеющей отношение к МГЭИК.
73.
Обмен информацией и взаимодействие со странамичленами, их НМГС и
постоянными миссиями в Женеве способствовали их активному участию в деятельности
ВМО. Были созданы глобальные и региональные сети (РА I, II, V и VI), объединяющие
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советников НМГС по внешним связям, в интересах укрепления сотрудничества между
НМГС, а также с системой ООН, другими международными организациями и НПО.
74.
Укрепилось сотрудничество с метеорологическими обществами. ВМО и
Американское метеорологическое общество совместно спонсировали совещание по
планированию, прошедшее с участием 22 региональных и национальных метеорологических
обществ, на котором было решено провести Первый международный форум
метеорологических обществ в январе 2010 г.
75.
ВМО и ЮНЕП совместно организовали седьмое совещание руководителей
исследований по озону во исполнение обязательств по Венской конвенции об охране
озонового слоя. Четвертый бюллетень ВМО по парниковым газам был хорошо принят КС14
РКИК ООН и КС Венской конвенции и признан РКИК ООН в качестве источника данных о ПГ.
ВМО продолжала быть сопредседателем целевой группы по измерениям и моделированию
Европейской программы по мониторингу и оценке и принимать участие в целевой группе по
атмосферному переносу загрязняющих веществ в масштабах полушария.
76.
Был разработан план сотрудничества между ВМО и МПП. В сотрудничестве с
Европейской программой действий КОСТ 734 был организован симпозиум по изменению и
изменчивости климата – Агрометеорологический мониторинг и стратегии решения проблем
сельского
хозяйства.
Международный
симпозиум
по
изменению
климата
и
продовольственной безопасности, проведенный в сотрудничестве с ФАО, Экономической и
социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), университетом штата
Огайо, университетом Дакка и правительством Бангладеш, рекомендовал создание сети по
изменению климата и продовольственной безопасности в Южной Азии и учреждение южно
азиатского форума по ориентировочным прогнозам климата. Научнопрактический семинар
по воздействию изменения климата и адаптации сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства на национальном и региональном уровнях был организован в сотрудничестве с
Министерством сельского хозяйства США и юговосточным климатическим консорциумом
США.
77.
Активное партнерство с Секретариатом МСУОБ, Всемирным банком, ПРООН и
МФКК привело к конкретным национальным и региональным проектам по уменьшению
опасности стихийных бедствий в ЮгоВосточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, а
также Центральной Америке. При активном участии ВМО был завершен отчет МСУОБ по
оценке глобальных рисков в отношении уменьшения опасности бедствий  2009 и прошла
его презентация.
78.
Продолжалось взаимодействие с организациями системы ООН, в частности по
вопросам изменения климата и в рамках процесса «Единство действий» в ООН. ВМО
вместе с ЮНЕСКО стали ведущими организациями по координации в системе ООН
вопросов изменения климата в многоплановой области «научной деятельности, оценок,
мониторинга и заблаговременных предупреждений (база знаний)». Был также внесен вклад
перечень видов деятельности по вопросам изменения климата в системе ООН, доступный в
онлайновом режиме, и справочник ЮНИТАР по наращиванию потенциала в области
изменения климата. Вместе с ЮНЕП, ПРООН и ЮНЕСКО ВМО являлась спонсором
конференции в режиме онлайн «Климат2008», организованной Гамбургским
университетом. В целом ВМО приняла участие в 68 совещаниях системы ООН и 330
совещаниях других международных организаций.
79.
Семь международных организаций подали заявки об официальном
сотрудничестве с ВМО, из которых ИСLX одобрил три (ИСО, Группа ЭТК и МАГК). Четыре
запроса будут представлены ИСLXI (Международная конфедерация свободных
профсоюзов, Парламентская ассамблея средиземноморских государств, Организация
Надежда нового мира, Всемирная организация здоровья животных). Ожидается, что
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сотрудничество с ИСО будет способствовать более широкому признанию стандартов ВМО.
Продолжалась также совместная с ИКАО разработка стандартов, руководств и
документации для авиации.
80.
Технический документ МГЭИК об изменении климата и водных ресурсах,
справочный документ для лиц, принимающих решение в области окружающей среды и
гидрологии, был издан на всех официальных языках ООН. Достигнуты успехи в подготовке
специального доклада МГЭИК по возобновляемым источникам энергии и смягчению
последствий изменения климата. По предложению Норвегии, которое было поддержано
Международной стратегией по уменьшению опасности бедствий, рассматривается
возможность подготовки специального доклада по «управлению рисками в условиях
экстремальных явлений для более успешной адаптации к изменению климата».
81.
МГЭИК внесла свой вклад в скоординированные ответные действия отдельных
учреждений системы ООН и ООН в целом на вызовы, связанные с изменениями климата.
Научный вклад был внесен, среди прочего, в деятельность РКИК ООН на КС14 и при
подготовке КС15. Был учрежден специальный целевой фонд на средства, полученные за
Нобелевскую премию мира, для предоставления стипендий по наукам, изучающим
изменения климата, студентам из развивающихся стран, в частности НРС.
82.
ГСНК завершила Отчет о ходе осуществления ГСНК в 20042008 гг., который
будет передан в ВОКНТА РКИК ООН, и начала обновление Плана осуществления ГСНК
2004, который должен быть завершен в 2009 г. КС13 РКИК ООН признала ГСНК в качестве
основного механизма отчетности перед Конвенцией о состоянии систем наблюдения за
климатом и приняла пересмотренные руководящие указания в отношении подготовки
отчетности о глобальных системах наблюдения за климатом по предложению ГСНК.
Стратегическое направление 4: Наращивание потенциала
Ожидаемый результат 9: Расширение возможностей национальных метеорологических и
гидрологических служб развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, по
выполнению своих мандатов

Ключевые
оценочные
показатели

I.

Количество НМГС наименее развитых стран, которые предоставляют
информацию о погоде, климате и воде в поддержку планов и политики
национального развития

II.

Количество проектов по наращиванию потенциала, благодаря которым
улучшается инфраструктура обслуживания

III.

Количество развивающихся и наименее развитых стран, которые получат
пользу от проведения учебных мероприятий и технических совещаний,
ведущих к наращиванию потенциала и количество специалистов ежегодно
участвующих в таких мероприятиях

83.
Всего 60 краткосрочных и долгосрочных стипендий было выделено
развивающимся странам, включая наименее развитые страны (НРС) и малые островные
развивающиеся государства (СИДС). Было организовано около 40 семинаров и учебных
курсов для более чем 600 участников с целью укрепления оперативных возможностей и
улучшения предоставления обслуживания НМГС, в том числе по таким вопросам, как
понимание и реагирование на потребности пользователей, координация работы с
правительственными и другими организациями, повышение эффективности передачи
информации благодаря повышению мастерства подачи информации и системам
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эффективного распространения информации, улучшение образования населения и
информационнопросветительской работы, а также сотрудничества со средствами массовой
информации.
84.
Для укрепления сотрудничества НМГС и министерских органов планирования и
лиц, принимающих решения, по вопросам национальных стратегий развития и приоритетов,
был организован научнопрактический семинар для НРС АзиатскоТихоокеанского региона
по вопросам координации и наращивании потенциала, и компетентность НМГС в вопросах
управления, планирования и представления информации повысилась. Как результат, ряд
НМГС предпринимают шаги по включению своей деятельности в национальные программы
развития и выдвинута инициатива по предоставлению поддержки НМГС трех НРС на
предмет подготовки их планов развития.
85.
Была закончена работа над информационным материалом для общественности
о вкладе ВМО в выполнение Целей в области развития Декларации тысячелетия,
преследующего цель более наглядно показать роль ВМО и НМГС в решении вопросов
развития. Были разработаны экспериментальные и показательные проекты по
использованию новых технологий в оперативной деятельности, и срочная помощь была
оказана нескольким странамчленам, пострадавшим от стихийных бедствий. В дальнейшем
была проведена оценка потребностей и предложены проекты для восстановления
инфраструктуры НМГС.
86.
Семь стран приняли участие в продвинутом учебном семинаре по управлению
климатическими данными, который ставил целью улучшение возможностей НМГС в плане
поддержания в рабочем состоянии и совершенствования систем управления
климатическими данными ВМО.
87.
В части наращивания потенциала для использования спутников, Виртуальная
лаборатория получила подкрепление в виде двух новых показательных центров в Южной
Африке и Российской Федерации. Кроме того, 13 странчленов из РА III и РА IV прошли
обучение по вопросам использования данных со спутников для исследования окружающей
среды в целях прогноза текущей погоды, авиационной метеорологии и экологических
применений. Новая пятилетняя стратегия обучения Виртуальной лаборатории была
разработана и утверждена КГМС36 и КОСXIV, при этом особое внимание в ней уделяется
«смешанному обучению», расширению Виртуальной библиотеки ресурсов, охвату
экологической проблематики и подтверждению роли региональных координационных групп в
поддержании регионального сотрудничества в онлайновом режиме.
88.
Были организованы учебные семинары по вопросам улучшения прогнозирования
муссонов для 33 стран Африки и Азии, передовым методам усвоения данных в Южной
Америке и Карибском бассейне и улучшению своевременного предоставления и
эффективного распространения более точных прогнозов тропических циклонов и
предупреждений о них. Центр обучения и подготовки кадров ГСА (ЦОПК ГСА) организовал
проведение двух курсов для 20 участников из 14 стран.
89.
Были развернуты передвижные семинары по теме «Погода, климат и фермеры»
с тем, чтобы ориентировать фермеров на использование информации о погоде и климате
для оперативного принятия решений и сделать их более внимательными к вопросам
изменчивости и изменения климата. В сотрудничестве с Испанским метеорологическим
агентством (АЕМЕТ) было организовано 30 семинаров такого рода в БуркинаФасо,
Эфиопии, Мали, Индии, Мавритании, Нигере и Сенегале. На последующем совещании с
участием АЕМЕТ были рассмотрены извлеченные уроки для того, чтобы запланировать
дополнительные семинары в других западноафриканских странах.
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90.
Была
проведена
экспертная
миссия
по
оценке
существующего
агрометеорологического обслуживания в Метеорологическом департаменте Бангладеш. В
настоящее время разрабатывается план осуществления, направленный на расширение
данного обслуживания.
91.
Был начат экспериментальный проект по внедрению системы управления
качества, соответствующей стандарту ИСО 90012000, для метеорологического
обслуживания авиации в Республике Танзания.
92.
Получила дальнейшее усиление стратегия мобилизации ресурсов ВМО, и
18 миллионов долларов были привлечены для проектов технического сотрудничества в
развивающихся странах и НРС. Были также достигнуты успехи в разработке базы данных
ВМО с информацией по странам.
Стратегическое направление 5: Эффективное управление и надлежащее руководство
Ожидаемый результат 10: Эффективное и действенное функционирование конституционных
органов

Ключевые
оценочные
показатели

I.

Качество технического обслуживания (устный перевод, обслуживание
конференций и технические средства), измеряемого в соответствии с уровнем
удовлетворенности странчленов

II.

Качество
основного
обслуживания
(документы
и
презентации
для
конституционных
органов),
измеряемого
в
соответствии
с
уровнем
удовлетворенности странчленов

III. Стоимость проведения сессий конституционных органов

93.
Решения КгXV были выполнены и нашли отражение при подготовке сессий
Исполнительного Совета (ИСLX, ИСLXI), технических комиссий (КГиXIII, КОСXIV,
СКОММIII), региональных ассоциаций (XIVРА II, XVРА IV, XVРА VI) и Бюро ВМО.
Продолжительность проведения сессий конституционных органов сократилась на один или
два дня. Для повышения прозрачности ИСLX принял решение, что сессии ИС и двух его
вспомогательных органов должны проводиться в открытом формате.
94.
Обеспечивалось обслуживание всех совещаний конституционных органов и
других крупных совещаний (например, МГЭИК) как в Женеве, так и других местах.
Поддержка по обслуживанию совещаний оказывалась и другим совещаниям ВМО и
совместно спонсируемым совещаниям. Для сведения расходов к минимуму были введены
технические и процедурные новшества и оптимизировано обслуживание устным переводом.
Использование средств теле и видеоконференций оставалось стабильным, если
сравнивать с предыдущими годами.
95.
Центр деловых встреч ВМО использовался для совещаний ВМО и совместно
спонсируемых совещаний, а также для встреч сторонних организаций на началах аренды.
Опросы, проведенные среди участников совещаний конституционных органов, показали
высокую степень удовлетворенности центром и обслуживанием в нем. Загрузка центра
несколько возросла по сравнению с предыдущими годами, и в настоящее время
прорабатываются планы по повышению доходов от центра.
96.
Повысилась эффективность и прозрачность системы закупок благодаря
обновлению и разработке упрощенных документов и процедур закупки. Для того чтобы

ECLXI/Rep. 2.2, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 21

наилучшим образом использовать преимущества объединенных ресурсов и эффект
масштаба, ВМО приняла участие в проекте по закупкам для расположенных в Женеве
учреждений ООН с целью выбора нового транспортного агентства.
97.
Публикации и документы ВМО выпускались более эффективно благодаря более
эффективному с точки зрения затрат лингвистическому обслуживанию и подготовке
публикаций, включая перевод, обработку текста, корректуру, оформление, компьютерную
верстку и распечатку документов, а также благодаря
регулированию продаж и
распространения публикаций и документов.
98.
Количество переведенных слов в 2008 г. составило в 2008 г. 3 830 100 слов, что
было несколько меньше, чем обычно в первый год пятилетнего финансового периода
(например, 1996 г., 2000 г., 2004 г.). Это может объясняться меньшим количеством
проведенных совещаний конституционных органов и уменьшением общего объема
документации. Было разработано около 59 продуктов графического оформления.
99.
Были внедрены различные меры повышения эффективности в целях
недопущения увеличения стоимости публикаций и документации при сохранении их
высокого качества, включая рационализацию систем обработки заявок на лингвистическое
обслуживание и публикации, сбалансированное использование внутренних и внешних
ресурсов для более эффективного лингвистического обслуживания, внедрение
компьютеризированного средства поддержки перевода более высокого уровня и аренду
более совершенного оборудования для печати. Помимо этого, было проведено обучение
сотрудников Секретариата по составлению документов для конституционных органов ВМО.
100.
В деятельности ВМО по лингвистическому обслуживанию и публикациям
возникли некоторые трудности в связи с бюджетными ограничениями, что привело к
задолженности в виде невыполненных заказов на обязательные публикации в объеме
100 000 слов и более. Ежегодный доход от продаж публикаций снизился до
164 100 швейцарских франков, или около 40% от первоначально оцененной суммы, в
основном, вследствие большого количества публикаций, распространяемых среди стран
членов в виде твердых копий или предлагаемых для скачивания бесплатно с вебсайта
ВМО.
101.
Вследствие ограниченного числа собственных переводчиков многие переводы
выполняются на стороне, причем весьма ограничены ресурсы для проведения тщательного
контроля их качества. Для того чтобы устранить эту проблему и обеспечить неизменно
высокое качество переводов, выполняемых на стороне, внедряется комплексная оценка
потенциальных внешних подрядчиков, индивидуальных лиц и компаний с тем, чтобы иметь
список надежных внешних исполнителей, предоставляющих данные услуги.

Ожидаемый результат 11: Эффективное и действенное управление и надзор Организации
I.
Ключевые II.
оценочные
показатели
III.

Достижение Секретариатом согласованных целей, относящихся к обслуживанию
основных программ
Мнение Внешнего ревизора, региональных ассоциаций, технических комиссий и
вспомогательных органов ИС
Процент рекомендаций по надзору, осуществленных
повышения эффективности и действенности работы

Секретариатом

для
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102.
Структура и краткое содержание нового Стратегического плана ВМО, включая
основные элементы стратегического планирования (стратегические направления и
ожидаемые результаты), были разработаны и рекомендованы рабочей группой ИС по
стратегическому и оперативному планированию (РГ ИС/СОП) для утверждения ИСLXI.
Кроме того, РГ ИС/СОП рекомендовала продолжить разработку и осуществление Системы
мониторинга и оценки ВМО на основе Плана мониторинга и оценки, основанного на
поэтапном подходе.
103.
Ежегодный отчет Бюро внутреннего контроля о финансовой ответственности за
2008 г. содержит подробное описание надзорной работы и результатов в области гарантий,
адекватности управления, управления рисками и внутреннего контроля, работы,
запланированной на 2009 г., укомплектования персоналом и бюджета, работы по оценке и
ревизии осуществления и этических вопросов. Доклад включен в настоящий документ
посредством ссылки.
104.
Что касается должности по вопросам этики, директор Бюро внутреннего контроля
был назначен временно исполняющим обязанности должностного лица ВМО,
ответственного за вопросы этики, в качестве временной меры.
105.
Устанавливается должность по гендерным вопросам, для чего привлекается
прикомандированный сотрудник из метеорологической службы Южной Африки.
______________
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ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИНАНСОВГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Введение
1.
Финансовый консультативный комитет провел свое двадцать восьмое совещание
в штабквартире ВМО 1 и 2 июня 2009 г. Утвержденная повестка дня совещания содержится
в приложении В. Список участников приводится в приложении С.
Основные вопросы (пункт 4 повестки дня )
а)

Доклад Комитета по ревизии (пункт 4.1.1 повестки дня)

2.
Доклад Комитета по ревизии ИСLXI содержится в документе ЕСLXI/Doc. 7.2 (10).
Комитет выразил удовлетворение работой Комитета по ревизии. Соответствующие
рекомендации Комитета по ревизии были поддержаны Финансовым консультативным
комитетом и рассмотрены в рамках соответствующих пунктов повестки дня.
b)

Финансовые счета за 2008 г., включая доклад Внешнего ревизора (пункт 4.1.2
повестки дня)

3.
Финансовые счета за 2008 г. и доклад Внешнего ревизора представлены в
документе ЕСLXI/7.2 (12). Комитет отметил, что расходы в рамках регулярного бюджета,
составляющие 65,8 млн шв. фр. в 2008 г., соответствовали суммам, утвержденным
странамичленами, и не выходили за рамки имеющихся ресурсов. Комитет также отметил,
что Организация начала 2008 г. с остатком средств в размере 9,2 млн шв. фр.,
образовавшихся за четырнадцатый финансовый период, которые были направлены на
высокоприоритетные виды деятельности в течение пятнадцатого финансового периода по
решению ИСLX (резолюция 12) в соответствии с резолюцией 35 (КгXV). В течение 2008 г.
наблюдался дефицит в размере 0,6 млн шв. фр. вследствие меньшего объема поступлений
по сравнению с расходами. Соответственно, остаток средств на конец 2008 г. составил
8,6 млн шв. фр.
4.
Комитет отметил, что Внешний ревизор вынес безоговорочное заключение по
финансовым счетам Организации за 2008 г. Он также отметил рекомендации Внешнего
ревизора, а также ответную реакцию Генерального секретаря, отраженную в приложении G
ECLX/INF. 5. Комитет выразил свое удовлетворение по поводу отличной работы Внешнего
ревизора и хорошей подготовки счетов Секретариатом.
Рекомендация 1
Чтобы Исполнительный Совет одобрил проверенные
Всемирной Метеорологической Организации за 2008 г.
с)

финансовые

счета

Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) (пункт
4.1.3 повестки дня)

5.
Комитет напомнил, что Конгресс утвердил переход на международные стандарты
учета в государственном секторе (МСУГС) с ассигнованием на этот проект до 4,0 млн
шв. фр. на пятнадцатый финансовый период, который должен получить приоритетное
финансирование из любых излишек средств, образовавшихся в течение четырнадцатого
финансового периода. Комитет также напомнил, что в резолюции 12 (ИCLX)
Исполнительный Совет установил предельный объем финансирования на внедрение
МСУГС в размере 3,8 млн шв. фр., из которых 3,2 млн шв. фр. были выделены на
двухлетний период 20082009 гг. и 0,6 млн шв. фр. – на двухлетний период 20102011 гг.
Комитет отметил шаги, предпринятые Секретариатом ВМО, для внедрения МСУГС и
изменения, внесенные в первоначальный план в отношении направлений деятельности и
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этапов выполнения. Он рассмотрел доклад Комитета по ревизии (ECLXI/Doc. 7.2 (10)) и
поправки, предложенные Генеральным секретарем к Финансовому уставу, которые
требуются для внедрения МСУГС, представленные в ECLXI/Doc 7.2 (6).
6.
Комитет отметил, что изменения в проектном подходе не будут иметь
дополнительных бюджетных последствий с учетом общего предельного уровня в 3,8 млн
шв. фр., установленного ИСLX. Он также отметил, что Генеральный секретарь регулярно
предоставлял отчеты о проделанной работе Комитету по ревизии по поручению ИCLX.
Рекомендация 2
Чтобы Исполнительный Совет утвердил предлагаемые поправки Генерального
секретаря к Финансовому уставу ВМО, необходимые для внедрения МСУГС,
которые представлены в проекте резолюции 7.2/3 ИСLXI, включая следующий
текст в статье 13.4 после слов «финансовые счета»: «как подробно изложено в
статье 14.1.»
d)

Предложения об увеличении отчислений из фонда заработной платы в
резервы для: (а) расходов, связанных с наймом, и (b) выплат по
медицинскому страхованию после выхода в отставку (пункт 4.1.4 повестки
дня)

Расходы, связанные с наймом и окончанием службы сотрудников
7.
Комитет напомнил о том, что расходы, связанные с наймом и окончанием службы
сотрудников (НИОС), покрываются за счет резерва для выплат, связанных с наймом и
окончанием службы, который был создан в соответствии с резолюцией 20 (ИКXXVII). Этот
резерв финансируется за счет отчислений из фонда заработной платы. Комитет также
напомнил, что Исполнительный Совет резолюцией 14 (ИСL) сократил отчисления с 4 до
3 %, поскольку объем резерва увеличился до 6,3 млн шв. фр. к концу двенадцатого
финансового периода (19961999 гг.).
8.
Комитет отметил, что в течение одиннадцати лет, прошедших с того времени,
остаток резерва постепенно уменьшался. В течение 2008 г. выплаты НИОС в размере
1,7 млн шв. фр. превысили поступления, составляющие 1.3 млн шв. фр., что привело к
истощению резерва. Более того, недостающие 0,4 млн шв. фр. были покрыты за счет
регулярного бюджета.
9.
В документе ЕСLXI/Doc. 7.2 (1) Генеральный секретарь предлагает, чтобы
финансирование резерва для выплат, связанных с наймом и окончанием службы
сотрудников, было основано на первоначальном уровне 4 % от фонда заработной платы
начиная с 2009 г. Комитет отметил, что это предложение приведет к повышению
поступлений в резерв приблизительно на 424 000 шв. фр. ежегодно, что целиком
укладывается в утвержденный бюджет на данный финансовый период.
Резерв для медицинского страхования после выхода в отставку (МСПВО)
10.
Комитет напомнил, что резолюцией 7 (ИСLII) Исполнительный Совет учредил
резерв для медицинского страхования после выхода в отставку (МСПВО) для покрытия
расходов по медицинскому страхованию после выхода в отставку. Этот резерв
финансируется за счет отчисления 2 % из фонда заработной платы. Комитет отметил, что
сумма этих отчислений в среднем составила 1,0 млн шв. фр. в год в течение трехгодичного
периода, закончившегося 31 декабря 2008 г., и что за этот же период выплаты по МСПВО
превысили поступления на 0,1 млн шв. фр.
11.
Комитет отметил, что в целях обеспечения лучшего понимания финансовых
обязательств Организации по медицинскому страхованию после выхода в отставку был
привлечен независимый актуарий для проведения актуарной оценки на 31 декабря 2007 г. в
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соответствии со стандартами учета Организации Объединенных Наций. Актуарная оценка в
ВМО проводилась наряду с оценкой в большинстве других организаций системы
Объединенных Наций.
12.
Комитет отметил, что на основе этого исследования актуарий подсчитал, что на
31 декабря 2007 г. обязательства ВМО по выплатам для лиц, охваченных медицинским
страхованием, после их выхода в отставку составили 93,2 млн шв. фр. (приведенная
стоимость будущих выплат) и 78,7 млн шв. фр. (начисленные обязательства). Актуарий
подсчитал, что ежегодные расходы за 2008 г. составили 7,2 млн шв. фр. в предположении
отсутствия актуарной прибыли или убытков. Комитет также отметил, что актуарная оценка
начисленных обязательств и ежегодных расходов сравнима с фактическими ежегодными
отчислениями в размере 1 млн шв. фр. за последний трехгодичный период, закончившийся
в 2008 г., и резервом в объеме 1,3 млн шв. фр. на 31 декабря 2008 г. Подробная
информация об актуарной оценке приводится в ECLXI/Doc. 7.2 (1).
13.
В документе ECLXI/Doc. 7.2 (1) Генеральный секретарь предлагает увеличить
отчисления из фонда заработной платы с 2 до 3 % ежегодно, с тем чтобы начать устранять
очевидное несоответствие между имеющимися ресурсами и финансовыми обязательствами
по обеспечению МСПВО. Комитет отметил, что хотя такое увеличение лишь частично
устранит это несоответствие, этого будет достаточно для покрытия годовых расходов и
увеличения уровня резерва в ближайшие годы приблизительно до 10 % начисленных
обязательств по финансированию медицинского страхования после выхода в отставку.
Комитет также отметил, что это предложение приведет к увеличению поступлений в резерв
приблизительно 0,4 млн шв. фр. ежегодно, что будет целиком покрываться из
утвержденного бюджета на данный финансовый период. Комитет предложил, чтобы
Генеральный секретарь периодически проводил рассмотрение состояния дел с резервом
для медицинского страхования после выхода в отставку и резервом для выплат, связанных
с наймом и окончанием службы, и информировал Исполнительный Совет о финансовых
последствиях и результатах программ в установленном порядке.
Рекомендация 3
Чтобы Исполнительный Совет утвердил предложения Генерального секретаря
относительно увеличения отчислений из фонда заработной платы для
финансирования: (а) резерва для выплат, связанных с наймом и окончанием
службы сотрудников, и (b) выплат по медицинскому страхованию после выхода в
отставку с 2 до 3 %.
e)

Предложение, касающееся финансирования увеличения капитала в Фонде
оборотных средств (пункт 4.1.5 повестки дня)

14.
Комитет напомнил о том, что в пункте 7.2.54 общего резюме ИСLX (июнь 2008 г.)
Исполнительный Совет поручил Генеральному секретарю подготовить официальный план и
обеспечить деятельность по повышению Фонда оборотных средств до уровня, одобренного
Пятнадцатым конгрессом, и представить отчет на этот счет на его шестьдесят первой
сессии, отметив, что по состоянию на 31 декабря 2007 г. капитал Фонда оборотных средств
оказался ниже уровня в 7,5 млн. шв. фр., установленного Пятнадцатым конгрессом за
пятнадцатый финансовый период (резолюция 42 (КгXV)), на 1,2 млн. шв. фр. Предлагаемый
Генеральным секретарем план изложен в документе ECLXI/Doc. 7.2 (2).
Рекомендация 4
Чтобы Исполнительный Совет рекомендовал на Шестнадцатом конгрессе принять
решение о том, чтобы дефицит в размере 1,2 млн шв. фр. в капитале Фонда
оборотных средств по состоянию на 31 декабря 2007 г. финансировался за счет
процентных поступлений в Фонд оборотных средств начиная с пятнадцатого
финансового периода с продолжением в шестнадцатом финансовом периоде.

ECLXI/Rep. 2.3, ПРИЛОЖЕНИЕ A, стр. 4

f)

Промежуточная финансовая ситуация (пункт 4.1.6 повестки дня)
Взносы странчленов

15.
В соответствии с положением 8.9 Финансового устава Генеральному секретарю
необходимо представлять на очередных сессиях Исполнительного Совета доклад о
поступлениях взносов и авансов в Фонд оборотных средств. Положение с поступлением
взносов и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 28 мая 2009 г. представлено
в документе ЕСLXI/INF. 6. Отмечая, что на эту дату оставались невыплаченными
значительные суммы начисленных взносов (в размере 36,0 млн шв. фр.), Комитет признал,
что неуплата или задержка платежей по взносам оказывает серьезное влияние на поток
денежных средств и финансовое положение Организации, а также на выполнение
утвержденных программ.
Рекомендация 5
Чтобы Исполнительный Совет призвал странычлены, имеющие задолженности
по взносам, погасить свои задолженности как можно скорее, с тем чтобы
утвержденные программы ВМО можно было осуществлять своевременно и на
уровне, предусмотренном в планах.
g)

Бюджетные вопросы – предложения по бюджету на 20102011 гг., включая
высокоприоритетные виды деятельности, подлежащие финансированию за
счет неизрасходованных в течение четырнадцатого финансового периода
средств (пункт 4.2.1 повестки дня)

16.
Предлагаемый Генеральным секретарем бюджет на двухлетний период 2010
2011 гг., включая высокоприоритетные виды деятельности, подлежащие финансированию
за счет неизрасходованных в течение четырнадцатого финансового периода средств,
содержится в документе ЕСLXI/Doc. 7.2 (13). Комитет рассмотрел предложения
Генерального секретаря.
17.
Комитет напомнил о том, что резолюцией 35 (КгXV) Пятнадцатый конгресс
утвердил максимальные расходы в течение пятнадцатого финансового периода в размере
269 800, 000 шв. фр., при этом сумма в размере 249 800 000 шв. фр. должна
финансироваться за счет начисленных взносов, а сумма в размере 20 000, 000 шв. фр. – из
других регулярных ресурсов (доход от сдачи в аренду, доход за счет возмещения
вспомогательных расходов, процентный доход по вкладам и другие поступления). Он также
напомнил о том, что после утверждения бюджета на 20082009 гг. в размере
134 900 000 шв. фр. на пятьдесят девятой сессии Исполнительного Совета оставшиеся
средства от максимальных расходов на двухлетний период 20102011 гг. составляют
134 900 000 шв. фр., при этом сумма в размере 124 900 000 шв. фр. должна
финансироваться за счет начисленных взносов, а сумма в размере 10 000 000 шв. фр. – за
счет других регулярных ресурсов. Кроме того, он напомнил, что неизрасходованные в
течение четырнадцатого финансового периода наличные средства составили в целом
9 200 000 шв. фр. и что остаток средств на двухлетний период 20102011 гг. составляет
2 850 000 шв. фр. после ассигнований в размере 6 350 000 шв. фр. на двухлетний период
20082009 гг., утвержденных на шестидесятой сессии Исполнительного Совета.
18.
Комитет отметил, что предлагаемый бюджет на 20102011 гг. соответствует
максимальным расходам на пятнадцатый финансовый период 20082011 гг. Он также
отметил, что имеющиеся в распоряжении «другие поступления» на двухлетний период 2010
2011 гг. сокращены с 10 000 000 шв. фр. до 7 000 000 шв. фр., и подчеркнул необходимость
ограничения снижения дохода в течение двухлетнего периода. Комитет предложил, чтобы
Генеральный секретарь разработал механизмы, с тем чтобы лучше оценивать имеющиеся в
наличии средства от других поступлений и добровольных взносов на последующие
бюджетные периоды.
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Рекомендация 6
Чтобы Совет рассмотрел задачи по программам первостепенной важности, перед
тем как утвердить проект резолюции 7.2/4, содержащийся в приложении В к
документу ЕСLXI/Doc. 7.2 (13) с внесенными в него изменениями, если это
потребуется.
h)

Бюджетные вопросы – Предварительное обсуждение бюджета на
шестнадцатый финансовый период (20122015 гг.) (пункт 4.2 повестки дня)

19.
Комитет рассмотрел предложение Генерального секретаря по бюджету на
шестнадцатый финансовый период, которое содержит предварительные оценки уровня
регулярных ресурсов на данный финансовый период. Комитет отметил, что Генеральный
секретарь предложил установить уровень максимальных расходов на шестнадцатый
финансовый период с учетом корректировок на инфляцию и дополнительного бюджетного
роста в реальном выражении. Комитет отметил ухудшение бюджетной ситуации с 1996 г. и
последствия этого для выполнения программ, все более ограниченные возможности для
дальнейшего достижения положительных результатов, а также возможную нехватку
остаточных средств на шестнадцатый финансовый период. Комитет предложил и далее
привлекать активным образом региональные ассоциации и технические комиссии к
подготовке стратегического плана и соответствующих предложений по бюджету, а также к
разработке бюджетных приоритетов с учетом имеющихся ограниченных ресурсов. Комитет
предложил разработать ряд бюджетных вариантов и четко определить последствия для
достижения ожидаемых результатов.
Рекомендация 7
Чтобы Совет постановил разработать три варианта предложений по бюджету на
рассмотрение Конгрессом на шестнадцатый финансовый период (20122015 гг.).
Один из вариантов должен отражать ННР, другой – РНР, а третий должен
включать ежегодное увеличение на 2 % по сравнению с предыдущим бюджетом.
Кроме того, каждое предложение по бюджету должно включать анализ
последствий для достижения ожидаемых результатов.
Дата и место проведения двадцать девятого совещания (пункт 6 повестки дня)
20.
Комитет решил, что следующее совещание будет проведено в связи с
шестьдесят второй сессией Исполнительного Совета (2010 г.).

_________________
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УТВЕРЖДЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА

1.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня

3.

Принятие отчета двадцать седьмого совещания Комитета, которое проводилось
1617 июня 2008 г.

4.

Основные вопросы:
4.1

Финансовые вопросы

Пункт
Описание пункта
повестки
дня
4.1.1
Отчет Комитета по ревизии
4.1.2

Счета за 2008 г., включая доклад Внешнего ревизора

4.1.3

Международные стандарты учета в государственном секторе
МСУГС
Предложение об увеличении отчислений из фонда заработной
платы в резервы для: (a) расходов, связанных с наймом и
окончанием службы, и (b) выплат по медицинскому страхованию
после выхода в отставку

4.1.4

4.1.5
4.1.6
4.2

Предложение, касающееся финансирования увеличения капитала
Фонда оборотных средств
Промежуточная
финансовая
ситуация
–
Положение
с
поступлением взносов странчленов

Бюджетные вопросы

Пункт
Описание пункта
повестки
дня
4.2.1
Предложения по бюджету на 20102011 гг., включая
высокоприоритетные
виды
деятельности,
подлежащие
финансированию за счет неизрасходованных в течение
четырнадцатого финансового периода средств
4.2.2
Предварительное обсуждение бюджета на шестнадцатый
финансовый период (20122015 гг.)
5.

Принятие доклада Финансового консультативного комитета для ИСLXI.

6.

Дата и место проведения двадцать девятого совещания.

________________
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ ФИНАНСОВОГО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Страна или
организация

Титул

Имя

Помощники:

ВМО

Др

А. И. Бедрицкий

Гн А. Нуруллаев

Президент РА I
Президент РА II
Президент РА V
Президент РА VI

Гн
Проф.
Гн
Гн

М. Л. Бах
В. Е. Чуб
А. Нгари
Д. К. КерлеберБурк

Гн Б. Ричард

Австралия
Бразилия
Германия
Индонезия

Гн
Др
Гн
Др

Дж. Фолей
Д. Моура
В. Куш
Б. Харийоно

Италия

Др

М. Капальдо

Канада
Китай
Финляндия
Франция
Япония

Гн
Гн
Проф.
Гн
Гн

Б. Англе
С. Шэн
П. Таалас
М. Гилле
Н. Хасегава

Республика Корея
Испания
Соединенное
Королевство
Соединенные Штаты

Гн
Гн

Ж.К. Нам
М. Паломарес

Др
Гн

М. Грей
Дж. Хейс

Гн И. Лиск
Гжа Л. Бродей
Гжа К. Корвингтон
Гн Р. Дисселькоен
Гн Д. Томпсон

Внешний ревизор

Гн

Г. Миллер

Гн Т. Валентине

Генеральный секретарь

Гн

М. Жарро

Х. Янь (ЗГС)
Дж. Ленгоаса (ПГС)
И. Мюллер (Д/УР)
E. Манаенкова (Д/КВС)
Ф. Хейс (Д/ККЭПО)
М. Карриери (Д/ЛОП)
Дж. Лав (Д/МОУОБ)
В. Чжан (Д/НИС)
Р. Мастерс (Д/РРД)

Гн В. Цуй
Гн Д. Фремминг
Др Э. Алдриан
Гжа Р. Махардика
Гн Б. Нурдин
Гн Ф. Феррини
Гн С. Паскини
Гжа Дж. Форест
Гн Ц. Юй

Гн Н. Вашитаке
Гн С. Таджима
Гн Х. Коиде
Гн С.В. Ким
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Х. Кортес (Д/БВК)
А. Тьяги (Д/КЛиВ)
Л. Барри (Д/НАИС)
Г. Асрар (Д/ВПИК)
К. Конаре (Д/НРСРК)
М. Рабиоло (Д\РБА)
М. Пауэр (Д/МоР))
Т. Тойя (Д/РБАТ)
Дж. Уилсон (Д/ОПК)
Ж. Ариматеа (и.о. Д/ИСВ)
А. Ли Чун (Н/БСП)
Л. Нгвира (Н/ФИН)
Б. Круз (бухгалтер)
С. Балдвин (казначей)

__________________
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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РА I
Введение
1.

Настоящий доклад охватывает период с июня 2008 г. до конца апреля 2009 г.

Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.
В Ассоциации, попрежнему, насчитывалось 56 странчленов. Др М. Л. Бах
(Гвинея) и др Р. Макарау (Зимбабве) занимали соответственно посты президента и вице
президента Ассоциации.
3.
В 2008 г. были учреждены семь рабочих групп и внесены некоторые изменения в
состав определенных рабочих групп по решению соответствующих постоянных
представителей. Рабочие группы и докладчики Ассоциации выполняли свою деятельность
удовлетворительным образом.
Стратегический план РА I
4.
Первая сессия консультативной рабочей группы (КРГ) РА I, проводившаяся в
Дакаре, Сенегал, 56 мая 2008 г., обсудила подготовку Стратегического плана РА I. Проект,
подготовленный КРГ, составит основу окончательного Стратегического плана РА I. КРГ
подчеркнула, что Стратегический план РА I, несмотря на то, что он связан со
Стратегическим планом ВМО, должен отражать конкретные потребности/вопросы и
проблемы РА I.
Приоритеты для Региона
5.
В соответствии с резолюцией 3 (ИСLX), поддерживающей проведение
Конференции министров, руководящих НМГС в Африке, Секретариатом были предприняты
соответствующие меры. Для подготовки Конференции были созданы Внутренний комитет и
Региональный координационный комитет. Были подготовлены Концептуальная записка и
соответствующие документы и предприняты командирования в странычлены и партнеры
для активизации деятельности.
6.
Завершение Стратегического плана РА I является приоритетной деятельностью
Ассоциации. КРГ рекомендовала завершить подготовку Стратегического плана РА I (2008
2011 гг.) на основе его проекта. В плане будет изложено ясное видение будущих перспектив,
и включены реальные, конкретные и практические виды деятельности.
7.
Повышение возможностей НМГС по внесению вкладов в различные аспекты
социальноэкономического развития попрежнему является важной проблемой в Регионе.
8.
Следует оказать поддержку повышению участия НМГС в рассмотрении вопросов
климата, в частности в рамках МГЭИК, РКИК ООН и КБО ООН, а также участия в
региональных программах, таких как проекты АМСУР и КлимДев и эффективного участия
стран – членов РА I в ВКК3.
9.
Подготовка кадров и наращивание потенциала, продолжают оставаться
высокоприоритетными вопросами в Регионе для улучшения обслуживания, необходимого
для экономического и локального развития стран. Финансовые средства, предоставленные
Испанией для НМГС в Западной Африке и Финляндией – для НМГС Восточной и Южной
Африки, позволили организовать деятельность по подготовке кадров для нескольких
стран в РА I.
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Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
10.
Региональные мероприятия более подробно описаны в информационном
документе EСLXI/INF.11.
11.
В 2008 г. количество участников Показательного проекта ВМО по
прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП) увеличилось до 16 южноафриканских
стран. В результате осуществления проекта повысилось взаимодействие между НМГС и
пользователями. В начале 2009 г. было проведено совещание группы по осуществлению
проектов для трех новых проектов, основными целями которых являются: (i) верификация;
(ii) обмен предупреждениями; и (iii) обратная связь с населением.
12.
В РА I, на Мадагаскаре осуществляется проект в соответствии с подходом на
основе обучения на собственном опыте (ЛТД). Стартовый семинар под названием «Проект
обучения на собственном опыте: Метеорологическое обслуживание населения и сектор
здравоохранения» был проведен в Антананариву, Мадагаскар, 1416 октября 2008 г. НМГС
Мали, БуркинаФасо и Нигера направили участников на этот семинар. Основной целью
проекта является наращивание потенциала на Мадагаскаре для предоставления
эффективного обслуживания сектора здравоохранения для борьбы с тремя болезнями, а
именно, малярия, лихорадка долины Рифт и чума.
13.
В соответствии с развитием технических возможностей, связанных с
Показательным проектом по прогнозированию явлений суровой погоды и системой оценки
риска возникновения быстроразвивающихся паводков, в регионе САДК проходят
региональные обсуждения для инициирования проекта по системе заблаговременных
предупреждений в одной или двух экспериментальных странах с целью оптимизации
использования существующих средств, методик и информации НМГС через развитие
устойчивых партнерств с учреждениями и полномочными органами по управлению
действиями в связи с опасностью бедствий на национальном и локальном уровне.
14.
В период с 26 по 30 мая 2008 г. в СенДени, ЛаРеюньон, Франция, был проведен
региональный семинар РА I по исследованиям в области тропических циклонов.
Восемнадцатая сессия комитета по тропическим циклонам РА I состоялась в Лилонгве,
Малави, 610 октября 2008 г., одновременно с совещанием ВМО/СРСБ по
экспериментальным показательным проектам в области систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях в Регионе.
15.
Каждый из РСМЦ Дакар и Найроби оперативно эксплуатирует две модели по
ограниченному району (ЛАМ). Касабланка эксплуатирует ЛАМ, охватывающую зону от
Средиземного моря до экватора (АЛАДИН НОРАФ). Претория использует ЛАМ с очень
высокой разрешающей способностью (12 км) и усвоением данных, охватывающим Африку к
югу от экватора, которая оказывает поддержку Показательному проекту ВМО по
прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП – Южная Африка). Претория выпускает
долгосрочные прогнозы, используя системы ансамблевого прогнозирования, и во время
сессии КОСXIV (2009 г.) была назначена Глобальным центром подготовки (ГЦП)
долгосрочных прогнозов. РСМЦ Эксетер и Тулуза продолжают нести ответственность в РА I,
как часть своего назначения, за предоставление продукции моделирования атмосферного
переноса в случае ядерных аварий.
16.
Первое совещание региональной руководящей группы для регионального узла
Северной Африки, Ближнего Востока и Европы в Системе предупреждений и оповещений о
песчаных и пыльных бурях и их оценки (СДСВАС) было проведено Метеорологической
службой Туниса в Тунисе в ноябре 2008 г. Совещание обратилось с просьбой к странам
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членам приступить к основным измерениям аэрозолей в соответствии с публикацией
«Руководящие положения и рекомендации ВМО/ГСА по процедурам измерения аэрозолей»
(ВМО/ТД№1178) и принять участие в деятельности в рамках проекта СДСВАС по оценке и
улучшению использования оперативной и исследовательской прогностической продукции,
которая будет иметься в этом региональном центре. Группа также попросила странычлены
в Регионе предоставить обратную связь в отношении этих недавно распространенных
планов и назвать координатора для их участия.
17.
ВМО и Государственное метеорологической агентство Испании (АЕМЕТ)
организовали совещание экспертов по агрометеорологии в Службе сельского хозяйства в
Западной Африке в Региональном центре по сельскохозяйственной метеорологии и
гидрологии СИЛСС (АГРГИМЕТ) в Ниамее, Нигер, 23 и 24 апреля 2008 г. Совещание
рекомендовало организацию передвижных семинаров по теме «Погода, климат и
фермерские хозяйства» в пяти странах – БуркинаФасо, Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал
 для оказания помощи фермерам в обеспечении их информацией о климате и применениях
для повышения продуктивности систем выращивания культур. Совещание по координации и
обучению в рамках передвижных семинаров по теме «Погода, климат и фермерские
хозяйства» было проведено в Бамако, Мали, 9–11 сентября 2008 г. Это совещание собрало
вместе представителей из БуркинаФасо, Мали, Мавритании, Нигера, Сенегала, Испании,
ВМО и АЕМЕТ для обсуждения того, как организовать семинары в каждой стране и
обеспечить получение практических навыков.
18.
Попрежнему проводятся совещания ПРЕСАО для Западной Африки, ГХАКОФ
для Большого Африканского рога и САРКОФ для южной части Африки, успешно способствуя
процессу РКОФ с момента его начала в 1998 г. Форум по ориентировочным прогнозам
малярии (МАЛОФ) для южной части Африки успешно координирует свою деятельность с
САРКОФ для обеспечения заблаговременными предупреждениями о вспышках малярии.
Процесс МАЛОФ в настоящее время также распространен на ГХАКОФ.
19.
ВМО совместно с ВОЗ выступила спонсором практического семинара по
изменчивости и изменению климата и здоровью человека в Африке в ДарэсСаламе,
Танзания, 1416 июля 2008 г., в котором принимали участие эксперты из ряда НМГС. В
результате семинара была принята предложенная рамочная программа действий для
охраны здоровья от климатических рисков в Африке, которая включает партнерство ВМО и
ВОЗ для содействия укреплению возможностей НМГС в области мониторинга и
моделирования климата в поддержку действий по управлению климатическими рисками в
секторе здравоохранения.
20.
Семь проектов СНГЦ находятся в различных стадиях развития, СНГЦНигер,
СНГЦВольта, Фаза II СНГЦСАДК (в процессе осуществления), Сенегал и Конго (в процессе
подготовки) и оз. Чад и ИГАД (в поиске денежных средств). Эти проекты, включающие более
чем 33 (тридцать три) странычлена, из которых 21 (двадцать одна) – наименее развитые
страны (НРС). За счет реализации этих проектов укрепляются технические и
институциональные возможности НГС. Консультативная рабочая группа КГи определила
СНГЦСАДК в качестве экспериментального проекта для интегрирования в ИГСН и ИСВ.
21.
Во время восьмого совещания Международной консультативной группы ВСНГЦ
(ВИАГ) в Женеве, 46 февраля 2009 г., технические и финансовые партнеры проявили
повышенный интерес к продолжению оказания поддержки деятельности ВСНГЦ, особенно в
Африке. Во время совещания Африканский фонд водных ресурсов (АВФ) объявил об
одобрении выделения гранта в размере 1,2 миллионов евро для Международного органа по
бассейну реки Вольта для осуществления последующей фазы для СНГЦВольта, и что
также рассматривается совместное финансирование других проектов СНГЦ. АФД проявило
интерес к поддержке развития проекта СНГЦКонго. Секретариат ВМО работает в тесном
контакте с Сенегальской бассейновой организацией развития (СБОР) по осуществлению
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подготовительной фазы СНГЦСенегал. Правительство Нидерландов рассматривает вопрос
о финансировании предложенной фазы III СНГЦСАДК.
22.
В ответ на Декларацию об изменении климата и развитии в Африке глав
государств и правительств Африканского Союза на восьмой очередной сессии в Аддис
Абебе в 2007 г. ВМО в рамках своей инициативы по адаптации к изменению климата
продолжает оказывать содействие Министерству водных ресурсов и ирригации в Египте.
23.
Недавно ВМО подписала соглашение с ЮСАИД/OФДА для осуществления
проекта системы оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков (ФФГС),
который был одобрен КгXV. Эксперты из национальных метеорологических и
гидрологических служб в Регионе были приглашены принять участие в региональном
семинаре в 2009 г. в Претории, Южная Африка, для начала реализации Региональной
системы оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков.
24.
Программа «Климат для развития в Африке» (КлимДев – Африка) в настоящее
время получила официальное одобрение Африканского Союза, Экономической комиссии
ООН для Африки и Африканского банка развития. Кроме того, несколько доноров взяли на
себя обязательство о выделении более 20 миллионов долларов для того, чтобы к июню
2009 г. начать выполнение Программы. Программа направлена на решение проблем,
которые ставит изменение климата в достижении Африкой целей развития. В Программе
изыскиваются пути преодоления отсутствия необходимой информации, анализа и варианты,
необходимые для лиц, принимающих решения на всех уровнях. Предполагается, что
Африканские национальные метеорологические и гидрологические службы будут играть
важную роль в реализации программы.
25.
В течение межсессионного периода общее количество приземных синоптических
станций в РОСС возросло до 744 с добавлением еще четырех (4) станций, однако
процентная доля сводок SYNOP, фактически полученных в центрах ГСЕТ, уменьшилась до
56 %, по сравнению с высоким значением 64 % в 2007 г. Наоборот, количество
аэрологических станций уменьшилось на две (2) станции от общего количества 94 станций,
тогда как процентная доля полученных сводок TEMP возросла до 31 % по сравнению с 29 %
в 2007 г.
26.
Количество станций, передающих сводки CLIMAT в РОКС увеличилось до 730
(728 в 2007 г.), при этом количество станций, передающих сводки CLIMAT TEMP, осталось
без изменения на уровне 31 станции. Процентное количество сводок CLIMAT, полученное
центрами ГСЕТ, по сравнению с ожидаемым количеством сводок со станций РОКС
увеличилось до 36 % (33 % в 2007 г.), тогда как процентное количество сводок CLIMAT
TEMP уменьшилось до 55 % (58 % в 2007 г.).
27.
Группа экспертов АМДАР учредила новый экспериментальный проект АМДАР,
охватывающий Северную Африку и Западную Азию. Европейская программа АМДАР
(ЕАМДАР) работает вместе с группой стран АСЕКНА для создания региональной
программы АСЕКНА по АМДАР. Кенийский метеорологический департамент рассматривает
вопрос об организации семинара заинтересованных сторон совместно с Кенийскими
авиалиниями и другими авиационными сторонами для содействия развитию программы
АМДАР в Кении и в Регионе. В настоящее время единственные оперативные программы
АМДАР в Регионе имеются в Южной Африке. Информация и руководящие принципы
продолжают предоставляться тем странам в Регионе, которые активно работают в области
разработки новой оперативной программы, включая Кению, Маврикий и Марокко.
28.
Экспериментальная фаза Проекта по прогнозированию и исследованиям с
помощью группы заякоренных буев в тропической части Атлантики (ПИРАТА),
представляющего основной интерес для РА I, завершилась, и проект был продолжен на
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сети из 17 поверхностных заякоренных буев и одного подповерхностного заякоренного
АПДТ в 2008 г. ПИРАТА демонстрирует полезность данных для климатического
прогнозирования и оперативной метеорологии. Более 200 дрейфующих буев передают
данные наблюдений из южной части Атлантического океана (50 из них передают данные о
давлении на уровне моря).
29.
Двадцать четвертая сессия Группы экспертов по сотрудничеству в области
данных с буев была проведена в Кейптауне, Южная Африка, 13–16 октября 2008 г. Сессия
выступила с инициативой организации семинара по наращиванию потенциала в западной
части Индийского океана в середине 2009 г. Цель семинара – наращивать потенциал
западной части Индийского океана изнутри Региона путем создания взаимовыгодных
партнерств, совместно использующих ресурсы.
30.
Полевое взаимосравнение метеорологических будок/защиты вместе с приборами
для измерения влажности, которое проходит в Гардайя, Алжир, официально началось 1
ноября 2008 г.
_________
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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА PA II

Введение
1.
Этот доклад охватывает период от шестидесятой сессии Исполнительного
Совета до 30 апреля 2009 г. Дополнительный материал за период до шестьдесят первой
сессии Совета будет представлен по необходимости.
Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.

В Ассоциации попрежнему насчитывается 35 странчленов.

3.
Гн А. Мажид Х. Иса (Бахрейн) и гн ЧиуИн Лам (Гонконг, Китай) занимали
должности президента и вицепрезидента Ассоциации, соответственно. Во время
четырнадцатой сессии Региональной ассоциации II (Азия), успешно проведенной в
Ташкенте, Узбекистан, 511 декабря 2008 г., профессор Виктор Чуб (Узбекистан) и
др КамарузЗаман Шодхри (Пакистан) были единогласно избраны соответственно
президентом и вицепрезидентом.
Стратегический план PA II
4.
Стратегический план PA II по улучшению деятельности НМГС и План его
осуществления были разработаны в соответствии со Стратегическим планом ВМО
посредством обновления и объединения Стратегического плана PA II по улучшению
деятельности национальных метеорологических служб (НМС) в PA II (20052008 гг.) и
Стратегии улучшения деятельности национальных гидрологических служб (НГС) в PA II
(20062008 гг.) на основе результатов опроса за 20052008 гг., анализа возможных
тенденций, разработок, изменяющихся потребностей и недостатков Региона для
определения комплекта результатов. Все (35) странычлены РА II отреагировали на опрос
по основным возможностям НМС в Региональной ассоциации II (Азия), проведенный в
январемае 2008 г. Что касается опроса по основным возможностям НГС, было получено 14
ответов от странчленов. Стратегический план РА II по улучшению деятельности НМГС был
принят на четырнадцатой сессии РА II.
Приоритеты для Региона
5.
Четырнадцатая сессия Региональной ассоциации II (XIVPA II) была проведена в
Ташкенте, Узбекистан, 5–11 декабря 2008 г. эффективным и экономически выгодным
образом, при этом больше внимания уделялось обсуждению региональных проблем,
первоочередным потребностям в области развития и планам действий для разработки и
осуществления Стратегического плана PA II. До проведения сессии XIVPA II в Ташкенте
34 декабря 2008 г. был проведен региональный семинар ВМО по стратегическому развитию
потенциала национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) в
Региональной ассоциации II (Азия).
6.
Создание сети региональных климатических многофункциональных и
специализированных центров (РКЦ) будет продолжено далее путем учреждения
дополнительных центров в Исламской Республике Иран, Российской Федерации и
Саудовской Аравии, ожидающих своего официального назначения в качестве РКЦ ВМО.
7.
Имеется необходимость в эксплуатации и дальнейшем развитии существующих
систем наблюдений, систем телесвязи и средств обработки данных в Регионе.
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8.
Будет продолжено осуществление трех новых экспериментальных проектов,
учрежденных на сессии XIVРА II, а также двух экспериментальных проектов PA II для
оказания помощи НМГС в развивающихся странах, особенно НРС, в расширении их
возможностей, как части Программы ВМО для НРС.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
Региональные мероприятия более подробно описаны в информационном документе
ЕСLXI/INF.11.
9.
Сорок первая сессия Комитета по тайфунам ЭСКАТО/ВМО была проведена в
Чиангмае, Таиланд, 1924 января 2007 г. Тридцать шестая сессия группы экспертов по
тропическим циклонам ЭСКАТО/ВМО состоялась в Маскате, Оман, 26 марта 2009 г. РСМЦ
Токио – Центр по тайфунам и РСМЦ НьюДели – Центр по тропическим циклонам
продолжали
обеспечивать
НМГС
в
районах
ответственности
в
Регионах
специализированной продукцией и консультативной информацией в качестве руководства
для НМГС по составлению их официальных прогнозов по тайфунам.
10.
За счет стратегического партнерства, включающего Всемирный банк, МСУОБ
ООН, ПРООН и ВМО, были начаты исследования по трем компонентам проекта в Средней
Азии и на Кавказе для развития всестороннего планирования и возможностей СРСБ. В них
принимают участие следующие восемь стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Таким же образом, проводятся
обсуждения среди четырех учреждений для содействия выполнению подобного проекта в
ЮгоВосточной Азии.
11.
Были успешно осуществлены несколько научноисследовательских проектов,
включая проекты ТПАРК (Тихоокеанской  Азиатской региональной кампании ТОРПЭКС)
Пекин08, планы для Шанхайского проекта по системам заблаговременных предупреждений
о многих опасных явлениях и научные и учебные сессии, связанные с четвертым
международным практическим семинаром по муссонам. Рекомендуется продолжать и
расширять участие странчленов этого Региона в ТОРПЭКС и других программах ВПМИ,
направленных
на
улучшение
прогнозирования
и
использования
населением
метеорологической информации.

__________
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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА PA III
Введение
1.
Этот доклад охватывает период между шестидесятой сессией Исполнительного
Совета в мае 2008 г. до конца февраля 2009 г.
Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.
В рассматриваемый период в Региональной ассоциации III попрежнему
насчитывалось 13 странчленов.
3.
Гн Рамон Виньяс Гарсия (Венесуэла) занимал должность президента,
а гн Карлос Коста (Колумбия) и гжа Мирна Аранеда (Чили) занимали последовательно
должность вицепрезидента Ассоциации.
4.
Некоторые члены рабочих групп были заменены в течение указанного периода по
просьбе соответствующих постоянных представителей.
Региональный стратегический план
5.
Региональный стратегический план находится в процессе разработки;
постоянным представителям были направлены опросные листы для выяснения
необходимых приоритетных областей и видов деятельности в каждой НМГС.
Приоритеты для Региона
6.
Предоставлению метеорологической информации государственному сектору
мешает ограниченность людских ресурсов и отсутствие оборудования в некоторых НМГС.
Более высокое возмещение расходов, попрежнему, остается приоритетной задачей для
странчленов PA III для улучшения метеорологической поддержки государственному
сектору.
7.
Вопросы изменения климата и окружающей среды являются объектом
первостепенного внимания со стороны НМГС и правительств в Регионе. В этой связи
следует прилагать максимум усилий для рассмотрения метеорологических аспектов,
связанных с исследованиями климата.
8.
Подготовка
кадров
и
наращивание
потенциала
остаются
важными
приоритетными задачами в Регионе с целью улучшения обслуживания, необходимого для
социальноэкономического развития стран.
9.
Действия, направленные на реструктуризацию задач в Бюро ВМО для Южной
Америки по оказанию более эффективной помощи Региону в области технического
сотрудничества и мобилизации ресурсов, имеют большое значение для улучшения
оперативной роли этого Бюро. Президент РА III выражает свою благодарность персоналу
Бюро ВМО в РА III в Асунсьоне за поддержку, оказанную за время его президентства, и
также выражает свою признательность правительству Парагвая за размещение Бюро в
своей стране.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
Региональные мероприятия описаны более подробно в информационном документе – INF. 11.
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10.
Чили
согласилась
стать
первой
страной,
где
будет
реализован
экспериментальный проект, основанный на концепции «Обучение на собственном опыте». В
концепции ЛТД основное внимание уделяется процессу обучения путем участия и
наставничества для наделения НМГС практическими навыками развития и преобразования
предоставляемого ими обслуживания пользователям в конкретных секторах. Испанская
метеорологическая служба (АЕМЕТ) приступила к подобной деятельности в Перу. В обеих
странах для участия в проекте были определены сектора пользователей и проведен обзор
рынков для сравнительной оценки доступности и использования продукции и обслуживания
НМГС в Чили и Перу в качестве начальной деятельности в рамках проекта.
11.
РА III проявила заинтересованность в участии в проекте ПППСП для Региона, и в
качестве первого шага в Бразилии в 2008 г. был проведен учебнопрактический семинар с
участием Чили, Парагвая, Уругвая, Перу, Боливии и Бразилии. Аспекты проекта МОН, такие
как ориентация на пользователей и обратная связь, были включены в программу семинара.

12.

РСМЦ Бразилиа и БуэносАйрес и НМЦ Богота, Лима, Кито и Сантьяго в
настоящее время эксплуатируют мезомасштабные модели. РСМЦ с географической
специализацией Бразилиа и БуэносАйрес предоставляют региональную продукцию по
оказанию помощи НМЦ в прогнозировании небольших, мезо и крупномасштабных
метеорологических систем. ИНПЕ/СПТЕК (Бразилия) оперативно эксплуатируют глобальную
модель и систему среднесрочного и долгосрочного ансамблевого прогнозирования;
продукция доступна по Интернету. СПТЕК также выпускает долгосрочные прогнозы,
используя системы ансамблевого прогнозирования и был назначен на сессии КОСXIV
(2009 г.) в качестве Глобального центра подготовки (ГЦП) долгосрочных прогнозов. РСМЦ
Монреаль и Вашингтон продолжают отвечать в РА III, как часть своего назначения, за
предоставление продукции моделирования атмосферного переноса в случае ядерных
аварий. БуэносАйрес является Консультативным центром по вулканическому пеплу,
ответственностью которого является предоставление прогнозов по траекториям и
распространению
облаков
вулканического
пепла
для
целей
авиации
над
Южноамериканским регионом. Все НМЦ в РА III могут использовать эффективным образом
продукцию из передовых центров ГСОДП, которая была получена через спутниковую
систему распространения (наземные приемники (ВСАТ) или пользовательские терминалы
через Международную систему спутниковой связи (МССС). Многие НМЦ имеют в настоящее
время доступ, помимо распространения по ГСТ, в не оперативном и не в реальном режиме
времени, к выбранной продукции ГСОДП по Интернету, которая предоставляется
некоторыми центрами ГСОДП в РА III и за пределами РА III.
13.
В РА III две параллельные группы стран участвовали в процессе Регионального
форума по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) для обеспечения сезонных
климатических прогнозов. Первая группа включала Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу,
Чили и Боливию, а во вторую группу входили Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аргентина. Обе
группы выпускали ежемесячные бюллетени о сезонном прогнозировании, включая влияние
ЭльНиньо и ЛаНинья на региональные осадки и температуру воздуха. Первая группа
работала в рамках ответственности СИИФЕН, а вторая – по принципу очередности среди
стран в регионе. Оба РКОФ успешно выполняли свою деятельность, а ВМО оказала
частичную поддержку организации их сессий.
14.
Преподаватели из Аргентины, Боливии, Бразилии, Перу, Уругвая и Венесуэлы
приняли участие в совещании по обучению преподавателей в области комплексного
регулирования паводков. Совещание было организовано при поддержке правительства
Испании. Предполагается, что эти преподаватели организуют курсы в своих собственных
странах и также в других странах по запросу. Первые два курса организуются в Аргентине и
Уругвае. Курсы по автоматическим станциям были организованы в Аргентине, Колумбии и
Уругвае также при поддержке Испании.

ECLXI/Rep. 2.4, ПРИЛОЖЕНИЕ С, стр. 3

15.
Председатель рабочей группы по гидрологии и водным ресурсам направил в
сектор ГВР годовой отчет за 2008 г. В отношении регионального проекта по
прогнозированию быстроразвивающихся паводков, который был одобрен на последней
сессии ИС по моей просьбе, вицепредседатель вышеуказанной группы согласовал его с
членами группы и с советниками по гидрологическим вопросам. Вицепредседатель
планирует принять участие в региональных совещаниях для контроля реализации проекта.
16.
Количество приземных синоптических станций в РОСС и процентная доля сводок
SYNOP, фактически полученных в центрах ГСЕТ, оставались без изменений в течение
межсессионного периода, соответственно составляя 407 станций и 64 %. Однако количество
аэрологических станций в РОСС увеличилось на одну станцию и составило в целом 55
станций, тогда как процентная доля полученных сводок TEMP уменьшилась до 46 % от
49 % в 2007 г.
17.
Общее количество станций, передающих сводки CLIMAT в РОКС увеличилось до
306 (305 в 2007 г.), при этом количество станций, передающих сводки CLIMAT TEMP,
осталось без изменения на уровне 48 станций. Процентная доля сводок CLIMAT,
полученная центрами ГСЕТ, по сравнению с ожидаемым количеством сводок со станций
РОКС показала значительное снижение до 73 % от 83 % в 2007 г., однако процентная доля
сводок CLIMAT TEMP увеличилась до 67 % (56 % в 2007 г.).
18.
Экспериментальная фаза Проекта по прогнозированию и исследованиям с
помощью группы заякоренных буев в тропической части Атлантики (ПИРАТА),
представляющий основной интерес для РА III завершилась, и Проект был продолжен на
сети из 17 поверхностных заякоренных буев и одного подповерхностного заякоренного
АПДТ в 2008 г. ПИРАТА демонстрирует полезность данных для климатического
прогнозирования и оперативной метеорологии. Более 200 дрейфующих буев передают
данные наблюдений из южной части Атлантического океана (50 из них передают данные о
давлении на уровне моря).
19.
Первый региональный учебный курс на испанском языке был проведен в
сентябреоктябре 2008 г. в Показательном центре Виртуальной лаборатории по
образованию и подготовке кадров по спутниковой метеорологии (СоЕ) в Аргентине в
сотрудничестве с Показательным центром Бразилии и другими партнерами из РА IV и РА VI.
20.
Докладчик по Космической программе выступил с инициативой создания перечня
потребностей в спутниковых данных и продукции стран – членов РА III, в качестве вклада
для обзора руководящих принципов в регионе, как часть осуществления проекта ИГДДС.
21.
Начиная с 2008 г. сеть Региональной службы ретрансляции данных АТОВС
(РАРС) передает данные спутникового зондирования из Южной Америки через Бразильский
и Аргентинский узлы для использования региональными и глобальными центрами ЧПП.
22.
Геостационарный охват РА III значительно улучшился со времени эксплуатации
спутника НУОА ГОЕС10 на 60o з.д. в дополнение к штатному спутнику ГОЕСВосток; были
изучены сценарии для продолжения такого охвата после завершения эксплуатации ГОЕС
10, планируемого в настоящее время к концу 2009 г.
_________
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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА PA IV
Введение
1.
Этот доклад охватывает период со времени ИСLX в июне 2008 г. до конца
февраля 2009 г.
Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.
В рассматриваемый
26 странчленов.

период

в

РА

IV

попрежнему

насчитывалось

3.
В период со времени шестидесятой сессии Исполнительного Совета до апреля
2009 г. гн Карлос Фуллер (Белиз) и гжа Грасьела Моралес де Калзадилла (Панама)
занимали должность президента, и гн Пауло Мансо (КостаРика) и гжа Грасьела Моралес
де Калзадилла (Панама) занимали должность вицепрезидента Ассоциации.
3.
Рабочие группы и докладчики Ассоциации осуществляли свою деятельность
удовлетворительным образом.
4.
Президент в координации с Бюро ВМО для РА IV продолжали осуществлять
мониторинг деятельности рабочих групп и докладчиков.
Бюро ВМО для Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
5.
По поручению Четырнадцатого конгресса ВМО в отношении более эффективной
роли полевых бюро, Генеральный секретарь предпринял инициативы и действия по
реструктуризации задач этих полевых бюро для обслуживания Регионов в области
технического сотрудничества и мобилизации ресурсов. Нынешний президент выражает
удовлетворение этим развитием и продолжает стремиться к еще более продуктивной роли
этих полевых бюро. В частности, он поблагодарил персонал Бюро ВМО в PA IV в СанХосе
за поддержку, предоставленную ему в течение последних четырех лет, и выразил
признательность правительству КостаРики за размещение Бюро.
Приоритеты для Региона
6.
Наращивание
потенциала
попрежнему
является
высокоприоритетной
деятельностью для Региона в свете ротации персонала и предстоящего осуществления
требования ИКАО по сертификации. Президент попросил предоставить соответствующие
финансовые и технические ресурсы для обеспечения организации и финансирования
соответствующих учебных мероприятий и предоставления стипендий для удовлетворения
этих потребностей.
7.
Активность ураганов и их воздействие в Регионе выдвинули на первый план
важную роль, которую играли НМГС в наблюдениях за погодой, обмене данными и
подготовке и распространении предупреждений в 2008 г. Президент выражает свою
признательность за организацию ежегодных совещаний Комитета по ураганам и надеется,
что эта поддержка будет продолжаться в будущем.
8.
Президент попросил ВМО продолжать сотрудничество с различными
экономическими и техническими организациями в РА IV для разработки и реализации
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метеорологических программ и проектов. Они включали АКГ, КАРИКОМ, СИЦА, РКВР, КМО
и СЕПРЕДЕНАК.
9.
Социальноэкономические выгоды метеорологического и гидрологического
обслуживания, попрежнему, представляют большой интерес и вызывают обеспокоенность
стран – членов РА IV. Эта область должна рассматриваться в качестве приоритетной в
работе Секретариата и странчленов Региона.
10.
Многие страны – члены Региона выразили свою озабоченность в связи с
отсутствием ресурсов для удовлетворения требований к квалификации авиационного
метеорологического персонала, изложенных в дополнении № 1, публикации ВМО№ 258.
Рекомендация по созданию системы управления качеством для обеспечения
метеорологического обслуживания для аэронавигации станет требованием с изменением
Приложения 3 ИКАО. Требование к синоптикам иметь высшее образование
соответствующего уровня повысит затраты, понесенные странами, вследствие более
высокого уровня подготовки кадров, ожидания более значительных совокупных
вознаграждений для квалифицированного персонала, внесения поправок в шкалы окладов
гражданской службы и т.д. С другой стороны, если странычлены предпочтут не
осуществлять сертификацию, существует возможность потери прибыли изза понижения
категорий аэропортов, неспособности применить возмещение расходов за предоставленное
обслуживание
или
необходимости
приобретения
услуг
сертифицированных
метеорологических служб.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
Региональные мероприятия описываются более подробно в информационном документе –
INF. 11.
11.
Панама приняла участие в первом учебнопрактическом семинаре по проекту
«Обучение на собственном опыте» (ЛТД), который был проведен в Сантьяго, Чили, 25 июня
2008 г. В настоящее время планируется осуществить проект в Панаме. В концепции ЛТД
основное внимание уделяется процессу обучения путем участия и наставничества для
наделения НМГС практическими навыками развития и преобразования предоставляемого
ими обслуживания пользователям в конкретных секторах. Это включает работу с
персоналом НМГС по оказанию им помощи в улучшении их связи с пользователями в
определенном спектре секторов и развитии и предоставлении улучшенного ассортимента
продукции и услуг, что повысит социальноэкономические выгоды, предоставляемые
секторам через НМГС.
12.
Разрабатываются экспериментальные проекты для оптимизации использования
существующих средств, методик и информирования НМГС путем развития устойчивых
партнерств с учреждениями и полномочными органами по управлению действиями в связи с
опасностью бедствий от федерального до локальных уровней. Эти проекты направлены на
развитие и демонстрацию эффективной структуры для оперативных систем
заблаговременных предупреждений, созданных на основе укрепления оперативной
координации и сотрудничества НМГС и учреждений по управлению действиями в связи с
опасностью бедствий на национальном и локальном уровнях. Выполнение первого
комплекта экспериментальных проектов начинается в РА IV за счет учреждения
Центральноамериканского регионального комитета по планированию и консультациям
(КАРПАГ), созываемого ВМО, включая представителей региональной сети ВМО. КостаРика,
Никарагуа и Сальвадор были определены КАРПАГ, и в настоящее время изыскивается
финансирование для осуществления проекта через ГФУОБВ Всемирного банка.
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13.
РСМЦ Майами  Центр по ураганам в Майами продолжал обеспечивать НМГС в
Регионе специализированной продукцией и консультативной информацией по тропическим
циклонам. Тридцать первая сессия Комитета по ураганам РА IV состоялась в Нассау,
Багамские ова, 2024 апреля 2009 г. перед проведением пятнадцатой сессии РА IV. При
существенной поддержке ВМО и США, был проведен практикум PA IV по прогнозированию
ураганов и метеорологическому обслуживанию населения, который организуется на
ежегодной основе в РСМЦ Майами, США.

14.

Как ММЦ Вашингтон, так и РСМЦ Монреаль, продолжали улучшать свои
вычислительные средства и прогностические системы, включая систему четырехмерного
вариационного усвоения данных (4D VAR) и используя методы ансамблевого
прогнозирования для краткосрочных (Вашингтон) и среднесрочных прогнозов, прогнозов с
увеличенной заблаговременностью и сезонных прогнозов. Эти два центра предоставляют
долгосрочные предсказания и сезонные ориентировочные прогнозы, так как они оба были
признаны Глобальными центрами подготовки долгосрочных прогнозов. ГЦП Вашингтон
совместно с ГЦП Сеул был назначен (КОСXIV, 2009 г.) в качестве ведущего центра для
долгосрочных прогнозов по мультимодельным ансамблям (ВЦДСПММА). Центр ИРИ
(Колумбия) также предоставляет долгосрочные прогнозы с помощью системы мульти
модельных ансамблей из 30 членов. Все НМЦ в РА IV имеют доступ в продукции ВСЗП и к
некоторым видам не авиационной продукции из ММЦ Вашингтон за счет спутниковой
системы связи МССС. Все НМЦ в дополнение к МССС имеют в настоящее время доступ в
реальном и не в реальном режиме времени к выбранной продукции ГСОДП через
ИНТЕРНЕТ, по мере ее предоставления некоторыми центрами ГСОДП. Два НМЦ, Мехико и
СанХосе в КостаРике, эксплуатируют мезомасштабную модель (ММ5 и/или ЕТА).
15.
ВМО, Канадская лесная служба Министерства природных ресурсов Канады и
группа экспертов для Глобальной системы наблюдений за динамикой изменений в лесном и
растительном покрове (GOFCGOLD) организовали в Эдмонтоне, Канада, 14–16 июля
2008 г., международный семинар по совершенствованию оперативных метеорологических
систем определения пожароопасности. Эксперты уделили основное внимание вопросам
метеорологических наблюдений и сетей, управления данными, анализов погоды и методов
определения и оценки уровней пожароопасности, дополнительных индикаторов
пожароопасности и прогнозирования и мониторинга дыма (например, выбросы,
рассеивание, и т.д.). Обсуждения на семинаре содействовали разработке соответствующих
стратегий для совершенствования оперативных систем прогнозирования погоды,
благоприятствующей возникновению лесных пожаров, и их применению в борьбе с
пожарами.
16.
ВМО, Министерство сельского хозяйства США (ЮСДА) и Юговосточный
консорциум по климату (СЕКК) Соединенных Штатов Америки организовали практикум по
воздействиям изменения климата и адаптации к изменениям в сельском и лесном хозяйстве
и рыбном промысле на национальном и региональном уровне, Орландо, Флорида, США, 18
21 ноября 2008 г. с целью разработки рекомендаций по подготовке и использованию
метеорологической и климатической информации для осуществлении стратегий адаптации
на национальном и региональном уровне. Основное внимание в рекомендациях уделялось
конкретным темам, таким как климат и сельскохозяйственные исследования, улучшение в
области прогнозирования климата, наращивание потенциала, сельскохозяйственная
деятельность, фермерские сообщества и стратегии адаптации фермеров.
17.
Foro del Clima de América Central (FCAC), ЦентральноАмериканский форум по
ориентировочным прогнозам климата в настоящее время выпускает 3 ориентировочных
прогноза климата в год. До настоящего времени было подготовлено и распространено 25
ориентировочных прогнозов климата в Регионе. Шаги, предпринятые ФКАК, включают
создание рабочей группы, открытой для экспертов из НМГС, университетов и частного
сектора для оптимизации регионального сотрудничества, увеличения возможностей для
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анализа климата, обучения членов ФКАК в области средств анализа климата и
просветительской деятельности для заинтересованных сторон в секторах, чувствительных
к изменению климата.
18.
Карибский институт метеорологии и гидрологии (КИМГ), а также Центрально
Американский региональный комитет по водным ресурсам (РКВР) выпускают сезонные
ориентировочные прогнозы осадков для стран Карибского бассейна. Некоторый прогресс
также был достигнут в осуществлении региональной базы данных для Центрально
Американских стран с целью поддержки региональной деятельности в области климата.
19.
Группа экспертов ККл по потребностям в исследованиях для внутрисезонных,
сезонных и межгодовых прогнозов, включая применение этих прогнозов (ГЭ 3.1), провела
свое совещание, 2326 сентября 2008 г., в штабквартире НУОА, Силвер Спринг, США по
обсуждению своего рабочего плана и конечных результатов. По этому случаю 23 сентября
2008 г. был организован открытый семинар ВМО/ЦПК по теме «Последние достижения в
сезонноммежгодовом предсказании: региональные и прикладные перспективы». ГЭ 3.1
разрабатывает руководящие принципы для наилучших практик в области масштабирования,
мультимодельного ансамблевого подхода и процессе консенсуса для сезонного
предсказания.
20.
Председатель рабочей группы по гидрологии подготовил предложение на
следующий межсессионный период, включая учреждение рабочей группы по гидрологии и
водным ресурсам с четырьмя подгруппами. Предложение было обсуждено во время
пятнадцатой сессии РА IV в апреле 2009 г.
21.
При поддержке правительства Испании и после проведения опроса в отношении
потребностей в подготовке кадров в РА IV был проведен курс по автоматическим станциям
в Гаване, Куба в марте 2009 г.
22.
Первое совещание по координации осуществления опорной аэрологической сети
ГСНК (ГРУАН), проводившееся 24 марта 2009 г. в Кооперативном институте для
мезомасштабных метеорологических исследований (КИММИ) Оклахомского университета,
Оклахома, США предприняло меры по согласованию режима функционирования ГРУАН и
действий для получения дальнейшей поддержки научного сообщества, спонсоров и
финансирующих учреждений. В своих дискуссиях представители 14 первоначальных
пунктов ГРУАН по всему миру (шесть из которых размещены в НМГС) и члены рабочей
группы по атмосферным опорным наблюдениям ГСНК уделили основное внимание
особенностям измерений ГРУАН, включая расчет неопределенности, и вариантам
обработки и распространения данных ГРУАН. Участники также согласились с
необходимостью учреждения нового экспериментального проекта ИГСН ВМО специально
для ГРУАН.
23.
Количество приземных синоптических и аэрологических станций в РОСС в
течение межсессионного периода не изменилось и составило в целом 535 и 136 станций,
соответственно. Процентная доля сводок SYNOP и TEMP, фактически полученных в центрах
ГСЕТ, также оставалась стабильной на уровне 83 % и 89 %, соответственно, по сравнению с
предыдущим 2007 г.
24.
Количество станций, передающих сводки CLIMAT и CLIMAT TEMP в РОКС также
осталось без изменения соответственно на уровне 316 и 85 станций. Процентная доля
сводок CLIMAT, полученных центрами ГСЕТ, по сравнению с ожидаемым количеством
сводок со станций РОКС, показала приемлемую стабильность на уровне 88 % (89 % в
2007 г.), тогда как процентное количество сводок CLIMAT TEMP уменьшилось до 80 % по
сравнению с 85 % в 2007 г.
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25.
Оперативные программы АМДАР в Регионе включают Канаду и США.
Информация и руководящие указания, попрежнему, предоставляются в те страны в
Регионе, которые активно работают в направлении разработки новой оперативной
программы, включая Центральную Америку, страны Карибского бассейна и Мексику.
Двустороннее соглашение с Национальной метеорологической службой США могло бы
содействовать развитию АМДАР в Регионе. США вместе с Мексикой проявили интерес к
проведению ЦентральноАмериканского регионального учебнопрактического семинара
АМДАР по техническим вопросам/подготовке кадров.
26.
Странычлены Региональной ассоциации продолжают очень активно участвовать
в осуществлении программ по морским наблюдениям, включая рассмотрение глобальных
потребностей. Технический семинар СКОММ по измерениям волнения с буев был проведен
в г. НьюЙорке, штат НьюЙорк, Соединенные Штаты Америки, 23 октября 2008 г. Семинар
рекомендовал приступить к экспериментальной деятельности в рамках СКОММ для
развития экономически выгодных наблюдений волнения с дрейфующих буев и для оценки
измерений волнения с заякоренных буев. НМГС в развитых странах рекомендуется
выделить ресурсы в поддержку инициатив по наращиванию потенциала в рамках
Партнерства СКОММ для новых применений ГЕОСС (ПАНГЕА).

___________
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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА PA V
Введение
1.
Этот доклад охватывает период с шестидесятой Исполнительного Совета до 30
апреля 2009 г. Дополнительный материал, охватывающий период до шестьдесят первой
сессии Совета, будет представлен по необходимости
Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.

В Ассоциации попрежнему насчитывается 21 страначлен.

3.
Гн Арона Нгари (ова Кука) и гжа Шри Воро Б. Харийоно (Индонезия)
продолжали
занимать
должности
президента
и
вицепрезидента
Ассоциации
соответственно.
4.
Рабочие группы, подгруппы и докладчики Ассоциации осуществляли свою
деятельность удовлетворительным образом.
Стратегический план PA V
5.
Группа управления на своей второй сессии (Женева, 28 июня 2008 г.)
рассмотрела проект «Стратегического плана по улучшению деятельности Национальных
метеорологических служб (НМС) в Региональной ассоциации V (20082011 гг.)», который
был подготовлен ее целевой группой по Стратегическому плану РА V. Она также
предоставила руководящие указания группе для дальнейшей разработки плана в
соответствии со Стратегическим планом ВМО (20082011 гг.); разработки четких задач,
конкретных ожидаемых региональных результатов, ключевых оценочных показателей и
целей и механизма мониторинга; и рассмотрения финансовых ресурсов для его
осуществления. Стратегический план PA V (20092011 гг.) получил дальнейшее развитие во
время Технической конференции по управлению метеорологическими и гидрологическими
службами (КуалаЛумпур, 2024 апреля 2009 г.) для последующего обзора странами
членами и группой управления к июню 2009 г. и для официального принятия Ассоциацией.
Приоритеты для Региона
6.
Пятнадцатую сессию Региональной ассоциации V (XVРА V) планируется
провести в Джакарте, Индонезия, 2329 апреля 2010 г., при этом основное внимание будет
уделено региональным проблемам, приоритетным потребностям развития и планам
действий и ресурсам для реализации стратегического плана РА V. Предполагается, что
сессия разработает новый рабочий механизм Ассоциации, включая учреждение новых
рабочих групп в увязке со Стратегическим планом ВМО и ожидаемыми результатами
Стратегического плана РА V.
7.
Перед проведением сессии XVРА V в Джакарте в период с 19 по 22 апреля
2010 г. будет проведена тринадцатая сессия Комитета по тропическим циклонам для южной
части Тихого океана и юговосточной части Индийского океана. На сессии будет рассмотрен
и разработан далее план работы, технический план и программа осуществления в области
тропических циклонов. Имеется необходимость в разработке предложения по планированию
и реализации Системы оповещений о штормовых нагонах в Регионе V. Сессия также
рассмотрит вопросы планирования и осуществления Показательного проекта по
прогнозированию явлений суровой погоды и уменьшению опасности бедствий
(ППУОБ) РА V.
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8.
В ноябре 2009 г. на Гавайях будет проведена четвертая сессия рабочей группы
по планированию и осуществлению Всемирной службы погоды (РГ/ПОВ) в РА V. Сессии
рабочих групп РА V по гидрологии (РГГ) и по вопросам, связанным с климатом (РГВСК)
будут организованы в начале 2010 г. РГВСК была ознакомлена с критериями назначения
для региональных климатических центров ВМО (РКЦ) и получила рекомендацию по началу
этого процесса в Регионе. РГВСК обсудит осуществление функций РКЦ в Регионе, с полным
учетом требования НМГС о четком разграничении обслуживания РКЦ, предоставляемого на
региональном уровне и обслуживания, предоставляемом НМГС на национальном и
локальном уровне; и разработает экспериментальный проект для Региона V.
9.
Имеется существенная необходимость в реализации Системы управления
качеством (СиУК) в НРС и СИДС РА V к 2010 г.; развитии и приведении в рабочее
состояние систем заблаговременных предупреждений о паводках; и подготовке фаз
планирования и осуществления ППУОБ РА V.
10.
Имеется растущая потребность в развитии людских ресурсов в условиях
ограниченного количества профессионального и технического персонала в областях
метеорологии, климатологии и гидрологии в НМГС РА V.
11.
Существует потребность в разработке нового проекта для стран – членов РА V из
ЮгоВосточной Азии, в особенности для Восточного Тимора, как только он станет страной –
членом ВМО.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
Региональные мероприятия описываются более подробно в информационном документе –
INF. 11.
12.
РА
V
созвала
свою
Техническую
конференцию
по
управлению
метеорологическими и гидрологическими службами в КуалаЛумпур, Малайзия, 2024
апреля 2009 г. Основное внимание на Конференции уделялось стратегическому развитию
потенциала НМГС в РА V и дальнейшему развитию Стратегического плана РА V (2009–
2011 гг.). Конференция также разработала план осуществления и стратегию для участия в
диалоге с партнерами по развитию и мобилизации ресурсов для реализации
Стратегического плана.
13.
Практический семинар ВМО по координации деятельности и наращиванию
потенциала для наименее развитых стран (НРС) в Азиибассейне Тихого океана был
организован в Порт Вила, Вануату, 610 октября 2008 г., для содействия созданию
стратегических партнерств между национальными координаторами НРС в различных
министерствах, главами НМГС и партнерами по развитию [см. ИСLXI/Doc. 6].
14.
РСМЦ Нади–Центр по тропическим циклонам и Центры предупреждения о
тропических циклонах (ЦПТЦ) продолжали обеспечивать НМГС специализированной
продукцией и обслуживанием в их соответствующих областях ответственности. Функции
ЦПТЦ Джакарта были объединены в Оперативный план по тропическим циклонам для
южной части Тихого океана и юговосточной части Индийского океана (Издание 2008 г.).
15.
Двенадцатая сессия Комитета по тропическим циклонам РА V была проведена в
Ниуэ, 1117 июля 2008 г. Сессия впервые обсудила и согласилась реализовать решение
ИСLX о возможных институциональных схемах по прогнозированию штормовых нагонов и
консультативным предупреждениям (Система оповещений о штормовых нагонах), которые
буду включены в информационные сообщения о тропических циклонах РСМЦ/ЦПТЦ. Более
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того, во время сессии был представлен Показательный проект по прогнозированию явлений
суровой погоды» в РА V (РА VПППСП). Была создана Оперативная группа по Системе
оповещений о штормовых нагонах для РА V, и ее первое совещание состоялось в
Мельбурне, Австралия, 1516 декабря 2008 г. Пятый семинар ПТЦ/СКОММ по штормовым
нагонам и прогнозированию волнения был также организован в Мельбурне 15 декабря
2008 г., и во время сессии был также представлен ПППСП РА V.
16.
Бюро образования и подготовки кадров ВМО в сотрудничестве с национальными
учебными учреждениями содействовал получению стипендий и подготовке персонала из
НМГС Фиджи, Кирибати, ПапуаНовой Гвинеи и Вануату. Учебный центр Австралийского
бюро метеорологии в Мельбурне, Австралия, продолжал проведение учебного курса по
метеорологии, предназначенного для аспирантов. Университет Виктории, Веллингтон,
Зеландия, попрежнему, предлагал учебный курс по метеорологии для аспирантов.
МетеоФранс продолжала организацию региональной подготовки кадров в области
метеорологии для Тихоокеанских СИДС, и НМС/НУОА США продолжали оказывать
поддержку Тихоокеанской международной программе обучения в офисе. Метеорологическая
служба Фиджи (ФМС)/РСМЦ Нади организовала курс по подготовке кадров по теме
«Климатические предсказания и применения» в феврале 2009 г.
_____________
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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА PA VI
Введение
1.
Этот доклад охватывает период с шестидесятой сессии Исполнительного Совета
до апреля 2009 г.
Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.

В Ассоциации попрежнему насчитывается 50 странчленов.

3.
Президентом и вицепрезидентом Ассоциации являются гн Д. К. Койерлебер
Бурк (Швейцария) и гн А. Лейтасс (Латвия), соответственно.
Стратегический план PA VI
4.
Стратегический план PA VI на 20082011 гг. осуществляется с целью
сосредоточения основного внимания на региональных нуждах и потребностях и внесения
вкладов в наивысшие приоритеты ВМО наиболее эффективным образом.
Региональное бюро для Европы
5.
Региональное Бюро для Европы продолжало оказывать помощь странамчленам
РА VI в развитии их НМГС и предоставляло поддержку президенту и вицепрезиденту
Ассоциации.
Приоритеты для Региона
6.
Пятнадцатая сессия РА VI, проведение которой запланировано на сентябрь
2009 г. в Брюсселе, Бельгия, будет организована в соответствии с повесткой дня,
основанной на ожидаемых результатах, как и в случае предыдущей и текущей сессии ИС.
7.
Техническая конференция РА VI запланирована на сентябрь 2009 г. до
проведения сессии с повесткой дня, охватывающей следующие региональные приоритеты.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
Региональные мероприятия описываются более подробно в информационном документе –
ЕСLXI/INF. 11.
8.
ВМО и Программа действий КОСТ 734 по «Воздействию изменения и
изменчивости климата на Европейское сельское хозяйство – КЛИВАГРИ» совместно
организовали «Симпозиум по изменению и изменчивости климата  агрометеорологический
мониторинг и стратегии решения проблем сельского хозяйства» в Оскарсборге, Норвегия, 3
6 июня 2008 г. Труды симпозиума опубликованы в специальном выпуске журнала Idöjárás,
публикуемого Венгерской метеорологической службой.
9.
РА VI находится в процессе учреждения сети РКЦ в Европе с распределенными
функциями под руководством рабочей группы РА VI по вопросам, касающимся климата.
Франция, Российская Федерация, Нидерланды, Германия и Сербия – среди потенциальных
принимающих сторон в качестве узлов сети РКЦ РА VI, ответственных за конкретные
обязательные функции для всего Региона. В настоящее время разрабатывается план
осуществления сети РКЦ РА VI.
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10.
При поддержке Всемирного банка и некоторых НМГС в Европе (Хорватия,
Германия, Словения и Швейцария) ВМО организовала первый Региональный форум по
ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) в Европе для стран ЮгоВосточной Европы и
Южного Кавказа. Он был проведен в Загребе, Хорватия 1112 июня 2008 г. ВМО
предпринимает усилия по поддержке процесса РКОФ в ЮгоВосточной Европе и проводит
консультации с потенциальными координаторами для проведения СЕЕКОФ2 в 2009 г.
11.
Для осуществления этого в СанктПетербурге, Российская Федерация, 811
сентября 2008 г. был проведен практический семинар ВМО/ВПИК МПГ по «КЛИПС в
полярных регионах: выпуск климатической продукции, связь с пользователями и обучение»,
как часть их усилий по расширению осуществления проекта КЛИПС для решения
специальных потребностей полярных регионов. Семинар отметил, что быстрые изменения
климата усугубили уязвимость хрупких систем человека и экологических систем в полярных
регионах и что распространение механизмов КЛИПС и РКОФ на эти регионы поможет
уменьшить риски. Регион принимает активное участие в завершении механизмов
назначения РКЦ и ожидает, что официальный процесс назначения начнется в 2009 г.
12.
Инициатива КАРЕК/ВБ/МСУОБ ООН/Финляндия по управлению действиями в
связи с опасностью бедствий в Средней Азии и на Кавказе включает
гидрометеорологический компонент (Инициатива САКГидромет), где ВМО является
ведущим партнером и призвана содействовать укреплению НМГС, совместному
использованию данных и системы заблаговременных предупреждений в четырех странах
(Армения, Азербайджан, Грузия и Казахстан) в РА VI.
13.
Показательный проект «Использование данных МКЦСП для оперативных
климатических применений» был разработан Центром спутниковых применений для целей
мониторинга климата (МКЦСП) при поддержке Метеослужбы Германии и передан НМГС
Армении.
14.
Рабочая группа по гидрологии РА VI через свою сеть для внесения вкладов в
региональные инициативы, связанные с водой, получила статус наблюдателя и принимает
регулярное участие в совещании группы по стратегической координации и ее подгруппах
для поддержки Общей стратегии по осуществлению Рамочной директивы Европейского
Союза по водным проблемам.
15.
В ноябре 2008 г. в Секретариате ВМО был организован семинар партнеров для
разработки концепции Службы помощи в области комплексного регулирования паводков. В
совещании принимали участие ряд партнеров из РА VI (НГС, университеты и
исследовательские учреждения), которые выразили свою поддержку и готовность внести
вклад в развитие концепции.
16.
Вслед за восьмым совещанием Международной консультативной группы ВСНГЦ
в феврале 2009 г., ВМО в сотрудничестве с прибрежными странами и Комиссией по
бассейну реки Сава рассматривает проект СаваСНГЦ для проектирования поэтапного
осуществления деятельности по проекту, которая может более легко привлечь поддержку
доноров.
17.
Восточноевропейские курсы подготовки преподавателей в области климата и
водных проблем при совместном спонсорстве Программы десятилетия воды ООН по
развитию потенциала были запланированы к проведению в 2009 г. в Скопье, бывшая
югославская Республика Македония. Курсы предназначены для преподавателей
университетов, лекторов и специалистов, участвующих в разработке учебных программ с
целью повышения понимания связей, существующих между изменением климата и
гидрологическим циклом.
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18.
Центры ГСОДП продолжали улучшать свои модели. Пять РСМЦ (Эксетер,
Москва, Оффенбах, Тулуза и ЕЦСПП) эксплуатируют глобальные модели с помощью
продвинутых систем усвоения данных. Четыре РСМЦ РА VI с географической
специализацией: Эксетер, Москва, Оффенбах и Рим предоставляют региональную
продукцию для помощи НМЦ в прогнозировании мелкомасштабных, мезомасштабных и
крупномасштабных метеорологических систем.
19.
ЕЦСПП каждый год организует однонедельные учебные курсы по использованию
и интерпретации продукции ЕЦСПП, как было в октябре 2008 г. при поддержке ВМО для
участников из развивающихся стран – членов ВМО.
20.
Два РСМЦ РА VI, назначенные для предоставления продукции моделирования
атмосферного переноса для реагирования на чрезвычайные экологические ситуации
Эксетер и Тулуза, продолжали предоставлять в рамках региональных и глобальных
договоренностей
специализированные
виды
продукции
моделей
переноса/дисперсии/выпадения над Регионом VI и Регионом I, а также участвовать с РСМЦ
Оффенбах (назначенным на сессии КОСXIV, 2009 г.) в совместной системе реагирования
ОДВЗИВМО для отслеживания в обратном направлении. Эксетер и Тулуза являются также
консультативными центрами по вулканическому пеплу и предоставляют прогнозы
траекторий и распространения облаков пепла для целей авиации. Тридцать одна НМЦ
в РА VI эксплуатируют модели по ограниченным районам. Многие центры с пользой
участвуют в международном сотрудничестве по линии консорциума АЛАДИН, группы
ХИРЛАМ или группы КОСМО. Восемь центров используют в оперативном режиме
негидростатические модели высокого разрешения. Спутниковые системы распространения
информации и Интернет позволяют НМЦ также получать больше продукции
непосредственным и надежным образом из ММЦ и РСМЦ.
21.
По согласованию с ЕВМЕТНЕТ в 2007 г. был создан гиперлинк для связи Центра
информации о суровой погоде (СВИК) с вебсайтом «Meteoalarm» с тем, чтобы население и
средства массовой информации могли получить быстрый доступ к самой последней
информации о суровой погоде в Европе. Вебсайт «Meteoalarm» предоставляет широким
массам графическую информационную систему о потенциальной метеорологической
опасности и осведомленности в Европе. Он представляет совместную инициативу стран
членов ЕВМЕТНЕТ, Европейской метеорологической сети национальных метеорологических
служб.
22.
Была начата инициатива, в соответствии с которой НМГС Региона обмениваются
опытом в предоставлении обслуживания информацией о погоде на дорогах. В качестве
первого шага, НМГС поручили представить отчет об их статусе в прогнозировании погоды на
дорогах, который затем был загружен на вебсайт ВМО для облегчения доступа других
НМГС. Вторым действием было соединение вебсайта МОН ВМО с вебсайтом СИРВЕК
www.sirwec.org, который позволяет легкий доступ к самим дорожным прогнозам.
23.
В октябре 2008 г. ВМО провела Техническую конференцию о роли НМГС в
снижении рисков от стихийных бедствий в Молдове. Это совещание собрало
представителей НМГС, экспертов по управлению действиями в связи с опасностью
бедствий для обсуждения важных вкладов НМГС в оценки риска, системы
заблаговременного предупреждения, рынки передачи финансового риска, а также в
региональное сотрудничество, необходимое для поддержки этих возможностей. Кроме того,
ВМО продолжала свое сотрудничество с Всемирным банком, МСУОБ и ПРООН в развитии
ЮгоВосточного Европейского проекта. В этой связи при руководстве Бюро мобилизации
ресурсов и работе со странамичленами и Программой УОБ, ВМО представила
предложение Европейской комиссии по укреплению региональных и национальных
возможностей УОБ НМГС. Выполнение проекта началось в апреле 2009 г.
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24.
Подгруппа по региональным аспектам МОН в РА VI продолжала руководить
развитием МОН в НМГС Региона, содействовать сотрудничеству между НМГС в
предоставлении обслуживания. В особенности, это касается предоставления информации о
суровой погоде, а также улучшения обслуживания информацией о погоде на дорогах.
25.
В течение межсессионного периода, количество приземных синоптических
станций в РОСС увеличилось на шесть (6) станций, в целом до 813 станций, однако
процентная доля сводок SYNOP, фактически полученных центрами ГСЕТ, уменьшилась с
97 % до 95 %. Количество аэрологических станций уменьшилось на одну станцию, в целом
до 128 станций, однако процентная доля полученных сводок TEMP возросла до 82 % по
сравнению с 78 % в 2007 г.
26.
Подобным образом, количество станций РОКС, передающих сводки CLIMAT,
увеличилось на шесть (6) станций до 577 станций (571 в 2007 г., однако процентная доля
сводок CLIMAT, полученных в центрах ГСЕТ, в сравнении с ожидаемым количеством сводок
со станций РОКС, уменьшилось до 93 % от 95 % в 2007 г. Общее количество станций,
передающих сводки CLIMAT TEMP, увеличилось на одну станцию до 95 станций.
Процентная доля сводок CLIMAT, полученных со станций РОКС, возросла до 95 %, в то
время как процентная доля сводок CLIMAT TEMP увеличилась до 86 % (82 % в 2007 г.).
27.
В программе ЕАМДАР участвуют следующие страны: Франция, Германия,
Швеция, Нидерланды и Соединенное Королевство. Охват деятельности по программе
АМДАР был расширен в пределах района ЕВКОС. Летом 2008 г. две новые авиалинии
начали сотрудничество с программой ЕАМДАР, Томас Кук Скандинавия (базирующаяся в
Дании) и Новэр (базирующаяся в Швеции) были объединены в воздушный флот АМДАР.
Информация и указания продолжали предоставляться тем странам в Регионе, которые
активно работали в направлении развития своей собственной программы или
присоединялись к существующей оперативной программе, включая Австрию, Болгарию,
Хорватию, Чешскую Республику, Венгрию, Исландию, Ирландию, Италию, Польшу,
Португалию, Румынию, Испанию и Украину.
28.
Региональная ассоциация попрежнему проявляет большую активность в области
осуществления программ морских наблюдений, включая удовлетворение глобальных
потребностей. В частности, были приняты существенные обязательства в отношении
программы ЕАСАП, которая обеспечивает более 5000 аэрологических зондирований в год
из районов с недостаточным освещением данными в Атлантическом океане. Они дополняют
данные АМДАР. Программа поверхностных морских наблюдений ЕВМЕТНЕТ (ЕСУРФМАР)
также предоставляет ценные наблюдения СДН и буев, при этом повышенное внимание
уделяется автоматическим системам. НМГС в развитых странах рекомендуется
предоставить ресурсы в поддержку инициатив по наращиванию потенциала в рамках
партнерства СКОММ для новых применений ГЕОСС (ПАНГЕА).
29.
Полевое взаимосравнение приборов, измеряющих интенсивность дождевых
осадков, проводящееся в ВиньядиВалле, было продлено до 30 апреля 2009 г. Ожидается,
что окончательный отчет сравнения будет иметься в течение 2009 г.
30.
Техническая конференция КПМН по метеорологическим приборам и методам
наблюдений проводилась совместно с выставкой метеорологических приборов,
оборудования и услуг в С.Петербурге, Российская Федерация, 2729 ноября 2008 г. Более
240 участников приняли участие в технической конференции, при этом на выставке было
представлено почти 100 производителей.
_________
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ОТЧЕТ СОВЕЩАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 2009 г.
Отчет
1.
Совещание президентов технических комиссий (ПТК) 2009 г. было проведено с 2
по 4 февраля 2009 г. в Секретариате ВМО. Полный текст отчета имеется по адресу:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/TCs/english/2009/final_ptc_09.pdf
Ниже представлена информация о некоторых основных моментах этого совещания.
2.
Большая часть совещания ПТК была посвящена рассмотрению вопросов,
связанных с эффективностью и результативностью деятельности технических комиссий, а
также поднятых президентами технических комиссий на их неофициальном совещании во
время ИС в июне 2008 г.
Уточнение Программы ВМО по УОБ в вопросах координации деятельности между
техническими комиссиями
3.
Что касается обсуждения вопросов систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях (СЗПМОЯ), директор Департамента МОУОБ отметил, что в рамках
ПУОБ предусматривается выполнение деятельности межкомиссионного характера, и
комиссиям необходимо рассмотреть то, на каких видах деятельности они сосредоточат
усилия. Президент КАН отметил, что загрязнение воздуха было пропущено в перечне
опасных явлений, хотя оно представляет собой важную проблему по отношению к здоровью
человека, актуальность которой возросла в связи с волнами тепла, при которых большая
часть смертных случаев и медицинских проблем вызывается загрязнением. Было
согласовано добавить загрязнение воздуха в перечень опасных явлений. Было отмечено,
что шанхайский СЗПМОЯ является примером действительно многопланового проекта,
поскольку он состоит из шести различных подпроектов, подпадающих под ведение разных
отделов/департаментов ВМО.
4.
Длительное обсуждение состоялось по вопросу сбора статистической
информации, связанной с бедствиями. Было решено, что данный вопрос является
чрезвычайно важным для всей ВМО, так как его решение предоставляет возможность
отчитаться перед обществом о том, что ВМО предпринимает в отношении бедствий. Было
высказано предложение о том, что сбор статистической информации об экстремальных
метеорологических явлениях может представлять больший интерес, чем о бедствиях. Было
решено, что МОН может быть надлежащей программой в НМГС для решения данного
вопроса. Возможно, организация некого центра сбора данной информации окажется весьма
затруднительным делом, и уже существуют международные центры, занимающиеся
вопросами бедствий.
Инициатива ВМО в поддержку адаптации к изменению климата и механизм ККлКОС
для назначения и учреждения региональных климатических центров (РКЦ)
5.
Адаптация к изменению климата была признана в качестве весьма важной
проблемы для ВМО. Было подчеркнуто, что требуется развивать в большей степени
деятельность по учету факторов риска (УР).
6.
Были обсуждены вопросы адекватности современных сетей наблюдений для
решения вопросов, относящихся к УОБ и адаптации к изменению климата. Ощущается
потребность в рекомендациях по выполнению наблюдений для целей адаптации к
изменению климата. Необходимо, чтобы разные комиссии совместно работали над тем,
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каким образом следует развивать сети для удовлетворения более широких потребностей
пользователей. Кроме того, необходимо рассмотреть потребности пользователей данных
(например, исходные, очень точные данные). Вопросы межкомиссионного характера в этой
области представляются весьма важными.
7.
Президенты настоятельно рекомендовали, чтобы в региональных группах по
вопросам, связанным с климатом, в каждом Регионе осуществлялся контроль за созданием
и введением в действие РКЦ с помощью докладчика или целевой группы, а также чтобы
каждый Регион готовил и выполнял экспериментальные проекты по развитию и
демонстрации возможностей РКЦ до того момента времени, пока сам Регион не решит, что
работа над его сетями завершена.
Управление, ориентированное на достижение результатов (УОР), и стратегическое
планирование ВМО
8.
Что касается стратегического планирования, на совещании был поднят ряд
вопросов для дальнейшего рассмотрения в русле подготовки Стратегического плана:
a)

в новом Стратегическом плане ВМО должны найти отражение основные
достижения/достоинства ВМО и вклад Организации в прошлом в получение
социальнообщественных благ. Кроме того, используя целостный подход,
ориентированный на достижение результатов, в тексте, предлагаемом в рамках
каждого стратегического направления, должно содержаться описание того, что
Организация будет делать в отличие от деятельности, которая будет
выполняться непосредственно Секретариатом.

b)

важно, чтобы при прочтении Стратегического плана «ниша» и роль ВМО были
четко определены с самого начала, на уровне глобальных социально
общественных потребностей и стратегических направлений;

с)

можно рассмотреть вопрос о слиянии (в новый) ожидаемых результатов 1 (погода
и климат) и 2 (гидрология) для более лучшего отражения интегрированного
подхода к прогнозам, предупреждениям и предсказаниям. В этом контексте в
ОР 1 следует сделать акцент на значении наблюдений за океаном и
моделировании совмещенной системы атмосфера/океан для расширения
возможностей ЧПП. Вместе с тем было обращено внимание на то, что
дальнейшее сведение воедино слишком большого числа ожидаемых результатов
в один ожидаемый результат потенциально может сделать окончательный
ожидаемый результат чересчур всеобъемлющим и недостижимым по своему
характеру, а также гораздо более сложным для контроля и оценки;

d)

в ожидаемом результате 3 необходимо сделать конкретное упоминание о всех
группах пользователей данных наблюдений;

e)

ожидаемые результаты 6 и 7 могут быть переформулированы для более лучшего
отображения результатов, а не стратегий;

f)

роль ВМО в области установления стандартов должна быть отражена в
ожидаемых результатах;

g)

наличие контрольных базовых показателей было сочтено существенно важным, и
представляется необходимым уделить внимание вопросу об их введении в
действие с достаточной заблаговременностью до 2012 г.;

h)

руководящая роль и функции ИС и Конгресса должны быть отражены в процессе
стратегического планирования;

i)

было предложено изменить рекомендованное название нового объединенного
документа по оперативному планированию и бюджету на следующее: План
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работы и бюджет ВМО на 20122015 гг., в котором будут приниматься во
внимание внебюджетный характер вклада технических комиссий и региональных
ассоциаций, а также вклады в виде услуг и оборудования странчленов в
достижение ожидаемых результатов в масштабах Организации;
j)

разграничение между двумя социальнообщественными потребностями:
«совершенствование защиты жизни, средств существования и имущества» и
«повышение безопасности на суше, на море и в воздушном пространстве» можно
было бы сделать более ясным;

k)

дополнительный акцент на важности обеспечения в будущем адекватного уровня
опыта и знаний в области метеорологии, особенно с учетом быстрых темпов
изменений состава экспертов в ряде НМГС;

l)

было предложено включить программы ВМО в новый Стратегический план ВМО
и уделять более пристальное внимание вопросу взаимосвязи между
Стратегическим планом и программами ВМО.

9.
Что касается системы МиО ВМО, совещание высоко оценило предложенный
гибкий подход к процедуре МиО для технических комиссий и подчеркнуло, что система МиО
представляет в равной степени большое значение для технических комиссий, региональных
ассоциаций и Секретариата. Совещание подчеркнуло, что потенциальная роль, отводимая
внешним факторам в достижении или не достижении результатов, должна приниматься во
внимание в процессе МиО в дополнение к какимлибо вкладам, вносимым в натуральной
форме. Совещание напомнило о важности поддержания здорового баланса между
инвестициями в МиО и ресурсами для осуществления программной деятельности.
Предпринимаемые меры по повышению эффективности и результативности
деятельности, а также по ее приведению в соответствие со Стратегическим планом
ВМО
10.
Каждый президент и директор/руководитель, отвечающий за определенную
комиссию, выступил с сообщением относительно предпринимаемых мер по повышению
эффективности и результативности текущей деятельности технических комиссий (ТК),
приведения ее в соответствие со Стратегическим планом ВМО и о том, как расширить
поддержку со стороны Секретариата, предоставляемую ТК. Тексты выступлений вместе с
предложениями по совершенствованию деятельности приводятся в кратком виде в отчете
совещания.
Дальнейшее повышение эффективности и результативности
технических комиссий применительно к Стратегическому плану ВМО

деятельности

11.

Были рассмотрены следующие варианты проведения технических совещаний:

1.

Каждая комиссия проводит свои совещания два раза в течение четырехлетнего
цикла в одном и том же месте в одно и то же время;

2.

Каждая комиссия имеет возможность проведения межправительственных
заседаний продолжительностью четыре дня в течение четырехлетнего цикла (с
переводом в полном объеме);

3.

Каждая комиссия имеет возможность проведения технических заседаний до 12
дней (без перевода) в течение четырехлетнего цикла;
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4.

Функционирование президентов в качестве группы надзора за работой ОГПО и
групп
экспертов,
некоторые/многие
из
которых
представлены
на
межкомиссионном уровне.

12.
Было подчеркнуто, что такая организация деятельности предлагается, главным
образом, с тем, чтобы привнести большего синергизма в работу комиссий, повысить интерес
к участию в сессиях (включая, например, научное сообщество и промышленность) и
позитивное влияние на ряд их участников; оценка затрат является вторичным фактором. В
целях расширения координации должен быть рассмотрен вопрос о перегруппировании
схожих ОГПО друг с другом. Было предложено рассмотреть вопрос о введении электронного
голосования; это могло бы быть сделано перед сессиями. Главной целью является сделать
технические комиссии более энергичными и способными более эффективно выполнять
задачи, поставленные странамичленами.
13.
Президенты смогли признать преимущества такого подхода (такие как
повышение уровня координации деятельности между техническими комиссиями, более
тесная увязка с расписанием проведения сессий ИС/Конгресса, распределение ресурсов с
возможной некоторой экономией финансовых средств), однако при этом была выражена
обеспокоенность тем, что может произойти сокращение технических и профессиональных
вкладов и, возможно, значительное понижение уровня сопричастности членов технических
комиссий. Требуется сбалансированный подход к сокращению издержек на проведение
сессий и повышению уровня участия.
14.
Общее обсуждение вопросов, связанных с кругом обязанностей технических
комиссий, высветило проблему того, что многие из президентов комиссий полагают, что они
сталкиваются с весьма насыщенной программой работы и что сложно внезапно прекратить
выполнять уже существующие виды деятельности с тем, чтобы приступить к реализации
новых первоочередных задач. В этой связи прозвучал аргумент о том, что пересмотр круга
обязанностей технических комиссий позволит составить их таким образом, чтобы члены
комиссии смогли сами определять первоочередные задачи комиссии.
15.
Совещание приняло решение подготовить документ для рабочей группы
Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному планированию (РГ ИС СОП) с
указанием их пожелания принимать участие в дальнейшем изучении концепции, изложенной
в документе Doc. 4.3 (2), и необходимости подготовки в приоритетном порядке
Секретариатом дальнейшего документа вместе с техникоэкономическим расчетом
предложения и более подробным рассмотрением мероприятий по логистике для
совместного совещания восьми комиссий. Было решено, что др Бессемулен, ранее уже
назначенный в качестве координатора ПТК по вопросам РГ ИС СОП, и др Стюарт будут
представлять ПТК на следующем совещании РГ ИС СОП, которое планируется провести
1618 марта 2009 г. (однако, изза ранее принятых обязательств др Бессемулен не сможет
принять участия в совещании и будет замещен дром Карром Маклеодом).

_____________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЛУЧШЕННЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
1.

Прогнозирование явлений суровой погоды
ГСОДП – Южная Африка

Показательный проект по прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП)
оценивался по завершении его первой фазы в юговосточной Африке в 2007 г. В течение
2008 г. проект продолжил свои функции в режиме реального времени. Признавая большую
пользу, которую эти НМГС получили благодаря ПППСП, Исполнительный Совет (ИСLX)
согласился расширить его для включения всех 16 стран южноафриканского региона и
выделил остаточные средства бюджета для начала этого расширения посредством
поддержки проведения в ноябре 2008 г. двухнедельного учебного семинара. На этом
семинаре рассматривались методы прогнозирования, вероятностное прогнозирование
явлений суровой погоды и предоставление обслуживания в области предупреждений. В
число участников входили прогнозисты и представители национальных органов по
управлению стихийными бедствиями. В феврале 2009 г. была учреждена региональная
техническая группа по осуществлению проекта, перед которой была поставлена главная
задача по разработке плана осуществления проекта и согласования соответствующих
обязанностей, основных мер и задач. Помимо распространения действия ПППСП на все 16
стран, данная группа также согласилась осуществлять три проекта, сосредоточив при этом
внимание на предупреждениях, а именно проверке, обмене и обеспечении обратной связи с
населением.
Страныучастницы в Южной Африке высоко оценивают и признают
исключительно важную роль ЧПП/САП и другой директивной продукции, предоставляемой
ПППСП со стороны Метеорологического бюро СК, НЦПОС США, ЕЦСПП и РСМЦ Претория
и РСМЦ Реюньон.
ПППСП – острова южной части Тихого океана
После Пятнадцатого конгресса ВМО (2007 г.), который отметил прогресс ПППСП в
Южной Африке, двенадцатая сессия Комитета по тропическим циклонам PA V для южной
части Тихого океана и юговосточной части Индийского океана (КТЦ12, Ниуэ, июль 2008 г.)
рекомендовал разработать ПППСП для включения компонента прогнозирования явлений
суровой погоды и предупреждения о них, а также компонента уменьшения опасности
бедствий, именуя данный проект как «Показательный проект по прогнозированию явлений
суровой погоды и уменьшению опасности бедствий – ПСПУОБPA V».
По поручению РА V Секретариат организует первое совещание региональной
группы по управлению подпроектом (РГУП), первая основная задача которой заключается в
разработке проекта плана осуществления.
Сотрудничество между Комиссией по основным системам и Комиссией
климатологии в области развития региональных климатических центров (РКЦ)

по

Формальная процедура назначения региональных климатических центров (РКЦ)
была разработана в процессе межкомиссионной деятельности КОС и ККл и включена в
рекомендацию КОСXIV (25 марта – 2 апреля 2009 г., Дубровник, Хорватия) для ИСLXI,
касающуюся поправок к Наставлению по ГСОДП (том I – Глобальные аспекты), которые
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должны рассматриваться КОСXIV. Секретариат ВМО подготовил промежуточный
руководящий документ, основанный на предлагаемой поправке, с тем чтобы оказать
содействие региональным ассоциациям в работе над созданием РКЦ ВМО. КОСXIV также
рекомендует ИСLXI назначить РКЦ Пекин и РКЦ Токио для PA II. (См. также ИСLXI/
Doc. 3.2)
Назначение
новых
центров
прогнозирования (ГСОДП)

Глобальной

системы

обработки

данных

и

КОСXIV рассмотрела выдвинутые странамичленами кандидатуры для новых
назначений специализированных центров ГСОДП и рекомендует ИСLXI внести поправки к
Наставлению по ГСОДП (ВМО№ 485). Эти назначения включают:
·

РСМЦ Оффенбах (Германия) в качестве РСМЦ – Моделирование атмосферного
переноса (отслеживание в обратном направлении);

·

ММЦ Москва (Российская Федерация) в качестве Глобального центра обработки
(ГЦО) – Долгосрочные прогнозы;

·

РСМЦ Претория (Южная Африка) в качестве Глобального центра обработки
(ГЦО) – Долгосрочные прогнозы;

·

совместный ГЦО Сеул (Республика Корея) и ГЦО/Вашингтон (США) в качестве
ведущего центра – Долгосрочные прогнозы по мультимодельному ансамблю
(ВЦДСПММА);

·

Климатический центр Пекин (Китай) и Климатический центр Токио (Япония) в
качестве региональных климатических центров, PA II.

2.

Авиационная метеорология

Прогностическая продукция для организации воздушного движения
Подготовка новых прогнозов для организации воздушного движения
Группа экспертов по новым прогнозам погоды по аэродрому (ГЭНПА) провела
нефинансируемую параллельную встречу по случаю совещания исследовательской группы
по аэродромным метеорологическим наблюдениям и прогнозам (ИГАМНП) в помещении
Энвайронмент Кэнада в Монреале в сентябре 2008 г. В знак признания того факта, что
любые
новые
формальные
требования
к метеорологическому
обслуживанию
международной гражданской авиации должны быть опубликованы ИКАО в ее Приложении 3,
было решено, что ГЭНПА будет тесно сотрудничать с ИГАМНП в рамках специальной
целевой группы, которая будет обеспечивать необходимую связь между ВМО и ИКАО в этой
важной области работы. Было также рекомендовано, чтобы для предстоящей сессии
КАМXIV в феврале 2010 г. ГЭ определила общий формат этой новой продукции для
организации воздушного движения и чтобы была предусмотрена следующая совместная
сессия КАМ и Метеорологического отдела ИКАО для глобального осуществления
посредством включения в Приложение 3.
Ввиду продолжающихся недостатков, связанных с выпуском сводок TAF и
SIGMET многими НМС, особенно из развивающихся и наименее развитых стран,
существенными были признаны постоянные усилия по учебной подготовке авиационных
метеорологов на курсах повышения квалификации. Подобные курсы могут быть
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организованы при любезной поддержке со стороны Турции, Соединенного Королевства,
Омана, Аргентины и Республики Корея.
Несколько НМГС стали объектами проводимой ИКАО проверки обеспечения
безопасности полетов гражданской авиации и в нескольких случаях констатировалась
необходимость более совершенного выявления в этих сводках сдвига ветра на низких
уровнях.
ВМО, действуя в тесном сотрудничестве со странамичленами, обладающими
значительным опытом в этой области, такими как Гонконг (Китай), а также ИКАО, оказывает
помощь странамчленам в определении надлежащей и устойчивой технологии и методов
для обнаружения этих опасных явлений.
3.

Прогнозирование тропических циклонов

Совершенствование качества и использование оперативных прогнозов тропических
циклонов, предупреждений о них и доступа к ним
Результаты применения ансамблевых и консенсусных методов могут обеспечить
точные показатели неопределенностей для прогнозирования, и они должны
предоставляться прогнозистами оперативными центрами ЧПП. Руководящие указания в
отношении вероятности, подготовленные системами ансамблевого прогнозирования (САП),
необходимо проверять, и в то же время целесообразным может оказаться поиск более
эффективных путей представления информации о неопределенности, содержащейся в
многообразии моделей и в соответствующих ансамблях, и таким образом описать
подлинный пакет расчетов неопределенности в предсказаниях тропических циклонов.
Поэтому необходимы скоординированные усилия по разработке механизмов, с тем чтобы
наилучшим образом показать ансамбль, неопределенности и консенсус, а также перевести
разработку методологии в плоскость оперативного применения среди региональных органов
по
тропическим циклонам. Первый технический форум координационной группы по
подготовке кадров и научным исследованиям Комитета по тайфунам ЭСКАТО/ВМО
(Джеджу, Республика Корея, 1215 мая 2009 г.) был проведен для совершенствования
знаний и навыков оперативных прогнозистов в области применения САП. Аналогичные
технические форумы запланированы для других океанских бассейнов.
Глобальное руководство по прогнозированию тропических циклонов было
опубликовано в 1993 г. в качестве технического документа Программы по тропическим
циклонам с целью содействия стандартизации оперативной практики в области
прогнозирования тропических циклонов и предупреждения о них. Ввиду многочисленных
важных достижений в области науки и технологий оперативное сообщество по тропическим
циклонам неоднократно обращалось с просьбами об обновлении Глобального руководства.
На основе рекомендации МСТЦVI в настоящее время редакционная группа под
руководством гна Чарльза Гуарда из НСП/НУОА занимается обновлением Глобального
руководства. Ожидается, что проект будет закончен к сентябрю 2009 г., а новый вариант
будет завершен приблизительно к концу этого года. Планируется увязка Глобального
руководства с вебсайтом прогнозистов по тропическим циклонам с целью обеспечения
широкого и более простого доступа для прогнозистов. Он также будет напечатан для
ограниченного распространения.
Передача технологии и переход от исследований к оперативному прогнозированию
Важная задача Программы по тропическим циклонам (ПТЦ) заключается в
расширении возможностей странчленов в области прогнозирования тропических циклонов
и предупреждений о них посредством внедрения новых методов в оперативную
деятельность. Были организованы практические семинары для содействия обмену
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мнениями и знаниями в области совершенствования прогнозирования тропических
циклонов. Одним из примеров является практический семинар ВМО по исследованиям
тропических циклонов в PA I, проведенный в мае 2008 г. в Реюньоне при совместном
спонсировании со стороны МетеоФранс.
Имеются две технические платформы, которые обеспечивают всеобъемлющее
взаимодействие между исследователями и прогнозистами: МСТЦ и международный
семинар по процессам выхода тропических циклонов на сушу (МСВТЦС). МСТЦ подготовил
некоторые рекомендации по высокоприоритетным областям в целях технического развития
в сфере наблюдений, научных исследований, оперативного прогнозирования и
предупреждений, а также управления рисками в прибрежной зоне и т.д. В то же время
первый МСВТЦС (Макао, Китай, май 2005 г.) определил последние достижения в области
понимания и предсказания тропических циклонов с уделением особого внимания выходу ТЦ
на сушу. Обе платформы внесли значительные вклады в совершенствование
прогнозирования ТЦ и предупреждений о них. Оперативные прогнозисты должны быть
обеспечены бóльшими возможностями для участия в подобных семинарах.
4.

Морская метеорология и оперативная океанография

Поддержка оперативного морского метеорологического прогнозирования
Более 50 % странчленов не имеют в эксплуатации своих собственных систем
океанского прогнозирования, в том числе состояния моря, штормовых нагонов, циркуляции
океана и траекторий перемещения нефтяных пятен и их поведения под воздействием
погодных
условий.
Шестнадцать
НМГС
были
назначены СКОММ морскими
метеорологическими и океанографическими координаторами, которые отвечают за
предоставление региональной морской метеорологической и океанографической продукции
прогнозирования в поддержку операций по реагированию на аварийное загрязнение
морской среды.
Совет ЕЦСПП положительно рассмотрел просьбу
разрешающей способности продукции, предоставляемой
постановил расширить номенклатуру продукции ЕЦСПП,
членам ВМО, включая продукцию о состоянии моря, в
широте/долготе.

ВМО относительно увеличения
странам – членам ВМО, и
распространяемой странам –
узлах сетки с шагом 0,5º по

Несколько
центров (например,
Энвайронмент Кэнада, НУОА/НЦПОС,
ФНМОС,
АБМ,
Норвежский
метеорологический
институт
и
т.д.)
бесплатно
предоставляют на своих вебсайтах широкий диапазон глобальной и региональной
продукции по волнению и комплекты данных:
http://polar.ncep.noaa.gov/
,
http://www.weatheroffice.gc.ca/charts/index_e.html ,
https://www.fnmoc.navy.mil/public/ ,
http://www.bom.gov.au/marine/ и http://openmetoc.met.no соответственно. Энвайронмент
Кэнада также предоставляет продукцию по морскому льду. НУОА/НЦПОС предоставляет
доступ к спектральным данным и код источников моделей волнения WaveWatchIII.
Морские метеорологические прогнозы, продукция и обслуживание
В течение межсезонного периода в качестве части деятельности ВМО по
оказанию помощи НМГС в Регионе, связанной с совершенствованием морских прогнозов,
продукции и обслуживания, были осуществлены следующие мероприятия:
·

семинар для специалистов по ледовому анализу (Росток, Германия, 1217 июня
2008 г.) – WMO/TD№ 1441;

ECLXI/Rep. 3.1, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 5

·

технический семинар СКОММ по измерению волнения с буев (НьюЙорк, США,
23 октября 2008 г.) – WMO/TD№ 1466.

В этих мероприятиях участвовало несколько странчленов. Материалы отчета
имеются на вебсайте ВМО: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html . В
октябре 2009 г. в Галифаксе, Канада, планируется проведение одиннадцатого
международного семинара по ретроспективным прогнозам и прогнозированию волнения и
второго симпозиума по оценке опасных явлений в прибрежной зоне. Проведение второго
семинара специалистов по ледовому анализу планируется в июне 2009 г. в Тромсо,
Норвегия.
ВМО выпустила следующие публикации (имеющиеся на вебсайте ВМО:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html ) для оказания помощи НМГС в
совершенствовании морских прогнозов, продукции и обслуживания:
·

Techniques and Benefits of Satellite Data and Wave Models (Методы и
эффективность спутниковых данных и моделей волнения) (WMO/TD№ 1357);

·

Verification of Operational Global and Regional Wave Forecasting Systems against
Measurements from Moored Buoys (Проверка оправдываемости продукции
оперативных глобальных и региональных систем прогнозирования волнения с
использованием результатов измерений заякоренных буев) (WMO/TD№ 1333).

Схема проверки оправдываемости прогнозов волнения была официально
осуществлена в 1997 г., с тем чтобы обеспечить механизм для эталонного анализа и
обеспечения качества продукции модели прогнозирования волнения, которая содействует
предоставлению обслуживания, связанного с обеспечением безопасности. В настоящее
время вклад в эту схему проверки вносят 12 центров, которые проводят плановые прогоны
моделей прогнозирования волнения. Идет заключение соглашений с другими центрами
(например, Норвежский метеорологический институт и СОА (Китай)), которые проявляют
интерес к участию в этой схеме. Приветствуется участие в схеме проверки прогнозирования
волнения странчленов. Был обсужден ряд предложений относительно будущего развития
обмена данными и расширения этой схемы, и в ноябре 2007 г. и октябре 2008 г. в ходе
вышеупомянутых семинаров проводилось специальное заседание, посвященное схеме
проверки модельного прогнозирования волнения.
СКОММ заключила соглашения о сотрудничестве с ЕКА в поддержку этой схемы
в 2008 г. по линии проекта GlobWave. Первое совещание по проекту GlobWave с участием
экспертов СКОММ было проведено в Фраскати, Италия, в январе 2009 г.
Начато осуществление проекта СКОММ/КГи, направленного на увеличение
потенциала для подготовки более совершенных оперативных прогнозов и предупреждений о
затоплении прибрежной зоны, и в конце июня 2009 г. будет проведено первое совещание.
Главным результатом этого проекта будет разработка пакета эффективного программного
обеспечения с применением как океанических, так и гидрологических моделей, для
обеспечения возможности оценки и прогнозирования всего процесса затопления
прибрежной зоны вследствие совокупности сочетания экстремальных явлений.
Разработка систем прогнозирования состояния океана для поддержки ЧПП и
прогнозирования погоды
Для улучшения оперативного прогнозирования погоды все большее развитие
получают четыре сопряженные модели океанатмосфера, в которых компонент океана
представлен не только поверхностным слоем океана, но все чаще по меньшей мере и его
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смешанным слоем. В них также включены такие переменные, как содержание тепла в
верхней части океана, динамическая высота океана и шероховатость его поверхности.
Проект ГЭУДО осуществлялся в виде исследовательских работ, направленных на создание
этих систем прогнозирования состояние океана для поддержки ЧПП и прогнозирования
погоды, предсказания климата, обслуживания в целях обеспечения безопасности на море и
охраны окружающей среды и т.д. ГЭУДО завершился в качестве эксперимента в 2008 г., а в
ноябре 2008 г. в Ницце, Франция, был проведен симпозиум ГЭУДО на тему «Революция в
глобальном прогнозировании состояния океана; ГЭУДО – 10 лет достижений». На этом
симпозиуме были рассмотрены основные достижения за последние 10 лет, вопрос о
будущем систем прогнозирования состояния океана, разрабатываемых в рамках ГЭУДО, а
также предложения о его международной координации. В рамках программной области
деятельности СКОММ – Обслуживание была учреждена группа экспертов по системам
оперативного прогнозирования состояния океана (ГЭСОПО) в качестве средства для
координирования эффективного перехода сформировавшихся систем прогнозирования
состояния океана от исследовательской стадии в оперативную. Подробный план работы для
ГЭСОПО и РГЧЭ КАН обсуждался на ее первом совещании в Ницце, Франция, в ноябре
2008 г.
5.

Научные исследования и разработки в рамках ВПМИ

Проект системы предупреждений и оповещений о песчаных и пыльных бурях и их
оценки (СДСВАС)
Доминирующим компонентом атмосферного аэрозоля являются минеральные
аэрозоли, концентрация которых происходит во время песчаных и пыльных бурь в
засушливых и полузасушливых континентальных районах. Подобные бури оказывают
значительные разрушительные воздействия на страны, находящиеся внутри пустынных и
засушливых регионов и регионов, прилегающих к ним. Аэрозоль, находящийся во
взвешенном состоянии в воздухе, играет важную роль для погоды, климата, здоровья
человека и качества воздуха, безопасности воздушных и дорожных перевозок,
продуктивности морской среды и сельского хозяйства.
Пятнадцатый конгресс ВМО (2007 г.) одобрил начало осуществления проекта
СДСВАС по линии ГСА ВПИК в сотрудничестве с другими программами ВМО, поскольку он
соответствует потребностям пользователей в совершенствовании предсказания песчаных и
пыльных бурь. ВМО занимает ведущую позицию среди международных партнеров в области
координации развития СДСВАС.
ИСLX (2008 г.) приветствовал СДСВАС в качестве проекта по оказанию помощи
странамчленам в получении более эффективного доступа к обслуживанию, связанному с
предсказанием песчаных и пыльных бурь и предупредительными рекомендациями,
посредством наращивания потенциала и совершенствования оперативных механизмов.
ИСLX приветствовал также создание двух региональных узлов СДСВАС: узел Северная
Африка – Ближний Восток – Европа, принимающей стороной которого является
Региональный центр в Испании; и узел Азия, принимающей стороной которого является
Региональный центр в Китае. Два региональных узла будут отвечать за сбор,
архивирование и распространение данных предсказаний, полученных на основе этих
исследовательских и оперативных моделей, которые способны моделировать песчаные и
пыльные бури. Рассматривается также вопрос о создании в будущем дополнительных
региональных узлов.
Впоследствии региональными руководящими группами узлов СДСВАС был
разработан и обсужден план осуществления СДСВАС на 20092013 гг. Ожидается, что ко
второй половине 2009 г. данные мониторинга пыльных бурь и прогностическая продукция от
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различных региональных партнеров будут
специализированные региональные вебпорталы.

ежедневно

распространяться

через

Ввиду некоторых оперативных аспектов, предусмотренных в ходе осуществления
СДСВАС, идет процесс установления сотрудничества КОС с КАН для обеспечения
перехода некоторых видов деятельности в рамках СДСВАС от исследований стадии к
оперативному прогнозированию.
Достижения программы ТОРПЭКС Всемирной программы метеорологических
исследований, включая Глобальную интерактивную прогностическую систему,
ТПАРК, группу МПГТОРПЭКС и непрерывное предсказание
ТОРПЭКС – элемент Всемирной программы метеорологических исследований
ВМО, является одним из основным вкладов в Программу ВМО по предотвращению
опасности и смягчению последствий стихийных бедствий, и главная цель ТОРПЭКС/ВПМИ
заключается в ускорении повышения точности прогнозов метеорологических явлений со
значительными воздействиями на срок от одних суток до двух недель. Международный
научный план ТОРПЭКС был опубликован в ноябре 2003 г., после чего последовало
опубликование Международного плана осуществления научных исследований ТОРПЭКС в
декабре 2004 г. (оба плана имеются по адресу: www.wmo.int/thorpex/plans.html).
Поддержка и координация международной деятельности по линии ТОРПЭКС
осуществляются Международным бюро по программе ТОРПЭКС (МБП), которое, в свою
очередь, получает поддержку за счет добровольных взносов правительств стран – членов
ВМО, участвующих в ТОРПЭКС, включая взносы в учрежденный ВМО целевой фонд
ТОРПЭКС. Кроме того, ТОРПЭКС получает различную помощь со стороны ГЕО в виде
поддержки ГЕО ряда проектов ТОРПЭКС. Директор МБП ТОРПЭКС, а также рабочие группы
и региональные комитеты ТОРПЭКС отчитываются перед Международным основным
руководящим комитетом ТОРПЭКС (МОРК). Шестое совещание Международного
основного руководящего комитета ТОРПЭКС (МОРК6) состоялось в Женеве
(2527 марта 2007 г.). Отчет МОРК6 находится на вебсайте ТОРПЭКС:
www.wmo.int/pages/prog/arep/thorpex/documents/ICSC6.pdf
Исполнительный комитет (ИК) МОРК дважды встречался в Женеве (7 февраля и
2526 сентября 2008 г.). Во время первого совещания ИК рассмотрел доклады о ходе
работы и планы, представленные региональными комитетами и рабочими группами, а на
своем второй совещании ИК также принял участие в совместной сессии всех рабочих групп
ТОРПЭКС, во время которой были обсуждены планы будущей деятельности. ИК выдвинул
ряд предложений по пересмотру структуры управления ТОРПЭКС и рекомендовал
распустить рабочую группу (РГ) по политике в отношении данных и управлению ими и
объединить РГ по системам наблюдений и РГ по стратегиям усвоения данных и
наблюдений, а появившейся в результате этого новой РГ по усвоению данных и системам
наблюдения работать в более тесном контакте с ОГПО по КСМ КОС. Другими двумя РГ для
ТОРПЭКС являются РГ по ТИГГЕГИФС (интерактивный комплексный глобальный ансамбль
ТОРПЭКС – глобальная интерактивная прогностическая система) и РГ по предсказуемости и
динамическим процессам.
В настоящее время имеются региональные комитеты для Африки, Азии, Европы,
Северной Америки и южного полушария. Кроме того, прилагаются значительные усилия на
национальном уровне, которые охватывают широкие спектры деятельности ТОРПЭКС,
такие как проект PANDOWAE в Германии. Недавно Национальный совет по изучению
окружающей среды (НСОС) СК провел семинар по ТОРПЭКС в Кэмбридже, который получил
значительную поддержку со стороны университетского сообщества СК, и существует
вероятность того, что программа СК по деятельности ТОРПЭКС будет разработана в
течение следующих шести месяцев. Все рабочие группы и представители региональных
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комитетов встретились на семинаре ТОРПЭКС в Женеве 2226 сентября 2008 г. Главными
задачами заседаний семинара и рабочих групп был отчет о ходе работы, а также
согласование и публикация запланированного комплекса мероприятий. Кроме того,
ожидалось, что результатами этого семинара будет развитие более эффективных связей
между рабочими группами и региональными комитетами, а также всеми группами и
активизирующейся рабочей группой ВПМИСЕРА. Резюме запланированной деятельности
составит в конечном итоге главу в плане осуществления ВПМИ, который должен быть
опубликован позднее в 2009 г.
Ниже кратко излагается ряд основных направлений деятельности ТОРПЭКС:
·

изучение влияния данных и стратегия исследований адаптивных измерений
(например, целевых), которые координировались между несколькими
оперативными центрами. Их результаты были доложены четвертому семинару
ВМО по влиянию различных систем наблюдений на ЧПП, состоявшемуся в
Женеве, Швейцария, 1921 мая 2008 г.;

·

интерактивный комплексный глобальный ансамбль (ТИГГЕ) ТОРПЭКС
включает данные отдельной конечной продукции, из всех ансамблевых
параметров десяти глобальных ансамблевых систем. Эти данные архивируются в
трех местах во всем мире. Более 200 пользователей обращались к ТИГГЕ для
проведения исследования того, каким образом повысить эффективность систем
ансамблевого прогнозирования. Срок архивных данных ТИГГЕ составляет более
двух лет для некоторых параметров. Недавно распространение в режиме
реального времени предсказаний траектории перемещения по ансамблю,
которые были основаны на архивных данных ТИГГЕ, было осуществлено в
режиме реального времени для эксперимента ТПАРК (см. ниже). Недавно РГ
ТИГГЕГИФС рекомендовала расширение деятельности с целью включения
прогностических показательных проектов (ППП), основанных на ТИГГЕ, для
тропических циклонов и сильных осадков. Для подготовки рекомендаций об
осуществлении этих ППП был сформирован специальный комитет ВМО,
включающий региональные органы и бюро, КОС и КАН;

·

моделирование фаз тропических циклонов и внетропических переходов
ТПАРК (тихоокеанскоазиатская региональная кампания ТОРПЭКС) и
соответствующая кампания на местах проводились с 1 августа по 6 октября
2008 г. в целях повышения уровня понимания и предсказания скопления
облачности в результате тропической конвенции на этапах до возникновения,
дальнейшего развития, структурных изменений, повторного искривления,
предсказания траектории перемещения, выхода на сушу и внетропического
перехода. Полевая фаза была сочтена успешной, и в ней участвовали
оперативные центры, научноисследовательское сообщество и научно
исследовательские институты в Азии, Северной Америке, Европе и Австралии, а
также такие международные организации, как ЕВКОС и ЕЦСПП, при этом самые
крупные вклады в осуществление полевой фазы были внесены Канадой,
Францией, Германией, Кореей, Японией и США;

·

зимняя фаза ТПАРК имела место с января по март 2009 г. и была направлена на
исследование стратегий адаптивных измерений в контексте распространяющихся
волн Россби, и явится продолжением данной кампании до марта 2009 г. Данный
эксперимент попрежнему проводится во время представления этих документов и
включает дополнительные измерения от азиатского материка до северной части
Тихого океана. Основными участниками являются Российская Федерация,
Канада, США и Япония;
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·

Европейская региональная кампания ТОРПЭКС (ЕТРЕК) проводилась в
течение пяти недель в июле 2007 г. в период фазы D прогностического
показательного проекта МАП (дополнительную информацию см. по адресу:
www.pa.op.dlr.de/cops/etrec_docs.html ). Этот проект явился первым проектом по
исследованию стратегий адаптивных измерений для конвекции теплого сезона, и
расчеты по чувствительным регионам проводились ежедневно в МетеоФранс,
ЕЦСПП и Университете Балеарских оов (Испания). Специальные наблюдения
проводились по семи явлениям с использованием сочетания самолетов DLR
Falcon с лидарами для измерения параметров ветра и водяного пара и
сбрасываемыми зондами, а также дополнительных измерений с использованием
радиозондов и AMDAR, предоставленных ЕВКОС;

·

Год тропической конвекции (ГТК): реалистичное представление тропической
конвекции в наших глобальных моделях атмосферы является давней большой
проблемой для численного предсказания погоды и проекции климата. Для
решения этой проблемы ВПИК и ТОРПЭКС/ВПИК предложили провести Год
координированных
наблюдений,
моделирования
и
прогнозирования
упорядоченной тропической конвекции и ее воздействий на предсказуемость в
период с 1 августа 2008 г. в качестве вклада в Год планеты Земля Организации
Объединенных Наций для дополнения Международного полярного года (МПГ).
Эта деятельность направлена на использование огромного количества данных
существующих и новых наблюдений, расширение вычислительных ресурсов и
разработку новых систем моделирования с высоким разрешением. Эта
деятельность и ее конечный успех будут зависеть от координации широкого
диапазона текущих и запланированных видов международной деятельности в
области программирования (например, ГЭКЭВ/СПИН/ГКСС, ТОРПЭКС/ТИГГЕ,
ЕОС, ГСНО), активного сотрудничества между сообществами оперативного
предсказания, лабораторных исследований и научных кругов, а также создания
всеобъемлющей базы данных, включающий спутниковые данные, комплекты
данных в точке и результаты глобального прогнозирования с высоким
разрешением и имитационных моделей, связанных с тропической конвекцией.
Анализ с высоким разрешением (Т799/25 км) и детерминистические прогнозы,
которые включают подробные поля, связанные с конвективной параметризацией,
был проведен ЕЦСПП;

·

группа программ ТОРПЭКС в рамках Международного полярного года (МПГ
ТОРПЭКС) содержит 10 проектов, подотчетных дру Тору Эрику Норденгу из
Норвежского метеорологического института. Задачами группы проектов МПГ
ТОРПЭКС являются следующие:
○

изучение
возможностей
использования
спутниковых
данных
и
оптимизированных наблюдений для совершенствования прогнозов
метеорологических явлений со значительными воздействиями;

○

лучшее понимание
регионах;

○

достижение лучшего понимания мелкомасштабных метеорологических
явлений;

○

использование улучшенных прогнозов на благо общества и экономики и
окружающей среды;

○

использования ТИГГЕ для предсказания погоды в полярных регионах.

физических/динамических

процессов

в

полярных
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Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС для моделей по
ограниченному району (ТИГГЕЛАМ)
В то время как ТИГГЕ предназначен для обеспечения заблаговременного
предупреждения о явлениях погоды со значительными воздействиями, вариант
моделирования по ограниченному району ТИГГЕ, именуемый ТИГГЕЛАМ, был
предназначен для обеспечения изображений этих явлений с высоким разрешением в
вероятностном варианте. Недавно была создана группа экспертов ТИГГЕЛАМ,
возглавляемая Тицианой Паканеллой из АРПАСИМ (Agenzia Regionale Prevenzione
E Ambiente Dell’EmiliaRomagna Servizio Idro Meteo Clima), для содействия разработке
системы ансамблевого прогнозирования с использованием моделей для ограниченного
района в качестве компонента ТИГГЕ. Работу этой группы следует тщательно
координировать с деятельностью РГ ТИГГЕГИФС, учитывая при этом уже существующие
инициативы САП ЛАМ и в координации с региональными комитетами ТОРПЭКС.
Группе экспертов ТИГГЕЛАМ следует:
·

поощрять согласованный подход к САП ЛАМ и рекомендовать решения,
направленные на содействие развитию сотрудничества в целях взаимной выгоды
стран – членов ВМО;

·

формулировать предложения для содействия функциональной совместимости
разных систем моделирования, вносящих вклад в ТИГГЕ;

·

формулировать предложения по созданию согласованных распределяемых
архивных данных систем ансамблевого прогнозирования для ограниченных
районов;

·

содействовать определению научных проблем, связанных с САП ЛАМ и, в
частности, ТИГГЕЛАМ, и выдвигать конкретные инициативы для изучения этих
вопросов целевым и организованным способом для совершенствования САП
ЛАМ.

Первое совещание по проекту ТИГГЕЛАМ было проведено в Болонье
1921 января 2009 г. Совещание (см. http://www.smr.arpa.emr.it/tiggelam/) приняло решения,
касающиеся регионального характера архивных центров, конкретного списка переменных,
которые должны предоставляться в архив, который гораздо меньше списка для ТИГГЕ, и
того, каким образом расширять успех ТИГГЕ, а также намерения быстрой разработки
некоторых ППП по смягчению последствий стихийных бедствий, особенно в развивающихся
странах. Приглашения для участия в ТИГГЕЛАМ будут разосланы в середине 2009 г.
ТОРПЭКС Африка
ТОРПЭКС Африка предлагает согласованный план исследований, оперативного
осуществления и наращивания потенциала для Африки, который был составлен комитетом
африканских ученых и оперативных представителей для Африки. С научным планом и
планом по осуществлению можно ознакомиться на вебсайте ТОРПЭКС по адресу:
http://www.wmo.int/thorpex . Планы были распространены для замечаний со стороны
постоянных представителей африканских НМГС. Основные элементы планов включают:
·

африканский метеорологический портал, с указанием явлений со значительными
воздействиями, последствий этих явлений и уровня прогностической точности;
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·

целевая деятельность по проверке оправдываемости прогнозов на основе
отзывов пользователей и оценки экономической эффективности;

·

эксперименты, исследования влияния данных и эксперименты по моделированию
системы наблюдений для изучения структуры оптимальной сети наблюдений,
включая использование нетрадиционных технологий наблюдений;

·

совершенствование средств телесвязи в Африке: ИСВАфрика;

·

научноисследовательская и оперативная деятельность, направленная на
разработку в конечном итоге бесперебойной системы ансамблевого
прогнозирования в Африке;

·

наращивание потенциала и развитие инфраструктуры, включая прогностические
показательные проекты (ППП).

Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ)
Деятельность ВПМИ лежит в области пересечения проблемных научных
исследований и потребностей общества в улучшении предсказания явлений погоды со
значительными воздействиями. Таким образом, ВПМИ способствует как повышению знаний
о препятствиях, которые в настоящее время ограничивают наши возможности по
достижению большей точности, так и заблаговременности прогнозов явлений погоды со
значительными последствиями, а также разработке, опробованию и осуществлению
стратегий, направленных на ослабление этих препятствий и совершенствование
предсказания. Деятельность в рамках ВПМИ охватывает широкий диапазон временных
масштабов, связанных с потребностями общества в метеорологической информации на
периоды от минут до часов, сообщаемой рабочей группой по прогнозу текущей погоды; от
часов до нескольких суток, сообщаемой рабочей группой по исследованию
мезомасштабного прогнозирования погоды (ИМПП) и до 14 дней по линии программы
ТОРПЭКС. ВПМИ также уделяет особое внимание тропическому предсказанию по линии ее
рабочей группы по тропическим метеорологическим исследованиям (ТМИ), учитывая как
потребности странчленов в смягчении последствий опасных метеорологических явлений,
так и научные проблемы тропических систем. Поскольку погода и климат характеризуются
многими одинаковыми проблемами, связанными с повышением точности предсказаний,
были определены многие области сотрудничества между Всемирной программой
исследований климата (ВПИК) и ВПМИ. Будущая деятельность по сотрудничеству между
метеорологическим и климатическим сообществами будет включена в долгосрочный
стратегический план ВПМИ. Поскольку недостатки в методике сообщения прогностической
информации и ее воздействия на общество могут ограничивать эффективность более
точного предсказания, ВПМИ также имеет в своей структуре рабочую группу по социальным
и экономическим исследованиям и применениям (SERA). ВПМИ вносит вклад в будущее
предсказание погоды в отношении явлений со значительными воздействиями с
перспективой создания прогностической системой будущего поколения, и таким образом она
является важным вкладом в Программу ВМО по уменьшению опасности бедствий.
В организационном плане ВПМИ подотчетна Объединенному научному комитету
(ОНК). ОНК ВПМИ близок к завершению стратегического плана, работа над которым будет
закончена во время проведения КАНXV в ноябре 2009 г.
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Прогнозирование текущей погоды, включая
прогностические показательные проекты

прогностические

системы

и

Основные виды деятельности рабочей группы по прогнозированию текущей
погоды включают:
·

совещание рабочей группы в Хельсинки в июле 2008 г. для обсуждения статуса,
планов и вкладов в стратегический план ВПМИ;

·

осуществление в августе и сентябре 2008 г. прогностического показательного
проекта «Пекин2008». Подробно этот проект обсуждается в разделе 4.3.
Основные направления этой многолетней деятельности включают оперативную
передачу научноисследовательских методов, что, как мы считаем, является
первой системой ансамблевого прогнозирования текущей погоды; проект SERA, в
рамках которого изучается эффективность прогнозирования текущей погоды для
пользователей и населения; систему тщательной проверки в режиме реального
времени и существенный прогресс в результате сочетания численной модели и
радиолокационной системы. Во время Олимпийских игр восемь мероприятий
были отложены благодаря системам прогнозирования текущей погоды;

·

учебный курс по прогнозированию текущей погоды по Вьетнаме в качестве
продолжения учебных мероприятий, проведенных в Пальм Коув в 2007 г.
Планы на будущее включают:

·

планирование прогностических показательных проектов (ППП):
○

шанхайская система заблаговременного предупреждения о многих опасных
явлениях совместно с ДЖОНАС;

○

ППП прогнозирования зимней текущей погоды для Олимпийских игр в
Британской Колумбии в 2010 г. Этот ППП расширит рамки научных
исследований по прогнозированию текущей погоды с целью охвата систем
зимней погоды. Предыдущие ППП были сосредоточены главным образом на
конвективных метеорологических условиях, таких как условия во время
осуществления последних ППП «Пекин2008». Общая цель таких ППП
заключается в переводе исследовательской технологии в плоскость
практических операций и сравнении систем международных исследований в
области прогнозирования текущей погоды и оперативных сообществ в
оперативных условиях. Поскольку большинство систем, как правило,
используется на местном уровне, подобные взаимосравнения дают
возможности для ликвидации ошибок и совершенствования систем
прогнозирования;

○

прогнозирование текущей погоды на основе спутниковых данных для
Африки применительно к метеорологическим явлениям со значительными
воздействиями (ранние этапы);

·

симпозиум ВМО по прогнозированию текущей погоды, который будет проведен в
Вистлере, Канада (специальная сессия по ППП «Пекин2008»), 30 августа –
4 сентября 2009 г.;

·

публикация результатов и обмен
широкомасштабный
ППП
включал

опытом с фазов D МАП. Этот
прогнозирование
текущей
погоды,
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региональные исследования с высоким разрешением и оперативные модели, а
также системы гидрологического прогнозирования. ППП являются примером
переходного этапа в исследованиях, которой был начат с рассмотрения основной
проблемы исследований (например, механизмы альпийских дождевых осадков по
линии Мезомасштабного альпийского проекта ВПМИ), что привело к более
широким исследованиям по линии кампании полевых наблюдений и целевому
моделированию, а затем передаче результатов, полученных в рамках ППП, для
их практического использования. Этот проект включал мультимасштабную
адаптативную концепцию моделирования, прочные связи с пользователями и
первой, насколько нам известно, попыткой оперативного гидрологического
ансамблевого предсказания. ППП стал функциональным в конце его срока
действия;
·

окончательный научный обзор итогов четвертого семинара по ППП «Пекин2008»;

·

возможно в 2009 г. – международный учебный семинар ВМО;

·

группа также предложила провести семинар по системам прогнозирования,
поскольку в последние годы наблюдалась значительная эволюция бюро
прогнозов во многих НМГС. Эти изменения включают возросшую автоматизацию
процессов прогнозирования и распространения, использование ансамблей и
мультимасштабных систем, применение передовых средств наблюдения
(например,
доплеровская
радиолокационная
система,
дистанционное
спутниковое зондирование, информация ГИС), более широкое применение
моделей с высоким разрешением, прогоняемых на местном уровне, и средства
программного обеспечения, используемые прогнозистами для получения
руководящих указаний на основе моделей численного предсказания погоды.
Организацию семинара предлагается поручить подразделениям КОС и КАМ в
рамках ВМО для лучшего понимания потребностей современных бюро прогнозов
в развивающихся странах и для разработки стратегий по удовлетворению этих
потребностей.

Исследования в области мезомасштабного прогнозирования погоды, включая
прогностические показательные проекты
Основные виды деятельности за последний год по линии рабочей группы ВПМИ
по исследованиям в области мезомасштабного прогнозирования включают:
·

совещание рабочей группы в Токио в марте 2008 г. для обсуждения статуса,
планов и вкладов в стратегический план ВПМИ;

·

согласованный европейский эксперимент (июньноябрь 2007 г.):
○

○

фаза D МАП – ППП ВПМИ включала прочную связь SERA с
гидрологическими пользователями. Была направлена статья в БАМС. В
определенном смысле фаза D МАП обеспечила наилучшую связь с
пользователями, включая гидрологическое обслуживание (для получения
дополнительной информации см. описание прогнозирования текущей
погоды в предыдущем разделе);
КОПС – основной проект по научным исследованиям и разработкам в
рамках ВПМИ (ПИР) сосредоточен на изучении возникновения конвекции и
ее эволюции применительно к орографии. Данный анализ продолжается. В
рамках КОПС и фазы D МАП проводится большая работа по предсказанию
конвекции применительно к орографии;
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·

Пекин2008 – ПИР по мезомасштабному ансамблевому прогнозированию
осуществлялся в августе 2008 г. Деятельность по линии этого проекта включала
региональные модели и модели с высоким разрешением (разрешение для
облачных систем) от международного научноисследовательского и оперативного
сообществ для континентальной конвекции в теплые сезоны;

·

четко определенные приоритеты с уделением главного внимания региональным
моделям с достаточно высоким разрешением применительно к конвективным
системам;

·

совещание по шанхайскому проекту MHEWS было проведено в декабре 2008 г. и
по проекту «Пекин2008» в апреле 2009 г., на котором были представлены
результаты этого проекта.
Планы на будущее включают:

·

планирование рассмотрения решений будущих проблем при помощи
испытательных моделей взаимосравнений, связанных с явлениями со
значительными воздействиями;

·

ПИР или ППП, сосредоточенные на мезомасштабном ансамблевом предсказании,
запланирован для шанхайском комплексной системы заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях (MHEWS);

·

рабочая группа участвует в предстоящем в 2009 г. семинаре ВМО по
ассимиляции данных.

Исследования по проверке оправдываемости прогнозов
В последние годы основные направления деятельности совместной (ВПМИ
РГЧЭ) рабочей группы по исследованиям проверки оправдываемости прогнозов были
связаны с участием в разработке и осуществлении проектов ВПМИ, включая следующее:
·

деятельность в рамках фазы D МАП, в том числе обеспечение руководящих
указаний по концепциям проверки, пересмотр планов проверки и разработка
методологий
(смежные/нечеткие
концепции),
используемых в данном
эксперименте;

·

деятельность по линии ППП «Пекин2008» включала разработку системы
проверки прогнозов в режиме реального времени для данного проекта, учебную
подготовку прогнозистов по использованию этой продукции и участие в анализе
результатов;

·

деятельность рабочей группы в рамках ПИР «Пекин2008» включает
предоставление руководящих указаний по разработке проекта, участие в
опробовании плана проверки и в анализе результатов.
Другие основные направления включают:

·

совещание рабочей группы в г. Боулдере, Колорадо, США, в апреле 2008 г. для
обсуждения ее вклада в стратегический план ВПМИ;
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·

рабочая группа разработала структуру вебсайта по проверке сезонного
прогнозирования тропических циклонов;

·

была завершена подготовка
метеорологических применениях;

·

идет подготовка рекомендаций о методах проверки для публикации ВМО с целью
проверки моделей облаков, осадков, детерминистических моделей с высоким
разрешением и ансамблевых систем;

·

подготовлены модули проверки для ЕВМЕТКАЛ;

·

проведены учебные сессии в Южной Африке;

·

участие в деятельности ТИГГЕ ЛАМ и ТИГГЕ;

·

в декабре 2008 г. по проекту Шанхай MHEWS проведено совместное совещание с
рабочей группой по исследованиям в области мезомасштабного прогнозирования
погоды;

специального

вопроса

по

проверке

в

Будущая деятельность будет включать следующее:
·

рабочая группа по проверке будет участвовать в планировании предлагаемого
ППП/ПИР для Олимпийских игр в Ванкувере (SNOW V10), где группа уже
предложила системы проверки для мезомасштабных систем и систем
прогнозирования текущей погоды;

·

для проекта Шанхай MHEWS планируется концентрация ППП на проверке
прогнозов тропических циклонов в режиме реального времени;

·

в 2009 г. планируется международный симпозиум по проверке оправдываемости
прогнозов;

·

запланирован специальный вопрос по методам пространственной проверки для
журнала «Weather and Forecasting».

Тропическая метеорология
Помимо деятельности в области тропической метеорологии в рамках ТОРПЭКС и
других компонентов ВПМИ, основные направления деятельности рабочей группы по
тропической метеорологии и ее групп экспертов включают следующее:
·

эксперимент – 08 по структуре тропических циклонов проводился с 1 августа по
6 октября 2008 г. Он был направлен на улучшение понимания и предсказание
процесса образования, структуры и интенсивности тропических циклонов.
Полевая фаза представляется весьма успешной;

·

группа экспертов по тропическим циклонам внесла существенный вклад в
достижение целей и экспериментальную разработку ТПАРК;

·

международный семинар ВМО по муссонам и соответствующий учебный курс
были проведены в КМА в Пекине (2025 октября 2008 г.). Новая группа экспертов
по явлениям суровой погоды с муссонами и Исполнительный комитет группы
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экспертов по метеорологии муссонов также провели заседание во время этого
совещания;
·

группа экспертов по тропическим циклонам внесла вклад в подготовку двух статей
в Бюллетене ВМО, а также представила в него статью по СТП08;

·

на основе Интернета разработан проект по взаимосравнениям для сезонных
предсказаний числа тропических циклонов, при этом вклад внесли все основные
группы (содействие со стороны совместной РГ по проверке оправдываемости
прогнозов);

·

участие в региональном семинаре по тропическим циклонам на ове Реюньон.

·

в марте 2009 г. в Омане проведен симпозиум по тропическим циклонам в
Индийском океане и изменению климата;
Будущие планы рабочей группы включают:

·

сотрудничество с рабочей группой по исследованиям в области прогнозирования
текущей погоды в разработке проекта по использованию радиолокационной
продукции для текущего прогнозирования сильных муссонных осадков, возможно
в ЮгоВосточной Азии;

·

разработка планов по проведению экспериментов по тропическим циклонам в
северной и югозападной частях бассейна Индийского океана;

·

в следующем году состоится несколько публикаций, включая доклады о ходе
работы по аспектам тропических циклонов и муссонов.

Международный семинар по тропическим циклонам (МСТЦ)
Четырнадцатый Всемирный метеорологический конгресс и последующие сессии
Исполнительного Совета поддержали продолжение проведения раз в четыре года
международного семинара по тропическим циклонам (МСТЦVI). Шестой МСТЦ был
организован в СанХосе, КостаРика, с 21 по 30 ноября 2006 г. Главная цель этого семинара
заключается в оказании содействия обмену информацией между ученымиисследователями
тропических циклонов и оперативными метеопрогнозистами, с тем чтобы уменьшить
соответствующий риск и ущерб, вызываемый тропическими циклонами, посредством
подготовки более точного предсказания. На совещаниях МСТЦ готовятся рекомендации для
научноисследовательского и оперативного сообщества, основанные на этом диалоге, с тем
чтобы содействовать сотрудничеству и повышать точность предсказания. С полным текстом
доклада
этого
совещания
можно
ознакомиться
по
адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/tmr/tcweb/documents/WWRP2007_1_IWTC_VI.pdf , а
ниже дается резюме основных рекомендаций, имеющих оперативную направленность:
·

центрам ЧПП следует проверять подготовку их детерминистических
вероятностных прогнозов тропических циклонов в общем формате;

и

·

ко всем прогностическим центрам обращаются с призывом продолжать
пересматривать их исторические оптимальные данные о тропических циклонах с
максимально возможным временным разрешением;

·

следует прилагать более значительные усилия для подготовки прогнозов (и
распространения продукции) с точки зрения подготовки прогнозов интенсивности
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и структуры при помощи динамических моделей, сопряженных моделей и
статистических заключений (включая внетропический выход);
·

сообществу прогнозирования тропических циклонов следует участвовать в
деятельности ТИГГЕ.
Другие рекомендации МСТЦVI, ориентированные на оперативную деятельность,

включают:
·

новые спутниковые технологии, которые обеспечивают данные, имеющие
отношение к прогнозам тропических циклонов, должны быть калиброваны, там
где это возможно, по новым технологиям, и по мере возможности должны
распространяться в цифровой форме через ГСТ и оперативные вебсайты;

·

радиолокационные и стандартные данные представляют основной интерес для
сообщества, занимающегося тропическими циклонами, и поэтому своевременное
распространение радиолокационных данных, данных наблюдений с судов,
радиоветровых зондов и другие стандартные данные и массивы данных всех
соответствующих наблюдений, которые не распространяются в плановом порядке
по ГСТ, должны быть преобразованы применительно к плановым оперативным
процедурам;

·

целевые исследования следует распространять на другие системы наблюдений
(например, спутниковое зондирование, данные о состоянии океана, радиозонды)
и следует тестировать применение новых концепций в области адаптивных
измерений и ассимиляции данных, с тем чтобы можно было придти к
оптимизированному подходу;

·

следует проводить эксперименты, связанные с воздействиями данных и
системами наблюдений, для оценки воздействий структуры системы наблюдения
на предсказание тропических циклонов;

·

необходимы полевые обзоры и обзоры на уровне сообщества для рассмотрения
вопроса о последствиях, мерах реагирования и состоянии готовности после
выхода тропических циклонов на сушу, а также доклад после прохождения
явления, в котором собираются данные соответствующих наблюдений в период
шторма и дается описание последствий данного явления для общества;

·

продукцию ЧПП, имеющую отношение к предсказанию тропических циклонов,
следует предоставлять при помощи своевременного и удобного доступа к сайту
(например, защищенного вебсайта с паролем подобно тому, который дается на
сайте Японского метеорологического агентства), на котором размещается
значительная подгруппа приземных аэрологических полей;

·

следует стандартизировать системы слежения вихрей;

·

информацию о процедурах условных расчетов (bogussing) следует предоставлять
прогнозистам и исследователям, а продукцию ЧПП, поступающую от
прогнозистов, которые полагаются на ее инициализацию, следует маркировать;

·

продукцию ТИГГЕ в режиме реального времени, по тропическим циклонам
следует расширять для охвата комплекта соответствующих параметров
тропических циклонов, таких как минимальное давление на уровне моря,
максимальные ветры и радиус ветра по квадрантам), и следует привлекать
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сообщества, занимающееся тропическими циклонами, к любому тестированию
концепции ГИФС;
·

базы оптимальных данных о траектории должны иметь маркировку отобранных
данных «наблюдений», количеств и некоторых оценок неопределенности в
траекториях;

·

данные о полевых наблюдениях за тропическими циклонами следует
предоставлять через центральное местоположение. Наблюдения должны быть
сосредоточены на бассейнах, которые еще не исследовались;

·

следует проводить систематические обзоры основных сбоев в прогнозировании
при предсказании траектории;

·

следует распространять долгосрочную продукцию и приветствуется развитие
моделирования с высоким разрешением;

·

оперативную продукцию, такую как оценки вертикального сдвига и
теплосодержания океана посредством сопряженных моделей, следует
представлять в РСМЦ и ЦПТЦ;

·

следует уделять больше внимания (подробности см. в отчете международного
семинара по тропическим циклонам (МСТЦ)) использованию ансамблевых систем
для предсказания и достоверности предсказания тропических циклонов и
внетропического выхода;

·

необходима также проверка межсезонных и сезонных прогнозов тропических
циклонов;

·

следует рассмотреть концепцию пересмотра шкалы классификации тропических
циклонов для более лучшего определения воздействий опасных явлений;

·

необходимо обращать большее внимание проблеме затопления материковой
части суши и штормовым нагонам (подробности см. в отчете), в том числе
развитию
возможностей
краткосрочного
предсказания,
связанных
с
гидрологическим моделированием;

·

необходимы средства связи и образование, пропагандистские кампании и
подготовка кадров для сообщения прогнозов и предупреждений о тропических
циклонах.

Социальные исследования и применения
Рабочая группа по социальным исследованиям и применениям была
реорганизована при новом председателе дре Бриане Миллсе из Энвайронмент Кэнада. О
новом членством составе, целях и деятельности будет сообщено на вебстранице ВПМИ.

______________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мониторинг и оценка климата
1.
Группа экспертов по спасению, сохранению и оцифровке климатических данных
провела совещание, на котором рассмотрела проекты по спасению данных и пришла к
некоторым выводам и рекомендациям в отношении деятельности по сохранению, спасению
и оцифровке климатических данных (Бамако, 1315 мая 2008 г.). В отчете совещания было
подчеркнуто значение регионального и международного сотрудничества, в т.ч. роль
университетов,
научноисследовательских
учреждений
и
других
инициатив:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf.
2.
Брошюра по вопросам, связанным с созданием систем климатических сообщений
на региональном уровне, основанная на руководящих указаниях ВМО по системам
климатических сообщений (ВПКДМ№ 58, ВМО/ТД№ 1269), была подготовлена с целью
предоставить простое для понимания описание систем климатических сообщений и
соответствующих компонентов. На первом региональном семинаре РА III по климатическому
мониторингу и созданию систем климатических сообщений был подготовлен план
внедрения систем климатических сообщений (Гуаякиль, Эквадор, 811 декабря 2008 г.),
который будет представлен на следующей сессии РА III.
3.
Отчеты
двух
семинаров,
результаты
которых
были
выверены
группой экспертов по обнаружению и индексам изменения климата (ГЭОИИК)
(Ханой, 37 декабря 2007 г., Браззавиль, 2327 апреля 2007 г.) и соавторами отчетов которых
являются как эксперты ГЭОИИК, так и эксперты из развивающихся стран
ЮгоВосточной
Азии
и
Центральной
Африки,
были
опубликованы
(см.
http://www.clivar.org/organization/etccdi/docs/ETCCDI_Vietnam_workshop_report_final.pdf
и
статью Э. Агилара и др. в журнале «Journal of Geophysical Research», том 114, январь
2009 г.).
4.
ВМО координировала подготовку, публикацию и распространение заявления
ВМО о состоянии глобальной климатической системы в 2008 г. на шести языках
(см. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO1031_EN_web.pdf ). Версия
заявления на немецком языке была подготовлена Метеорологической службой Германии и
распространена в Австрии и Швейцарии. Подготовка заявления явилась результатом
углубленного сотрудничества с передовыми климатическими центрами (например, АБМ,
Австралия; КМА, Китай; Метеорологическая служба Германии, Германия; ЯМА, Япония;
Метеорологическое бюро, СК; НУОАНЦКД, США). В сотрудничестве с НЦКД в ежегодной
публикации БАМС была воспроизведена статья о состоянии климата в виде публикации
ВМО и распространена среди всех странчленов.
5.
Рабочая группа РА I по вопросам, связанным с климатом (РГВСК), провела
совещание для обсуждения, наряду с другими вопросами, создание РКЦ в РА I (Котону, 25
27 ноября 2008 г.). В совещании приняли также участие приглашенные эксперты из других
НМГС, АКМАД и АГРИМЕТ с тем, чтобы дать рекомендации группе относительно текущей
деятельности, связанной с климатом.
6.
Совещание рабочей группы РА VI по вопросам, связанным с климатом (РГВСК),
состоялось в Бухаресте, Румыния (36 ноября 2008 г.). Помимо рассмотрения ряда задач,
вытекающих из результатов предыдущего заседания, группа обсудила будущую структуру
РГВСК и свою будущую роль в координации сети РКЦ, создаваемой в РА VI.
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Научные исследования в области предсказания и моделирования климата
7.
В рамках ВПИК продолжал отмечаться непрерывный прогресс в области
координации научных исследований на международном уровне и их интеграции, в частности
в области основных видов деятельности ВПИК по внесению вклада в подготовку ДО4
МГЭИК и оценку ВМО/ЮНЕП состояния озонового слоя в 2006 г.; поиска источников
предсказуемости во временных масштабах от сезонных до десятилетних и разработки
совмещенных моделей климатической системы. По каждому из таких направлений
деятельности ВПИК строит свою работу на основе кооперации и активного участия ученых
из НМГС, национальных агентств и университетов.
8.
Целевая группа ВПИК по сезонным прогнозам (ТФСП) разработала
мультимодельную и многоинституциональную экспериментальную рамочную основу для
прогнозирования во временных масштабах от субсезонных до десятилетних замкнутой
физической климатической системы, известной под названием проекта по прогнозированию
климатической системы в исторической ретроспективе (КСИР). При подготовке
региональных прогнозов во временных масштабах от субсезонных до десятилетних будут
учитываться факторы влияния атмосферы, океанов, поверхности суши, криосферы и
состава атмосферы. Данная экспериментальная основа базируется на достижениях в
области научных исследований климата за последнее десятилетие, которые привели к
пониманию необходимости учета при моделировании и предсказании определенной
климатической аномалии над отдельным районом эффектов, вызываемых ТПМ, морским
льдом, снежным покровом, влажностью почвы, растительным покровом, процессами в
стратосфере и составом атмосферы (углекислый газ, озон и т.д.). В КСИР принимаются во
внимание совокупные эффекты антропогенной нагрузки и природной изменчивости на
отмеченные в результате наблюдений текущие изменения климата и объединяются усилия
сообществ специалистов по вопросам изменения климата и по сезонным прогнозам для
понимания предсказуемости замкнутой климатической системы. В целях максимального
расширения сотрудничества предлагаемый эксперимент КСИР предусматривает
проведение большого числа диагностических подпроектов. Кроме того, в ходе работы будет
осуществляться широкомасштабное взаимодействие с организациями, занимающимися
прикладными аспектами. Такие виды сотрудничества и взаимодействия рассматриваются
как основные элементы плана осуществления КСИР и настоятельно рекомендуются к
осуществлению.
9.
Объединенный научный комитет ВПИК на своей 29й сессии (Арагон, Франция, 31
марта4 апреля 2008 г.), признавая то, что методы уменьшения масштаба региональных
климатических моделей (РСД) (как динамические, так и статистические) находят все более
широкое применение в целях обеспечения климатической информацией более высокого
разрешения, чем информация, получаемая непосредственно с помощью современных
глобальных климатических моделей, а также то, что имеется необходимость более лучшего
понимания сильных и слабых сторон таких методов, образовала целевую группу по
уменьшению масштаба региональных климатических моделей. Основываясь на опыте,
накопленном в организациях, занимающихся глобальным моделированием, целевая группа
разработает скоординированную международную программу исследовательской работы для
выполнения объективной оценки и взаимного сравнения различных методов РСД, а также
предоставит инструменты для оценки их результативности. Выполнение подобной работы
продемонстрирует преимущества и недостатки различных методов и предоставит более
прочную научную базу для оценок воздействий и других применений информации,
полученной с помощью уменьшения масштаба климатических моделей. В Тулузе, Франция
(1113 февраля 2009 г.) был проведен семинар по вопросам оценки и совершенствования
перспективных региональных предсказаний климата.
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10.
Прогресс в осуществлении региональной деятельности ВПИК охватывает
достижения в области предсказания и моделирования северо и южноамериканских
муссонов благодаря проекту КЛИВАР ВПИК по изменчивости американской муссонной
системы; углубления знаний об африканской муссонной системе с помощью совместно
спонсируемого проекта по междисциплинарному анализу африканского муссона, а также
успехов в предсказании и моделировании муссонных систем Австралии и Азии.
Предусматривается оказание содействия проведению соответствующих экспериментов в
натурных условиях, исследований в области моделирования, а также архивации и анализа
результирующих данных.
11.
В рамках Глобального эксперимента ВПИК по изучению энергетического и
водного цикла (ГЭКЭВ) продолжалась работа по созданию рядов климатических данных
самого высокого качества, которое только возможно при использовании данных измерений
осадков, облачности и радиации со спутников и в точке. Недавно были опубликованы
результаты анализа глобальной продукции по осадкам. Был достигнут прогресс в области
демонстрации уровня возможностей в области прогнозирования изменений водных
ресурсов и почвенной влажности во временных масштабах от сезонного до годового с
помощью проекта ГЭКЭВ по скоординированным наблюдениям за энергетическим и водным
циклами (ПСНЭВЦ). В целях содействия использованию данных, полученных в результате
осуществления многочисленных видов деятельности в рамках ПСНЭВЦ, в университете
Токио была разработана на самом высоком уровне современных требований система
управления данными. Для дальнейшего прогресса в области понимания глобальных
энергетического и водного циклов требуется выполнение на непрерывной основе сбора,
обработки данных и анализа данных наблюдений со спутников и в точке.
12.
Группа экспертов ВПИК по наблюдениям и усвоению данных (ГЭНУД) на своем
третьем совещании в сентябре 2008 г. сделала большое число рекомендаций, касающихся
создания и совершенствования архивов климатических данных, которые используются для
исследований изменчивости и изменения климата и их оценок. К вопросам,
представляющим особое значение, относятся непрерывность и однородность наблюдений,
особенно со спутников, необходимость скоординированной повторной обработки данных и
потребность в проведении повторного анализа для производства глобальных полей
значений
в
сетке.
Полный
отчет
размещен
на
сайте
по
адресу:
http://wcrp.wmo.int/documents/Report_WOAP3_Nov2008.pdf.
13.
Не имеющая прецедента кампания научных исследований в полярных регионах,
Международный полярный год 2007/2008, была проведена под руководством ВМО и МСНС.
К примерам успехов относятся завершение отчета по теме СКГН по криосфере и
проведение обширных консультаций относительно введения в действие Глобальной службы
криосферы ВМО (ГСК) (на основании утверждения на Пятнадцатом Всемирном
метеорологическом конгрессе предложения Канады об учреждении ГСК в качестве проекта,
вытекающего из наследия МПГ ВМО, и поручения Конгресса доложить результаты
последующих действий ИСLXI; см. Doc. 3.4).
14.
ВПИК в сотрудничестве с МПГБ разработала стратегию использования моделей
климатической системы как части подхода к комплексной оценке данных расчетов по
совмещенной биофизическойклиматической модели в процессе подготовки к следующему
циклу оценки МГЭИК. Проект по сравнению климатических моделей, пятый такого рода
(ПССМ5), будет выполняться по всему миру центрами по глобальным сопряженным
климатическим моделям. Реализация проекта планируется таким образом, чтобы
максимально повысить степень полезности экспериментов для широкого научного
сообщества, в том числе для организаций, занимающихся прикладными аспектами. ПДВКМ
будет вновь играть лидирующую роль в оказании поддержки международному
климатическому сообществу, так как в течение последующих 57 лет данная программа
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предоставит доступ к сотням квадриллионов байт данных моделирования. ПССМ5
обеспечит концептуальные рамки для научных исследований в области моделирования
климата на следующие пять лет, а результаты, полученные в ходе реализации таких
экспериментов, составят основу для следующей оценки Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (ДО5).
Оперативное прогнозирование климата
15.
Международное обзорное совещание экспертов по региональным форумам по
ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) было организовано ВМО по случаю
завершения десятилетнего периода функционирования РКОФ по всему миру (Аруша,
Объединённая Республика Танзания, 37 ноября 2008 г.). Все действующие в настоящее
время РКОФ всего мира были представлены на данном совещании, на котором было
рассмотрено текущее состояние дел и обсуждены возможные подходы к будущей эволюции
процесса РКОФ. На этом обзорном совещании был рассмотрен ряд ключевых вопросов,
являющихся важнейшими для функционирования РКОФ и их дальнейшего развития, а также
относящихся к подготовке документов с изложением позиции по каждому из этих вопросов.
Темы для каждого документа, касающегося позиции, с указанием в круглых скобках
фамилий ведущих координаторов, являются следующими: Оперативная практика РКОФ
(Дж.П. Серон); Связи с потребителями в РКОФ, включая ориентировочные прогнозы для
конкретных секторов (Р. Мартинез); Оценка оправдываемости продукции РКОФ (С. Масон);
Интегрирование результатов научных исследований в РКОФ: Подходы и определение
приоритетов научных исследований (Ф. Семаззи); Наращивание потенциала в РКОФ (Дж.
Пахалад); и Устойчивое функционирование РКОФ, включая мобилизацию ресурсов,
распределение региональной ответственности и эффективные с точки зрения затрат
методы работы (Л. Огалло). Документы с изложением позиции находятся в процессе
подготовки соответствующими ведущими координаторами.
16.
В сотрудничестве с Международным научноисследовательским институтом по
климату и обществу (ИРИ) ВМО продолжала выпускать основанные на консенсусе
бюллетени, содержащие новейшую информацию об ЭльНиньо и ЛаНинья.
Информационные бюллетени ВМО о явлениях ЭльНиньо/ЛаНинья выпускаются почти на
регулярной основе, один раз в три месяца (информационные бюллетени были выпущены в
июне и ноябре 2008 г. и в феврале 2009 г.). Глобальные центры подготовки, региональные
учреждения, НМГС, а также некоторые эксперты, занимающиеся вопросами применений и
связи, активно участвовали в подготовке этой продукции, основанной на консенсусе.
17.
РКОФ, учрежденные уже в мировом масштабе в Африке, Южной Америке, Азии и
на островах южной части Тихого океана, продолжали проводить на регулярной основе
сессии и выпускать ориентировочные климатические прогнозы. ВМО предоставила
частичную поддержку нескольким форумам, нуждавшимся в средствах с тем, чтобы
предоставить возможность экспертам из развивающихся стран принимать участие в их
работе. В рамках нового проекта после перерыва в функционировании почти в течение
шести лет был вновь введен в действие РКОФ для Центральной Африки, и при поддержке
ВМО и АКМАД была проведена третья сессия форума (ПРЕСАК3) (Банги, 2024 октября
2008 г.). АКМАД обеспечивал техническую координацию работы сессии. ПРЕСАК3 выпускал
сезонную прогностическую продукцию на период октябрьноябрьдекабрь (ОНД) в сезон
дождей в центральноафриканских странах, и основное внимание уделялось управлению
водными ресурсами, агролесомелиорации и здравоохранению как ключевым секторам
пользователей.
18.
При поддержке Всемирного банка и ряда НМГС Европы ВМО организовала
первый в Европе региональный форум ориентировочных прогнозов климата (РКОФ) для
стран ЮгоВосточной Европы и Южного Кавказа. На первой сессии форума
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ориентировочных прогнозов климата для стран ЮгоВосточной Европы (СЕЕКОФ1) (Загреб,
1112 июня 2008 г.) были рассмотрены вопросы сезонного прогнозирования, а также
региональные аспекты изменения климата в субрегионе. Всего 70 участников из 21 страны
приняли участие в СЕЕКОФ1, в т.ч.: представители хорватского правительства и страны,
являющейся председателем Европейского Союза; международных организаций (ВБ,
ПРООН, ВМО); четыре постоянных представителя при ВМО; девять международных
экспертов; эксперты по вопросам климата из стран СЕЕКОФ; а также 18 представителей из
секторов пользователей климатической информации из пяти стран СЕЕКОФ и ряда
экономических секторов (сельское хозяйство, водное хозяйство, энергетика, экология,
гражданская оборона, транспорт и средства массовой информации). ВМО прилагает усилия
для поддержки процесса РКОФ в юговосточной части Европы и проводит консультации с
потенциальными координаторами для проведения СЕЕКОФ2 в 2009 г.
19.
Как часть ее усилий по расширению осуществления проекта КЛИПС для
рассмотрения особых потребностей полярных регионов ВМО подтвердила появление
уникальной возможности для НМГС странчленов внести вклад в наследие
продолжающегося Международного полярного года 2007/2008 (МПГ) для создания
совместных механизмов производства на долговременной основе практически
осуществимых оперативных видов продукции и обслуживания для удовлетворения
потребностей пользователей в целях учета климатических факторов риска в полярных
районах. С этой целью ВМО (ВПКПО, ОПК) совместно с ВПИК и секретариатом МПГ ВМО
организовала проведение практического семинара по теме «КЛИПС в полярных регионах:
выпуск климатической продукции, связь с пользователями и обучение» (СанктПетербург,
811 сентября 2008 г.). Данный семинар собрал вместе специалистов по моделированию
климата, МГЭИК, Программы по оценке воздействий арктического климата (ПОВАК), по
наблюдениям (наземным, спутниковым и морским), климатическому обслуживанию,
управлению рисками, связанными с климатом, а также представителей организаций
пользователей из двух полярных регионов (например, Арктическая программа мониторинга
и оценки (АМАП)). На семинаре было отмечено, что быстрые изменения климата повышают
уязвимость хрупких антропогенных и экологических систем в полярных районах, а также что
расширение механизмов КЛИПС и РКОФ на эти районы позволит снизить факторы риска.
Этого можно добиться с помощью совместных ориентированных на пользователей действий
с тем, чтобы довести до пользователей лучшую имеющуюся в наличии информацию.
Основополагающая рекомендация семинара заключалась в необходимости проведения
систематической работы по созданию полярного форума ориентировочных прогнозов
климата (ПКОФ).
20.
Группа экспертов ККл по потребностям в исследованиях для межсезонных,
сезонных и межгодовых прогнозов, включая вопросы применения этих прогнозов, провела
совещание в штабквартире НУОА для обсуждения плана работы и конечных результатов
(Сильвер Спринг, Мэриленд, США, 2326 сентября 2008 г.). Пользуясь этой возможностью,
был также организован открытый семинар ВМО/ЦПК по теме «Новейшие достижения в
области сезонных – межгодовых прогнозов: региональные и прикладные перспективы»
(23 сентября 2008 г.). Данная группа экспертов разрабатывает руководящий материал по
передовому опыту применения концепции мультимодельных ансамблей с уменьшенным
масштабом и процесса на основе консенсуса для сезонного прогнозирования.
21.
Постоянная комиссия для стран южной части Тихого океана (ПКТО) и МОК
ЮНЕСКО утвердили пересмотренный круг обязанностей совместной МОК/ВМО/ПКТО
рабочей группы по исследованиям ЭльНиньо. До рассмотрения ККл и РГИСКВО
предложенного круга обязанностей его первоначальный вариант остается в силе.
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Региональные рабочие группы по вопросам, связанным с климатом
22.
Совещания региональных групп по вопросам, связанным с климатом (РГВСК)
были проведены в РА I (Котону, 2527 ноября 2008 г.), РА II (Токио, 78 августа 2008 г.) и
РА VI (Бухарест, 36 ноября 2008 г.) для обсуждения различных видов деятельности,
связанных с климатом, применительно к соответствующим регионам. Приглашенные
эксперты из других НМГС, АКМАД и АГРИМЕТ приняли участие в совещании РГВСК РА I c
тем, чтобы предоставить рекомендации группе в отношении текущих видов деятельности,
связанной с климатом. РГВСК РА VI обсудила будущую структуру РГВСК. РКЦ являлись
основным вопросом повестки дня совещаний всех трех РГВСК.
23.
ККл и КОС предприняли шаги для завершения работы над процедурой
официального назначения РКЦ. Поправка к Наставлению по Глобальной системе обработки
данных и прогнозирования, том 1 (глобальные аспекты), подготовленная на
межкомиссионном ККлКОС техническом совещании по назначению РКЦ (Женева, 2122
января 2008 г.), а также рассмотренная и согласованная группой экспертов КОС по
прогнозам с увеличенной заблаговременностью и долгосрочному прогнозированию (Пекин,
710 апреля 2008 г.) и группой КОС по координации осуществления прогнозов с увеличенной
заблаговременностью и долгосрочному прогнозированию (Монреаль, октябрь 2008 г.), была
обсуждена на четырнадцатой сессии КОС (Дубровник, Хорватия, 25 марта2 апреля 2009 г.)
и рекомендована для утверждения, а также представлена ИСLXI для утверждения.
Соответствующие эксперты региональных ассоциаций принимали активное участие в
работе на протяжении всего процесса.
24.
Как отмечалось в пункте 22, на совещаниях РГВСК рассматривались отдельные
аспекты создания РКЦ в их соответствующих регионах. РГВСК РА II обсудила
осуществление экспериментального этапа учреждения сети РКЦ в РА II. Китай и Япония уже
приступили к осуществлению экспериментальных этапов создания РКЦ и также
сотрудничают по созданию совместного вебсайта сети РКЦ в соответствии с
рекомендацией, данной ранее РГВСК. Рабочая группа рассмотрела три новых запроса о
назначении РКЦ: от Индии, Исламской Республики Иран и Российской Федерации, и
предложила этим странам присоединиться к осуществлению экспериментального этапа сети
РКЦ и продемонстрировать их возможности для функционирования в качестве РКЦ.
Рабочая группа согласилась с тем, что потребуется дальнейшая оценка соответствия
критериям для назначения РКЦ на основе результатов работы во время
экспериментального этапа. РГВСК РА VI обсудила вопросы, связанные с ее будущей ролью
в координации сети РКЦ, которая будет учреждена в Регионе.
Всемирная климатическая конференция3
25.
Генеральный секретарь учредил международный организационный комитет
ВКК3 (МОКВ) и секретариат для Всемирной климатической конференции3, а также
сформировал две внутренних целевых группы (персонал Секретариата) по вопросам
координации и логистики для содействия в организации конференции. МОКВ провел два
заседания в Женеве (46 февраля и 35 сентября 2008 г.) и в Бонне, Германия (1618 марта
2009 г.). В настоящее время в персонале секретариата конференции работают два
сотрудника профессиональной категории, два секретаря, два сотрудника на временных
контрактах и один редактор со специализацией в области естественных наук. Компания
Ивент Менеджмент, Viajes Iberia из Испании, была привлечена для материально
технического обеспечения конференции и организации выставки.
26.
МОКВ и его подкомитеты были информированы о решениях сессий
Исполнительного Совета для руководства в деле организации конференции. Др Джон
Зиллман был назначен председателем МОКВ, заменив на этом посту дра Дона Маклвера

ECLXI/Rep. 3.2, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 7

из Канады, который являлся председателем МОКВ до начала декабря 2008 г., когда он, с
сожалением, ушел в отставку по причинам личного характера.
27.
МОКВ подготовил программу конференции, предусматривающую проведение
двух сегментов: климатического (наука) сегмента и сегмента высокого уровня.
Климатический сегмент разработан под руководством программного подкомитета, в то
время как подкомитет высокого уровня отвечает за подготовку сегмента высокого уровня.
Разработка программы для климатического (наука) сегмента завершена, и подкомитет
запросил предложения в отношении желающих внести вклад в подготовку «белых
документов» на уровне общин и различных докладчиков. Генеральный секретарь обратился
с просьбой к постоянным представителям определить и сообщить до 12 декабря 2008 г.
фамилии экспертов по конкретным секторам для рассмотрения комитетом. Предложения
были получены из ряда стран.
28.
Структура программы для сегмента высокого уровня была согласована на
совещании подкомитета высокого уровня, проведенного 2021 ноября 2008 г. Помимо
заявлений глав государств и правительств, Генерального секретаря ООН, председателя
МГЭИК и других высокопоставленных лиц, в зависимости от наличия времени было
предложено проведение дискуссий «за круглым столом» по вопросам, связанным с учетом
факторов климатических рисков, климатической информацией для адаптации, применением
науки о климате для устойчивого развития и внедрением в жизнь политики в области
климата. Подкомитет также согласовал общий итоговый документ конференции в виде
концепции «Глобальная структура климатического обслуживания» (ГСКО) (рабочее
название).
29.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, председатель
МГЭИК, президент Гамбии, ряд руководителей учреждений Организации Объединенных
Наций и межправительственных организаций и несколько министров подтвердили свой
интерес к участию в конференции и выступлению на ней.
30.
Подкомитет по мобилизации ресурсов, работа которого координируется
Генеральным секретарем при поддержке директора ВМО по мобилизации ресурсов
(председатель подкомитета), и секретариат ВКК3 продолжают работу по привлечению
финансовых ресурсов для конференции. Общий объем заявленных обязательств по
взносам к настоящему времени составил 3 560 824,16 шв. фр. Эти обязательства были
сделаны Австралией, Канадой, Данией, Европейским Сообществом, Финляндией,
Германией, Ирландией, Италией, Японией, Норвегией, Российской Федерацией, Испанией,
Саудовской Аравией и Швейцарией. Объем полученных к настоящему моменту времени
средств составил 1 280 824,16 шв. фр., а средства в объеме 2 280 000,00 шв. фр. еще
должны поступить. Предварительная оценка бюджета для организации конференции
составляла 4 038 925 шв. фр. Другие непредвиденные потребности могут, весьма вероятно,
привести к пересмотру бюджета в сторону его увеличения. На период проведения
совещаний МОКВ и его подкомитетов США предоставили вспомогательный персонал с
частичной занятостью.
31.
Подкомитет по связям и взаимодействию предоставил полезную информацию,
которая помогла пересмотреть программу для климатического (наука) сегмента в целях
создания связей между потребностями и предоставлением климатических прогнозов и
информационных услуг. Подкомитет с успехом задействовал ключевые международные и
национальные организации/программы в процессе подготовки ВКК3 для определения: (a)
приоритетных тем, структуры и итогов для программы ВКК3; и (b) важнейших
информационных продуктов, которые будут содействовать обеспечению участия
высокопоставленных лиц в ВКК3 и принятию масштабных обязательств в связи с
последующей деятельностью по итогам Конференции.
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32.
Генеральный секретарь и персонал ВМО продолжали использовать
преимущества, появляющиеся от проведения международных мероприятий, в целях
рекламной кампании о конференции и привлечения внимания к участию на высоком уровне.
ВМО провела мероприятие параллельной программы, посвященное ВКК3 (Познань,
Польша, 5 декабря 2008 г.), во время КС14 РКИК ООН, разместив информационные
материалы о ВКК3 на выставочном стенде. Кроме того, Генеральный секретарь провел
несколько мероприятий параллельной программы и интервью для ряда средств массовой
информации для привлечения внимания общественности к конференции и ее целям.
Первое и второе объявления о ВКК3 были переведены только на французский и испанский
языки вследствие ограниченного финансирования. Вебсайт конференции создан,
обновляется на регулярной основе и переводится на французский и испанский языки. Был
создан интерактивный вебсайт для поддержки деятельности МОКВ и подкомитетов. Была
подготовлена подборка информационных материалов для прессы с целью содействия
рекламе конференции. Генеральный секретарь проводил на регулярной основе брифинги
для постоянных представительств в Женеве с тем, чтобы информировать их о прогрессе в
деле организации Конференции.
Рабочая группа ИС по вопросам климата и смежным проблемам погоды, воды и
окружающей среды (РГИСКВО)
33.
В Женеве (1113 февраля 2009 г.) была проведена вторая сессия РГИСКВО.
Группа рассмотрела результаты основных видов деятельности, связанной с климатом, и
сосредоточилась на двух ключевых вопросах, а именно: «Обзор ВКП и Программа действий
по климату» и ГСКО.
34.
В отношении ГСКО, которая предложена в качестве основного итога ВКК3, был
сделан ряд рекомендаций по улучшению содержания концептуальной записки, содержащей
описание ГСКО, в частности необходимости более ясного определения роли НМГС и
усиления компонентов научных исследований. Научноисследовательские аспекты должны
предусматривать принятие новых мер в целях обеспечения непрерывности прогнозирования
и также план, в котором должны быть задействованы более глобально и эффективно
существующие прогностические элементы. РГИСКВО рекомендовала, чтобы в ГСКО
содержались ссылки на роль соответствующих и дополнительных видов деятельности
других учреждений, таких как Глобальная сеть ЮНЕП для адаптации к изменению климата.
Руководство по климатологической практике
35.
Группа экспертов ККл продолжала работу по обобщению комментариев стран
членов и Секретариата, окончательному оформлению приложений, графического материала
и ссылок перед началом процесса экспертной оценки независимыми экспертами. На
контрактной основе были привлечены услуги дра Неда Гутмана для помощи в завершении
работы над проектами.
Наращивание потенциала для совершенствования предсказаний и оценок климата
36.
В контексте результатов международного учебнопрактического семинара ЮНЕП
Оксфордского университетаЮНВТОВМО (Оксфорд, СК, 810 апреля 2008 г.) для экспертов
в области климата и туризма, на котором основное внимание было сконцентрировано на
потребностях развивающихся стран и малых островных развивающихся государств, издана
совместная публикация под названием «Адаптация к изменению климата и смягчение его
последствий в секторе туризма: общая стратегия, инструменты и практика»
(http://www.geog.ox.ac.uk/news/events/ccamts/ccamts.pdf).
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37.
Практический семинар ВМО/ВПИК/МПГ в сентябре 2008 г. по теме «КЛИПС в
полярных регионах: выпуск климатической продукции, связь с пользователями и обучение»
(см. пункт 19) также предусматривал элемент обучения. Эксперты из развивающихся стран,
которые имеют интересы в полярных регионах, приняли участие в обучении и извлекли
пользу из обмена информацией друг с другом, а также из информации о новых
инструментах и методах, имеющихся для соответствующих видов деятельности в рамках
КЛИПС. На семинаре в обмене мнениями также участвовали эксперты из Российского
государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) в СанктПетербурге,
который является Региональным учебным центром ВМО. Были обсуждены деятельность и
программы РГГМУ, относящиеся к подготовке кадров в области климатических вопросов с
детализацией на районах с холодным климатом. Был выражен интерес к созданию в РГГМУ
программ летних курсов повышения квалификации по темам, представляющим интерес для
сообщества КЛИПС в полярных регионах.
Адаптация к изменчивости и изменению климата
38.
Вместе с Международным обществом биометеорологии (МОБ) ВМО
коспонсировала проведение восемнадцатой сессии Международного конгресса по
биометеорологии (МКБ) (Токио, 2226 сентября 2008 г.). Проф. Гленн Макгрегор,
руководитель группы экспертов ККл по вопросам климата и здоровья человека, был избран
президентом МОБ.
39.
В контексте итогов второй международной конференции ЮНВТО/ЮНЕП/ВМО по
изменению климата и туризму (Давос, Швейцария, октябрь 2007 г.) была издана совместная
публикация под названием «Изменение климата и туризм: Ответы на глобальные вызовы».
Др Даниел Скотт (Канада), руководитель группы экспертов ККл по вопросам климата и
туризма, являлся ведущим автором данной публикации.
40.
Вместе с ВОЗ ВМО являлась коспонсором семинара по изменчивости и
изменению климата и здравоохранению в Африке, в котором приняли участие эксперты
ряда НМГС (ДарэсСалам, 1416 июля 2008 г.). Одним из результатов семинара явилось
предложение о рамочной концепции действий в целях защиты здоровья человека от
климатических рисков в Африке, которая предусматривает партнерские отношения между
ВМО и ВОЗ для поддержки деятельности по укреплению потенциала НМГС в области
мониторинга и моделирования климата в поддержку мер по учету факторов климатических
рисков в секторе здравоохранения.
41.
Группа экспертов ККл по городской и строительной климатологии провела
совещание, на котором рассмотрела вопрос о внесении новейшей информации в
технические записки 149 и 150, а также о принятии соответствующих действий (Женева,
Швейцария, 2829 июля 2008 г.). Перед началом процесса независимого рецензирования
независимыми экспертами группой был рассмотрен окончательный проект обновленной
технической записки 150 по применениям строительной климатологии, подготовленный при
поддержке ВМО проф. Джоном Пейджам, а также был обсуждено и согласовано содержание
обновления технической записки 149 (в процессе подготовки дром Г. Миллсом).
42.
По инициативе группы экспертов ККл по городской и строительной климатологии
ВМО явилась коспонсором интерактивного вебсайта по библиографии в области городской
и строительной климатологии, который был создан в сотрудничестве с Международной
ассоциацией по городскому климату (МАГК), согласившейся вести библиографию в
сотрудничестве с соответствующими экспертами ККл.
43.
ВМО совместно с другими учреждениями ООН и правительством Индонезии
спонсировала Всемирную конференцию по Мировому океану 2009 г. (ВКМО), (Манадо,
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Северный Сулавеси, Индонезия, 1115 мая 2009 г.). Основным итогом работы ВКМО стало
принятие Манадской декларации по Мировому океану, направленной на повышение
осведомленности о роли океанов в изменении климата. Она содействует сбору
информации, касающейся воздействия изменения климата на морские экосистемы, общины,
рыболовный промысел и другие отрасли, и обмену такой информацией; обеспечению
готовности к чрезвычайным ситуациям; мониторингу и предсказанию изменения климата и
изменчивости океана; повышению осведомленности общественности о возможностях
системы заблаговременного предупреждения; обмену извлеченными уроками и наилучшей
практикой; а также расширению оценки уязвимости океанов и побережий к последствиям
изменения климата в целях содействия эффективному осуществлению мер по адаптации.
_____________
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СОВМЕСТНЫЙ ДОКЛАД О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТА КГи И ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Тринадцатая сессия Комиссии по гидрологии ВМО (КГиXIII)
1.
Тринадцатая сессия КГи была проведена в Женеве в период 412 ноября 2008 г.
В работе сессии приняли участие 117 делегатов из 52 стран, представлявших национальные
гидрологические и метеорологические службы, а также представители 14 международных
организаций.
2.
По ряду вопросов повестки дня было организовано их предсессионное
обсуждение на вебсайте ВМО, что позволило привлечь к их рассмотрению дополнительно
около 78 участников и внести ценный вклад в дискуссии на КГиXIII. Кроме того, был
применен новый подход к документации, в соответствии с которым отчеты о деятельности
за прошедший период выпускались в виде информационных документов, а основное
внимание в документах уделялось решениям, требовавшимся от КГи в отношении
деятельности, которую необходимо будет выполнять в последующий межсессионный
период. Применение такого подхода подразумевало более целенаправленный характер
дискуссии и более активное участие всех делегатов в процессе принятия решений, что, в
свою очередь, оказало влияние на будущую программу работы.
3.
Комиссия по гидрологии единогласно вновь избрала президентом гна Брюса
Стюарта (Австралия) и вицепрезидентом гна Джулиуса ВелленсМенсаха (Гана) на
следующий межсессионный период. В соответствии с резолюцией 7 (КГиXIII) она вновь
учредила консультативную рабочую группу (КРГ), действующую также в качестве
руководящего комитета для Гидрологической оперативной многоцелевой системы (ГОМС), а
также постановила сохранить существующие открытые группы экспертов КГи (ОГЭКГи) и
провести обновление их круга обязанностей, с тем чтобы охватить четыре приоритетные
тематические области (см. пункт 6 ниже). КГиXIII настоятельно рекомендовала странам
членам назначить дополнительное число экспертов в состав ОГЭКГи.
4.
КГиXIII рассмотрела вопрос об участии в работе Комиссии на добровольных
началах. Она подчеркнула, что работа экспертов на добровольных началах составляет
основу ее успеха, и странамчленам было предложено содействовать их участию в
деятельности КГи. Комиссия выразила свою благодарность экспертам, которые приняли
активное участие в завершении работы по различным видам деятельности в течение
межсессионного периода, и постановила включить в окончательный отчет о работе сессии
список этих экспертов как способ официального признания их вкладов.
5.
КРГ провела в феврале 2009 г. в Женеве свое первое совещание, в котором
приняли участие все ее члены наряду с наблюдателями из ЮНЕСКО и Международной
ассоциации гидрологических наук (МАГН). Настоящий доклад основывается, главным
образом, на решениях КГиXIII с включением новой информации, опирающейся на события,
проистекающие из результатов совещания КРГ.
ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ КГиXIII
Программа работы на 20092012 гг.
6.
Комиссия постановила принять четыре тематические области в качестве
приоритета для работы Комиссии в следующем межсессионном периоде:

EСLXI/Rep. 3.3, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 2

1.

Структура управления качеством – Гидрология (СУК–Гидрология)

2.

Оценка водных ресурсов

3.

Гидрологическое прогнозирование и предсказание

4.

Вода, климат и управление рисками

Она подготовила соответствующие перечни видов деятельности и ожидаемой выходной
продукции и результатов для каждой тематической области.
7.
Комиссия также определила пять вопросов междисциплинарного характера, а
именно: бассейны трансграничных рек/водоносные слои, методы для районов с
недостаточным охватом данными, потребности и информационнопросветительская
деятельность ВСНГЦ, потребности в наращивании потенциала и экономическая
эффективность гидрологического обслуживания, и разработала механизмы для
надлежащего учета междисциплинарных вопросов в процессе планирования конкретных
видов деятельности. Кроме того, был определен вклад каждого из видов деятельности в
рамках каждой тематической области в ожидаемые результаты ВМО.
Принятие Структуры управления качеством для гидрологии
8.
Резолюцией 1 (КГиXIII) Комиссия приняла Структуру управления качеством –
Гидрология, «предоставляющую общую стратегию, рекомендации, руководящие указания и
инструменты для национальных гидрологических служб в целях обеспечения
результативности, качества и эффективности их функционирования», и включила
соответствующие виды деятельности, которые будет необходимо осуществить, в программу
своей работы (резолюция 7 (КГиXIII). Кроме того, Комиссия подчеркнула, что необходимо
работать тесным образом с ИСО в рамках рабочего соглашения между ВМО и ИСО.
9.
С принятием СУК–Гидрология Комиссия постановила, что публикации,
выпускаемые в качестве технического руководящего материала для странчленов, должны
проходить всестороннюю независимую техническую экспертизу перед тем, как они будут
рекомендованы для принятия в качестве инструментов для соответствия целям системы
управления качеством (СиУК). В этой связи Комиссия приняла обновленную процедуру
независимого рассмотрения для таких публикаций. Кроме того, Комиссия сочла
необходимым пересмотреть концепцию обязательных публикаций ВМО, принимая во
внимание принятие СУК.
10.
В связи с этим КГиXIII были сделаны следующие рекомендации в адрес
Исполнительного Совета:
«1) Чтобы Исполнительный Совет пересмотрел концепцию обязательных
публикаций в свете СУК ВМО и последних технологических достижений в подготовке
публикаций и предложил каждой технической комиссии определить необходимые
обязательные публикации в рамках данного процесса пересмотра;
2) Чтобы Исполнительный Совет, возможно с помощью МКЦГ СУК, принял
пересмотренный глоссарий с терминологией, относящейся к СУК, включая использование
термина «стандарт»».
11.
В связи с рекомендацией (1) выше, было бы уместно напомнить о том, что в
соответствии с резолюцией 26 (КгXV) по Программе публикаций на пятнадцатый
финансовый период публикации Организации обычно делятся на две широкие категории:
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a)

обязательные
публикации,
определяемые
Конвенцией
Всемирной
Метеорологической Организации, Общим регламентом или отдельными
решениями Конгресса, средства на подготовку и издание которых
предоставляются непосредственно в рамках Программы публикаций;

b)

публикации в поддержку программ, такие как технические записки ВМО, отчеты
по планированию Всемирной службы погоды, отчеты по оперативной гидрологии,
отчеты по морским наукам, специальные отчеты по окружающей среде и серии
учебных публикаций ВМО в "голубой обложке", средства для которых
выделяются в рамках соответствующих научнотехнических программ.

Оценка работоспособности оборудования для измерения расхода
12.
КГиXII поручила КРГ подготовить предложение и осуществить проект по оценке
работоспособности оборудования и методик для измерения расхода воды по отношению к
стандартам ВМО. Работа по проекту продвинулась, преимущественно, путем проведения
ряда телеконференций между членами основной группы экспертов под руководством члена
КРГ, отвечающего за основные системы. Ответы на опрос по полевым приборам и методам
измерения расхода воды, используемым в оперативной практике, поступили от 26 НГС. Хотя
число ответов всетаки является низким для обеспечения последовательности анализа, в
них уже содержится ряд полезных моментов.
13.
КГиXIII рассмотрела и утвердила предложение, а также постановила в
резолюции 2 (КГиXIII) продолжить реализацию проекта в ходе следующего межсессионного
периода. Комиссия обратила внимание на выбранный подход к привлечению к участию в
проекте других технических комиссий, таких как КПМН, а также организаций со стороны
таких, как Международная ассоциация гидротехнических исследований, Международная
ассоциация гидрологических наук, Международная организация по стандартизации и
Ассоциация производителей гидрометеорологического оборудования.
14.
Затем КРГ на своем первом совещании решила принять рамочную структуру
анализа погрешностей на основе Руководства по выражению погрешности измерений (РПИ,
1993 г.) для определения погрешности измерений, разработанную для целей самого проекта
(например, измерения расхода воды). КРГ поручила комитету по управлению проектом
оказать помощь президенту КГи в последующих действиях по предложению (представлено
на совещании ПТК в феврале 2009 г.) в целях принятия общих и согласованных методов
оценки и выражения погрешности измерений для всего сообщества ВМО.
Гидрологическое прогнозирование и регулирование паводков
15.
Посредством резолюции 3 (КГиXIII) Комиссия постановила дополнить Стратегию
и План действий Инициативы ВМО по прогнозированию паводков (ИПП) детализированным
планом деятельности, что поможет странамчленам в создании систем прогнозирования
паводков, и изучить возможность учреждения межкомиссионной целевой группы, состоящей
из представителей КГи, КОС, ККл и КПМН для реализации ИПП. Комиссия также решила
оказать помощь в создании служб технической поддержки комплексного регулирования
паводков, предназначенных для содействия странамчленам в областях определения
политики и стратегии регулирования паводков, а также наращивания потенциала в их
поддержку.
16.
Комиссия
выразила
потребность
в
разработке
сезонных–годовых
гидрологических предсказаний для целей мониторинга засух, а также в создании
руководящих принципов для наилучших практик мониторинга засух. Она отметила, что
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ), которой поручена деятельность
по управлению действиями в условиях засухи и ее предсказанию, создала группу по
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управлению действиями в условиях засухи. Комиссия сочла заслуживающим внимания
тесное сотрудничество с КСхМ и ККл в деятельности по разработке руководящих указаний
по инструментам и наилучшим практикам гидрологического мониторинга и предсказания
засухи.
Климат и вода
17.
Резолюцией 4 (КГиXIII) Комиссия постановила, что она должна принимать
активное участие в подготовке инициативы ВМО по содействию предоставлению и
распространению климатической и гидрологической информации в поддержку
гидрологических и климатических исследований, адаптации к изменению климата и его
изменчивости и поддержания обратной связи с сообществом, занимающимся водными
проблемами.
18.
Комиссия также рекомендовала дальнейшее расширение деятельности,
выполняемой в рамках ГСНПСГ и других соответствующих инициатив Комиссии в
поддержку надлежащего обеспечения имеющими отношение к климату гидрологическими
данными и информацией для климатических научных исследований и применений и в
поддержку мер по адаптации к изменчивости и изменению климата в водном секторе.
19.
КГиXIII признала взаимодополняющий характер задач ГЕО в области воды и
деятельности, предпринимаемой Комиссией, и решила, что сотрудничество между КГи и
ГЕО в области водных проблем, в основном, должно развиваться через тему «Комплексные
наблюдения за глобальным круговоротом воды» (КНГКВ), соорганизатором секретариата
которой является ВМО. В этой связи следует отметить, что Глобальная сеть наблюдений за
поверхностью суши – Гидрология (ГСНПСГ), эксплуатация которой обеспечивается
совместно КЛиВ и ГСНК, предоставляет обслуживание в качестве компонента наблюдений и
интеграции КНГКВ.
Наращивание потенциала в области гидрологии и водных ресурсов, включая
Всемирную систему наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ)
20.
В резолюции 5 (КГиXIII) Комиссия отметила, что Стратегия ВМО по образованию
и подготовке кадров в области гидрологии и водных ресурсов, принятая КГиXII и
утвержденная ИСLVII, начала приносить положительные результаты, в частности путем
переориентации деятельности ВМО в области образования и подготовки кадров на
реальные потребности НГС. КГиXIII рассмотрела данную Стратегию и решила, что она
должна оставаться руководящим документом для осуществления деятельности
Организации в области образования и подготовки кадров по гидрологии и водным ресурсам
в период 20092012 гг.
21.
Что касается будущих перспектив ГОМС, Комиссия также решила просить КРГ
подготовить до декабря 2009 г. план действий с указанием временных сроков для
предлагаемых изменений в ГОМС и с учетом альтернативных подходов к будущему ГОМС,
разработанных Комиссией. КГиXIII отметила, что, хотя первоначальная миссия и цели
ГОМС, представленные в Плане ГОМС, попрежнему сохраняют свою значимость и
актуальность, однако существует некоторая обеспокоенность в отношении полезности
ГОМС вследствие недостаточного обновления существующих компонентов и минимального
включения новых компонентов на протяжении последнего десятилетия. В то же время
Комиссия пожелала сохранить в силе позитивные аспекты ГОМС, такие как: (a) компоненты
ГОМС доказали свою оперативную значимость, что наделяет их определенной репутацией
надежности, которая зачастую отсутствует в материале, размещенном в Интернете; и (b)
сеть национальных и региональных координаторов ГОМС.
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22.
Комиссия выразила удовлетворение теми значительными достижениями,
которые были достигнуты в создании новых или реализации существующих проектов СНГЦ
в различных регионах, и их воздействием на укрепление потенциала НГС. Комиссия
отметила, что принятый подход, который направлен не только на укрепление сетей, но и на
удовлетворение потребностей бассейна или региона вместе с общим развитием
возможностей НГС в различных аспектах гидрологии, сыграл одну из основных ролей в
привлечении финансовых партнеров. Она также приняла во внимание, что ВМО продолжила
взаимодействие и сотрудничество с потенциальными заинтересованными сторонами и
донорами на предмет разработки новых проектов ВСНГЦ и оказания поддержки
существующим в целях внесения вклада в улучшение оценки водных ресурсов,
гидрологического прогнозирования, адаптацию к изменчивости и изменению климата и
расширение возможностей по управлению водными ресурсами в различных бассейнах.
ИГСН ВМО и ИСВ
23.
В ответ на поручение КгXV включить деятельность, связанную с ИГСН ВМО, в
программы работ технических комиссий и на соответствующее поручение, сделанное на
первом совещании РГ ИС по ИГСН ВМО и ИСВ, КГи обратила внимание на предложение по
осуществлению совместно с ГЕО проекта по применению гидрологии и сети наблюдений за
стоком (ХАРОН) в качестве экспериментального проекта ИГСН ВМО, который будет
направлен на удовлетворение потребностей ГСНК в активизации деятельности по созданию
глобальной гидрологической сети.
24.
КГиXIII решила определить пакет исходных концепций, необходимых для
выполнения такого проекта, и поручила КРГ разработать отдельные компоненты такого
пакета. Этот пакет будет включать четкое изложение научных вопросов и целей и принимать
во внимание другие смежные инициативы, такие как прогнозирование в бассейнах, не
охваченных наблюдениями (ПУБ), ВПИК/Глобальный эксперимент по изучению
энергетического и водного цикла (ГЭКЭВ) и ВСНГЦ. Комиссия сочла, что предложенный
проект ХАРОН является одним из потенциальных компонентов этого пакета, и пришла к
заключению, что проект ХАРОН необходимо будет в дальнейшем пересмотреть, с тем
чтобы он включал: аспекты обеспечения качества гидрометрических данных в масштабе
времени, близком к оперативному, в рамках проекта; план структуры сети; план обеспечения
устойчивого функционирования станций и четкое определение роли КРГ в управлении
проектом. Комиссия решила, что реализация проекта ХАРОН не должна начинаться до тех
пор, пока КРГ не примет научную рамочную структуру для «пакета подходов» и пока не
будет указано, каким образом ХАРОН укладывается в эту общую рамочную структуру и
каким образом в нем прорабатываются научные вопросы и цели.
25.
На совещании КРГ было отмечено, что проект ХАРОН, возможно, не будет
соответствовать всем требованиям, предъявляемым к экспериментальному проекту ИГСН
ВМО, особенно в условиях недостатка внебюджетных ресурсов, требующихся для
реализации проекта ХАРОН, и временных рамок, установленных для экспериментальных
проектов ИГСН ВМО. В связи с вышеизложенным КРГ приняла решение рекомендовать,
чтобы система наблюдений за гидрологическим циклом юга Африки (СНГЦСАДК) и
информационнодиагностическая
система
для
оценки
риска
возникновения
быстроразвивающихся паводков на юге Африки (ФФГС) были интегрированы в качестве
экспериментального проекта в рамках ИГСН ВМО/ИСВ. С этой целью было решено
информировать ТЕКОИГСН ВМО, которая будет проводиться вместе с КОСXIV (25 марта2
апреля 2009 г., Дубровник, Хорватия), об этом предложении и организовать в конце 2009 г.
совещание экспертов для отработки деталей, связанных с этим экспериментальным
проектом.
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ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСНГЦ
26.
Шесть проектов находятся в стадии реализации в РА I, РА II, РА IV и РА V (СНГЦ
Нигер, СНГЦВольта, СНГЦСАДК, СНГЦМеконг, СНГЦТихий океан и СНГЦКариб) с
участием 52 странчленов, из которых более 20 являются наименее развитыми странами
(НРС) и 23 – малыми островными развивающимися государствами (СИДС). В 2008 г. были
организованы 5е совещание руководящего комитета (РК) для СНГЦСАДК, 4е совещание РК
для СНГЦНигер, 3е совещание РК для СНГЦВольта и 2е совещание РК для СНГЦТихий
океан и СНГЦМеконг для рассмотрения хода выполнения проектов, бюджета и будущей
деятельности. Основываясь на нуждах стран/бассейнов и имеющихся ресурсах,
руководящие комитеты определили для каждого проекта набор учебных программ, и уже
было проведено несколько учебных мероприятий.
27.
Во время восьмого совещания Международной консультативной группы ВСНГЦ
(МКГВ) в Женеве с 4 по 6 февраля 2009 г. технические и финансовые партнеры
продемонстрировали глубокий интерес к продолжению своей поддержки деятельности
ВСНГЦ. Данное мероприятие предоставило отличную возможность сторонам, участвующим
в ВСНГЦ, обсудить различные технические и финансовые вопросы. Во время совещания
Африканский фонд водных ресурсов (АВФ) объявил о том, что грант в объеме 1,2 миллиона
евро был утвержден для администрации бассейна реки Вольта в целях выполнения
следующего этапа СНГЦВольта, наряду с тем, что изучается также вопрос о
софинансировании других проектов СНГЦ. Французское агентство по развитию (АФД)
проявило интерес к оказанию поддержки разработке СНГЦКонго. Секретариат ВМО
работает тесным образом с Организацией по развитию водохозяйственной деятельности в
бассейне реки Сенегал (ОМВС) по вопросам, связанным с выполнением подготовительного
этапа СНГЦСенегал. В целях поощрения доноров профинансировать СНГЦСава ВМО
работает с Международной комиссией по бассейну реки Сава (МКБРС) по пересмотру
проектного предложения, включая предварительную оценку бюджета. Проект будет заново
пересмотрен, с тем чтобы быть осуществленным в три этапа.
28.
Новый подход, в основе которого лежат заявленные потребности, к
планированию и выполнению проектов СНГЦ подразумевает активное участие
региональных партнеров, таких как администрация бассейна реки Нигер, администрация
бассейна реки Вольта, Комиссия по реке Меконг, Южнотихоокеанская комиссия по
прикладным наукам о Земле (СОПАК), что привело к расширению взаимодействия с
различными техническими и финансовыми партнерами. Данный подход принес плоды в
деле привлечения финансовых ресурсов для стран.
29.
Одна из основных рекомендаций МКГВ заключалась в том, чтобы деятельности
по обучению придавался приоритет в любом из проектов СНГЦ, а ВМО сделала доступными
для использования в других проектах и НГС учебные программы и соответствующие
материалы, которые были подготовлены для проектов, находящихся в стадии
осуществления.
Наращивание потенциала
30.
В июне 2008 г. в Боулдере, Колорадо, был организован в сотрудничестве с НУОА
и Программой КОМЕТ® Корпорации университетов для исследований атмосферы (ЮКАР)
международный курс по гидрометеорологическому анализу и прогнозированию [ORL 25].
Участникам было необходимо пройти в обязательном порядке интерактивные
компьютерные учебные программы, предоставленные КОМЕТ®, для того, чтобы освежить в
памяти участников знания общей гидрологии, что в результате позволило сократить
продолжительность курса до трех недель вместо 4/5 недель в прошлом, принеся
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соответствующие экономические преимущества. Интерес, вызванный данным курсом, был
исключительно высоким, что подтверждается тем фактом, что из 121 назначенных
кандидатов из 85 различных стран, 20 имели частичную или полную поддержку из
собственных источников. К сожалению, естественные размеры учебного помещения
ограничили возможность обучения до 27 участников. С учетом высокого интереса,
проявленного к курсу, предпринимаются последующие действия, например, такие как
подготовка общего курса в режиме онлайн, основанного на учебных гидрологических
программах КОМЕТ®, который будет внедряться в 2009 г.
31.
При
поддержке
Программы
сотрудничества
Испании
для
НМГС
ибероамериканских стран в июле и августе 2008 г. в Аргентине и Уругвае были
организованы передвижные семинары по обслуживанию автоматических гидрометрических
станций, а в октябре 2008 г. в Лиме, Перу, был проведен семинар по подготовке
инструкторов в области комплексного регулирования паводков с целью подготовки
инструкторов, которые затем будут проводить передвижные семинары по этой теме в РА III
и в РА IV в последующие годы.
32.
При коспонсорстве Программы по наращиванию потенциала Десятилетия водных
ресурсов Организации Объединенных Наций (ЮНВДПС) в апреле 2009 г. в Скопье, бывшая
югославская Республика Македония, планируется провести обучение инструкторов из
восточноевропейских стран по вопросам климата и водных проблем, предназначенное для
университетских преподавателей, лекторов и физических лиц, участвующих в подготовке
учебных программ, с целью повышения уровня понимания тех связей, которые существуют
между изменением климата и гидрологическим циклом. Кроме того, при поддержке ЮНВ
ДПС в мае 2009 г. в Тегеране, Иран, планируется провести учебнопрактический семинар по
комплексному регулированию паводков для стран Западной Азии и арабского региона.
Регулирование паводков
33.
КгXV приветствовал планы по созданию в сотрудничестве с другими партнерами
служб технической поддержки в качестве механизма для предоставления содействия в
вопросах политики комплексного регулирования паводков, и КГиXIII приняла решение об
оказании помощи в вопросах, связанных с созданием на благо странчленов служб
технической поддержки в области политики и стратегии регулирования паводков, а также
деятельности по наращиванию потенциала в поддержку этого.
34.
Служба технической поддержки КРП функционирует через децентрализованную
сеть технических учрежденийпартнеров, которые составляют «базу технической
поддержки». Группа экспертов провела совещание в Женеве, Швейцария, в ноябре 2008 г. с
целью разъяснения заинтересованным сторонам механизма функционирования службы
технической поддержки и организационнотехнических процедур, предусмотренных для
обеспечения ее работы, с тем чтобы имелась возможность их уточнения; предоставления
возможности партнерам принять участие в качестве официального члена базы службы
технической поддержки, а также для подготовки плана действий и придания импульса
введению в действие служб технической поддержки в 2009 г.
35.
Совместно с Ассоциированной программой по регулированию паводков были
организованы три региональных учебных мероприятия, касающихся концепции
комплексного регулирования паводков:
1)
2)

Конференция открытой сети и обучение инструкторов по вопросам
комплексного регулирования паводков, Джакарта, Индонезия, 2328
февраля 2009 г.;
Семинар по учету факторов риска паводков в трансграничном контексте,
Женева, Швейцария, 2223 апреля 2009 г.;
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3)

Учебнопрактический семинар по комплексному регулированию паводков,
Тегеран, Иран, 1114 мая 2009 г.

36.
Система обучения с использованием электронных средств для практиков,
занимающихся вопросами паводков под названием «ВОДОТОКИ – Жизнь с учетом
опасности паводков в условиях изменяющегося климата», разработана в Техническом
университете ГамбургаХарбург (ТУГХ) и отличается от других проектов тем, что ее
принципы действия основаны на концепции КРП. АПРП и ТУГХ в настоящее время заняты
совместной работой по совершенствованию этой системы.
37.
В сотрудничестве с «ПроектомВЕТ: подготовка учителей в области водных
ресурсов», располагающимся в США издательством и некоммерческим фондом программы
по образованию в области водных ресурсов, были подготовлены публикации для детей по
научным концепциям природы паводков и имеющимся вариантам регулирования паводков.
Такие издания, предназначенные для младшего поколения, могут также оказать содействие
специализированным службам и учреждениям в их информационнопросветительской
деятельности
среди
населения.
Первыми
двумя
основными
публикациями,
подготовленными в результате совместных усилий, являются:
·

«Understanding Floods Educators Guide» (Справочник для педагогов по основам
знаний о паводках), адресованный учителям для использования в качестве
учебного материала;

·

«Understanding Floods KIDs (Kids in Discovery Series) Activity Booklet» (Брошюра
для обучения детей основам знаний о паводках (публикации для детей в серии
Discovery), для детей/подростков в возрасте 812 лет.

38.
Международная сеть по борьбе с наводнениями (МСБН – IFNet), являющаяся
неправительственной
организацией,
при поддержке
Института
по
проблемам
международного развития (ММР) Японии и в сотрудничестве с Японским агентством
аэрокосмических исследований (JAXA), предоставляет для членов своей сети информацию
об осадках на основе наблюдений со спутников с помощью вебсайта под «шапкой»
Глобальной системы оповещения о наводнениях. 38 октября 2008 г. в Цукубе, Япония, был
организован учебнопрактический семинар с целью инициирования валидации ГСОН, на
котором приглашенные участники из НГС ряда стран из различных регионов ВМО,
принимающих участие в эксперименте, прошли обучение по вопросам, связанным с
использованием продукции.
39.
ВМО принимала участие во втором совещании консультативного комитета
Международной инициативы по паводкам (МИП), которое состоялось в октябре 2008 г. в
Цукубе, Япония. Деятельность в рамках Инициативы ВМО по прогнозированию паводков
(ИПП) и Ассоциированной программы по регулированию паводков (АПРП) вносит вклад в
достижение общих задач МИП.
40.
В развитие договоренностей между президентом КГи и сопрезидентом СКОММ
по вопросам, связанным с затоплением прибрежных участков в результате штормовых
нагонов и картированием наводнений в прибрежной зоне, в конце 2009 г. по этим темам
будет проведен совместный семинар с участием представителей океанографического и
гидрологического сообществ.
Пятый Всемирный форум по водным ресурсам
41.
ВМО принимала участие в пятом Всемирном форуме по водным ресурсам
(Стамбул, Турция, 1623 марта 2009 г.), выступив соорганизатором двух технических сессий
по темам «Учет факторов риска, связанных с водой, в условиях изменяющегося климата» и
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«Данные для всех». Стремясь повысить уровень общественного восприятия ВМО и ее
странчленов, ряд стендов на Всемирной выставке, посвященной водным ресурсам, и в
павильоне ООН по водным ресурсам были использованы, в сотрудничестве с Турецкой
государственной метеорологической службой, для распространения различных материалов
ВМО и связанных с ними публикаций, в частности информационных материалов о ВКК3.
Коммуникация
42.
КГи приняла решение продолжить внедрение Стратегии по коммуникации,
которое началось с предсессионного интерактивного обсуждения в сети (предсессионное
эобсуждение). В целях создания возможностей для экспертов продолжать вносить вклад в
деятельность Комиссии были разработаны два инструмента коммуникации: эДоска
объявлений (электронная доска объявлений) и эФорум (электронный форум). ЭДоска
объявлений предоставляет информацию о различных видах деятельности и предлагает
экспертам принимать в них участие. Президент будет использовать этот инструмент
коммуникации для связи с членами КГи и членами региональных рабочих групп по
гидрологии на регулярной основе. ЭФорум, который в настоящее время имеет четыре
секции, предоставляет платформу для экспертов из каждой тематической области
деятельности КГи для обмена мнениями и работы по общим документам, что до некоторой
степени снижает необходимость проведения совещаний, требующих личного присутствия.
Доступ
к
эДоске
объявлений
можно
получить,
щелкнув
мышкой
по:
http://www.whycos.org/wordpress
. ЭФорум может быть доступен по адресу:
http://www.whycos.org/chy13/index.php.
_____________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ
СО ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСLX
ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ ВМО
ПОГОДА
Региональные опорные синоптические сети (РОСС)
1.
Ежегодный глобальный мониторинг (ЕГМ) функционирования ВСП, проводимый в
октябре каждого года, предоставляет информацию об уровне эффективности работы систем
наблюдений. В целом, в 2008 г. осуществление программ приземных и аэрологических
наблюдений в Регионах ВМО было охарактеризовано повышенной устойчивостью.
Несмотря на различия между Регионами, глобально усредненное поступление наземных
сводок по Главной сети телесвязи (ГСЕТ), по сравнению с ожидаемыми сводками от станций
РОСС, составило 80 %, а для аэрологических сводок (TEMP) этот показатель был равен
71 %. Подробные результаты представлены в таблице I.
Таблица I
Поступление данных SYNOP и TEMP в центры ГСЕТ
ЕГМ: с 1 по 15 октября 20072008 гг.
Наземные (SYNOP)
Регион ВМО
РA I
РA II
РA III
РA IV
РA V
РA VI
Антарктика
Глобально

Количество станций/полученные сводки (%)
740
1312
407
535
389
807
92
4282

2007 г.
64 %
90 %
65 %
80 %
75 %
97 %
70 %
81 %

2008 г.
744
56 %
1309
91 %
407
64 %
535
83 %
390
72 %
813
95 %
92
80 %
4290
80 %

Аэрологические (TEMP)
Количество станций/полученные сводки
(%)
2007 г.
2008 г.
96
29 %
94
31 %
282
81 %
280
79 %
54
49 %
55
46 %
136
88 %
136
89 %
93
61 %
93
62 %
129
78 %
128
82 %
15
54 %
15
60 %
805
71 %
801
71 %

Примечание: Результаты представлены на основе списка станций РОСС в каждом Регионе.
Автоматические метеорологические станции
2.
На основе предложений других технических комиссий были рассмотрены и
обновлены функциональные спецификации для автоматических метеорологических
станций. Кроме того, ГЭАМС КОС выполнила дальнейшую разработку руководящих
материалов, относящихся к требованиям к устойчивым АМС, особенно подходящим для
удаленных мест.
3.
Были рассмотрены руководящие указания относительно перехода на конкретные
автоматические наблюдения, а также разработан предварительный проект руководящих
принципов и процедур для содействия переходу от станций приземных наблюдений с
ручным управлением к автоматическим станциям.
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4.
На основе предложений, полученных от других технических комиссий, был
завершен перечень основного комплекта переменных, подлежащих передаче со
стандартных АМС для различных пользователей.
Наблюдения с борта воздушных судов
5.
Количество профилей АМДАР в слабо охваченных данными регионах Южной
Африки, Восточной Европы, частях Российской Федерации, Южной и Восточной Азии и
Южной Америки увеличилось за последние 12 месяцев. В настоящий момент насчитывается
более 3 000 воздушных судов по всему миру, задействованных в Глобальной программе
АМДАР, в результате чего по каналам ГСТ производится обмен приблизительно 230 000
260 000 наблюдениями в день. Стоимость наблюдений АМДАР имеет решающее значение в
осуществлении программы АМДАР, и было продемонстрировано, что использование
системы оптимизации данных АМДАР становится необходимым компонентом оперативной
программы АМДАР для наиболее эффективного управления расходами и учета
оперативных потребностей.
Наблюдения за океаном
6.
Несмотря на то, что опорная глобальная система наблюдений за океаном,
разработанная в рамках ГСНО и реализованная СКОММ, направлена на обеспечение
климатических потребностей, она также поддерживает глобальное прогнозирование погоды,
прогнозирование состояния мирового океана и прибрежной зоны океана, предупреждения
об опасных явлениях на море, мониторинг морской окружающей среды, применения для
ВМС и многие другие применения, не связанные с климатом. СКОММ обновила свои цели
осуществления системы наблюдений для лучшего учета потребностей, не связанных с
климатом, а также анализа пробелов на основе соответствующих заявлений о руководящих
принципах.
Полярные наблюдения
7.
В процессе осуществления проектов МПГ в данной области в 20072008 гг.
исследования атмосферы в обоих полярных регионах были интенсифицированы за счет
учреждения новой международной арктической обсерватории в Тикси для наблюдений за
окружающей средой, модернизации оборудования ряда наблюдательных станций в Арктике,
учреждения новой станции «Принцесса Елизавета», обновления нескольких станций с
ручным управлением и развертывания новой АМС в Антарктике.
Эволюция ГСН
8.
По результатам процесса регулярного обзора потребностей (РОП) выполнялось
обслуживание и обновление заявлений о руководящих принципах (ЗРП) для следующих
десяти областей применений: глобальные ЧПП, региональные ЧПП, синоптическая
метеорология, прогнозирование текущей погоды и сверхкраткосрочное прогнозирование,
сезонное и межгодовое прогнозирование, авиационная метеорология, мониторинг климата,
океанические применения, агрометеорология, гидрология и водные ресурсы и химия
атмосферы. Для обеспечения мониторинга климата было принято решение утвердить
отчеты об адекватности ГСНК в качестве ЗРП, а затем приступить к реализации
соответствующих пунктов в Плане осуществления ГСНК. Процесс РОП для других
климатических применений в настоящий момент рассматривается ККл, но пока не
завершился проектом ЗРП.
9.
ГЭЭГСН КОС продолжала обеспечивать поддержание и обновление Плана
осуществления эволюции ГСН (ПОЭГСН). На каждом совещании ГЭЭГСН проводился
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обзор и уточнение ПОЭГСН в качестве регистрации достигнутого прогресса по сравнению с
первоначальным планом, распространенным среди странчленов. Уточнения учитывали
взаимосвязь со многими источниками, включая группу экспертов АМДАР, СКОММ, ГСНК,
другие ГЭ КСН, региональных представителей ВМО и страны – члены ВМО через недавно
назначенных
национальных
координаторов.
См.:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICTIOS5Geneva2008.pdf, приложение II.
10.
Был проведен обзор исследований, посвященных оценке воздействия реальных
и гипотетических изменений в ГСН на оправдываемость ЧПП. Это было выполнено в
основном на основе рассмотрения результатов четвертого практического семинара ВМО
«Влияние различных систем наблюдений на численное прогнозирование погоды», Женева,
Швейцария, 1921 мая 2008 г. Результаты семинара были проанализированы с точки зрения
их значения для эволюции ГСН. См.: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT
IOS5Geneva2008.pdf, пункт 8.2.
Космические наблюдения
Состояние космического компонента ГСН
11.
Космический компонент ГСН включает оперативные программы Китайской
метеорологической администрации, ЕВМЕТСАТ, ИМД, ЯМА, Корейской метеорологической
администрации (запланированы в 2009 г.), НУОА и Росгидромета (запланированы в 2009 г.).
Другими учреждениями, имеющими экспериментальные спутники, задействованные в ГСН,
являются КНЕС, НКАК, Германский аэрокосмический центр, ЕКА, ИНПЕ, ИСРО, ЯКСА,
НАСА, Роскосмос и ГС США.
12.
За период со времени проведения последней сессии Исполнительного Совета
были успешно запущены несколько спутников, задействованных в ГСН, а именно,
OSTM/Jason2 (ЕВМЕТСАТФранцияСША); FY2E (КМА); GOSAT/Ibuki (Япония), NOAA19
(США), GOCE (ЕКА). Информация о состоянии и планах спутниковых систем содержится по
адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
13.
Основной охват территорий оперативными геостационарными спутниками
дополняется мощностями, распределенными над территорией Южной Америки (ГОЕС10),
Европы (быстрое сканирование Метеосат) и Азии (второй спутник FY2). Ценный охват
территории Южной Америки спутником ГОЕС10 прекратится к концу 2009 г., после того как
спутник будет выведен с орбиты. Оперативные полярноорбитальные метеорологические
спутники в настоящий момент включают MetopА, NOAA18, FY1D и FY3А, дополняемые
вспомогательными спутниками. Эталонные наблюдения топографии поверхности океана с
орбиты с углом наклонения 66° осуществляются со спутника OSTN/Jason2, что означает
переход радиолокационной альтиметрии океана на оперативный статус; тем не менее,
долгосрочная перспектива такой миссии после 2012 г. попрежнему должна быть обеспечена.
Некоторые экспериментальные спутники широко используются в поддержку оперативной
деятельности. Планы по поддержанию оперативного зондирования методом радиозатмения
от группировки спутников попрежнему должны быть подтверждены.
14.
На девятой сессии консультативных совещаний ВМО для обсуждения политики по
спутниковым вопросам на высоком уровне (КС9) было принято решение, что Международная
геостационарная лаборатория (МГеоЛаб) должна сосредоточить усилия на проекте по
использованию орбиты с большим углом наклона, опираясь, в частности, на сотрудничество
Канады и Российской Федерации.
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Взаимные калибровки: ГСИКС
15.
Глобальная космическая система взаимных калибровок (ГСИКС) обеспечивает
взаимные калибровки спутников с низкой земной орбитой (НЗО) с 2007 г. и инициировала
повседневные взаимные калибровки геостационарных спутников в 2009 г. В этом
задействованы семь космических агентств – Китайская метеорологическая администрация,
КНЕС, ЕВМЕТСАТ, ЯМА, Корейская метеорологическая администрация, НАСА и НУОА, а
также Национальный институт стандартов и технологий (НИСТ) США и ВМО. Информация о
ГСИКС доступна по адресу: http://gsics.wmo.int.
Устойчивая скоординированная обработка данных, предоставляемых с помощью
спутников для исследования окружающей среды в целях мониторинга климата (СКОПЕ
КМ)
16.
Исполнительная группа экспертов по СКОПЕКМ (ранее Р/ССЦКМ) согласовала
первый набор из пяти экспериментальных проектов, включающих Китайскую
метеорологическую администрацию, ЕВМЕТСАТ, ЯМА и НУОА. ЕВМЕТСАТ выступает в роли
секретариата инициативы СКОПЕКМ.
Космическая погода
17.
Установлены рабочие контакты по вопросу космической погоды с Европейским
космическим агентством (ЕКА), Международной службой по исследованию космической среды
(ИСЕС), Управлением по вопросам космического пространства (УВКП) и его Комитетом по
использованию космического пространства в мирных целях (КИКПМЦ). В поддержку данной
деятельности уточняются планы по прикомандированию сотрудников и взносам в Целевой
фонд. С КОС согласовано предложение по созданию, совместно с КАМ, Межпрограммной
координационной группы по космической погоде (МКГКП) в поддержку стандартизации
наблюдений за космической погодой, обмена данными и определения продукции.
Подготовка кадров
18.
Пятилетняя стратегия для Виртуальной лаборатории (ВЛ) по образованию и
подготовке кадров в области спутниковой метеорологии была утверждена КГМС36 и
одобрена КОСXIV.
19.
В Центре передового опыта в Аргентине был организован региональный
обучающий курс в сотрудничестве с СИРА, ЕВМЕТСАТ, ИНПЕ/ЦПТЕК, НУОА и ВМО. Новые
центры передового опыта были созданы в Претории, Южная Африка, и Москве, Российская
Федерация.
Состояние дел с наличием и использованием спутниковых данных и продукции в странах –
членах ВМО
20.
Результаты проводимого раз в два года опроса о наличии и использовании
спутниковых данных и продукции в странах – членах ВМО были опубликованы в виде
технического документа (СП6, WMO/TD№ 1483) и размещен по адресу:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/SP6_TD1483_2009_Questionnaire20062007.pdf
.
Выяснилось, что доступ к спутниковым данным увеличился за последние два года на 76 %
респондентов. Ограничивающие факторы носят финансовый и технический характер. Для
респондентов требуемая в первую очередь информация касается параметров облаков,
затем следуют уровень осадков и температура поверхности моря.
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КЛИМАТ
Атмосфера
Прогресс в области Системы наблюдений за атмосферой для климата
21.
Отчет о проделанной работе по осуществлению Глобальной системы
наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН 20042008 гг. ( http://gcos.wmo.int/ )
подготовлен в ответ на запрос ВОКНТА РКИК ООН, который на своей двадцать третьей
сессии предложил секретариату ГСНК «представить на своей тридцатой сессии (июнь 2009 г.)
всесторонний отчет о состоянии Плана осуществления ГСНК (ГСНК92), в дополнение к
регулярным отчетным материалам, запрашиваемым Конференцией Сторон (КС) в своем
решении 5/CP.10». В отчете содержится информация о проделанной работе и значительных
мерах, предпринятых с конца 2004 г., по реализации 131 меры, предусмотренной в Плане
«организациямиисполнителями» (включая странычлены, программы ВМО и технические
комиссии) в целях поддержания, укрепления или обеспечения глобальных наблюдений за
климатической системой.
22.
Устойчивый прогресс в области поддержания и расширения систем наблюдений за
атмосферой для климата во многом достигнут в результате усилий странчленов и других
национальных операторов сетей и систем (как наземных, так и космических), обеспечивающих
наземные и аэрологические метеорологические наблюдения, измерения парниковых газов и
измерения других аспектов атмосферного состава. Глобальные тенденции в снижении работы
сети метеорологических наблюдений в точке, которые преобладали в 1990х годах,
прекратились или изменили свое направление во всех Регионах. Несмотря на всеобщий
прогресс, необходимо подчеркнуть, что в некоторых регионах (например, Африка) не
наблюдается значительных улучшений в обеспечении охвата наблюдениями.
Функционирование региональных опорных климатологических сетей (РОКС)
23.
Несмотря на различия в Регионах, глобально усредненное поступление сводок
CLIMAT по ГСЕТ составило 72 % от сводок, ожидаемых от станций РОКС, в результате
осуществления ЕГМ в октябре 2008 г. Подробные результаты представлены в таблице II.
Таблица II
Поступление климатологических данных в центры ГСЕТ
ЕГМ: с 1 по 15 октября 20072008 гг.
CLIMAT
Регион ВМО

Количество станций / полученные сводки (%)
2007 г.

РA I
РA II
РA III
РA IV
РA V
РA VI
Антарктика
Глобально

728
663
305
316
249
571
55
2687

2008 г.
33 %
86 %
83 %
89 %
82 %
95 %
60 %
74 %

730
659
306
316
250
577
55
2893

36 %
86 %
73 %
88 %
78 %
93 %
49 %
72 %

Примечание: Результаты представлены на основе списка станций РОКС в каждом Регионе.
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Функционирование сети ПСГ/ГУАН
24.
Подгруппе станций РОКС, имеющих важнейшее значение для глобального
климатического мониторинга, уделяется особое внимание в качестве приземной сети ГСНК
(ПСГ) и аэрологической сети ГСНК (ГУАН). Функционирование ПСГ демонстрирует
дальнейшее небольшое улучшение в 2008 г., когда приблизительно 80 % сообщений CLIMAT
поступали ежемесячно в центры мониторинга ПСГ из всех 1 023 станций на глобальном
уровне (по сравнению с 2007 г., когда показатели равнялись между 75 % и 80 %). Тем не
менее, обеспечение такого надлежащего функционирования будет частично зависеть от
поддержания программы по улучшению системы ГСНК и дальнейшей реализации проектов по
ее технической поддержке.
Опорная аэрологическая сеть ГСНК для климата
25.
Опорная аэрологическая сеть ГСНК для климата (ГРУАН) осуществляется с
целью предоставления долгосрочных высококачественных рядов климатических данных,
полного описания свойств атмосферного столба, а также отбора и калибровки данных,
поступающих из глобальных систем наблюдений с более широким пространственным
охватом (включая спутники и действующие в настоящее время радиозондовые сети). По
результатам семинара по осуществлению ГРУАН, состоявшегося в Линденберге в 2008 г.,
было определено 14 первоначальных возможных пунктов ГРУАН (см. ГСНК121:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos121.pdf), шесть из которых официально
подтверждены к апрелю 2009 г. Этими пунктами являются Силинь Хот в Китае, Соданкюла в
Финляндии, Линденберг в Германии, Потенза в Италии, Кабау в Нидерландах и Паерне в
Швейцарии.
26.
На первом координационном совещании по вопросам осуществления ГРУАН
(24 марта 2009 г.) проводилось подробное обсуждение принципов функционирования сети,
включая подробное описание стратегии наблюдений, вопросы политики в области данных и
распространения данных, а также подходы к обеспечению качества данных. Было принято
решение принять осуществление ГРУАН или ее части в качестве нового экспериментального
проекта ИГСН.
Системы наблюдений в рамках ГСА в интересах изучения климата
27.
В ноябре 2008 г. группа управления КАН обсудила роль исследовательских
программ ГСА и ВПМИ в разработке механизмов отслеживания углерода в целях
исследований изменения климата и поддержки международных конвенций. Она сделала
заключение о том, что:
“ВМО осуществляет работу по развитию Интегрированной глобальной
системы наблюдений за углеродом, его предсказания и оценки, признавая, что в
ближайшее время могут появиться потребности в мониторинге в целях
поддержания глобального снижения выбросов и политики по смягчению
последствий, что CO 2 активно взаимодействует с биосферой и гидросферой,
что необходимо проводить значительные научные исследования в целях
поддержания такой системы и что такие исследования должны привести к
результатам, сравнимым с теми, которые в конечном итоге могут
использоваться в оперативной деятельности”.
Атмосферные компоненты ИГАКО и КГНУ осуществляются для двуокиси углерода и метана
программой ГСА в рамках ее Стратегического плана на 20082015 гг., и основное внимание
сосредоточено на комплексной глобальной системе отслеживания содержания двуокиси
углерода в атмосфере.
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Измерения химического состава атмосферы
28.
Первое совещание рабочей группы 38 ГЕЗАМП Организации Объединенных Наций
(группа экспертов по научным аспектам охраны морской среды) по вопросу выпадения
атмосферных химических осадков в океан состоялось в декабре 2008 г. См.:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/gesamp_wg38_report_14Jan09.pdf.
29.
В 2007 и 2008 гг. ВМО организовала совещания экспертов по проекту «Синтез
данных по химическому составу осадков и сообщество» в целях организации
скоординированной работы по научной оценке химического состава осадков посредством
комбинирования данных ГСА, данных взаимодействующих региональных сетей и данных
математического моделирования. Количество пунктов измерений химического состава
осадков ГСА попрежнему остается недостаточным. Посредством сотрудничества с
задействованными партнерскими сетями ГСА намерена заполнить пробел в глобальной базе
данных ГСА по химическому составу осадков.
Океаны
30.
Цели осуществления системы наблюдений СКОММ будут скорректированы в
целях рассмотрения последних достижений в отношении Плана осуществления ГСНК, а также
результатов
предстоящей
Конференции
по
океаническим
наблюдениям–2009.
Предпринимаются дальнейшие усилия по достижению целей осуществления, поскольку
система попрежнему находится на уровне 60 %, как сообщалось на ИСLX. Увеличить
процентное отношение будет возможно только при наличии обязательств о предоставлении
дополнительных ресурсов странамичленами. Попрежнему будут предприниматься усилия по
обеспечению устойчивого функционирования различных компонентов сети наблюдений за
океаном, которые достигли своих запланированных показателей (например, дрейфующие буи,
Арго и СДНКлим). Кроме того, прилагаются дальнейшие усилия по учету дополнительных
элементов СДНКлим (флаги качества и метаданные), которые имеют большое значение для
исследований климата. СКОММ будет продолжать оказывать поддержку экспериментальным
проектам по системам передачи спутниковых данных, которые демонстрируют
многообещающие результаты, ведущие к потенциальному уменьшению средних расходов на
отдельные наблюдения и передаче данных с более высоким разрешением. Ожидается, что
экспериментальный проект по ИГСН ВМО для СКОММ и учреждение Центра поддержки
программ наблюдения за океаном (ЦППН, запланирован для расширения существующего
СКОММОПС) позволит повысить эффективность функционирования всей системы
наблюдений за океаном.
31.
Исходя из крайней необходимости наблюдения за ключевыми переменными в
точке, которые к настоящему времени должным образом не отобраны, странамичленами
предпринимаются дальнейшие усилия по сотрудничеству с океанографическими институтами
и финансированию дополнительных метеорологических/морских приборов на станциях
наблюдений за океаном (видимость, осадки, волны, барометры на дрейфующих буях и снег
на ледовых буях). Странамчленам предлагается принять участие в развитии и оценке
экономически эффективных наблюдений за волнением с дрейфующих и заякоренных буев и
рассмотреть вопрос о необходимости валидации моделей прогнозирования волнения и
спутниковой продукции. Суда АСАП предоставляют аэрологические профили, которые
дополняют сводки АМДАР по удаленным территориям океана, где имеются только
горизонтальные сводки АМДАР (либо не имеется никаких сводок).
Суша
32.
ВМО совместно с ФАО приняла решение о создании системы стандартов
наблюдений за поверхностью суши, связанных с климатом, на основе стандартов ИСО/ООН.
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Будет сформирована Совместная руководящая группа (СРГ), в состав которой войдут члены
технических комитетов ИСО по рациональному использованию окружающей среды и по
географической информации/геоматии, а также представители ВМО и ФАО. СРГ получит
поддержку со стороны соответствующих технических групп, таких как группа экспертов
ГСНК/ГСНПС по наблюдениям за поверхностью суши в интересах изучения климата
(ГЭНПСК). Для получения более подробной информации см. FCCC/SBSTA/2008/MISC.12.
Криосфера
33.
В отчете специальной группы экспертов по Глобальной службе криосферы (ГСК)
(см. ЕСLXI/INF. 3) содержится аргументация, концепция, консультации, принципы и
характеристики, начальная структура и последующие шаги в рамках стратегии развития ГСК
в качестве наследия МПГ ВМО. Подготовлен проект концептуальной модели элементов ГСК,
чтобы сфокусировать дальнейшее обсуждение на структуре ГСК.
34.
Специальная группа экспертов в сотрудничестве с соответствующими странами
членами и партнерами предлагает проводить консультации и работу с сообществом по линии
дальнейшего развития ГСК, чтобы подготовить и представить стратегию осуществления ГСК
на рассмотрение и одобрение Конгрессу ВМО в 2011 г., посредством продвижения, ведения
переговоров и координации проведения экспериментальных или показательных проектов для
демонстрации эффективности ГСК; разработки механизма выполнения рекомендаций СКГН
по теме Криосфера в рамках ГСК; определения информационных источников и систем,
которые могут быть частью ГСК (существующие или новые); документирования доступных в
настоящее время данных, информации и продукции, которые будут включены в ГСК;
документирования потребностей странчленов и других пользователей в информации по
криосфере, в частности, для климатических, гидрологических, метеорологических и
экологических применений и предсказаний; разработки требований к ресурсам в поддержку
непрерывного функционирования ГСК на национальном и региональном уровнях, а также на
уровне Секретариата; и подготовки стратегии осуществления ГСК.
ВПИК и другие научные наблюдения за климатом
35.
Группа экспертов ВПИК по наблюдениям и усвоению данных (ГЭНУД) при
коспонсорстве ГСНК провела свое третье совещание в Боулдере, США, в сентябреоктябре
2008 г. Основной задачей ГЭНУД является разработка и улучшение рядов климатических
данных (РКД), которые могут использоваться для исследования и оценок изменения и
изменчивости климата. Непрерывность и однородность наблюдений, особенно из космоса,
рассматривались ГЭНУД в качестве главной задачи. ГЭНУД выступает за повторную
обработку рядов данных совместными усилиями задействованных групп в согласовании с
алгоритмами и оценку результатов.
36.
Основные рекомендации ГЭНУД3, относящиеся к КГСНВ, главным образом
включают:
a)

необходимость рассмотреть в ДО5 МГЭИК будущие направления исследований и
наблюдений в поддержку будущих оценок;

b)

изучить перечень важнейших климатических переменных (ВКП) криосферы на
предмет его завершенности, принимая во внимание требования СКГН к
наблюдениям за снегом и льдом в рамках наблюдений за криосферой;

c)

обеспечить согласованность и эффективность научноисследовательских проектов
по наблюдениям солености океана.
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Дополнительные рекомендации ГЭНУД содержаться
http://wcrp.wmo.int/AP_WOAP3.html.

в отчете

сессии

по адресу:

37.
Новый Глобальный эксперимент ВПИК по изучению энергетического и водного
цикла (ГЭКЭВ) недавно объединил два своих бывших компонента в новый проект под
названием «Проект скоординированных наблюдений за энергетическим и водным циклами
(ПСНЭВЦ)». Для получения дополнительной информации см. http://www.ceop.net.
Вода
38.
На восьмом совещании Международной консультативной группы ВСНГЦ (МКГВ),
Женева, 46 февраля 2009 г., технические и финансовые партнеры проявили повышенный
интерес к дальнейшему обеспечению деятельности ВСНГЦ. Данное совещание предоставило
заинтересованным сторонам ВСНГЦ прекрасную возможность обсудить различные
технические и финансовые вопросы. Во время совещания Африканский водный фонд (АВФ)
объявил о том, что Международному органу по бассейну реки Вольта выделен грант в
размере 1,2 млн евро для осуществления последующей фазы проекта СНГЦВольта и что они
также рассматривают вопрос о том, чтобы участвовать в финансировании других проектов
СНГЦ. АФД проявило заинтересованность в поддержке развитию проекта СНГЦКонго.
Секретариат ВМО работает в тесном контакте с Организацией по освоению бассейна реки
Сенегал (ОМВС) по линии реализации подготовительной фазы проекта СНГЦСенегал. С
целью привлечения доноров для финансирования проекта СНГЦСава ВМО работает с
Международной комиссией по бассейну реки Сава (ИСРБС) над уточнением предложения по
реализации проекта, включая планируемый бюджет. Проект будет сформулирован заново и
будет состоять из трех фаз.
39.
Задаваемый потребностями новый подход проявился в активном участии таких
региональных партнеров, как Международный орган по бассейну реки Нигер, Международный
орган по бассейну реки Вольта, Комиссия по реке Меконг, СОПАК и т.д., и способствовал
расширению взаимодействия с различными техническими и финансовыми партнерами.
Проект принес свои плоды в виде финансовых ресурсов для стран.
Стандарты для приборов и методов наблюдений
40.
Руководство по метеорологическим приборам и методам наблюдений (ВМО№ 8)
(Руководство КПМН) содержит рекомендации для странчленов, но при этом они не носят
обязательный характер. Принимая во внимание однородность и сравнимость измерений,
группа управления КПМН высказала мнение о том, что не вызывающие споры части
руководства должны быть доведены до уровня стандартов. ГУ КПМН предложила
разработать Наставление по метеорологическим приборам и методам наблюдений
(Наставление КПМН), которое будет представлено в виде дополнения к Техническому
регламенту ВМО, в котором будут опубликованы согласованные стандарты, обеспечив
пригодность выбранных стандартов для странчленов. Следует признать, что стандартизация
также становится более важной с точки зрения удовлетворения потребностей пользователей,
конкурентоспособности и ожиданий партнеров и что стандарты могут иметь разную степень
выполнения, что позволит пользователям определять наблюдения, которые будут
оправдывать их ожидания.
41.
КПМН в сотрудничестве с КОС рассмотрела Руководящие принципы для
классификации выбора места станций приземных наблюдений. ГЭАМС КОС и ГЭТПН КПМН
рекомендовали проводить дальнейшую работу по классификации выбора места, подлежащей
проверке со стороны КОС и КПМН, и включению в Наставление по Глобальной системе
наблюдений (ВМО№ 544) и Руководство по метеорологическим приборам и методам
наблюдений (ВМО№ 8). После получения одобрения со стороны КОС и КПМН следует
изучить вопрос совместной стандартизации ИСО/ВМО.
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Взаимные сравнения приборов
42.
Полевые взаимосравнения приборов, измеряющих интенсивность дождя,
проводившиеся в Винья ди Валле (Италия), были продлены до 30 апреля 2009 г.
Окончательный отчет сравнений должен быть представлен в течение 2009 г.
Взаимосравнение психрометрических будок и навесов совместно с приборами измерения
влажности началось в Гардае (Алжир) 1 ноября 2008 г. Восьмое взаимосравнение систем
радиозондирования ВМО планируется в Китае в первой половине 2010 г. Ожидается, что
одиннадцатое международное взаимосравнение пиргелиометров будет проводиться в
Давосе, Швейцария, в сентябре 2010 г.
Реализация концепции ИГСН ВМО
Подгруппа по ИГСН ВМО
43.
Первая сессия подгруппы по Интегрированной глобальной системе наблюдений
ВМО (РГ ИС по ИГСН ВМОИСВ1) рабочей группы Исполнительного Совета по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО и Информационной системе ВМО,
Женева, 1013 ноября 2008 г., рассмотрела ход выполнения работ по экспериментальным и
демонстрационным проектам по ИГСН ВМО и их потенциальный вклад в уточнение концепции
функционирования (КОНОПС) ИГСН ВМО и план развития и осуществления ИГСН ВМО
(ПРОИГСН), уровень интеграции ИГСН ВМО, потребности и потенциальные проблемы систем
наблюдений, коспонсируемых ВМО, а также разработала усовершенствованные версии
КОНОПС и ПРОИГСН. Все соответствующие документы по концепции ИГСН ВМО, отчеты
совещаний по ИГСН ВМО, описание экспериментальных и демонстрационных проектов по
ИГСН ВМО и отчеты о ходе их выполнения размещены на вебсайте ИГСН ВМО (
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html).
КГиXIII
44.
Во исполнение поручения КгXV относительно включения деятельности в рамках
ИГСН ВМО в программы работы технических комиссий и последующего поручения на первом
совещании РГ ИС по ИГСН ВМОИСВ КГиXIII решила, что один из членов КРГ должен быть
назначен в качестве ответственного за поддержание взаимодействия с деятельностью в
рамках ИГСН ВМО/ИСВ в гидрологическом контексте и приняла две резолюции в поддержку
данного решения (резолюция 6 (КГиXIII) – Интегрированная глобальная система наблюдений
ВМО (ИГСН ВМО) и Информационная система ВМО (ИСВ) и резолюция 7 – Программа
работы и структура Комиссии по гидрологии).
45.
В отношении предложения по осуществлению совместно с ГЕО проекта
«Применения гидрологии и сеть наблюдений за стоком» (ХАРОН) в качестве
экспериментального проекта ИГСН ВМО, который будет удовлетворять потребностям ГСНК
по осуществлению глобальной гидрологической сети, КГиXIII решила определить пакет
возможных решений для выполнения этой задачи и поручила КРГ разработать отдельные
компоненты такого пакета. Она рассматривает предложенный проект ХАРОН в качестве
одного из компонентов этого пакета. Кроме того, КГиXIII решила изучить возможность
выполнения других проектов как экспериментальных проектов ИСВ, и ее КРГ решила
рекомендовать, чтобы проект СНГЦСАДК и Система для оценки риска возникновения
быстроразвивающихся паводков в Южной Африке должны быть объединены в качестве
экспериментальных проектов в рамках ИГСН/ИСВ. Дополнительная информация
представлена в ИСLXI/Rep. 3.3, пункты 2325.
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КОСXIV
46.
КОСXIV согласилась с тем, что КОС должна играть ведущую роль в процессе
дальнейшего развития и реализации инициативы по ИГСН ВМО. Комиссия приняла с
соответствующей корректировкой будущую структуру работы КОС и утвердила новый круг
обязанностей своих ОГПО, групп экспертов (ГЭ) и докладчиков с учетом потребностей ИГСН
ВМО. Она выразила обеспокоенность относительно имеющихся временных рамок для
проведения тестирования концепции ИГСН ВМО и весьма ограниченных ресурсов,
предоставленных посредством прикомандирований экспертов, вклада в целевой фонд ИГСН
ВМО и/или перераспределения существующих ресурсов Секретариата ВМО, что находится в
противоречии с поручением ИСLX, в котором подчеркивается необходимость увеличения
объема ресурсов, требующихся в 20082011 гг. Было создано Бюро по планированию для
ИГСН ВМО, но оно пока еще до конца не укомплектовано персоналом.
47.

Далее Комиссия подчеркнула, что:

a)

полная функциональность ИСВ является существенным элементом для того,
чтобы ИГСН ВМО могла воспользоваться новыми средствами доступа к данным и
их извлечения;

b)

важно и далее вовлекать гидрологическое сообщество в деятельность в рамках
ИГСН ВМО;

c)

важно обеспечить, чтобы все соответствующие требования и приоритеты
программ ВМО по наблюдениям и применениям были приняты во внимание в
ИГСН ВМО;

d)

потребуются существенные усилия для информирования всех потенциальных
участников ИГСН ВМО как внутри системы ВМО, так и за ее пределами, о выгодах
участия в ИГСН ВМО, которая является комплексной, скоординированной и
устойчивой системой наблюдательных систем;

e)

ИГСН ВМО будет являться важным вкладом ВМО в ГЕОСС, и Комиссия и ее
эксперты должны продолжать искать пути сотрудничества с ГЕОСС в
соответствующих областях.

Регламентный материал
48.
Наставление по глобальной системе наблюдений (ВМО№ 544), том II,
Региональные аспекты, часть 2 «Азия», которое было одобрено на XIVРA II (декабрь 2008 г.),
готовится к публикации к середине 2009 г. Проект части 2 «Северная Америка, Центральная
Америка и Карибский бассейн» подготовлен для рассмотрения на следующей сессии РА IV.

________________

ECLXI/Rep. 3.5, ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ ИСLX
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВМО

3.5

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВМО (ОР 5)

3.5.1

Стратегия разработки и внедрения ИСВ

3.5.1.1
При рассмотрении итогов МКГИСВ (пятая сессия, 1417 июля 2008 г., Бразилиа,
Бразилия) Совещание президентов технических комиссий (ПТК) 2009 г. согласовало
нижеследующее:
·

принимая во внимание предварительный список кандидатур ЦСДП, ТК будут
поддерживать выдвижение центров своих соответствующих программ и учредят
механизм для выявления других кандидатур ЦСДП из их программ в
соответствии с процедурами назначения ЦСДП, одобренными в принципе на
КгXV, включая представление МКГИСВ и КОС;

·

ТК будут продолжать активную деятельность по внесению вклада в доработку
регулярного обзора требований ИСВ в целях обеспечения учета их программных
требований по ИСВ на глобальном и региональном уровнях;

·

ТК договорились продолжать укреплять свои усилия с КОС по внесению вклада в
деятельность межпрограммных групп экспертов по дальнейшей разработке
представления метаданных и данных ВМО в связи с их соответствующей(ими)
программой(ами), извлекая пользу из международных стандартов и учрежденных
систем представления данных. Была подчеркнута важность активного участия
КПМН применительно к метаданным, связанным с системами наблюдений. ТК
будут стремиться обеспечить возможность того, чтобы соответствующие
эксперты могли вносить свой вклад в эти межпрограммные группы экспертов;

·

ТК будут укреплять свое взаимодействие и вклад в подготовку и/или сведение
воедино документации по ИСВ, в частности, в разработку руководящих
принципов по ИСВ в первоочередном порядке;

·

ТК будут пользоваться поддержкой со стороны Бюро по проекту ИСВ для
содействия деятельности, связанной с ИСВ, в течение этого критически важного
этапа реализации, который продлится до КгXVI в 2011 г.

3.5.1.2
В ответ на просьбу ИСLX в отношении выявления потенциальных ГЦИС и ЦСДП
для ИСLXI Секретариат просил странычлены выявить любые потенциальные ГЦИС и/или
ЦСДП в их странах, а специальная группа экспертов МКГИСВ рассмотрела ответы в рамках
подготовки к КОСXIV. Было получено 35 ответов от странчленов, выдвинувших 13
кандидатур ГЦИС и 94 кандидатуры ЦСДП. Из 13 кандидатур ГЦИС семь находятся в РА II,
четыре в РА VI и по одной в РА III и IV (но ни одной в РА I), три участвуют в европейском
проекте ВГЦИС, а две — в проекте по сотрудничеству в области ГЦИС в Азии. Кандидатуры
ЦСДП были выдвинуты изо всех регионов. В прилагаемой таблице, рассмотренной на
КОСXIV, представлена краткая информация о выявлении потенциальных ГЦИС и ЦСДП,
которые были получены.
3.5.1.3
КОСXIV рассмотрел и одобрил «План проекта и внедрения ИСВ» (ППВИ),
«Функциональную архитектуру ИСВ» и «Спецификации функциональной совместимости
ИСВ для ГЦИС, ЦСДП и НЦ» при том понимании, что они будут доработаны далее.
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«Функциональная архитектура ИСВ» и «Спецификации функциональной совместимости
ИСВ для ГЦИС, ЦСДП и НЦ» были сочтены важными строительными блоками для
подготовки будущего «Наставления по ИСВ». Эти документы размещены на вебсервере
следующим образом:
Обзор Плана проекта и внедрения ИСВ (doc, 70 кБ)
План проекта и внедрения ИСВ (v1.0) (doc, 1,8 мБ)
Функциональная архитектура ИСВ (v1.0) (doc, 1,1 мБ)
Спецификации функциональной совместимости ИСВ для ГЦИС, ЦСДП и НЦ (v1.1)
(doc, 1,3 мБ)
Процедуры назначения ГЦИС и ЦСДП (doc, 50 кБ)
Потребности пользователей ИСВ (проект v0.4) (doc, 0,4 мБ)
Руководящие принципы по ИСВ (doc, 520 кБ)
3.5.1.4
Согласно рекомендации МКГИСВ КОСXIV также одобрила дополнительную
функцию для ГЦИС, заключающуюся в координации инфраструктуры телесвязи ИСВ в
рамках их соответствующих областей ответственности. Каждый ГЦИС будет отвечать за
обеспечение надлежащего координирования линий телесвязи и потока данных в зоне своей
ответственности в рамках соответствующей ЗСПМД. ГЦИС будут отвечать за обеспечение
развития и поддержания своих ЗСПМД. КОСXIV признала, что не только усилия ГЦИС, но и
сотрудничество всех центров ИСВ (а именно, ЦСДП и НЦ) имеют важное значение для
надлежащего развития и поддержания ЗСПМД. Она подтвердила и подчеркнула, что
спутниковые системы распространения данных, основанные на стандартной технологии
(например, ДВБС), желательно с широким охватом (например, многорегиональным),
должны являться интегрированными компонентами структуры связи ИСВ для
распространения больших объемов информации.
3.5.1.5

КОСXIV одобрила следующие принципы плана внедрения ЗСПМД:

·

ЗСПМД должна, главным образом, основываться на экономически эффективном
сетевом обслуживании в соответствии со своей зоной ответственности;

·

ГЦИС должен, по возможности в сотрудничестве с другими ГЦИС, обеспечить
надлежащие приготовления к всеобщему техническому и административному
управлению своим ЗСПМД (например, трафик, безопасность, мониторинг, план
резервного копирования, закупки на конкурсной основе, контракты, координация
финансирования) и в случае использования множества сетей обеспечить
эффективное управление ими, а также связями между ними с учетом
руководящих материалов ВМО;

·

взамен механизмов коммутации сообщений должны быть разработаны новые
приложения для обеспечения комплексной связи без лишних задержек, особенно
между центрами ИСВ в рамках одной ЗСПМД;

·

ЗСПМД должна сохранить свою универсальность и гибкость, с тем чтобы она
могла отвечать новым глобальным и региональным потребностям и не отставать
от развития новых технологий;

·

должны предоставляться средства/функции межсетевого интерфейса и
руководящие указания для обеспечения перехода на экономически эффективное
сетевое обслуживание.

3.5.1.6
В последнем квартале 2008 г. в рамках европейского проекта ВГЦИС был отозван
первоначальный тендер на закупку и развертывание общих аппаратных и программных
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средств ГЦИС/ЦСДП. Проект ВГЦИС попрежнему продолжается, при этом отмечается
прогресс по основным центрам с меньшим первоначальным охватом и большей
независимостью в целях обеспечения начала функционирования оперативного
европейского ГЦИС в онлайновом режиме в 2009 г. В связи с сокращением охвата более
сложная виртуальная организация и смежная деятельность будут разработаны на более
позднем этапе, при этом будут обеспечены взаимные возможности по резервному
копированию. Первый выявленный потенциальный ГЦИС планируется ввести в
эксплуатацию к концу 2009 г.
3.5.2

Обмен и управление функционально важными данными

3.5.2.1
КОСXIV отметила, что внедрение проекта по Улучшенной ГСЕТ (УГСЕТ)
способствовало прогрессивному и быстрому осуществлению эффективных и надежных
услуг сети передачи данных для основных видов обслуживания ГСТ для базовой сети ИСВ.
Комиссия выразила свою большую признательность за плодотворные совместные усилия,
предпринятые соответствующими НМГС. Она с признательностью отметила успешный
переход сети II, обслуживаемой ЕЦСПП, на IPВЧС на базе МПЛС в июне 2007 г., что
значительно повысило экономическую эффективность для УГСЕТ. РУТ Мельбурн и РУТ
Вашингтон объявили о своем твердом намерении присоединиться к сети II УГСЕТ,
основанной на МПЛС.
3.5.2.2
Группа управления КОС согласилась протестировать прямое принятие
рекомендаций по внесению поправок в наставления между сессиями КОС с целью экономии
времени на сессиях КОС и сокращения задержек в принятии поправок. Проекты таких
процедур были согласованы заочно, и экспериментальный проект по тестированию проекта
процедур был успешно осуществлен. В связи с этим КОСXIV рекомендовала одобрить эти
процедуры и решила пересмотреть процедуры внесения поправок в Наставление по кодам,
включая ускоренную процедуру, процедуру принятия во время сессий КОС и процедуру
принятия между сессиями КОС. Секретариат информирует странычлены о поправках,
предоставляя обновленную электронную версию соответствующей части Наставления по
кодам; они также размещаются на четырех языках на вебсервере ВМО. Распространение
дополнений было прекращено.
3.5.2.3
Список основных таблиц в Наставлении по кодам включает в себя основную
таблицу 10 для океанографии, поддерживаемую Международной океанографической
комиссией (МОК). Отмечая прогресс в разработке основной таблицы 10, КОСXIV
согласилась с тем, что настало время уточнить соответствующую роль МОК и ВМО в ее
поддержании, и рекомендовала КОС и СКОММ подготовить совместное предложение по
этому вопросу.
3.5.2.4
КОСXIV отметила возможные мероприятия по обеспечению пошагового
перехода к таблично ориентированным кодовым формам (ТОКФ) по зонам, а также
результаты опроса по возможностям РУТ и НМЦ в областях кодирования и декодирования
BUFR и преобразования данных между TAC и BUFR. Координаторам ВМО по вопросам
представления данных и кодам было предложено указать/подтвердить даты, когда их
страны смогут отправлять и получать данные в формате ТОКФ и прекратить получать
данные в формате TAC. КОСXIV предложила РУТ продолжать собирать такую информацию
из их зоны ответственности, а координаторам — продолжать обновлять эту информацию в
целях оказания содействия РУТ в планировании пошагового перехода. КОСXIV предложила
РУТ рассмотреть вопрос о содействии пошаговому переходу посредством содействия в
установлении договоренностей между зонами ответственности центров ГСЕТ и РУТ и за
счет мониторинга обмена бюллетенями и сводками ТОКФ по ГСТ.
3.5.2.5
В рамках последующих мер по выполнению обязательств КОС в области оценки
систем представления данных в соответствии с поручением КгXV была учреждена и
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провела свое первое совещание группа экспертов по оценке систем представления данных
(ГЭОСПД). Она осуществила оценку сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
(СССВУ) систем представления данных (СПД) в форматах GRIB/BUFR/CREX, XML, NetCDF,
HDF и ANS1 для использования при оперативных международных обменах между НМГС в
режиме реального времени и для предоставления информации пользователям за
пределами НМГС. Она также начала разработку политики ВМО в отношении систем
представления данных. Она рекомендовала применение географических информационных
стандартов ИСО серии 191xx при разработке концептуальной модели ВМО для
представления данных на основе соответствующих стандартов ИСО. КОС также
осуществила последующую деятельность в связи с предложением КАМ в отношении
рассмотрения потребностей авиационного сообщества в представлении данных и кодах;
было проведено первое совещание группы экспертов по представлению данных ОПМЕТ
(ГЭПДО) (Брюссель, ноябрь 2008 г.), на котором на основании заключений ГЭОСПД КОС
был разработан экспериментальный проект по представлению данных OPMET в формате
XML.
3.5.2.6
В целях консультирования координационной группы по метеорологическим
спутникам (КГМС) и ВМО по вопросам, относящимся к представлению, идентификации и
обработке спутниковых данных в ИСВ, была учреждена целевая группа по кодам для
спутниковых данных (ЦГКСД). Она разработала определение категорий и подкатегорий
спутниковых данных. Необходимо расширить участие различных учреждений в этой целевой
группе в целях проработки вопросов кодирования своевременным образом и с должным
вниманием.
3.5.2.7
На основании работы межпрограммной группы экспертов по осуществлению
метаданных (МГЭОМ) был достигнут значительный прогресс в области создания профиля
ВМО для метаданных ИСО19115, в результате чего текущая версия 1.1 преимущественно
служит руководством по осуществлению и использованию ИСО19115 в ВМО в дополнение к
использованию стандарта ИСО19139, в котором определена структура использования XML
для описания метаданных в ИСО19115.
3.5.2.8
КОСXIV отметила, что более тесное сотрудничество с Открытым
геопространственным консорциумом (ОГК), устанавливающим стандарты для вебдоступа к
геопространственной информации, будет полезным для ВМО и КОС за счет:
·

получения доступа к услугам технических экспертов, обладающих ресурсами для
проведения технических демонстраций в шестимесячный срок;

·

повышения общественного восприятия конкретных потребностей ВМО, что
внесет вклад в ОР 6, 7 и 8;

·

оказания влияния на будущие стандарты и профили, а также пересмотра
существующих, которые непосредственным образом затрагивают деятельность
стран – членов ВМО.

КОС предложила Генеральному секретарю учредить официальный меморандум о
взаимопонимании с ОГК, охватывающий вопросы метеорологии, гидрологии и океанографии.
––––––––––
Приложение: 1
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Дополнение к пункту 3.5.1.2
(Список выявленных потенциальных центров и их функции
по состоянию на 28 марта 2009 г.)
Страна

ЦСДП

Алжир

ЦСДП

Австралия

ЦСДП

Австралия

ЦСДП

ИПС

Австралия

ЦСДП

НКЦ

Австралия

ЦСДП

РСМЦ (Дарвин)

Бразилия

ЦСДП

Болгария

ЦСДП

РУТ

Канада

ЦСДП

РСМЦ

Китай

ЦСДП

Хорватия

ЦСДП

Центр морской метеорологии

ЕЦСПП

ЦСДП

РСМЦ

Египет

ЦСДП

РУТ

ЕВМЕТСАТ

ЦСДП

Спутниковый центр

Финляндия

ЦСДП

Центр арктических данных

Франция

ЦСДП

Франция

ЦСДП

ГЦП/ДСПММА

Франция

ЦСДП

РКЦ

Франция

ЦСДП

Региональная поддержка ЧПП

Франция

ЦСДП

РСМЦ (РЧЭС)

Франция

ЦСДП

РСМЦ (ТЦ–Реюньон)

Франция

ЦСДП

КЦВП (Тулуза)

Германия

ЦСДП

Германия

ЦСДП

ГКЦ

Германия

ЦСДП

ГЦКО

Германия

ЦСДП

ГЦДС

Германия

ЦСДП

ГРУАН

Германия

ЦСДП

РКЦ

Германия

ЦСДП

РСМЦ

Германия

ЦСДП

МЦКД

Германия

ЦСДП

МЦДРСАТ

Германия

ЦСДП

МЦМР

Гонконг (Китай)

ЦСДП

Центр ОИМП и ИСП

Индия

ЦСДП

Индия
Иран,
Исламская
Республика

ЦСДП

Италия

ЦСДП

ЦСДП

ГЦИС

Функция
РУТ/РСМЦ

ГЦИС

ГЦИС

ГЦИС

ГЦИС

ГЦИС

ГЦИС

ММЦ/РУТ

РУТ

РУЦ

РУТ

РУТ

РУТ
РСМЦ (ТЦ)

ГЦИС

РУТ
РСМЦ (моря и океаны)
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Страна

ЦСДП

ГЦИС

Италия

ЦСДП

Япония

ЦСДП

Япония

ЦСДП

ГЦП/ДСП

Япония

ЦСДП

РСМЦ (СОДП)

Япония

ЦСДП

РСМЦ (РЧЭС)

Япония

ЦСДП

РСМЦ (ТЦ)

Япония

ЦСДП

Спутники

Япония

ЦСДП

Климатический центр в Токио

Япония

ЦСДП

МЦД (парниковые газы)

Кения

ЦСДП

РЦП

Кения

ЦСДП

РСМЦ

Кения

ЦСДП

РУТ

РУТ
ГЦИС

ГЦИС

Корея

Функция

РУТ

НМЦ

Корея

ЦСДП

КОМС

Корея

ЦСДП

ГЦП/ДСПММА

Корея

ЦСДП

ВСАИ

Нидерланды

ЦСДП

РКЦ

Нидерланды
Новая
Зеландия
Новая
Зеландия

ЦСДП

Спутниковый центр

ЦСДП

РСМЦ

ЦСДП

РУТ

Нигер

ЦСДП

АГРГИМЕТ

Нигер

ЦСДП

РУЦ/АКНАС

Норвегия
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Саудовская
Аравия
Саудовская
Аравия
Саудовская
Аравия

ЦСДП

Центр арктических данных

ЦСДП

ГЦИС

ЦСДП

ММЦ/РУТ
МРЦД (солнечная радиация)
(СанктПетербург)

ЦСДП

РКЦ (Москва)

ЦСДП

ОНЦОД и ГЦД (Обнинск)

ЦСДП

РСМЦ (РЧЭС) Обнинск

ЦСДП

РСМЦ (Москва)

ЦСДП

РУТ/РСМЦ (Хабаровск)

ЦСДП

РУТ/РСМЦ (Новосибирск)

ЦСДП

МЦД (лед) (СанктПетербург)

ЦСДП

ГЦИС

РУТ

ЦСДП

РЦМЗЗП (засуха)

ЦСДП

РСМЦ (Джидда)
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Страна

ЦСДП

Сенегал

ЦСДП

РЦЗП

Сенегал

ЦСДП

РСМЦ

Сенегал

ЦСДП

РУТ

Швеция

ЦСДП

Центр данных МПГ

Швеция

ЦСДП

Скандинавский радиолокатор

Швеция

ЦСДП

РУТ

Таиланд

ЦСДП

РУТ

СК

ЦСДП

СК

ЦСДП

Морские наблюдения

СК

ЦСДП

Океан/Волнение

СК

ЦСДП

НЦОД

СК

ЦСДП

РСМЦ (РЧЭС)

СК

ЦСДП

РСМЦ (ЧПП)

США

ЦСДП

США

ЦСДП

ГОСИК

США

ЦСДП

НКАР

США

ЦСДП

НЕСДИС

США

ЦСДП

НГДЦ

США

ЦСДП

НЦОД

США

ЦСДП

РСМЦ (РЧЭС)

США

ЦСДП

РСМЦ (ЧПП)

США

ЦСДП

РСМЦ (ТЦГонолулу)

США

ЦСДП

РСМЦ (ТЦМайами)

США

ЦСДП

ВЦЗП

Узбекистан

ЦСДП

РУТ

Всего

94

ГЦИС

ГЦИС

ГЦИС

Функция

РУТ

ММЦ/РУТ

13

_____________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

СТРАТЕГИЯ И СТРУКТУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ
БЕДСТВИЙ

1.1
Пятнадцатый конгресс ВМО одобрил стратегические цели ВМО в области
уменьшения опасности бедствий, приведенных в ХРП, и поручил осуществлять эти
стратегические приоритеты через реализацию национальных и региональных проектов,
разработанных на основе следующих пяти направлений: (i) модернизация НМГС и сетей
наблюдений; (ii) осуществление национальных оперативных систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях; (iii) укрепление базы данных и анализа
опасных явлений и средств оценки гидрометеорологических рисков; (iv) укрепление
сотрудничества между НМГС и учреждениями, отвечающими за гражданскую оборону и
деятельность по обеспечению готовности и ликвидации последствий бедствий; и
(v) скоординированные программы по подготовке кадров и информированию населения.
Данный план действий осуществляется посредством скоординированного подхода,
способствующего более эффективной деятельности ВМО и внешних партнеров.
1.2
Проведенное ВМО в 2006 г. обследование на страновом уровне по выяснению
состояния дел в области уменьшения опасности бедствий позволило установить оценочные
показатели по возможностям, недостаткам и потребностям НМГС в поддержку принятия
решений с учетом факторов риска опасных явлений. Обследование было посвящено пяти
основным областям деятельности, включающим:
a)

определение и назначение приоритетов опасных явлений, оказывающих
воздействие на страны – члены ВМО и способность НМГС проводить мониторинг,
архивировать и предоставлять информацию об опасных явлениях;

b)

определение национальной политики и законодательства в области учета
факторов риска опасных явлений и отражение роли НМГС;

c)

сеть наблюдений и институциональный потенциал
обнаружения и прогнозирования опасных явлений;

d)

технический потенциал и потребности НМГС в таких областях, как анализ
опасных явлений и системы заблаговременных предупреждений в поддержку
различных составляющих учета факторов риска опасных явлений;

e)

расширение партнерства и концепция взаимодействия между НМГС и их
партнерами при учете факторов риска опасных явлений.

для

мониторинга,

1.3
Это обследование было направлено в 187 стран – членов ВМО, из которых
139 стран предоставили ответы. Результаты обследования были проанализированы и
представлены в отчете, доступном на сайте: http://www.wmo.int/pages/prog/drr/natRegCap_en.html.
Все индивидуальные опросные листы хранятся в базе данных в Секретариате ВМО. В
результате обследование показало, что засухи, внезапные кратковременные бурные
паводки и наводнения на реках, сильные ветры, сильные штормы, тропические циклоны,
штормовые нагоны, лесные пожары, волны тепла, оползни и опасные для авиации
метеорологические явления вошли в десятку самых опасных явлений, вызывающих
наибольшую обеспокоенность у всех странчленов. Хотя некоторые НМГС архивируют
данные об опасных явлениях, результаты обследования показали, что из 139 ответивших на
вопросы НМГС более 90 % запросили руководящие указания по стандартным методикам
для мониторинга, архивации, анализа и картирования этих опасных явлений. Более того,
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несмотря на то, что подробный объективный анализ результатов обзора представлен в
отчете, на основании более субъективного анализа ответов страны могут быть разделены
на четыре категории, в зависимости от их потенциала и потребностей. Это следующие
категории:
a)

Категория 1: 12 %, все из развивающихся и наименее развитых стран, показали
потребность в развитии потенциала во всех областях, рассматриваемых в
обследовании. Они показали потребности в: (i) разработке национальной
политики
и
законодательства,
уделяя
особое
внимание
вопросам
профилактических и подготовительных аспектов учета факторов риска опасных
явлений, что также отражает роль НМГС; (ii) модернизации их сетей наблюдений,
связи, систем прогнозирования и управления данными; (iii) технической
подготовке кадров и повышении квалификации персонала в поддержку различной
деятельности по подготовке прогнозов и предупреждений, стандартизации
продукции и обслуживания (например, архивация, картирование и анализ
опасных явлений); (iv) развитии партнерства и концепции взаимодействия с
учреждениями, отвечающими за деятельность по обеспечению готовности и
ликвидации последствий бедствий; (v) обмене опытом и документацией с
другими НМГС об успешных практиках по обслуживанию различных компонентов
с учетом факторов риска опасных явлений.

b)

Категория 2: почти 42 % показали потребность в улучшении потенциала во всех
областях, рассматриваемых в обследовании, как уже отмечено в категории 1.

c)

Категория 3: 26 % показали, что их роль отражена в национальной политике и
законодательстве в области учета факторов риска опасных явлений; они
обладают инфраструктурой и институциональным потенциалом для мониторинга
и прогнозирования опасных явлений. Однако эти страны в целом показали, что
они нуждаются: (i) в технической подготовке и повышении квалификации
персонала в поддержку различной деятельности по подготовке прогнозов и
предупреждений, стандартизации продукции и обслуживания (например,
архивация, картирование и анализ опасных явлений); (ii) в некоторых случаях в
оказании помощи в развитии партнерских отношений и концепции
взаимодействия с учреждениями, отвечающими за деятельность по обеспечению
готовности и ликвидации последствий бедствий; (iii) обмене опытом и
документацией с другими НМГС об успешных практиках по обслуживанию
различных компонентов с учетом факторов риска опасных явлений.

d)

Категория 4: наконец, около 20 % показали, что их роль отражена в национальной
политике и законодательстве в области учета факторов риска опасных явлений;
они
обладают
инфраструктурой,
институциональным
потенциалом
и
техническими знаниями для мониторинга, обнаружения и прогнозирования
опасных явлений, и они наладили оперативное сотрудничество с учреждениями,
отвечающими за деятельность по обеспечению готовности и ликвидации
последствий бедствий в своих странах и работают над совершенствованием
деятельности в этих областях. Эти страны в целом показали, что они могли бы
извлечь выгоду от обмена опытом и документацией с другими НМГС об
успешных практиках по обслуживанию и, в некоторых случаях, руководящими
положениями по стандартизации продукции и обслуживания (например,
архивация, картирование и анализ опасных явлений).

Важно отметить, что эти результаты недооценивают процент НМГС в категориях 1 и 2,
поскольку 42 страны, не ответившие на вопросы обследования, все относятся к
развивающимся странам, из которых 22 – наименее развитые страны (НРС). Все четыре
категории показали потребность в информационной продукции по повышению
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информированности населения по вопросам, относящимся к опасным метеорологическим,
гидрологическим и климатическим явлениям.
2.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ И ЕЕ АНАЛИЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РИСКОВ И ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1
Результаты проведенного Программой по УОБ масштабного обследования по
выяснению состояния дел показали, что более 90 % опрошенных запросили руководящие
указания по стандартным методикам для мониторинга, архивации, анализа и картирования
опасных явлений. В ответ на эти запросы в настоящее время разрабатываются
руководящие указания для средств мониторинга, архивации, анализа и картирования таких
опасных явлений, как: (i) паводки (КГи); (ii) засухи (КСхМ); и (iii) штормовые нагоны (СКОММ).
КОСXIV инициировала создание целевой группы в рамках ОГПО МОН для рассмотрения с
проведением консультаций с ККл и КАН руководящих указаний для других опасных
метеорологических явлений.
2.2
Программа ПРООН по выявлению глобальных рисков (ГРИП) была разработана в
качестве механизма координации с целью совершенствования информации и уровня
понимания опасности бедствий и ущерба в результате бедствий и содействия
использованию этой информации при принятии решений с учетом факторов риска на
национальном и международном уровнях. ГРИП внесет вклад в развитие
институционального потенциала, получение информации об основных опасностях и базовых
характеристиках с целью повышения понимания рисков и базовых характеристик с момента
их возникновения; в мониторинг и отчет о проделанной работе и эффективности программ
по уменьшению опасности бедствий. Проекты ГРИП были инициированы в Гватемале и
Никарагуа. «Проект оценки вероятных рисков для Центральной Америки» (КАПРА)
Всемирного банка нацелен на разработку средств для определения и сообщения об
источниках и концентрациях потерь от неблагоприятных природных явлений, оказывающих
влияние на население. Он работает над созданием соответствующих стандартов и
методологий для оценки вероятных рисков, содержащих современные модели в составе
географической информационной платформы. Первое совещание КАПРА, в котором
принимал участие Секретариат ВМО, было проведено в Никарагуа в феврале 2008 г.
Проекты КАПРА были инициированы в КостаРике и Никарагуа с расчетом на их
распространение на всю Центральную Америку ( http://www.eird.org/eng/revista/no14
2007/art12.html).
2.3
ВМО занимается потребностями НМГС в том, чтобы быть подготовленными для
предоставления руководящих указаний по метеорологическим и гидрологическим аспектам
планирования, размещения и функционирования атомных электростанций. КгXV отметил,
что Техническая записка ВМО № 170, озаглавленная «Метеорологические и
гидрологические аспекты размещения и функционирования атомных электростанций», была
выпущена до катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и в данный момент является
устаревшей и неполной. Продолжается сотрудничество с Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу обновления раздела Руководства МАГАТЭ по
безопасности, посвященного метеорологическим и гидрологическим аспектам при оценке
площадок для размещения ядерных установок, что явилось первым шагом, который мог бы
стать значимым для обеих Организаций.
3.

СИСТЕМЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ (CЗП) О МНОГИХ ОПАСНЫХ
ЯВЛЕНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

3.1
Продолжается реализация проектов по развитию технического потенциала,
осуществляемых через технические программы ВМО, которые совершенствуют
руководящие указания и методологии, созданные техническими комиссиями. Эти проекты
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рассматривают потребности странчленов, выявленные обследованием для выяснения
состояния дел на страновом уровне в области УОБ, проведенным ВМО в 2006 г.
3.2
Показательный проект по прогнозированию опасных метеорологических явлений
получил распространение и охватил все страны в Южной Африке, включая ЮАР, которая
выступает в качестве Регионального специализированного метеорологического центра.
Проект улучшает потенциал НМГС в области прогнозирования опасных метеорологических
явлений и предоставления обслуживания предупреждениями. Осуществляются планы по
реализации проекта на островах южной части Тихого океана в РА V. Разработке и
осуществлению проекта оказывали содействие Программы ВМО по системам обработки
данных и прогнозирования и метеорологическому обслуживанию населения.
3.3
Центральноамериканская система предоставления руководящих указаний в
отношении бурных паводков, осуществляемая НУОА и Гидрологическим исследовательским
центром, содействовала развитию потенциала для предоставления руководящих указаний
по бурным паводкам в семи странах Центральной Америки (Белиз, КостаРика, Эль
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама). Эта инициатива расширяется в
партнерстве с Программой по гидрологии и водным ресурсам (ПГВР) ВМО, и она должна
охватить девять стран в Южной Африке (Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия,
Южноафриканская Республика, Свазиленд, Замбия и Зимбабве) и страны бассейна реки
Меконг (Камбоджа, Лаосская НДР, Таиланд и Вьетнам).
3.4
Система предупреждений и оповещений о песчаных и пыльных бурях и их оценки
(СДСВАС) внедряется в настоящее время с помощью Программы по атмосферным
исследованиям и окружающей среде (ПАИОС) ВМО и партнеров. Она призвана повысить
возможности стран своевременно и с высоким качеством проводить наблюдения и
предоставлять потребителям прогнозы, информацию и знания о песчаных и пыльных бурях,
используя международные партнерские связи сообществ исследователей и оперативных
работников. СДС оказывает воздействие на здоровье человека, сельское хозяйство,
морскую деятельность, авиацию и наземный транспорт. Включение СДС в систему
прогнозирования может обеспечить улучшение метеорологических и сезонных
климатических прогнозов. Были назначены узловые центры для Азии и Европы/Северной и
Центральной Африки/Ближнего Востока. Они управляются соответственно Китайским
метеорологическим агентством (КМА) и Государственным метеорологическим агентством
Испании (АЕМЕТ).
3.5
В соответствии с поручением шестидесятой сессии Исполнительного Совета
ВМО (июнь 2008 г.) Генеральному секретарю после проведения консультаций с
МОК/ЮНЕСКО оказать содействие в разработке Структур слежения за штормовыми
нагонами (ССШН) для регионов, подверженных тропическим циклонам, и соответствующим
региональным ассоциациям во включении таких схем в механизм оповещения о тропических
циклонах и в региональные планы работы ПТЦ и/или наставления, ВМО инициировала
путем совместных усилий ПТЦ и СКОММ разработку таких структур в регионах,
подверженных тропическим циклонам. В поддержку этой цели:
a)

Комитет РА V по тропическим циклонам (РА V КТЦ) на своей двенадцатой сессии
(РА V/КТЦXII, Ниуэ, июль 2008 г.) взял на себя ведущую роль и обсудил
возможное осуществление структуры слежения за штормовыми нагонами в РА V
и решил учредить специальную группу для рассмотрения этого вопроса.
Совещание специальной группы РА V по ССШН было проведено в Мельбурне,
Австралия, 1516 декабря 2008 г. Отчет о совещании, включающий рекомендации
президенту
РА
V,
размещен
на
вебсайте
ВМО:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/meeting_reports.html . Отмечая, что
страны РА V в южном полушарии, будучи островными государствами в
Тихоокеанском регионе, в основном подвержены метеорологическим угрозам
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морского характера, таким как: (1) штормовые нагоны, связанные с тропическими
циклонами; (2) ветровые волны, связанные с тропическими циклонами;
(3) долгопериодные волны (зыбь, генерируемая в удаленных районах);
специальная группа согласилась с тем, что любая структура слежения для РА V
должна рассматривать все три эти угрозы;
b)

Комитет РА I по тропическим циклонам (РА I КТЦ) на своей восемнадцатой
сессии (РА I/КТЦXVIII, Малави, октябрь 2008 г.) решил учредить специальную
группу для рассмотрения вопросов, относящихся к штормовым нагонам в
Регионе. РА I КТЦ рекомендовал рассматривать эти вопросы в широком смысле,
например не только нагоны, вызванные тропическими штормами, но также и
штормами в средних широтах. РА I КТЦ пришел к выводу, что существует
потребность в глобальном подходе к мониторингу и прогнозированию штормовых
нагонов и что наращивание потенциала является совершенно необходимым
условием для успешного осуществления в этом Регионе структуры слежения за
штормовыми нагонами;

c)

Комитет по тайфунам (КТ) ЭСКАТО/ВМО на своей сорок первой сессии (КТ41,
Чиангмэй, Таиланд, январь 2009 г.) признал потребность в региональной
структуре слежения за штормовыми нагонами. Он одобрил решение РСМЦТокио
провести обследование текущего состояния дел в странахчленах по вопросу
использования моделей штормовых нагонов и разработать программу для
создания региональной ССШН для региона, входящего в сферу деятельности КТ;

d)

группа экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам (ГЭТЦ) на своей
тридцать шестой сессии (ГЭТЦ–36, Мускат, Оман, март 2009 г.) согласилась с
потребностью в региональной структуре слежения за штормовыми нагонами. Она
одобрила решение РСМЦ НьюДели включить структуру слежения за
штормовыми нагонами в механизм оповещения о тропических циклонах для
региона, входящего в сферу деятельности ГЭТЦ, в сотрудничестве с Индийским
институтом технологии (ИИТ);

e)

Комитет по ураганам PA IV (КУ) на тридцать первой сессии (КУ31, Нассау,
Багамские ова, апрель 2009 г.) отметил, что РСМЦ Майами предоставляет
информацию о штормовых нагонах в регионе, входящем в сферу деятельности
КУ, и согласился с тем, что наращивание потенциала является совершенно
необходимым условием для успешного осуществления ССШН в этом регионе.

3.6
Совместные усилия ПТЦ и СКОММ были продолжены для развития
обслуживания в области прогнозирования и предупреждений о штормовых нагонах. Восьмой
выездной практикум по прогнозированию штормовых нагонов был организован для
экспертов из стран – членов группы экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам в
Индийском институте технологии, НьюДели, Индия (ИИТ Дели), в августе 2008 г.
Следующий практикум планируется провести в ИИТ Дели в октябре 2009 г. Пятый
практический семинар по прогнозированию штормовых нагонов и волнения для островных
стран Тихоокеанского региона был проведен в Мельбурне, Австралия, с 1 по 5 декабря
2008 г. Серия практических семинаров ПТЦ/СКОММ будет продолжена для членов Комитета
по ураганам РА IV Комитета по тайфунам ЭСКАТО/ВМО в конце 2009 г. и 2010 г.
соответственно. Эти семинары позволили передать участникам навыки и прогностические
модели посредством практического обучения для того, чтобы они могли заниматься
оперативным прогнозированием волнения и штормовых нагонов в своих странах.
3.7
Демонстрационный проект СКОММ/КГи по прогнозированию затоплений
прибрежных районов для наращивания потенциала для улучшения оперативных прогнозов
и предупреждений о затоплении прибрежных районов был инициирован на организационном
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совещании, проведенном в конце 2009 г. Главным результатом этого проекта будет
разработка эффективного программного обеспечения с использованием океанических и
гидрологических моделей для того, чтобы была возможность оценивать и прогнозировать
затопление прибрежных районов в результате воздействия комбинированных
экстремальных явлений. Он также призван улучшить взаимодействие НМГС с
учреждениями, отвечающими за гражданскую оборону и обеспечение готовности и
ликвидации последствий бедствий (ДМСПА), путем разработки сценариев, которые
чрезвычайно важны для картирования опасных явлений. Эти сценарии будут являться
основой для подготовки к чрезвычайным ситуациям и будут весьма полезны для
национальных партнеров, вовлеченных в деятельность по ликвидации последствий и
восстановительные работы.
3.8
Завершена работа над Руководством СКОММ по прогнозированию штормовых
нагонов, которое сейчас готовится к публикации. Это руководство определяет задачи и
возможности странчленов, относящиеся к техническим аспектам, которые являются
основой для разработки и осуществления систем прогнозирования штормовых нагонов для
улучшения обслуживания предупреждениями о морских опасных явлениях.
3.9
Шанхайский
демонстрационный
проект
системы
заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях был начат в 2007 г. Шанхай часто подвергается
воздействию таких природных опасных явлений, как тайфуны и связанные с ними опасные
явления на море, такие как штормовые нагоны, сильные штормы, сильный туман, волны
тепла, а также случаи загрязнения атмосферы. Этот проект предоставляет развитие
технического потенциала НМГС в области прогнозирования текущей погоды и различных
видов опасных явлений на основе применения скоординированного подхода с участием всех
соответствующих технических программ ВМО. Этот подход используется для демонстрации
выгод от максимального использования знаний и потенциала программ ВМО по оказанию
помощи странамчленам в разработке своих систем заблаговременного предупреждения на
основе многих опасных явлений. Активно осуществляется деятельность в области систем
раннего обнаружения и заблаговременного предупреждения о тропических циклонах и
опасных явлениях на море, применения прогнозирования текущей погоды в предоставлении
метеорологического обслуживания населению, осуществления демонстрационного проекта
ГУРМЕ по загрязнению воздуха и развития руководства проектом, механизмов
институциональной координации и подготовленности населения. Изучаются различные
модели и их использование для возможностей мезомасштабного ансамблевого
прогнозирования. Этим летом начнется применение компонента системы предупреждения о
волнах тепла и угрозе для здоровья. Этот подход к осуществлению Шанхайского проекта
СЗПМОЯ применяется с целью распространения проекта на другие страны, которые
испытывают потребности в развитии технического потенциала на основе подхода к
уменьшению опасности бедствий с учетом рисков многих опасных явлений.
3.10
Осуществляются проекты для укрепления оперативной координации и
сотрудничества между НМГС и учреждениями, осуществляющими деятельность по
обеспечению готовности и ликвидации последствий бедствий, на национальном и местном
уровнях с акцентированием внимания на системах заблаговременного предупреждения
(СЗП). Они включают в себя:
а)

четыре задокументированных примера успешной практики в системах
заблаговременного предупреждения, в том числе: (i) программу обеспечения
подготовленности к циклонам; (ii) кубинскую систему заблаговременных
предупреждений о тропических циклонах; (iii) французскую систему обеспечения
готовности; (iv) шанхайскую систему обеспечения готовности к чрезвычайным
ситуациям, связанным с разными опасными явлениями;
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b)

разрабатываемый на основе обобщения полученного практического опыта и
задокументированных успешных практик первый комплект руководящих
принципов по вопросу «Роль НМГС в системах заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях с акцентированием внимания на
институциональном сотрудничестве и координации». Руководящие принципы
будут подготовлены с учетом результатов второго симпозиума экспертов по
системам заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях с
акцентированием внимания на роли национальных метеорологических и
гидрологических служб» (СЗПМОЯII), который должен быть проведен в Тулузе,
Франция, 57 мая 2009 г.;

с)

предложения, которые были представлены для выделения со стороны ГФУОБ
Всемирного
банка
и
Европейской
комиссии
финансирования
на
экспериментальные проекты по развитию партнерских связей и концепции
функционирования национальных систем заблаговременного предупреждения.
Они включали в себя: (i) экспериментальный проект по системам
заблаговременного предупреждения о гидрометеорологических опасных
явлениях в странах Центральной Америки (СЦА), в том числе в КостаРике, Эль
Сальвадоре и Никарагуа; (ii) вопросы адаптации к изменениям и изменчивости
климата в секторах здравоохранения и обеспечения готовности и ликвидации
последствий бедствий в странах Южной Африки (Мозамбик, Намибия и
Южноафриканская Республика) с использованием информации о погоде и
климате. Эти типы проектов разработаны для оптимизации использования
имеющихся в распоряжении НМГС средств, методологий и информации путем
развития устойчивого партнерства с учреждениями, осуществляющими
деятельность по обеспечению готовности и ликвидации последствий бедствий, и
представителями власти от федерального до местного уровней. Эти проекты
нацелены на создание и демонстрацию эффективной структуры для оперативных
систем заблаговременного предупреждения, построенных на основе укрепления
оперативной координации действий и сотрудничества между НМГС и
учреждениями, осуществляющими деятельность по обеспечению готовности и
ликвидации последствий бедствий, на национальном и местном уровнях, намечая
тем самым концепцию функционирования, основанную на стандартных
оперативных процедурах и протоколах и разработке механизмов обратной связи
для улучшения координации и деятельности в системах, в которых принимают
участие НМГС и их заинтересованные партнеры. Такая система будет
задействовать механизмы для выявления потребностей и требований со стороны
учреждений, осуществляющих деятельность по обеспечению готовности и
ликвидации
последствий
бедствий,
для
определения
содержания,
заблаговременности распространения и механизмов подготовки предупреждений,
специализированных прогнозов и информационной продукции и обслуживания с
целью оптимизации продукции и обслуживания НМГС для принятия решений. Эти
проекты рассматриваются в качестве части долгосрочной стратегии по УОБ
конкретной страны, и они нацелены на то, чтобы со временем стать полностью
интегрированными в национальное планирование стран в отношении
деятельности по УОБ.

3.11
Во время дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН в конце 1990х годов
страны заявили о необходимости совершенствования международной системы
гуманитарной деятельности и мер реагирования при чрезвычайных ситуациях на основе
планирования действий и улучшения их координации среди различных гуманитарных
учреждений. Это привело к появлению ряда инициатив Межучрежденческого постоянного
комитета (МПК), реализация которых в конечном итоге привела к новой волне реформ
гуманитарной деятельности в начале 2000х годов с использованием тематического подхода
к координации деятельности среди организаций, входящих в состав членов МПК. ООН
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УКГД, Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФКК), ЮНИСЕФ, Мировая продовольственная программа (МПП), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация (ФАО), Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) были назначены в качестве ведущих
организаций по отдельным тематическим направлениям. Это привело к появлению новых
возможностей для привязки метеорологического обслуживания и информации,
своевременно предоставляемых НМГС и РСМЦ в оперативном режиме гуманитарным
учреждениям, в целях совершенствования планирования действий при чрезвычайных
ситуациях и мер реагирования на потенциальные бедствия. Реформа гуманитарной
деятельности привела к изменениям в оперативных процедурах и появлению новых
механизмов обмена информацией между гуманитарными учреждениями. Со стороны
гуманитарного сообщества был выражен интерес как на уровне исполнительного
руководства, так и на оперативном уровне, к установлению линий связи с оперативной
сетью НМГС и РСМЦ. В связи с этим существует необходимость повышения уровня
понимания оперативных процедур гуманитарных операций и потребностей в
метеорологической информации, которая может быть получена с помощью НМГС и ГСОДП.
В мае 2009 г. появится информационносправочный отчет, который будет подготовлен на
основе результатов предварительных совещаний в Секретариате, проведенных при
содействии Программы по уменьшению опасности бедствий (ПУОБ) с участием Программы
по МОН, ГСОДП, Информационной системы ВМО (ИСВ) и экспертов из ряда гуманитарных
учреждений. КОСXIV (Дубровник, Хорватия, 25 марта – 2 апреля 2009 г.) учредила целевую
группу в рамках ОГПО МОН с привлечением экспертов из Глобальной системы обработки
данных и прогнозирования (ГСОДП) ВМО, Информационной системы ВМО (ИСВ) ОГПО и
оперативных гуманитарных учреждений для разработки программы работ и предложений по
экспериментальному проекту по созданию оперативного канала связи между ГСОДП/НМГС
и гуманитарными агентствами.
4.

СТРАХОВАНИЕ

НА
СЛУЧАЙ
КАТАСТРОФ
И
УПРАВЛЕНИЕ
В
УСЛОВИЯХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В РАМКАХ РЫНКОВ ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

4.1
ВМО является партнером Мировой продовольственной программы (МПП) и
Всемирного банка в деле разработки механизмов передачи рисков в развивающихся и
наименее развитых странах. В декабре 2007 г. стартовали совместные инициативы (ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/catinsurancewrmmarkets2007
),
начавшиеся
с
определения потребностей в метеорологических, гидрологических и климатических данных
со стороны страхования на случай катастроф и рынков управления в условиях
метеорологических рисков. Эти потребности определялись с помощью типовых
исследований, проведенных Мировой продовольственной программой, Всемирным банком,
перестраховочными компаниями «MunichRe», «SwissRe», «ParisRe» и Ассоциацией по
учету факторов метеорологических рисков. Совещание экспертов по теме «Потребности в
страховании на случай катастроф и рынки управления в условиях метеорологических
рисков» было проведено ВМО в Женеве (57 декабря 2007 г., ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/catinsurancewrmmarkets2007/index_en.html). Совещание
сделало несколько рекомендаций в отношении определения потребностей в разработке
стандартных индексов факторов риска, необходимости расширения климатических
исследований для лучшего понимания особенностей рисков, модернизации сетей
наблюдений и систем управления данными, спасения данных, повышения политической
осведомленности о потенциальном вкладе НМГС и наращивания потенциала НМГС.
4.2
НМГС в восьми странах принимают активное участие в поддержке рынков
передачи гидрометеорологических финансовых рисков. В число этих стран входят Эфиопия,
Франция, Индия, Малави, Нидерланды, СК и США. ВМО будет принимать участие в
разработке
документа
относительно
требований
к
рынкам
передачи
гидрометеорологических финансовых рисков и в оформлении опыта НМГС, приобретенного
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в этих восьми странах при обслуживании этих рынков. ВМО работает совместно с Мировой
продовольственной программой и Всемирным банком над разработкой программы работ
для содействия этим рынкам в других странах, где ВМО будет содействовать
потенциальному участию НМГС.
5.

БОЛЕЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА
И
ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РОЛИ И ПОТЕНЦИАЛА НМГС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УОБ

5.1
Программа по адаптации и управлению действиями в связи с опасностью
бедствий в ЮгоВосточной Европе (ПАУДОБЮВЕ) была разработана благодаря
партнерству ВМО (под руководством Департамента развития и региональной деятельности
(РРД) с УОБ) со Всемирным банком (Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий
– ГФУОБ), ЮНИСДР и ПРООН. В этой инициативе принимают участие следующие страны:
Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, бывшая югославская Республика Македония,
Черногория, Республика Молдова и Сербия. Программа состоит из трех ключевых областей:
(i) разработка национальных стратегий учета факторов риска, связанного с бедствиями,
политики/законодательства и институционального потенциала; (ii) модернизация и развитие
потенциала НМГС в поддержку учета факторов риска, связанного с опасными явлениями;
(iii) развитие механизмов передачи финансовых рисков. Подробная оценка всех трех
областей деятельности была проведена во всех странах. ГД Европейской комиссии по
вопросам расширения одобрила выделение одного миллиона евро на развитие
региональной и национальной координации деятельности в поддержку СЗП. Подобная
программа была начата в 2009 г. в восьми странах Центральной Азии и Кавказского региона,
включая Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан. Проводятся консультации со Всемирным банком и МСУОБ о
проведении такого проекта в пяти странах ЮгоВосточной Азии, включая Лаос, Камбоджу,
Вьетнам, Индонезию и Филиппины.
5.2
ВМО посредством своих программ по УОБ, сельскохозяйственной метеорологии,
тропическим циклонам, гидрологии и водным ресурсам вносит значительный вклад в
подготовку Доклада МСУОБ ООН об оценке глобальных рисков 2009 г., о котором было
официально объявлено в Бахрейне в мае 2009 г., где на церемонии вместе с Генеральным
секретарем ООН присутствовал Генеральный секретарь ВМО в качестве единственного
главы специализированного учреждения системы ООН. Генеральный секретарь продолжил
свое участие в Совете по управленческому надзору за МСУОБ, и Секретариат ВМО внес
свой вклад в планирование второй сессии Глобальной платформы по уменьшению
опасности бедствий, которая будет проведена в Женеве 1619 июня 2009 г. ВМО,
представленная постоянным представителем Малайзии при ВМО, приняла участие в
четвертом региональном министерском совещании по УОБ (КуалаЛампур, Малайзия), и
Секретариат ВМО оказывает поддержку планированию Африканского министерского
совещания по УОБ, предварительно запланированного на июль 2009 г.
5.3
В соответствии с решениями совещания экспертов по теме «Возможности и
участие НМГС в руководящей деятельности, связанной с управлением действиями в связи с
опасностью стихийных бедствий, развитием национальных координационных механизмов и
систем заблаговременных предупреждений», состоявшимся в Женеве (2628 ноября 2007 г.,
ссылка: http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordinationmechanisms2007/index_en.html .),
ВМО разработала соответствующие руководящие принципы, которые применяются для:
(i) содействия НМГС в реализации таких возможностей в своих странах; и (ii) дальнейшего
содействия в определении потребностей со стороны различных целевых пользователей и в
развитии потенциала НМГС для их более активного участия в деятельности в данной
области.
5.4
Вслед за первым запросом на предложения, сделанным Глобальным фондом
Всемирного банка по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их последствий

ECLXI/Rep. 4.1, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 10

(ГФУОБЛП) по треку II в июле 2007 г., было разработано проектное предложение ВПИК,
ГСНК, ВКП и Центра ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП),
скоординированное в рамках структуры УОБ по «Климатическим наблюдениям и
региональному моделированию в поддержку деятельности по учету климатических рисков и
устойчивому развитию», для получения климатической информации в поддержку
секторального развития и учета факторов риска, связанного с бедствиями, в 10 африканских
странах, включая Бурунди, Джибути, Эритрею, Эфиопию, Кению, Руанду, Судан, Сомали,
Танзанию и Уганду. Данное предложение было представлено на рассмотрение ГФУОБЛП, и
на реализацию проекта было выделено 399 800 долл. США.
5.5
Программа ВМО по УОБ активно участвовала в практическом семинаре
МСУОБ/РКИК ООН по «интегрированию практик, средств и систем для оценки и управления
климатическими рисками и стратегий уменьшения опасности бедствий в национальную
политику и программу действий», проведенном в Гаване, Куба, 1012 марта 2009 г.
Секретариат ВМО принимал участие в совместном РКИК ООН/МСУОБ практическом
семинаре по активизации деятельности по УОБ и уменьшению опасности климатических
рисков
и совещании вновь созданной МГЭИК целевой группы по «экстремальным
явлениям», проведенным в Осло, Норвегия, в марте 2009 г., с целью обеспечения того,
чтобы потребности в повышении инвестиций в развитие главного потенциала для
проведения исследований, мониторинга, обнаружения, моделирования и прогнозирования
экстремальных явлений во временных масштабах, характерных для метеорологических и
климатических процессов, нашли отражение в результатах этих мероприятий, которые будут
использоваться в переговорах на КС15 в Копенгагене.
6.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УОБ

6.1
Рабочая группа Исполнительного Совета по уменьшению опасности бедствий и
предоставлению обслуживания (РГ ИС УОБ и ПО) Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО) провела свою первую сессию в штабквартире ВМО с 19 по 21 марта
2009 г. Рабочая группа выразила удовлетворение в связи с проделанной работой по
разработке программы по УОБ, включая стратегическую рамочную концепцию программы,
подводящую фундамент под Хиогскую рамочную программу действий, и в связи с
проделанной работой по доведению этой программы до национального и регионального
уровней. Был затронут ряд стратегических вопросов, по которым РГ рассмотрела
руководящие принципы, включая потребности в:
·

повышении выгоды от УОБ для большего числа странчленов путем:
○

○

реализации
стратегического
партнерства
и
возможностей
для
финансирования и развития, которые главным образом имеются на
национальном и региональном уровнях;
более систематическом распространении демонстрационной рамочной
концепции УОБ и полученного практического опыта на национальном и
региональном уровнях;

·

создания спроса на информацию, продукцию и обслуживание, предоставляемое
НМГС, в поддержку учета на национальном уровне факторов риска, связанного с
опасными явлениями;

·

эффективного привлечения НМГС к процессам, относящимся к учету факторов
риска, связанного в опасными явлениями, на национальном и региональном
уровнях;
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·

повышения роли конституционных органов ВМО (например, региональные
ассоциации и технические комиссии) в осуществлении программы по УОБ на
национальном и региональном уровнях.

_________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЦЕЛЯХ ПРОДУКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ,
СВЯЗАННЫХ С ПОГОДОЙ, КЛИМАТОМ, ВОДОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Ориентация на пользователей
Метеорологическое обслуживание населения (МОН)
1.
Программа по МОН выпускает, распространяет и размещает на вебсайте,
посвященном метеорологическому обслуживанию населения (МОН) ( www.wmo.int/pws ),
различные методические рекомендации, рассматривающие вопросы с ориентацией на
пользователей. Они включают в себя:


руководящий материал по оценке осуществления метеорологического
обслуживания населения;



руководящие принципы улучшения взаимоотношений НМС и средств
массовой информации, а также обеспечения использования официальной
согласованной информации (МОН3);



дополнительный руководящий материал по оценке
метеорологического обслуживания населения (МОН7);



руководство по улучшению понимания населением предупреждений и
реагирования на них (МОН8);



руководящие принципы по процедурам и практикам управления качеством
для метеорологического обслуживания населения (МОН11).

осуществления

Сельскохозяйственная метеорология (СхМ)
2.
Международный практический семинар по достижениям в области оперативных
метеорологических систем определения пожароопасности, в котором приняли участие
более 50 экспертов из разных стран со всего мира, был организован в Эдмонтоне, Канада, в
июле 2008 г. После этого семинара было проведено совещание группы экспертов КСхМ по
агрометеорологическим аспектам устойчивого сельскохозяйственного развития с участием
10 экспертов.
3.
Международный симпозиум по изменению климата и продовольственной
безопасности в Южной Азии был проведен в Дакке, Бангладеш, в августе 2008 г. Его
коспонсорами являлись: Университет штата Огайо, ВМО, ФАО, ЭСКАТО, Даккийский
университет и правительство Бангладеш. Целью симпозиума было рассмотрение проблемы
сведения к минимуму кратко и долгосрочной уязвимости Южной Азии к изменению климата
и продовольственной безопасности в регионе за счет развития Региональной структуры
смягчения последствий и адаптации сельского хозяйства к изменению климата в Южной
Азии. В симпозиуме приняли участие около 250 представителей из 17 стран
(http://www.wmo.int/dhaka08).
4.
Миссия экспертов ВМО в Дакку, Бангладеш, состоялась в декабре 2008 г. Они
ознакомились
с
существующим
агрометеорологическим
обслуживанием
в
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Метеорологическом департаменте Бангладеш и помогли улучшить это обслуживание,
предоставляемое сообществу фермеров в Бангладеш. Однодневный практический семинар
по теме «Агрометеорология на службе сельского хозяйства в Бангладеш» посетило более
70 участников из всех заинтересованных организаций, а также старшие должностные лица
из правительства.
Морская метеорология и океанография (ММО)
5.
Секретариат
провел
обзор
результатов
мониторинга
морского
метеорологического
обслуживания
(ММС)
с
использованием
вопросников,
распространенных среди капитанов судов через национальные службы портовых
метеорологов (ПМ), а также с использованием вебсайтов СКОММ и ГМДСС. Анализ
507 полученных вопросников показал наличие существенной возможности для улучшения
как качества, так и содержания обслуживания, а также охвата и своевременности
обслуживания в некоторых районах океана и позволил НМГС предпринимать
корректирующие меры в отношении выявленных слабых мест. Результаты этого анализа
были обобщены в докладе и с ними можно ознакомиться на сайте:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/jcomm_ reports.html . В тесном сотрудничестве с
ММО и МГО идет подготовка руководящего документа ММО/ВМО по Всемирной службе
предупреждений, связанных с метеорологической и океанографической информацией.
Руководящий документ будет представлен на рассмотрение ММО для одобрения ее
странамичленами в конце 2009 г.
Атмосферные исследования и окружающая среда (АИОС)
6.
Тесное сотрудничество между ГУРМЕ и программой действий КОСТ 728
«Расширение возможностей мезомасштабного метеорологического моделирования для
применений, связанных с загрязнением воздуха и дисперсией», привело к подготовке
совместных публикаций «Обзор существующих комплексных (офлайн и онлайн) систем
моделирования мезомасштабных метеорологических процессов и переноса химических
веществ в атмосфере в Европе» (доклад ГСА № 177) и «Обзор средств и методов оценки
мезомасштабного моделирования метеорологических параметров и загрязнения воздуха и
обучения пользователей» (доклад ГСА № 181). Публикация этих докладов позволила
предложить пользователям рекомендации по использованию модели, повысить доступность
моделей для потенциальных пользователей, а также предоставить руководство для
применения моделирования мезомасштабных метеорологических параметров и загрязнения
воздуха.
Усовершенствованные виды продукции и обслуживания
МОН
7.
План осуществления проекта (ПОП) демонстрационного проекта Всемирной
выставки ЭКСПО 2010 по прогнозированию текущей погоды (ВЕНС) был подготовлен
Научной руководящей группой (НРГ) ВЕНС в ноябре 2008 г. ПОП содержит подробное
описание проекта ВЕНС, включая его цели и задачи и метод работы. Проект будет
демонстрировать применение обслуживания продуктами прогнозирования текущей погоды
для метеорологических явлений со значительными воздействиями во время ЭКСПО. Для
оценки влияния ВЕНС будет проведен постпроектный обзор результатов. За этим последует
публикация руководящих
принципов предоставления
обслуживания продуктами
прогнозирования текущей погоды, подготовленные на основе опыта осуществления ВЕНС и
проведения практических семинаров по наращиванию потенциала для стран – членов ВМО.
Дополнительная
информация
по
этой
теме
размещена
на
сайте:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WENSProjectImplementationPlan_Version6_12Dec.pdf.
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8.
Совещание региональной технической группы по осуществлению Показательного
проекта по прогнозированию суровой погоды (ПППСП) в странах Южной Африки было
проведено в Претории в феврале 2009 г. Одним из результатов совещания стала
разработка плана осуществления регионального подпроекта на 2008/2011 гг. План
описывает осуществление ПППСП во всех странах Южной Африки. Различная
деятельность, запланированная на стадию осуществления проекта, нацелена на повышение
качества продукции и обслуживания. Частью проекта явилась разработка образца
вопросника для оценки степени удовлетворенности пользователя.
СхМ
9.
ВМО/КОСТ Акция 734 «Симпозиум по проблеме изменения и изменчивости
климата – Агрометеорологический мониторинг и стратегии решения проблем сельского
хозяйства» с участием 75 экспертов был проведен в Оскарборге, Норвегия, в июне 2009 г.
при сотрудничестве с группой экспертов КСхМ по климатическим рискам в уязвимых
районах: агрометеорологический мониторинг и стратегии решения проблем.
10.
В ноябре 2008 г. в Орландо, Флорида, США, был проведен практический семинар
по вопросам изменения климата и адаптации к нему на национальном и региональном
уровнях ведения сельского, лесного и рыбного хозяйств, организованный ВМО,
Министерством сельского хозяйства США (ЮСДА) и Юговосточным климатическим
консорциумом США (ЮВКК). Этот практический семинар был проведен в сотрудничестве с
совещанием группы по координации осуществления (ГКО) КСхМ по вопросам
изменения/изменчивости климата и противодействия стихийным бедствиям в сельском
хозяйстве, а также с совещанием членов ЮВКК.
11.
Совещание группы экспертов КСхМ по сбору и оценке информации о средствах и
методах оперативного агрометеорологического обслуживания было проведено в Найроби,
Кения, в октябре 2008 г. Группа экспертов встречалась с представителями таких
международных организаций, расположенных в Найроби, как Международный научно
исследовательский институт по изучению культур полуаридных тропических зон (ИКРИСАТ),
Международный научноисследовательский институт животноводства (ИЛРИ), Университет
Найроби и Канадский исследовательский центр международного развития (ИДРЦ).
12.
Международный практический семинар по вопросам засухи и экстремальных
температур: обеспечение готовности и управление в целях устойчивого развития сельского,
пастбищного, лесного и рыбного хозяйств был организован ВМО и КМА и проведен в
Пекине, Китай, 1819 февраля 2009 г. Этот семинар был проведен в сотрудничестве с
группой экспертов КСхМ по засухе и экстремальным температурам, которая использовала
презентации и рекомендации в качестве своего вклада в дискуссию. В работе семинара и
группы экспертов приняло участие более 40 ученых.
13.
Международная конференция по проблемам и возможностям в области
сельскохозяйственной метеорологии была проведена в НьюДели, Индия, 2325 февраля
2009 г. Он был организован Индийским метеорологическим обществом при спонсорской
поддержке со стороны ВМО, Индийского метеорологического департамента, Министерства
землеведения, Министерства сельского хозяйства, Департамента науки и технологии,
Индийского совета сельскохозяйственных исследований и других индийских организаций.
Семинар посетило более 100 участников. После этого практического семинара состоялось
совещание группы по координации осуществления КСхМ в поддержку систем
агрометеорологического обслуживания.
14.
Сотрудники Секретариата представляли ВМО на следующих 14 совещаниях:
совещание экспертов ФАО по вопросам адаптации и смягчения последствий изменения
климата (Рим, март 2008 г.); совещание комитета по управлению ЕС КОСТ 734 (Греция,
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март 2008); совещание Всемирной продовольственной программы (Рим, Италия, апрель
2008 г.); шестнадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию (США, май 2008 г.);
региональный форум по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) для ЮгоВосточной
Европы (Хорватия, июнь 2008 г.); совещание группы управления КСхМ (Обнинск, Российская
Федерация, июнь 2008 г.); практический семинар ИФАД по вопросам изменения климата и
сельского хозяйства (Рим, июль 2008 г.); совещание Руководящего комитета СТА
(Нидерланды, сентябрь 2008 г.); Аргентинский агрометеорологический конгресс (Аргентина,
октябрь 2008 г.); Международный семинар СТА по последствиям изменения глобального
климата для систем устойчивого сельскохозяйственного производства в странах АКТ
(БуркинаФасо, октябрь 2008 г.); совещание Научнотехнического комитета КБО ООН
(Турция, ноябрь 2008 г.); совещание высокого уровня по продовольственной безопасности
(Испания, январь 2009 г.); практический семинар ГЕО по разработке системы систем
сельскохозяйственного мониторинга (Китай, февраль 2009 г.); тридцать вторая сессия
Совета управляющих ИФАД (Рим, февраль 2009 г.).
ММО
15.
Закончена работа над Руководством по прогнозированию штормовых нагонов,
которое будет опубликовано и разослано в конце 2009 г. Эта публикация поможет странам
членам в разработке оперативной системы прогнозирования штормовых нагонов.
АИОС
16.
Проект Европейской комиссии МЕГАПОЛИ (мегаполисы: выбросы, городское,
региональное и глобальное загрязнение атмосферы и климатические последствия,
комплексные средства оценки и смягчения воздействия) объединяет ведущие европейские
исследовательские группы, современные научные средства и основных специалистов из
третьих стран для изучения взаимосвязей между мегаполисами, качеством воздуха и
погодой, с одной стороны, и химией глобальной атмосферы и климатом, с другой.
Основными задачами проекта являются: оценка воздействий мегаполисов и обширных
островов тепла с загрязненным воздухом на качество воздуха на локальном, региональном
и глобальном уровнях; количественные характеристики обратных связей между качеством
воздуха мегаполисов, локальным и региональным климатом и изменением глобального
климата; развитие усовершенствованных комплексных средств для прогнозирования
загрязнения воздуха в мегаполисах. Этот проект охватывает всю картину в целом: от
выбросов и особенностей мегаполисов до качества воздуха и далее смягчения воздействий,
вариантов политики реагирования и оценки воздействия. Проект ВМО ГУРМЕ отвечает за
проблему осуществления комплексных средств в других мегаполисах в рамках рабочего
пакета «комплексные средства и осуществление для мегаполисов». Эксперты, проводившие
оценку, отметили вклад ВМО в этот проект и сочли весьма похвальным установление связей
с международным сообществом.
17.
Шанхайский демонстрационный проект состоит из шести компонентов, включая
демонстрационный проект ГУРМЕ по загрязнению воздуха и демонстрационный проект по
развитию Системы предупреждений о воздействии волн тепла на здоровье человека
(СПВТУЗ). Проект ГУРМЕ был начат в феврале 2007 г. с главным акцентом на
прогнозирование качества воздуха, предупреждения о концентрациях озона и связанным с
ними обслуживанием по вопросам здоровья и безопасности. Компонент СПВТУЗ должен
развивать и поддерживать эффективное партнерство с местными и региональными
органами здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации; выпускать
специализированные предупреждения и предоставлять информацию о волнах тепла для
улучшения деятельности по предотвращению последствий, обеспечению готовности к ним и
принятию ответных мер, а также он расширит понимание странамичленами различных
СПВТУЗ и требований к их осуществлению.
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Предоставление обслуживания
МОН
18.
Группа экспертов МОН по совершенствованию продукции и обслуживания
(ГЭ/СПО) подготовила вопросник для проведения обследования по вопросу улучшения
предоставления метеорологического обслуживания населению. Целью этого обследования
явилось: оценка потребностей НМГС, особенно в развивающихся странах, в отношении
метеорологического обслуживания населения при акцентировании внимания на выявление
возможностей по улучшению выпускаемой продукции и предоставляемого обслуживания;
выявления первостепенных потребностей в новых и улучшенных видах продукции и
обслуживания МОН на случай возникновения чрезвычайных ситуаций для управленцев и
партнеров из средств массовой информации. Результаты обследования предоставили
информацию о состоянии осуществления программы МОН и деятельности НМГС, а также о
выявленных пробелах в этой деятельности. Результаты анализа были обобщены в докладе,
который доступен на сайте МОН ВМО: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm.
19.
Международный симпозиум по МОН (Женева, Швейцария, 35 декабря 2007 г.)
выработал семь рекомендаций, уделив особое внимание оказанию содействия НМГС в
развитии их потенциала в основных областях предоставления обслуживания для
обеспечения доступности, достоверности, полезности и надежности обслуживания,
предоставляемого НМГС потребителям, и постоянному поиску примеров применения
лучших практик в предоставлении обслуживания, а также принятию необходимых мер для
того, чтобы как можно больше НМГС применяли такую практику. Примеры лучших практик
уже были отобраны и доведены до сведения НМГС. Они могут быть доступны на сайте:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm . Планируется продолжить
отбор таких примеров на постоянной основе в качестве жизненно важного ресурса для
улучшения предоставления обслуживания НМГС.
20.
Программа МОН создала концепцию «Обучения в процессе работы» (ОПР) в
2007 г. на основе работы группы экспертов ОГПО КОС по МОН в качестве нового подхода к
наращиванию потенциала и к рассмотрению этих действий в применении к Мадридскому
плану действий (МПД), которые напрямую соотносятся с МОН, а именно: (i) обеспечение
осведомленности пользователей о видах продукции и обслуживания и ожидаемых выгодах
от них; (ii) содействие диалогу между поставщиками и пользователями обслуживания;
(iii) создание методик для количественного выражения выгоды от предоставляемого НМГС
обслуживания. Несколько практических семинаров по ОПР были проведены пока только в
Чили, Перу, Панаме и на Мадагаскаре с целью уделить особое внимание основам
экономического анализа применения оценки предоставляемого метеорологического и
гидрологического обслуживания и заложить фундамент для сотрудничества между НМГС и
секторами целевых пользователей.
21.
Вебсайт ВМО «Обслуживание информацией о мировой погоде (ОИМП)»
(http://worldweather.wmo.int/) получил премию «Стокгольмский вызов» в категории
окружающая среда в 2008 г. Дополнительная информация об этой премии размещена на
сайте «Стокгольмского вызова»: http://www.stockholmchallenge.se/ . К 1 января 2009 г.
119 странчленов предоставляли официальные прогнозы погоды для 1 273 городов. На этом
сайте всего для 1 275 городов из 161 страны – члена ВМО также были представлены
климатологические данные. Вебсайт Центра информации о суровой погоде, размещенный
на http://severe.worldweather.wmo.int/ , продолжил публиковать рекомендации, выпущенные
региональными специализированными метеорологическими центрами (РСМЦ) и центрами
предупреждений о тропических циклонах (ЦПТЦ), а также выпущенные НГМС официальные
предупреждения. К опасным метеорологическим явлениям на этом сайте относятся
тропические циклоны, сильный дождь, сильный снегопад и грозы.

ECLXI/Rep. 4.2, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 6

22.
Учебный курс ПДС ВМО по использованию и интерпретации продукции
численных прогнозов погоды для конкретных городов (Гонконг, Китай, декабрь 2008 г.) был
посвящен повышению возможностей участников в области использования продукции
численных прогнозов погоды для конкретных городов. Он разработан таким образом, чтобы
быть полезным для получателей продукции ЧПП, поставляемой в рамках
экспериментального проекта РА II по предоставлению развивающимся странам продукции
ЧПП для конкретных городов посредством Интернета. Курс рассчитан на метеорологов с
опытом работы в области прогнозирования погоды. В качестве вклада в ПДС ВМО Гонконг,
Китай, предложил предоставить более 10 стипендий участникам из развивающихся и
наименее развитых стран (НРС).
ММО
23.
ВМО приняла участие в нескольких совещаниях ИМО и МГО с целью
координации распространения действия Глобальной системы по обнаружению терпящих
бедствие и по безопасности мореплавания (ГМДСС) на акваторию Арктики и пересмотра
резолюции А.705(17) ММО о распространении информации морякам в море, касающейся
обеспечения безопасности на море, и А.706(17) о Всемирной системе навигационных
предупреждений (ВСНП). Вебсайт системы морских радиопередач ВМО в рамках ГМДСС
(http://weather.gmdss.org) продолжал распространять официальную информацию по
обеспечению безопасности на море и предупреждения, предоставляемые существующими
МЕТЗОН выпускающими службами (открытые моря). В настоящее время прорабатывается
вопрос о включении информации по обеспечению безопасности на море, подготовленной
для распространения по НАВТЕКС (прибрежные воды). МГО сотрудничает с ВМО и группой
экспертов СКОММ по обслуживанию операций по обеспечению безопасности на море с
целью размещения на этом вебсайте навигационных предупреждений.
24.
Вебсайт по обслуживанию, касающемуся морского льда (http://ipyiceportal.com/),
функционирует с мая 2007 г. с целью распространения оперативной информации по
глобальному морскому льду. Каталог ледовых объектов, определяющих 23 класса ледовых
объектов (с указанием бывших определений и нумерации в соответствии с публикацией
ВМО№ 259 «Номенклатура морского льда ВМО»), был подготовлен с учетом существующих
стандартов и спецификаций ММО, МГО и Международной электротехнической комиссии
(МЭК) для объектов морской информации (ОМИ), и был достигнут прогресс в решении
задачи по интегрированию каталога в Регистр МГО и разработке спецификации продукции
S57 для ледовой информации. Этот каталог призван предоставить необходимое средство
для того, чтобы НМГС, в частности их национальные ледовые службы, выпускали
продукцию специально для системы электронных навигационных карт, а также позволить
применять программное обеспечение для декодирования и представления ледовой
информации производителями этих систем с использованием стандарта S57 для обмена
цифровыми картами.
Управление качеством
ММО
25.
В соответствии с рекомендациями ГКОСУК и резолюцией 32 (КгXV, май 2007 г.)
СКОММ подготавливает каталог наилучших практик и стандартов в области морской
метеорологии и океанографии. Этот каталог должен помочь странамчленам в разработке
систем управления качеством для морских метеорологических прогнозов и обслуживания.
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Социальноэкономические вопросы, касающиеся применений, связанных с погодой,
климатом и окружающей средой
МОН
26.
Целевая группа по социальноэкономическим применениям метеорологического
и гидрологического обслуживания решила изменить свое название на «Форум ВМО:
социальноэкономические применения и эффективность обслуживания информацией о
погоде, климате и воде» и переработать свой круг обязанностей (КО). Форум имеет более
широкий состав участников, включающий в себя НМГС, правительственные департаменты,
НПО, Всемирный банк, академии и средства массовой информации. Ожидается, что он
будет направлять процесс осуществления Мадридского плана действий. Запланировано
провести первое совещание этой группы, после ее трансформации в форум, в Женеве,
Швейцария, 1819 июня 2009 г. Результаты этого совещания будут представлены на
рассмотрение ИСLXII.
27.
Средства поддержки принятых решений, размещенные на вебсайте
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm , охватывают следующие
сектора: здравоохранение, энергетика, туризм, управление водными ресурсами, инженерное
дело, транспорт (дороги, морские и авиационные перевозки) и морские сектора.
Планируется расширить эту базу данных и распространить ее на другие сектора. Это станет
возможным только если НМГС вложат больше средств в создание базы данных и, где это
возможно, предоставят руководящие указания о путях и способах, с помощью которых эти
средства могут быть адаптированы для их применения повсеместно.
Наращивание потенциала и подготовка кадров
МОН
28.

После ИСLX были проведены следующие учебные мероприятия:

a)

учебный курс в рамках ПДС ВМО по использованию и интерпретации продукции
численного прогнозирования погоды для конкретных городов (для странчленов,
участвующих в экспериментальном проекте РА II по предоставлению продукции
ЧПП для конкретных городов), Гонконг, Китай, декабрь 2008 г.;

b)

показательный проект по прогнозированию суровой погоды (ПППСП) – страны
Южной Африки: учебнопрактический семинар по использованию продукции
ГСОДП и аспектам метеорологического обслуживания населения, Претория,
Южная Африка, ноябрь 2008 г.;

c)

стартовый практический семинар по проекту «обучение в процессе работы:
метеорологическое обслуживание населения и сектор здравоохранения»,
Антананариву, Мадагаскар, октябрь 2008 г.;

d)

учебнопрактический семинар по показательному проекту по прогнозированию
опасных метеорологических явлений (ОЯПДПП) для стран Южной Америки,
Бразилия, сентябрь 2008 г.;

e)

учебнопрактический
семинар
по
оценке
социальноэкономической
эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания, София,
Болгария, сентябрь 2008 г.;

f)

учебнопрактический семинар МОН для регионального Комитета по ураганам,
Майами, Флорида, апрель 2009 г.
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СхМ
29.
Успешно проводились в 2008 г. и 2009 г. передвижные семинары по теме
"Погода, климат и фермерские хозяйства». Совещание экспертов по теме
«Агрометеорология на службе сельского хозяйства в странах Западной Африки» было
организовано ВМО и АЕМЕТ в Региональном центре АЕМЕТ в Ниамее, Нигер, в апреле
2008 г. Это совещание рекомендовало организовать проведение передвижных семинаров в
пяти странах (БуркинаФасо, Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал) для того, чтобы помочь
фермерам с обеспечением информацией о климате и ее применением для повышения
производительности систем выращивания сельскохозяйственных культур. АЕМЕТ
согласился финансировать проведение этих семинаров при условии их координации со
стороны ВМО.
30.
Совещание, посвященное вопросам координации и подготовки кадров для
передвижных семинаров, было проведено в Бамако, Мали, в сентябре 2008 г. Передвижные
семинары были проведены в Мали в сентябре и октябре. В Мавритании более
100 фермеров участвовали в расширенном пятидневном передвижном семинаре в середине
сентября. Передвижные семинары были проведены в декабре 2008 г. и январе 2009 г. в
БуркинаФасо, Сенегале и Нигере.
31.
АЕМЕТ и ВМО организовали совещание по планированию и оценке передвижных
семинаров по теме "Погода, климат и фермерские хозяйства в странах Западной Африки» и
провели его в Бамако, Мали, в марте 2009 г. для того, чтобы оценить проведение
передвижных семинаров в первых пяти странах. Эта оценка затем была использована на
совещании по планированию для расширения концепции передвижных семинаров и их
проведения еще в семи странах Западной Африки.
ММО
32.
Следующие учебные мероприятия были организованы для расширения
возможностей НМГС для повышения качества предоставляемого морского обслуживания:
а)

практический семинар по ледовому анализу (Росток, Германия, июнь 2008 г.);

b)

СКОММ/ПТЦ семинар по прогнозированию штормовых нагонов и волнения
(Мельбурн, Австралия, декабрь 2008 г.).

Материалы по результатам этих семинаров доступны на сайте ВМО по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html.
АИОС
33.
Совет согласился с тем, что следует организовать учебнопрактические
семинары в Регионах или субрегионах ВМО, чтобы дать возможность расширить
обслуживание прогностической информацией о качестве воздуха в странах, которые
нуждаются в развитии такого обслуживания, но не имеют достаточных знаний и опыта.
Международный практический семинар ГУРМЕ по прогнозированию качества воздуха был
проведен для стран Южной Азии в Институте тропической метеорологии в Пуне, Индия, в
декабре 2008 г. Международные и индийские эксперты провели занятия для 50 участников
из стран субрегиона.
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ОПК
34.
Целевая группа по вопросам квалификации авиационных метеорологов (ЦГКАМ),
созданная решением состоявшейся в КостаРике в марте 2008 г. двадцать третьей сессии
группы экспертов Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров, провела
совещание в Метеорологической службе СК в Эксетере в феврале 2009 г. Отчет об этом
совещании
на
английском
языке
размещен
на
сайте:
http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/REPORT_Task_Team_AFQ.pdf.
35.
Целевая группа рассмотрела вопросы, относящиеся к требуемой квалификации
авиационных метеорологов. После обсуждения с редакторами четвертого издания
публикации ВМО№ 258 и получения от них пояснений Целевая группа рекомендовала,
чтобы термин «или эквивалент» истолковывался как «или эквивалент соответствующей
профессиональной квалификации», вместо «или эквивалент диплома».
36.
Целевая группа рекомендовала включить новое положение о создании
возможности для персонала, не имеющего диплома, стать метеорологом ВМО в следующее
(пятое) издание публикации ВМО№ 258 «Руководящие принципы образования и подготовки
персонала по метеорологии и оперативной гидрологии, том I – Метеорология», выход в свет
которого запланирован на 2010 г. Эта рекомендация является признанием того факта, что
многие странычлены испытывают трудности с привлечением на работу и удержанием
дипломированных специалистов, и рекомендация предоставляет альтернативную
возможность, которая не требует наличия диплома о высшем образовании.
37.
Целевая группа рассмотрела пересмотренный график осуществления,
первоначально предложенный группой экспертов Исполнительного Совета по образованию
и
подготовке кадров. Новый график учитывает: планкалендарь совещаний
соответствующих органов ВМО, принимающих решения; предложенные даты выхода
публикаций соответствующих документов ИКАО и ВМО (Приложение III ИКАО и публикация
ВМО№ 49, том II) и пятого издания публикации ВМО№ 258; а также необходимость
обеспечить компетентность всего персонала, предоставляющего метеорологическое
обслуживание аэронавигации.

______________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ КВАЛИФИКАЦИИ АВИАЦИОННЫХ
МЕТЕОРОЛОГОВ (ЦГКАМ) ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ИСLXI И ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
В соответствии с поручением группы экспертов Исполнительного Совета в адрес
ЦГКАМ и последующим одобрением с поправками шестидесятой сессией Исполнительного
Совета ЦГКАМ выработала следующие рекомендации:


бюро ОПК предоставить копии окончательного отчета этого совещания
группе экспертов Исполнительного Совета для обсуждения по переписке
предложений ЦГКАМ;



Секретариату ВМО получить одобрение ИСLXI предложения о том, что
термин «или эквивалент» должен трактоваться как «или эквивалент
соответствующей профессиональной квалификации», а не «или эквивалент
диплома»;



Секретариату ВМО предложить группе экспертов Исполнительного Совета
рекомендацию Целевой группы о включении нового положения о создании
возможности для персонала, не имеющего диплома, стать метеорологом
ВМО. Эта рекомендация основывается на разъяснении термина «или
эквивалент» в последнем издании публикации ВМО№ 258 (раздел 1.1 –
Основные допущения (с) и (d));



Секретариату ВМО предложить группе экспертов Исполнительного Совета
заменить термины «авиационный метеорологический прогнозист» или
«авиационный метеорологический наблюдатель», использованные в
публикации ВМО№ 258, на термины «авиационный метеоролог» и
«авиационный техникметеоролог» для того, чтобы лучше отразить
меняющийся характер работы и уровень образования и подготовки,
связанный с этими должностями;



Секретариату ВМО получить одобрение ИСLXI предложения о том, чтобы
пересмотренное пятое издание публикации ВМО№ 258 было издано как
можно скорее;



Секретариату ВМО включить требования к компетентности (в т.ч. знания,
навыки и отношение к работе) авиационного метеоролога, в настоящее
время перечисленные в публикации ВМО№ 258 (разделы 2.22.4) и
дополненные ГЭ/ОПК КАМ, в качестве стандартов и рекомендованных
практик в публикацию ВМО№ 49, том II, для одобрения Исполнительным
Советом;



предложенный группой экспертов Исполнительного Совета график
осуществления введения требований для полного приведения в
соответствие с ними до конца 2014 г. должен быть пересмотрен в свете
вышеприведенных рекомендаций 2, 3 и 4. Новый график осуществления
основывается на трехлетнем периоде обновления публикации ВМО№ 49.
Самое позднее 2013 г. был выбран для приоритетов в отношении
соответствующей компетентности, относящейся к вопросам безопасности, и
дано время институтам, отвечающим за вопросы образования и подготовки
кадров, создать надлежащие программы для обучения и подготовки кадров
не позднее 2016 г.
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С
ПОГОДОЙ, КЛИМАТОМ, ВОДОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Сотрудничество с частным сектором
Рабочей группе по уменьшению опасности бедствий и предоставлению
обслуживания (РГУОБО) было поручено в сотрудничестве с рабочей группой ИС по
стратегическому и оперативному планированию ВМО (РГСОП) и рабочей группой ИС по
наращиванию потенциала (РГ НП) разработать рекомендации к ИСLXI по следующим
вопросам:
a)

Варианты для ВМО по стимулированию создания глобальных или региональных
международных репрезентативных органов поставщиков обслуживания из
частного сектора с целью облегчения координации действий между этим
сектором и ВМО;

b)

подходы к решению проблемных вопросов, связанных со взаимодополняющим и
конкурентным сотрудничеством между НМГС и поставщиками обслуживания из
частного сектора;

c)

политика и руководящие принципы для обеспечения этической основы для
взаимодействия с корпоративными спонсорами и донорами, с учетом
соответствующих рекомендаций Комитета ВМО по ревизии;

d)

механизм, предусматривающий участие соответствующих технических комиссий
и региональных ассоциаций, для разработки руководящих принципов для НМГС
по использованию моделей передовой практики партнерства в развитии
сотрудничества с частным сектором, в частности, с поставщиками обслуживания
из частного сектора.

РГСОП считает, что ВМО не должна активно стремиться к созданию лоббистской
группировки частного сектора, которая пыталась бы повлиять на деятельность ВМО таким
образом, чтобы получать большие прибыли. РГСОП также заявила, что вышеприведенные
пункты (а), (b) и (d) отличаются по своему характеру от пункта (с), и пункты (а), (b) и (d)
следует рассматривать совместно, в то время как пункт (с) отдельно.
РГУОБО рассмотрела и приняла к сведению результаты, вытекающие из
мартовского совещания РГСОП в 2009 г. по этому вопросу, и решила принять
соответствующие результаты этого совещания.
При рассмотрении этого вопроса РГУОБО еще раз подчеркнула, что различные
правительства используют различные модели для выстраивания отношений между НМГС и
частным сектором. РГ отметила, что само правительство должно решать, каким образом их
НМГС взаимодействует с частным сектором. В этой связи РГ подчеркнула необходимость
разработки принципов и рекомендуемых практик, которые служили бы руководством по
отношениям между НМГС и частным сектором и подходили бы к различным ситуациям.
РГ признала, что существующий спрос на обслуживание превышает возможности
НМГС в удовлетворении эти потребностей и что важную роль могут сыграть поставщики из
частного сектора, особенно для специализированного обслуживания. РГ согласилась, что
независимо
от
того,
предоставляется
ли
метеорологическое
обслуживание
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государственным или частным сектором, ВМО должна делать все, чтобы обеспечить, что
климатические и гидрологическое обслуживание носит научно обоснованный характер и
соответствует своей цели.
РГУОБО заявила, что существует ряд принципов, которыми следует
руководствоваться при разработке стратегий взаимодействия между ВМО и частным
сектором:
i)

НМГС следует предоставлять данные частному сектору на неэксклюзивной
основе;

ii)

целью НМГС должно быть предоставление данных лучшего качества широкому
кругу пользователей;

iii)

НМГС не могут обеспечить потребности всех пользователей, и частный сектор
должен рассматриваться в качестве партнера для удовлетворения потребностей
в обслуживании на основе данных, получаемых НМГС; и

iv)

Частный сектор выполняет различные роли (например, они являются
поставщиками приборов, владельцами средств массовой информации,
передающих информацию НМГС, или поставщиками обслуживания, составляя
конкуренцию НМГС или дополняя их обслуживание), и это следует учитывать при
разработке стратегий взаимодействия ВМО с частным сектором
_______________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций и
другими международными организациями, коммуникация и связи с
общественностью
5.1

СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Важные события в системе Организации Объединенных Наций
5.1.1
ВМО приняла участие в шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (16 сентября – 24 декабря 2008 г., НьюЙорк), семнадцатой сессии КУР (415 мая
2009 г., НьюЙорк), КС14/ССКП4 РКИК ООН (112 декабря 2008 г., Познань), а также в
очередных сессиях ЭКОСОС и его комиссий и органов по вопросам устойчивого развития,
науки и технологии, статистики, положения женщин и Форума по лесам. ВМО приняла
участие в сессиях Координационного совета руководителей системы ООН (КСР) и его
комитетов высокого уровня по программам (КВУП) и вопросам управления (КВУУ), а также в
ряде совещаний по различным вопросам, включая консультации по реформе системы ООН
и деятельности в рамках ГООНВР, ГООНВК, ГРП и других органов. Исполнительное
руководство ВМО принимало участие в обсуждениях на высоком уровне, организованных
Генеральным секретарем ООН и Председателем Генеральной Ассамблеи ООН по целям в
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, и по потребностям
Африки в развитии, а также в совещании на уровне министров на тему «Уменьшение
опасности бедствий в условиях изменения климата» и других соответствующих
мероприятиях, в частности, касающихся новых проблем, таких как мировой финансовый и
продовольственный кризис. ВМО принимала участие в работе региональных комиссий
Организации Объединенных Наций и в межучрежденческих консультациях по НРС, включая
СИДС.
Межучрежденческое сотрудничество ООН
Координационный совет руководителей
5.1.2
КСР на своих очередных сессиях одобрил решения, принятые от его имени
Комитетом высокого уровня по программам, Комитетом высокого уровня по вопросам
управления и Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР).
Внимание сессий было сосредоточено на действиях системы ООН и докладах КСР в
Познани и Копенгагене, продовольственной безопасности, политических рекомендациях по
безопасности системы ООН и защите ее персонала, а также на последних политических
событиях. КСР принял заявление, обращенное к государствамчленам ООН, в котором
подчеркивается приверженность системы ООН делу укрепления и расширения системы
управления безопасностью в рамках всей системы и особо отмечается потребность в
адекватных финансовых ресурсах.
5.1.3
5 апреля КСР обсудил глобальный финансовый и экономический кризис, а также
итог совещания лидеров «большой двадцатки», проходившего 2 апреля в Лондоне. По
результатам
своих
прений
КСР
принял
коммюнике
(
http://www.unesco.org/education/CEB_FinalCommunique.pdf ). В нем особо отмечены
социальные последствия кризиса, включая его воздействие на достижение ЦРТ. В
коммюнике также подчеркивается центральная роль многосторонней системы в
формулировании и осуществлении последовательных глобальных мер реагирования на
кризис и содержится призыв к совместным действиям Организации Объединенных Наций,
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МВФ и Всемирного банка по преобразованию многосторонних ответных мер в действия на
страновом уровне. КСР вновь заявляет об «общей приверженности ООН делу оказания
содействия странам и мировому сообществу в противостоянии кризису, ускорении выхода
из него и организации справедливой и всеобъемлющей глобализации, позволяющей
обеспечить устойчивое экономическое, социальное и экологическое развитие для всех, при
этом обращая взор в будущее в духе убежденности в необходимости трансформационных
изменений». Руководители ООН согласовали девять совместных инициатив, направленных
на содействие проработке многочисленных аспектов этого кризиса, согласно предложению
КВУП. В их число входят: дополнительное финансирование для наиболее уязвимых слоев
населения; продовольственная безопасность; торговля; «зеленая» экономическая
инициатива; глобальный пакт рабочих мест; минимальные требования к социальной защите;
гуманитарная, безопасная и социальная стабильность; технологии и инноваций; а также
мониторинг и анализ. ВМО будет способствовать реализации ряда этих инициатив в
соответствии со своим мандатом и экспертными знаниями.
Структура действий системы ООН в связи с изменением климата
5.1.4
КСР инициировал структуру действий системы ООН в связи с изменением
климата. Как отмечается в публикации КСР «Acting on Climate Change: The United Nations
System Delivering as One» (Единство действий ООН по изменению климата) (
www.un.org/climatechange), представленной Генеральным секретарем ООН на КС14 РКИК
ООН в Познани, на ВМО совместно с ЮНЕСКО в структуре действий в связи изменением
климата, разработанной КСР, возлагаются функции организатора работы по сквозной
области знаний о климате по следующим направлениям: наука, оценка, мониторинг и
раннее предупреждение. В этой связи ВМО и ЮНЕСКО в консультации с Секретариатом
РКИК ООН и другими участвующими организациями системы ООН разработали концепцию
и план действий в целях содействия эффективному осуществлению этих важных функций.
Эта концепция включает в себя приоритетные области в соответствии с рекомендациями
ИСLX. Следующие совместные инициативы под общим названием «Единство действий в
области знаний о климате» были предложены на одобрение КСР в октябре 2009 г. с
последующим представлением на рассмотрение Сторон РКИК ООН в Копенгагене:
·

Глобальная структура климатического обслуживания (ожидаемый итог ВКК3),
целью которой является «обеспечение возможностей для адаптации к изменению
климата и управления климатическими рисками посредством включения научно
обоснованной климатической информации и прогнозов в политику и практику на
всех уровнях». Сотрудничество в масштабах всей системы потребует разработки
механизмов взаимодействия пользователей на всех уровнях. Генеральный
секретарь предоставил членам КСР резюме глобальной структуры в апреле
2009 г.;

·

публикация для лиц, принимающих решения, «Climate Knowledge: New Scientific
Facts and Findings» (Знания о климате: новые научные факты и выводы),
основанная на ряде крупных публикаций, которые были изданы в последнее
время или находятся в стадии разработки;

·

новое основное направление деятельности ВПИК в области исследований,
моделирования и анализа в целях обеспечения возможностей для развития
региональных и десятилетних климатических прогнозов и уменьшения масштаба
для поддержки применений с ориентацией на конкретные регионы и страны и
разработки практик и политик оценки риска/управления рисками;

·

Интернетпортал, посвященный климатическим знаниям, со ссылкой через сайт
«Деятельность системы ООН в области изменения климата». Этот портал будет,
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в частности, облегчать и демонстрировать расширение действий в ключевых
секторах, начиная с отдельных экспериментальных секторов.
5.1.5
В
марте
2009
г.
был
разработан и
загружен
на
вебсайт
http://www.un.org/climatechange онлайновый перечень деятельности системы ООН в области
изменения климата. В этом перечне содержатся основные текущие проекты и программная
деятельность всех учреждений, фондов и программ ООН. ВМО внесла вклад в его
подготовку и представила свои ключевые программные виды деятельности, а также
деятельность в рамках своих совместных программ, имеющих отношение к климату.
Третья Всемирная климатическая конференция
5.1.6
ВКК3 связана с вышеуказанной структурой ООН и была отмечена логотипом с
надписью «Единство действий в области знаний о климате» в целях демонстрации
значимости и вклада в масштабах всей системы. Генеральная Ассамблея ООН отметила
ВКК3 в резолюции A/RES/63/32 «Охрана глобального климата в интересах нынешнего и
будущих поколений». В подготовке ВКК3 задействованы и принимают участие
21 учреждение, фонд и программа системы ООН, а также секретариаты конвенций и другие
международные организации. ЮНЕСКО включила ВКК3 в качестве одной из основных мер в
своей стратегии в области изменения климата. Соответствующие организации системы
ООН заняли ведущие роли в подготовке тематических заседаний в соответствии со своими
мандатами в ключевых секторах. Были подготовлены информационные листки по ВКК3 с
учетом вкладов со стороны этих организаций; в июне 2009 г. во всех регионах планируется
выпустить комплект материалов для СМИ по этой Конференции. Кроме того, партнерские
организации и правительства принимали участие в разработке итогов Конференции и ее
декларации. Генеральный секретарь направил проекты итоговых документов министрам
иностранных дел и совместно с послом Швейцарии организовал проведение ряда
консультаций для постоянных представительств в Женеве (посольства стран – членов ВМО
в Европе, не имеющих представительств в Женеве, также были приглашены).
[Подробный отчет о ВКК3 представлен под пунктом 3.2 повестки дня.]
Адаптация к изменению климата
5.1.7
ЮНЕП выступила с инициативой создания многофункциональной глобальной
сети по адаптации к изменению климата и стремится обеспечить мобилизацию ресурсов
соответствующих региональных центров и наземных сетей для повышения основного
институционального потенциала в области адаптации на совместной и согласованной
основе.
Цель
заключается
в
обеспечении
устойчивости
уязвимых
систем
жизнедеятельности человека, экосистем и экономик к изменению климата посредством
мобилизации знаний и технологий в поддержку создания адаптационного потенциала,
разработки политики, планов и практик, а также экспериментирования в области
адаптационных вмешательств и планирования более долгосрочных усилий по адаптации. В
центре внимания будут следующие аспекты: экосистемы, засушливые земли, водные
ресурсы, низкогорья и СИДС. ВМО участвует в процессе планирования.
Международная стратегия уменьшения опасности бедствий (МСУОБ)
5.1.8
ВМО внесла значительный вклад в подготовку Глобального отчета МСУОБ об
оценке уменьшения опасности бедствий (УОБ) в 2009 г. Усилиями ВМО совместно с
Секретариатом МСУОБ и другими партнерами, включая Всемирный банк, ПРООН и
Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, были
разработаны конкретные национальные и региональные проекты по УОБ в ЮгоВосточной
Европе, Центральной Азии, на Кавказе и в Центральной Америке.
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[Подробный отчет об УОБ представлен под пунктом 4.1 повестки дня]
Механизм «ООН — водные ресурсы»
5.1.9
В августе 2008 г. была учреждена целевая группа по водным ресурсам и
изменению климата с целью укрепления координации деятельности системы ООН в этих
областях для оказания содействия странамчленам в оценке воздействий изменения
климата на водные ресурсы и в принятии стратегий решения проблем, связанных с
изменением климата, как применительно к адаптации, так и к смягчению последствий в
соответствующих водных подсекторах. ВМО было предложено возглавить эту целевую
группу. В марте 2009 г. механизм «ООН — водные ресурсы» опубликовал третий Доклад об
оценке мировых водных ресурсов.
Поддержка конвенций ООН
РКИК ООН
5.1.10
ВМО участвовала в КС14 РКИК ООН (Познань, Польша, декабрь 2008 г.) и
организовала неофициальную встречу представителей НМГС для обмена информацией и
представления позиционного документа ВМО для КС14. ВМО организовала три
параллельных мероприятия по следующим темам: (1) «Глобальные наблюдения для целей
прогнозирования климата и адаптации» совместно с Европейским космическим
агентством; (2) «Оказание поддержки разработке программ по адаптации на страновом
уровне» совместно с ПРООН и семью учреждениями ООН; (3) «Третья Всемирная
климатическая конференция» совместно с правительством Швейцарии. На Конференции
был организован выставочный стенд при поддержке со стороны НМГС Польши.
Генеральный секретарь ВМО выступил на прессконференции и принял участие в работе
круглого стола, организованного КСР под председательством Генерального секретаря ООН.
5.1.11
В повестке дня ВОКНТА неизменно присутствует пункт «Исследования и
систематическое наблюдение», в рамках которого ГСНК регулярно представляет отчеты КС
РКИК ООН. Это привело к существенному повышению общественного восприятия ГСНК и
проблем, интересов и потребностей сообщества, занимающегося климатическими
наблюдениями. Очередной доклад о ходе осуществления ГСНК в 20042008 гг.
подготавливается для ВОКНТА30 (Бонн, июнь 2009 г.), и за ним последует обновление
Плана осуществления ГСНК в поддержку РКИК ООН, при этом особый акцент будет сделан
на потребностях в наблюдениях для целей адаптации с учетом научнотехнического
прогресса.
5.1.12
Ежегодные бюллетени ВМО по парниковым газам (ПГ) были включены в список
справочных
материалов
РКИК
ООН
по
данным
по
ПГ
(
http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_non_unfccc/items/3170.php ). Последний бюллетень был
выпущен в ноябре 2008 г. и был распространен на КС14 РКИК ООН.
КБО ООН
5.1.13
ВМО была представлена на первой специальной сессии Комитета по науке и
технике КБО ООН и седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции
(Турция, ноябрь 2008 г.). ВМО совместно с Секретариатом КБО ООН и Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе организовала второй практический семинар
(Киргизия, май 2008 г.) в целях подготовки круга обязанностей нового центра по борьбе с
засухой в Центральной Азии (по аналогии с таким центром для ЮгоВосточной Европы в
Любляне, Словения). На семинаре был подготовлен проект декларации министров об
учреждении центра, который был представлен министрам на подпись.
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Венская конвенция об охране озонового слоя
5.1.14
Двухнедельные бюллетени ВМО о состоянии озонового слоя над Антарктикой по
прежнему широко распространялись. Международный день охраны озонового слоя,
16 сентября, был отмечен выпуском прессрелиза, содержащего обновленную информацию
о положении дел в отношении озонового слоя.
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
5.1.15
ВМО продолжала осуществлять председательство на Целевой группе по
измерениям и моделированию (ЦГИМ) и участвовала в работе Целевой группы по переносу
загрязняющих воздух веществ в масштабах полушария (ЦГПЗВВП). Последняя на своем
совещании (октябрь 2008 г., Ханой, Вьетнам) рассмотрела кадастры и прогнозы выбросов
применительно к Азии и состояние мониторинга в регионе, обсудила проблемы
регионального и глобального моделирования переноса загрязняющих воздух веществ,
рассмотрела имеющиеся оценки воздействий трансграничного загрязнения воздуха и
рекомендовала проведение дальнейших исследований в целях обеспечения лучшего
понимания регионального и межконтинентального переноса загрязняющих воздух веществ в
Азии.
5.2

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Международный полярный год ВМО/МСНС 2007/2008
5.2.1
Проведение МПГ было успешным благодаря организации 160 научно
исследовательских проектов под общим руководством со стороны Объединенного комитета
(ОК) ВМО/МСНС по МПГ. Первые результаты МПГ были обсуждены на Открытой научной
конференции по МПГ (СанктПетербург, Россия, 811 июля 2008 г). Эта конференция,
проходившая под названием «Полярные исследования: перспективы научных исследований
в Арктике и Антарктике во время Международного полярного года», являлась крупнейшим
совещанием по полярной науке, в котором приняло участие более 1 200 участников. На
следующей научной конференции по МПГ, запланированной к проведению в Осло,
Норвегия, с 8 по 12 июня 2010 г., произойдет официальное закрытие МПГ.
5.2.2
Предварительные результаты МПГ были обобщены в заявлении ОК
«Современное
состояние
полярных
исследований»
(
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/index_en.html#ipy
), которое было
представлено ВМО и МСНС 25 февраля 2009 г. Следующие достижения тесно связаны с
ВМО:
·

расширение сетей метеорологических станций приземных наблюдений в
полярных регионах за счет создания новых или модернизации существующих
станций, а также за счет интенсивного развертывания автоматических
метеорологических станций и аэрологических систем;

·

разработка новых интегрированных систем наблюдений в Арктике и Южном
океане на основе широкого использования современных технологий, таких как
глайдеры, заякоренные ледовые автоматические профилирующие зонды,
измерительные датчики, установленные на морских животных, буи Арго;

·

создание впечатляющего массива новых спутниковых данных и продукции
благодаря скоординированному подходу космических агентств;
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·

реализация новых инициатив в области исследований гидрологического цикла и
криосферы.

5.2.3
На основании этих достижений в целях укрепления региональных систем
наблюдений в обоих полярных регионах в качестве ценного вклада в существующие
глобальные системы наблюдений были предложены и могут быть разработаны инициативы
в области наблюдений в рамках наследия МПГ, такие как сохранение арктических сетей
наблюдений, система наблюдений за Южным океаном, глобальная служба криосферы,
полярная группировка спутников. На ИСLX в качестве одного из механизмов обеспечения
наследия системы наблюдений МПГ была учреждена группа экспертов ИС по полярным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию.
5.2.4
На совместном совещании Договора об Антарктике и Арктического совета
(Вашингтон, округ Колумбия, апрель 2006 г.) была принята Декларация министров по МПГ и
полярной науке в поддержку наследия МПГ (http://www.state.gov/g/oes/rls/other/2009/121340.htm).
5.2.5
Одна из задач МПГ заключалась в осуществлении обмена данными и
обеспечении их сохранения. Подкомитет МПГ по данным направлял отдельным странам
конкретные запросы в отношении управления данными и сроков. В результате начался
процесс некоторого объединения порталов и стали разрабатываться механизмы
взаимодействия. Информационная система ВМО является главным механизмом для
оказания содействия в обмене данными и обеспечении их совместимости. Кроме того,
Комитет по данным для целей науки и техники, являющийся международной научной
организацией, которая занимается вопросами сбора количественных данных в области
науки и техники, управления такими данными, обеспечения доступа к ним и их
использования, предложила проект «Общие аспекты полярной информации: создание
основы для долгосрочного управления полярными данными и информацией»,
направленный на создание устойчивой долгосрочной основы для сохранения полярных
данных и обеспечения доступа к ним, основываясь на недавних «общих» подходах,
разработанных в других научных областях и позволяющих подключать новые
заинтересованные стороны и участников к управлению полярными данными. На реализацию
этого предложения МСНС выделил 30 000 евро.
5.2.6
О других инициативах и итогах в области сотрудничества сообщается в рамках
других пунктов повестки дня по конкретным вопросам.
5.3

КОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Осуществление Глобальной информационной стратегии
5.3.1
В соответствии с поручением ИСLX ниже представлено резюме прогресса в
осуществлении Глобальной информационной стратегии (ГИС), о котором сообщалось
конституционным органам с 2003 г. Осуществление этой стратегии будет детально
проанализировано на текущий финансовый период в свете соответствующего решения ЕС
LXI по отдельным ожидаемым результатам в области полного мониторинга и оценки.
5.3.2
КгXIV приветствовал Глобальную информационную стратегию и настоятельно
рекомендовал разработать и осуществить новую стратегию со следующими задачами:
а)

представление цельного и сплоченного образа ВМО и НМГС;

b)

расширение информируемой аудитории как на национальном, так и на
региональном уровнях;
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с)

распространение ключевых сообщений, повышая осведомленность на местном
уровне о глобальных инициативах и перспективах;

d)

укрепление стратегических союзов со средствами массовой информации;

е)

поощрение информационной культуры по всей ВМО.

КгXIV настоятельно рекомендовал Генеральному секретарю рассмотреть, развить далее и
внедрить редакционную политику и подчеркнул необходимость создания «бренда» для
Организации. Он также призвал к модернизации публикаций ВМО.
5.3.3
КгXV выразил удовлетворение по поводу осуществления различных видов
деятельности и продукции в рамках ГИС, а также по поводу более целенаправленной
пропагандистской политики, более тесного взаимодействия между Секретариатом ВМО,
НМГС и системой ООН, что позволило повысить уровень информированности
общественности о важности метеорологического, климатического и гидрологического
обслуживания и продукции, предоставляемых НМГС, а также о международном
сотрудничестве в этих областях. КгXV призвал странычлены и Генерального секретаря
продолжать осуществлять Стратегию и призвал Генерального секретаря, странычлены и
сотрудников к принятию ряда мер.
Создание бренда Организации
5.3.4
КгXV с признательностью отметил, что был достигнут прогресс в создании
«бренда» Организации, а также тот факт, что подзаголовок «Погода, климат, вода»
отображается на видном месте во всей официальной документации, корреспонденции и
публикациях.
Создание фирменного стиля
5.3.5
Другим важным компонентом этой стратегии является разработка руководящих
принципов по фирменному стилю для брендинга ВМО. Эти руководящие принципы в
настоящее время применяются ко всей печатной и электронной продукции. КгXV был
удовлетворен модернизацией публикаций ВМО. Логотип (золотая роза ветров) был изменен
для использования в продукции информирования общественности в целях укрепления
четкого восприятия ВМО как специализированного учреждения ООН.
Сотрудничество с НМГС
5.3.6
ВМО продолжает тесно сотрудничать с координаторами ИСО в НГМС. Совместно
с ними ВМО выпускает совместные заявления для прессы, организовывает региональные
прессконференции и запрашивает отклики, например, через рубрику «В средствах
массовой информации», в которой содержится обзор освещения в прессе за день. ВМО и ее
координаторы также организовывают региональные практические семинары (принимающей
стороной последнего практического семинара для РА VI был ИМВХ, Польша). Группа ООН
по вопросам коммуникации признала важность приглашения координаторов по вопросам
коммуникации с ВМО в НМГС на брифинги ООН для средств массовой информации на
страновом уровне, особенно в кризисных ситуациях и в условиях стихийных бедствий. ВМО
работает со своими партнерами в Группе ВМО по вопросам коммуникации над тем, чтобы
сообщение ВМО о привнесении науки в общество было включено в кампанию по климату,
предпринимаемую в средствах массовой информации всей системой ООН. Аналогичным
образом ВМО подготовила и распространила среди НГМС, ООН, партнеров и СМИ
ключевые сообщения по случаю крупных конференций по изменению климата.
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Работа с международными средствами массовой информации
5.3.7
ВМО все чаще стала появляться в международной прессе. Источниками такого
освещения в средствах массовой информации являются интервью, прессрелизы,
информационные записки, редакционные комментарии и статьи ВМО. ВМО дважды в
неделю проводит брифинги для международных средств массовой информации,
аккредитованных при ООН в Женеве, и проводит прессконференции в штабквартире ООН
в Женеве, а также в местах проведения крупных международных мероприятий в целях
повышения осведомленности о новостях и событиях ВМО. В число недавних мероприятий,
получивших освещение в СМИ, входят Заявление о состоянии глобального климата,
Международный полярный год 2007/2008 и ВМД2009 — все они побудили тысячи
новостных сообщений в Интернете и в печати во всем мире.
5.3.8
Одно из ключевых сообщений во всех кампаниях ВМО по работе со СМИ
касается значимости климатической информации и прогнозов для общества, что является
основной темой третьей Всемирной климатической конференции (ВКК3). Объявление
службы общественной информации ВМО по этой теме часто выпускалось в эфир рядом
телевизионных вещательных средств массовой информации, в том числе «СиЭнЭн
Интернешнл» (выпуск в эфир от 6 до 9 раз в день с охватом 160 миллионов домов в
212 странах и территориях). Это объявление, подготовленное в международном формате,
было предоставлено в распоряжение НМГС для использования на их сайтах и в местных
средствах массовой информации.
5.3.9
ВМО совместно с профессиональными объединениями, такими как Медиа21,
Международный метеорологический форум (ММФ) и Международная ассоциация
метеорологического вещания (МАМВ), активно организовывала учебные мероприятия по
работе со СМИ. Генеральный секретарь также иногда проводит рабочие завтраки с
ведущими СМИ. Для метеоведущих из развивающихся регионов были организованы курсы и
подготовлен учебный DVD. Старшим должностным лицам ВМО была предложена
профессиональная подготовка по работе со СМИ.
Вовлечение гражданского общества
5.3.10
Были налажены партнерские отношения между ВМО и университетами и
молодежными объединениями, такими как ГЛОУБ и Британский совет. Организация
участвует в молодежных форумах на совещаниях КС/РКИК ООН. ВМО регулярно проводит
презентации в средних школах и университетах, а также для студентов, посещающих ВМО и
ООН.
5.3.11
ВМО все в большей степени осуществляет взаимодействие с научно
исследовательскими институтами, неправительственными организациями и частным
сектором в целях повышения осведомленности о дополнительной ценности обслуживания
НМГС, например, посредством статей, включаемых в ежегодники и другие публикации.
5.3.12
В число средств, используемых для привлечения внимания общественности,
входят организуемые ВМО выставки рисунков и фотографий по таким темам, как «Небо и
океаны» или «Работа ученых в полярных районах», а также развертывание полноценных
информационных стендов на крупных международных мероприятиях.
Формирование присутствия в Интернете
5.3.13
Сайт ВМО был полностью переработан, и теперь он регулярно обновляется
последними новостями. Были добавлены специальные разделы для крупных
заслуживающих внимания тем, таких как продовольственная безопасность, Международный
полярный год 2007/2008 и ВКК3. Когда НМГС обладают информацией, которой они хотели
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бы поделиться, например, о какомлибо опасном природном явлении или технологической
разработке, то ВМО размещает такую информацию в онлайновом режиме в разделе
«Новости из странчленов» или также создает специальный новостной раздел. Были
предприняты усилия по включению информации о вебсайте ВМО во всей продукции ВМО и
распространению такой информации по всей сети Интернет с помощью наших партнеров и
средств массовой информации, например, www.un.org/climatechange . НМГС постоянно
предлагалось разместить на своих сайтах информацию о ВМО, а также ссылку на вебсайт
ВМО.
Творческие печатные материалы
5.3.14
Бюллетень ВМО и издания «MeteoWorld» (Метеомир) и «World Climate News»
(Новости мирового климата) попрежнему пользуются большим спросом.
5.3.15

В число недавних новых/обновленных изданий входят следующие:

а)

финансируемые из регулярного бюджета:

-

b)

выпущенные в рамках партнерства с государственным и частным сектором:

5.3.16

«Коротко о ВМО» (обновленная версия);
«Заботимся о нашем климате» (книгакомикс);
«Карьера в метеорологии»;
«Небо и океаны»;
«От богов погоды к современной метеорологии»;
«Как донести свое сообщение»;
буклеты по случаю Всемирного метеорологического дня: «Погода, климат и
воздух, которым мы дышим» (2009 г.), «Наблюдения за нашей планетой
для лучшего будущего» (2008 г.), «Полярная метеорология: понимание
глобальных воздействий» (2007 г.);
ЧЗВ в связи с ВКК3, а также информационные листки, брошюры и
карманные календари по тематике ВКК3.

календари: полярная метеорология (2007 г.); детские рисунки (2009 г.);
книги: «Elements for Life» (Элементы для жизни) и «Climate Sense» (Чувство
климата).

В число последних фильмов ВМО входят:

-

«Всемирный метеорологический день» (все годы, за исключением 2009 г.);
два полностью спонсированных фильма о полярных исследованиях (с
новостными видео выпусками и сюжетами для вещательных СМИ).

Участие ВМО в выставке «World Expo 2010»
5.3.17
Сооружается совместный павильон «Метеолэнд» ВМОКMA на выставке «World
Expo 2010» (внебюджетные ресурсы, мобилизованные Китаем). Он будет соединен с
павильоном ООН. ВМО и КMA привлекли ряд партнеров и подготовили выставку.
Ожидается, что в этом павильоне будет представлен проект заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях в Шанхае. Странам – членам ВМО и
партнерским организациям было предложено принять участие и внести вклад в форме
предоставления финансовых средств и материалов для подготовки выставки.
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Всемирный метеорологический день (ВМД)
5.3.18
По случаю Всемирного метеорологического дня 2008 г. был распространен
комплект информационных материалов на тему «Погода, климат и воздух, которым мы
дышим». Комплект состоял из послания Генерального секретаря, буклета и плаката. На
подготовку видеофильма по ВМД не было выделено средств из бюджета.
5.3.19
ИСLX выбрал тему для ВМД2010: «Всемирная Метеорологическая Организация
— 60 лет для вашей безопасности и благополучия». На подготовку видеофильма в
регулярном бюджете средств не предусмотрено.
5.3.20

Для ВМД2011 предлагаются следующие темы:

а)

«Климатическое обслуживание населения» — Как прогнозы погоды являются
частью нашей повседневной жизни, так же должно обстоять дело и с
климатическими прогнозами и информацией. Эта тема будет сфокусирована на
том, как в климатическом обслуживании населения удовлетворяются потребности
всех общин и секторов экономики в доступе к своевременной и точной
климатической информации. Эта тема будет опираться на итоги третьей
Всемирной климатической конференции с учетом последующих мер в связи с
Конференцией;

b)

«Борьба с лесными пожарами на основании информации о погоде, воде и
климате» — 2011 г. был провозглашен Международным годом лесов. Эта тема
будет дополнять Международный год, подчеркивая жизненно важную роль,
которую ВМО и ее странычлены играют в предоставлении данных о погоде и
климате для предотвращения, смягчения последствий и осуществления
мониторинга лесных пожаров. Эта тема также будет способствовать подготовке
руководящих принципов ВМО по агрометеорологии в условиях пожароопасной
погоды, которые будут доступны до конца 2009 г. При этом она позволила бы
подчеркнуть сотрудничество между метеорологами и пожарниками, которые
близки к населению;

с)

«Приносим погоду и климат в класс» — В связи с провозглашением 2005
2014 гг. Международным десятилетием образования в интересах устойчивого
развития и 20032012 гг. – Международным десятилетием по вопросам
образования для всех эта тема будет содействовать включению метеорологии в
школьные учебные программы. Цель будет заключаться в просвещении
молодежи по вопросам информации о погоде и климате, а также в
непосредственном привлечении молодежи к мероприятиям Всемирного
метеорологического дня. ВМО может инициировать проект по проведению
метеорологических наблюдений в классах и подготовить книгу по метеорологии
для молодежи с участием ЮНЕСКО и министров образования;

d)

«Управление водными ресурсами на основании науки о климате» — В
соответствии с Международным десятилетием действий «Вода для жизни» 2005
2015 гг. эта тема позволит подчеркнуть то, каким образом государственные
органы и общины руководствуются климатической информацией для обеспечения
наиболее эффективного использования ограниченных водных ресурсов. Эта тема
позволила бы наглядно продемонстрировать преимущества климатических
прогнозов для оптимального управления водными ресурсами с учетом
потребностей в секторах, находящихся под воздействием изменения климата,
таких как сельское хозяйство, энергетика, туризм и здравоохранение;
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е)

«Безопасность на море» — Метеорологическая информация имеет жизненно
важное значение для широкого круга пользователей в морских и прибрежных
зонах. ВМО и ее странычлены предоставляют различные виды информации о
безопасности на море, в том числе информацию для поисковоспасательных
операций, метеорологические и морские прогнозы и предупреждения, а также
навигационные предупреждения. Морская и береговая метеорология также
важны и для комплексного подхода к организации работ в прибрежной зоне;

f)

«Энергия для нашего будущего на основании погоды, климата и воды» —
Энергетика и, в частности, возобновляемые источники энергии будут важной
темой в течение следующего десятилетия. Общественность часто не осознает
той важной роли, которую информация о погоде, климате и воде играет в
развитии и планировании энергетики. От определения целесообразности
использования энергии ветра или солнца до обеспечения безопасности нефтяных
и газовых буровых установок на море метеорологи работают в тесном
сотрудничестве с энергетическим сектором и могут помочь обеспечить
необходимую энергию для «зеленой» революции;

g)

«Обеспечение продовольствием с учетом погоды, климата и воды» —
Погода и климат входят в число крупнейших факторов риска, влияющих на
производительность сельского хозяйства и управление им. Изменение
температуры и осадков влияет на наличие воды и на основные параметры,
необходимые для выращивания продовольственных культур. Кроме того,
изменение климата усугубляет процесс опустынивания во всем мире, что снижает
возможности для производства продовольствия. Недавние усилия в области
исследований
погоды
и
климата
продемонстрировали
важность
целенаправленного прогнозирования и анализа сценариев для увеличения общей
производительности фермеров и руководителей фермерских хозяйств;

h)

«Мониторинг погоды для сокращения масштабов нищеты» — В соответствии
с ЦРТ ВМО вносит вклад в охрану окружающей среды и обеспечение устойчивого
социальноэкономического развития посредством мониторинга, исследования и
прогнозирования погоды, климата и воды. Эта тема позволит осветить
потребности НРС и, в частности, недавние демонстрационные проекты в этих
регионах, направленные на решение проблем в таких областях, как
здравоохранение,
уменьшение
опасности
бедствий
и
обеспечение
продовольственной безопасности;

i)

«Метеорологическое и климатическое обслуживание для спасательных и
превентивных мер» — Сообщения о погоде и климате имеют критически важное
значение для организаций, занимающихся оказанием помощи, и оказывают
воздействие на усилия по оказанию помощи. Эта тема будет сосредоточена на
текущих взаимодействиях, а также на развитии более прочных и обширных
партнерств между странами – членами ВМО и гуманитарными организациями с
целью спасения жизни людей и повышения эффективности;

j)

«Воздействие метеорологического обслуживания населения на социальные
аспекты» — Все виды жизнедеятельности человека находятся под воздействием
погоды, климата и воды. Более точные прогнозы и предсказания могут
радикально улучшить шансы людей на проживание в относительной
безопасности, обеспечение более комфортных условий для жизни и более
эффективную защиту ценных природных ресурсов.
–––––––––––––
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Важные усилия по распространению Четвертого доклада об оценке (ДО4) на всех
языках Организации Объединенных Наций и по популяризации представленных в нем
заключений были предприняты Секретариатом МГЭИК, а также в рамках согласованной
информационнопросветительской программы рабочих групп (РГ). Были также предприняты
некоторые дополнительные шаги в качества дополнения к осуществлению информационно
просветительской политики, такие как определение нового зрительного восприятия,
реструктуризация вебсайта и совершенствование механизмов координации между
Секретариатом и группами технической поддержки (ГТП), а также консультирование других
организаций системы ООН по вопросам разработки информационной продукции.
Председатель МГЭИК, старшие должностные лица и авторы также приняли участие в ряде
форумов высокого уровня, касающихся вопросов политики, экономики и общества в связи с
изменением климата, и приняли активное участие в разработке скоординированного
реагирования учреждений системы ООН и ООН в целом на вызовы, возникающие в связи с
антропогенным изменением климата.
2.
Технический документ «Изменение климата и водные ресурсы», официально
выпущенный Группой экспертов на ее XXVIII сессии в Будапеште 910 апреля 2008 г., был
переведен на официальные языки ООН и широко распространен, в том числе среди всех
стран – членов ВМО, а также в гидрологическом сообществе. Он был с особой
признательностью воспринят Комиссией по гидрологии в качестве справочного материала.
В
отчете
рассматриваются
изменения,
наблюдавшиеся
в
крупномасштабном
гидрологическом цикле, прогнозируемые изменения в характере осадков, речном стоке,
наличии водных ресурсов, возникновении экстремальных осадков и засух, протяженности
материковых ледников и снежного покрова и в качестве воды, а также вероятные
неблагоприятные последствия для пресноводных систем и продовольственных ресурсов. В
нем содержится оценка вариантов адаптации в отношении управления водными ресурсами,
масштабов и потенциальных последствий мер по смягчению последствий применительно к
водным ресурсам, а также потенциальных последствий возможных вариантов управления
водными ресурсами для других областей политики. В нем также подчеркивается
необходимость проведения ряда наблюдений и исследований, связанных с изменением
климата и водными ресурсами, которые имеют непосредственное отношение к
деятельности ВМО.
3.
ДО4 использовался в качестве основного справочного материала в ходе
обсуждений на КС14 РКИК ООН в Познани, а также в ходе проведения ряда
специализированных совещаний в рамках подготовки к КС15 в Копенгагене, целью которой
является формирование к концу 2009 г. решительных и эффективных международных мер
реагирования на изменение климата в качестве последующей деятельности в связи с
Киотским протоколом.
4.
Группа экспертов приняла решение об учреждении специального целевого
фонда с использованием средств из полученной Нобелевской премии мира, преследующего
цель оказания поддержки приобретению и распространению знаний об изменении климата
таким образом, который позволил бы расширить участие ученых из развивающихся стран.
Этот фонд фактически начинает функционировать в 2009 г. посредством предоставления
стипендий молодым аспирантам или молодым ученым, обладающим ученой степенью,
которые занимаются исследованиями в области изменения климата, из развивающихся
стран, особенно наименее развитых стран.
5.
XXIX сессия МГЭИК проводилась в Женеве 14 сентября 2008 г.; на ней были
избраны новые члены Бюро, и она сопровождалась празднованием 20летней годовщины
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Группы экспертов при обширной поддержке со стороны швейцарского правительства и при
участии Генерального секретаря ООН и исполнительных руководителей ЮНЕП и ВМО.
Гн Пачаури был переизбран Председателем путем аккламации, а тремя избранными
заместителями Председателя являются: гн Огунладе Дэвидсон (СьерраЛеоне),
гн Хёсунг Ли (Республика Корея) и гн ЖанПаскаль ванИперселе (Бельгия). В составе
Бюро в соответствии с правилами процедуры обеспечено справедливое представительство
всех регионов и баланс в представительстве развитых и развивающихся стран с активным
участием метеорологического сообщества. Странами, выступающими в качестве
принимающих сторон для групп технической поддержки, являются: Швейцария для РГI,
Соединенные Штаты Америки для РГII, Германия для РГIII и Япония для Целевой группы по
кадастрам. Бюро нового состава провело свое первое совещание в ноябре, принимающей
стороной которого являлся Секретариат ВМО.
6.
Группа экспертов приняла решение весной 2008 г. по вопросу о намеченных
сроках для пятого доклада об оценках (ДО5), который должен быть окончательно завершен
в 2014 г., а доклад Рабочей группы I должен выйти в 2013 г. Она также сохранила свою
структуру из трех рабочих групп, занимающихся вопросами «физической научной основы»,
«воздействий, адаптации и уязвимости» и «смягчения последствий изменения климата»,
соответственно, и Целевой группы по национальным кадастрам парниковых газов.
Продумывание режима работы Группы и содержания ДО5, инициированное в начале 2008 г.
при активном участии стран – членов ВМО, уже привело к принятию ряда решений на
ХХХ сессии МГЭИК, проводившейся в 2123 апреля в Анталии (Турция). В нем были учтены
последние научные и политические события, а также потребности членов и РКИК ООН.
Примеры конкретных вопросов включают скоординированное рассмотрение мер по
адаптации и смягчению последствий в рамках комплексной стратегии устойчивого развития,
разработку регионального подхода в дополнение к глобальному подходу, особенно в оценке
воздействий изменения климата и уязвимости, а также необходимость подготовки
обобщенного доклада на раннем этапе в оценочном цикле. Более подробное определение
концепции ДО5 будет осуществлено в Венеции 1317 июля 2009 г. с участием
правительственных делегатов и назначенных экспертов (будет уточнено после ХХХ сессии
Группы экспертов в апреле).
7.
Группа продолжает работу над подготовкой специального доклада МГЭИК по
возобновляемым источникам энергии и смягчению последствий изменения климата,
который должен быть завершен во второй половине 2010 г., а первое совещание по
определению концепции которого было проведено в Бразилии в январе 2009 г. По
предложению Норвегии и при поддержке со стороны Международной стратегии по
уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) было решено подготовить специальный доклад
по теме «Управление рисками, связанными с экстремальными явлениями, для содействия
адаптации к изменению климата». Эта инициатива получила решительную поддержку ВМО
в соответствии с ее политикой в области уменьшения опасности стихийных бедствий и ее
усилиями, направленными на оказание поддержки развивающимся странам и наименее
развитым странам, которые в наибольшей степени уязвимы для последствий изменения
климата и экстремальных явлений.
–––––––––
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расширение возможностей НМГС развивающихся стран, особенно НРС, по
выполнению своих мандатов
1.

Введение

Позитивные результаты дает совершенствование координации, которое
произошло благодаря реструктуризации Секретариата ВМО и создания Департамента
развития и региональной деятельности (РРД), в котором сведены воедино ключевые бюро
Секретариата ВМО, отвечающие за работу со странамичленами на региональном уровне
по вопросам развития НМГС (региональные бюро, образование и подготовка кадров, а также
мобилизация ресурсов).
В еще большей мере координация улучшается благодаря целевому подходу к
рассмотрению потребностей НМГС в области развития по линии региональных проектов и
инициатив, осуществляемых благодаря прочным партнерским отношениям сотрудничества с
основными финансирующими организациями, партнерами в системе ООН и странами –
членами ВМО.
2.

Стратегические партнерства и основные проекты в области развития

Оптимальной ситуацией с точки зрения внебюджетной поддержки НМГС и
Секретариата является скорее финансирование по программам, а не по проектам, и
желательно программ регионального развития, поскольку невозможно удовлетворять
потребности развивающихся стран всеобъемлющим образом на индивидуальной основе.
Хотя это является конечной целью, текущая ситуация представляет собой сочетание
поддержки проектов и программ при наличии все же тенденции в направлении поддержки
проектов, однако при этом идет также реализация некоторых важных региональных
программ.
Вопрос о потенциале управления проектом в рамках ВМО в целом и РРД, в
частности, появляется в качестве существенного фактора, который необходимо учитывать,
по мере начала осуществления других проектов развития. Существующие людские ресурсы
являются недостаточными для поддержки развития осуществляемых или планируемых
программ оказания помощи.
Если говорить о продолжающихся и новых проектах развития в рамках различных
прямых или косвенных механизмов осуществления, то в 2008 г. была обеспечена поддержка
в объеме 17,5 млн долл. США (ECLXI/INF. 12). Вкратце речь идет о следующем:
·

первая фаза совместной инициативы со Всемирным банком/МСУОБ/ВМО
(при поддержке Финляндии) по ЮгоВосточной Европе была завершена
публикацией серии докладов об оценке по следующим вопросам:
опасность бедствий в ЮгоВосточной Европе; рынки страхования рисков;
статус и план инвестирования гидрометеорологического обслуживания (
www.wmo.ch/pages/prog/rp/RegionalActivitiesRAVI.html ). На основе этих оценок
несколько стран направляют займы Всемирного банка на инвестирование
деятельности в области гидрометеорологии (Албания, Хорватия, Черногория,
Молдова и бывшая югославская Республика Македония). Бюро МоРВМО
подготовило предложение для ГД Европейской комиссии о расширении
программы в качестве части проекта стоимостью в 2 млн евро, по которому в
настоящее время заключен контракт. Этот проект будет осуществляться
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Региональным бюро для Европы в сотрудничестве с ПРООН (каждый орган
отвечает за финансирование в размере 1 млн евро). Учрежден
Межведомственный координационный комитет для объединения деятельности,
включающий ВМО, ВБ, МСУОБ, ПРООН, а также будет участвовать ИСГД/Р;
·

в соответствии с вышеуказанным начато осуществление фазы 1 – «Оценка» для
Центральной Азии и кавказского региона, финансируемое ГФУОБВ ВБ и другими
участниками. Для гидрометеорологического компонента, осуществление которого
только что началось, был нанят консультант из данного субрегиона (Армения).
Учрежден межведомственный координационный орган (МВКО) вышеуказанных
учреждений. На последнем совещании МВКО Финляндия присоединилась к этому
проекту и предоставит помощь в проведении гидрометеорологических оценок,
включая предлагаемые инвестиций БЦА. Финское министерство иностранных дел
уже обязалось сделать определенные инвестиции в регионе в ожидании
результатов этих оценок. Идут обсуждения с другими партнерами (ЯМАС,
ЮСЭЙД, ДПМР, Европейская комиссия, АБР), а в июле 2009 г. планируется
региональное координационное совещание;

·

аналогичная деятельность по разработке программы партнерства для Юго
Восточной Азии и Тихоокеанского региона обсуждается в настоящее время с юго
восточным отделением ВБ;

·

Финляндия продолжает поддерживать деятельность в области развития НМГС.
Для региона тихоокеанских островов утвержден проект по наращиванию
потенциала, осуществление которого в настоящее время планируется совместно
с СПРЕП при участии субрегионального бюро ВМО в Апиа, а также РБ и МоР. До
сих пор идут обсуждения о поддержке региону САДК;

·

продолжалась поддержка Испанией Программы сотрудничества для иберо
американских стран с уделением особого внимания развитию потенциала и
оперативной деятельности, и это делалось параллельно с подготовкой проектов
развития для большинства стран;

·

начато осуществление новой испанской программы сотрудничества с западно
африканскими странами. В настоящее время фонд составляет более 2,5 млн
евро для инвестирования в (вторую годовую) программу деятельности,
согласованную с директорами НМГС на совещании по планированию программы
в Ниамее, Нигер, в ноябре 2008 г. Главными элементами этой деятельности
являются следующее: морская и сельскохозяйственная метеорология;
финансирование развития для стран, вышедших из конфликта (СьерраЛеоне,
Либерия и ГвинеяБисау); наращивание потенциала в области политической
пропаганды и мобилизации ресурсов; а также другие виды деятельности,
согласованные между странамиучастницами и донором;

·

итогом обсуждений между МоР и Корейским агентством по официальной помощи
в целях развития (КАМС) является поддержка проектов в Африке на сумму
порядка 600 000 долл. США в области климата и здравоохранения, а также
поддержка региональных климатических центров. Корейская метеорологическая
администрация (КМА) совместно с КАМС поддерживает дополнительную
деятельность по подготовке кадров для соответствующих странах в Сеуле;

·

Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития
(АЕСИД) поддерживает проекты СУР и ГСА в Северной Африке и проявило
интерес к поддержке проекта по управлению рисками бедствий на Гаити и в
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Доминиканской
Республике,
подготовленные
в
рамках
Программы
сотрудничества для ибероамериканских НМГС. Идут обсуждения с целью поиска
поддержки для проектов в других странах в Африке и в регионе американского
континента;
·

НМС США приступила к осуществлению через ВМО крупной программы по
наращиванию потенциала, охватывающей целый ряд существующих и новых
видов деятельности, а именно: бюро по подготовке кадров; стипендии; поддержка
ИСВ; области социальноэкономической эффективности; программы по спасению
климатических данных и т.д.;

·

ВМО является партнером Фонда Рокфеллера (и его партнерского Фонда Гейтса)
по основной программе деятельности по содействию внесения НМГС вклада в
программы в поддержку продовольственной безопасности в Восточной Африке, а
также партнером ФАО и МПП, входящих в систему ООН.

Планируемые проекты
·

Проекты развития для НМГС Панамы, КостаРики и Сальвадора, подготовленные
в 2008 г. по линии Программы сотрудничества для ибероамериканских НМГС,
были представлены на рассмотрение национальных и международных
финансирующих учреждений, находящихся в этих странах. Панама будет
поддерживать свой собственный проект, а поддержка проекта в Сальвадоре
будет оказана с использованием финансовых средств из проекта ФАО, который
затрагивает ту же самую тему и получает дополнительные финансовые средства
страны. Проекты развития были также подготовлены для НМГС Гондураса,
Никарагуа, Эквадора, Парагвая и Уругвая. В первой половине 2009 г. идет
организация миссий ВМО/АЕМЕТ в этих странах с целью получения поддержки
для осуществления этих проектов. Межамериканский банк развития (МБР)
предложил частичную поддержку проектов в Гондурасе, Уругвае и Парагвае;

·

проводятся обсуждения с Финляндией относительно поддержки наращивания
потенциала НМГС Большого Карибского региона в сотрудничестве с Ассоциацией
карибских государств;

·

текущие обсуждения с представителями Межамериканского банка развития (МБР)
в таких областях, как изменение климата и стихийные бедствия, а также климат и
вода, ведущие к разработке программы сотрудничества с конкретной
деятельностью в поддержку общих странчленов на американском континенте.

3.

Инфраструктура и оперативные технические средства

В дополнение к основным проектам, описанным выше, поддержка
оказывалась
в
2008
г.
по
линии
ПДС(Ф)
и
ПДС(ОО).
См.
документ
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/IPM2009FinalReport.pdf
3.1

Деятельность, поддерживаемая ПДС(Ф)

По линии ПДС(Ф) миссии экспертов осуществлялись в несколько стран, в том
числе: Беларусь – для оценки потенциала, в частности в связи с предоставлением
авиационного метеорологического обслуживания; Мавританию – для оценки потребностей в
улучшении системы прогнозирования паводков; Бангладеш – для оценки потребностей в
связи с сельскохозяйственной метеорологией; Грузию – для организации телесвязи и
подключения к РСПМД PA VI; и в Мавританию – для оценки потребностей в связи с
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управлением рисками паводков. Кроме того, три старших технических сотрудника из НМС
Нигерии были командированы в СьерраЛеоне на срок в 3 месяца для работы по подготовке
кадров в целях поддержки НМС СьерраЛеоне. ПДС(Ф) оплачивала путевые расходы и
суточные по местным ставкам, а НМС СьерраЛеоне обеспечила размещение.
Различная инфраструктура и оборудование были предоставлены НМС Боснии и
Герцеговины, Черногории, Афганистана, Армении, ГвинеиБисау, Мальдивских оов,
Мьянмы, СьерраЛеоне, ШриЛанки и Узбекистана.
3.2

Координация деятельности ПДС(ОО)

В 2008 г. четыре странычлена, являющиеся донорами, и три частные компании
предложили оборудование или услуги экспертов по линии Программы добровольного
сотрудничества (оборудование и обслуживание (ПДС(ОО)). Эта поддержка включала
следующее:
·

предоставление Узбекистану оборудования для наблюдений (флюгер/анемометр)
со стороны Кошин Денки Когио из Японии (2007 г.);

·

БРОН Лтд., SGI, – поддержка Словенией Центра для мониторинга и
прогнозирования Министерства по охране окружающей среды и природным
ресурсам Грузии в виде поставки компьютера фирмы SGI с восьми или 16
битовым
процессором
для
содействия
операциям
по
численному
прогнозированию погоды (ЧПП) (2007 г.);

·

поддержка Кипра со стороны Чешского гидрометеорологического института
(ЧГМИ) для обеспечения и установки системы базы данных CLIDATA и
соответствующей подготовки кадров (2007 г.);

·

предоставление системы аэрологических наблюдений ГСОМ Департаменту
метеорологии, ШриЛанка, включая установку данной системы и подготовку
кадров на местах (2007 г.);

·

автоматическая метеорологическая станция в Мьянме (Мейсей электрик Ко. Лтд.)
(2007 г.);

·

шарызонды (TOTEX) – ШриЛанка, Мальдивские ова, Армения (2007 г.);

·

Маврикий – поставка КНМИ 400 радиозондов (2007 г.);

·

Беларусь – поставка рабочей станции Российской Федерацией.

3.3

Чрезвычайная помощь (в сочетании с фондом по оказанию помощи в
чрезвычайных ситуациях)

Чрезвычайная помощь предоставлялась в виде замены поврежденного
оборудования в нескольких странах, затронутых явлениями суровой погоды, включая
Бангладеш, Мавританию, Маврикий, Мьянму, Сейшельские ова, Йемен и Замбию.
3.4

Экспериментальные проекты по технической поддержке

Для дальнейшего укрепления инфраструктуры и оперативных возможностей
НМГС в развивающихся странах, включая НРС и СИДС, были предприняты инициативы,
особенно в PA II, по разработке экспериментальных проектов, которые усилят имеющуюся
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поддержку и содействие управлению качеством для НМГС при проведении приземных,
климатических и аэрологических наблюдений; помогут НМГС в развитии деятельности по
численному предсказанию погоды; и окажут им поддержку в предоставлении спутниковых
данных, продукции и подготовке кадров.
4.

Развитие людского потенциала

4.1

Управление и координация

Деятельность по развитию людского потенциала координируется в рамках
Секретариата через группу управления по подготовке кадров (ТМТ), а вне Организации –
через региональные учебные центры ВМО (РУЦ), национальных координаторов ВМО по
образованию и подготовке кадров (НК) и Координационный комитет (КоКОМ) Постоянно
действующей
конференции
руководителей
учебных
заведений
национальных
метеорологических служб (ПДКРУЗ). Контроль за отбором кандидатов на стипендии ВМО
осуществляется Комитетом по стипендиям (ФЕЛКОМ), а утверждение производится
Генеральным секретарем. Прямое управление Программой по образованию и подготовке
кадров осуществляется группой экспертов Исполнительного Совета ВМО по образованию и
подготовке кадров (группа экспертов ИС).
После ИСLX ТМТ встречался дважды для координации деятельности по
подготовке кадров, планирования, представления отчетности, а также для обсуждения
вопроса об использовании таких систем, как система управления обучением MOODLE в
целях оказания помощи в подготовке курса и его проведении, а также согласования общих
методов оценки курса. В октябре 2008 г. старшие сотрудники четырнадцати РУЦ ВМО
провели встречу с Бюро по образованию и подготовке кадров для обсуждения таких
тематических вопросов, как квалификация авиационного метеорологического персонала,
Программа стипендий ВМО, возможности для работы с проектом GLOBE по вопросам
общественного образования, возможности для включения большего объема учебной
подготовки по климатическому и метеорологическому обслуживанию населения в рамках их
курсов, а также варианты для более широкого сотрудничества между РУЦ. КоКОМ также
провел совместные сессии с сотрудниками РУЦ в течение этой недели для
совершенствования координации между РУЦ и учебными заведениями из других НМГС. В
течение года НК провели консультации по ряду технических вопросов, и они получали
регулярную информацию о новых возможностях в области подготовки кадров или ресурсов.
В качестве руководства со стороны ИСLX к четырем РУЦ, оценка которых
проводилась в 2006 г. и 2007 г., обратились с просьбой дать ответы на рекомендации в их
отчетах о внешней оценке. Каждый РУЦ (Ангола, Бразилия, Исламская Республика Иран и
Израиль) впоследствии сообщили Бюро образования и подготовки кадров о своем согласии
с рекомендациями в своих отчетах и, таким образом, о том, что ИСLXI может рассмотреть
вопрос о подтверждении их статуса в качестве РУЦ ВМО.
4.2

Возможности для образования и подготовки кадров

Документ INF. 11 содержит перечень возможностей для учебной подготовки,
предоставленных странамчленам в 2008 г. и первом квартале 2009 г. ВМО и ее странами
членами. Этот список основан на информации, известной Секретариату по состоянию на
начало марта 2009 г., однако он может не отражать в полной степени возможности в
области образования и подготовки кадров, предоставляемые странамчленам, поскольку не
обо всей деятельности сообщается Секретариату. Этот список содержит мероприятия в
области образования и подготовки кадров, которые были организованы и финансировались
ВМО, а также совместные спонсорские мероприятия, которые организуются и
финансируются главным образом другими сторонами. С дополнительными подробностями о
результатах этих учебных мероприятий можно ознакомиться в документах по разделам
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других ожидаемых результатов. В данном документе о них сообщается для того, чтобы
показать диапазон и число возможностей для образования и подготовки кадров,
предоставленных странамчленам в рамках развития потенциала людских ресурсов.
Благодарим странычлены за их помощь в предоставлении этих возможностей и призываем
их сообщать информацию об этих возможностях в Бюро образования и подготовки кадров
для целей планирования и статистического учета.
В 2008 г. учебу проходили 108 стипендиатов ВМО, при этом большинство из них
проходило долгосрочную подготовку. Было предоставлено 44 новых стипендии, по которым
19 стипендиатов начали долгосрочное обучение, в том числе 13 стипендиатов, которые
начали учебу в Китае в рамках двусторонних соглашений о финансировании между ВМО и
правительством Китайской Народной Республики. Правительства Австрии, Австралии,
Китая, Египта, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки вошли в число
странчленов, которые внесли вклад в Программу стипендий ВМО в виде прямого
финансирования стипендий или отмены или снижения оплаты за обучение. Как обычно,
бóльшая часть стипендий финансировалась из регулярного бюджета (РБ) или совместно
финансировалась из регулярного бюджета и Программы добровольного сотрудничества
(РБ/ПДС). Странычлены призываются продолжать их поддержку Программы стипендий
ВМО.
Вопрос о квалификации персонала, предоставляющего метеорологическое
обслуживание аэронавигации, обсуждался на ИСLX, а затем рассматривался
целевой группой по подготовке авиационных прогнозистов группы экспертов ИС
на
ее
первом
совещании
в
Эксетере,
СК,
в
феврале
2009
г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/REPORT_Task_Team_AFQ.pdf).
Все
рекомендации, данные этой целевой группой, изложены в документе 4.2 этой сессии Совета.
Путем использования информации, содержащейся в обзоре ВМО 2006 г. под названием
«Members Training Requirements, Opportunities and Capabilities in Meteorology and Hydrology”
(Потребности странчленов в подготовке кадров, возможности и потенциал в области
метеорологии и гидрологии), публикация ВМО ETR№ 19 (апрель 2007 г.), а также ответы на
неформальный запрос, направленный странамчленам в январе 2009 г., были собраны
данные по практике в сфере образования и подготовки кадров для авиационного персонала
из более 120 странчленов. Как представляется, менее чем в 40 из 120 странчленов, по
которым у нас имеются данные, имеется степень бакалавров (или более высокая степень) в
качестве определения их минимальной квалификации для персонала, предоставляющего
метеорологическое обслуживание для аэронавигации. Остальные странычлены либо
указывают сертификат или прочие документы в качестве подтверждения их минимальной
квалификации. Дополнительной проверки требуют некоторые из цифр, полученных из 120
странчленов, такие как общее число персонала, предоставляющего прогнозы для
международной аэронавигации (в общей сложности более 8 500, хотя число лиц, не
имеющих степеней, менее 2 000), однако это не свидетельствует о серьезном характере и
широком распространении этой проблемы. Если Совет поддержит рекомендации целевой
группы, то необходимо будет оказать поддержку всем странамчленам, особенно
развивающимся и наименее развитым странам, связанную с тем, каким образом получить
доступ к возможностям для дополнительного образования и подготовки кадров и ресурсам
для их не имеющего степени персонала, с тем чтобы были удовлетворены новые
требования. ИСLX предоставил некоторое финансирование посредством использования
остаточных наличных средств для оказания помощи в этом вопросе, однако ожидается, что
потребуются дополнительные финансовые средства либо из регулярного бюджета,
Программы добровольного сотрудничества, либо по линии двусторонних соглашений, если
необходимо будет оказать помощь странамчленам для соблюдения пересмотренных
требований в предлагаемые сроки. Оценка дополнительных ресурсов, необходимых для
оказания помощи странамчленам, будет включена в документацию для следующего
финансового периода как только у ИСLXI появится возможность отреагировать на
рекомендации целевой группы.
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4.3

Подходы к образованию и подготовке кадров

Помимо указания спектра возможностей для образования и подготовки кадров,
имеющихся в распоряжении стран – членов ВМО, в документе ECLXI/INF. 12 также
содержится указание на различные подходы к образованию и подготовке кадров, которые
используются в рамках ВМО. Диапазон этих подходов включает следующее: традиционные
индивидуальные семинары или рабочие группы и индивидуальная учебная подготовка,
которая включает работу до начала курса и после его окончания, а также деятельность,
основанную на использовании веб или изучении таких систем управления, как MOODLE;
подходы на основе проекта, в частности, подготовка кадров, связанная с показательным
проектом по прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП) или подход на основе
«обучения на собственном опыте», который используется Программой метеорологического
обслуживания населения для улучшения связей странчленов с пользователями в том, что
касается новой и существующей продукции и возможностей для НМГС вносить вклад в
экономическое и социальное благосостояние стран, охваченных экспериментальным
проектом или схемой предупреждений о штормовых нагонах, включая серию практических
семинаров ПТЦ/СКОММ по прогнозированию волнения и штормовых нагонов; деятельность,
связанная с виртуальной лабораторией ВМО и ее индивидуальными практическими
семинарами и последующими метеорологическими дискуссиями; и наконец, полностью
онлайновое обучение, такое как курс по электронному управлению, который был недавно
организован для странчленов Метеорологическим бюро Соединенного Королевства.
Каждый из этих подходов имеет свои сильные и слабые стороны, которые
зависят от содержания, цели (целей) курса и ресурсов, возможностей, мотивации и
энтузиазма организаторов, презентаторов и участников. В нижеследующих абзацах кратко
изложены некоторые из сильных и слабых сторон существующих подходов.
Традиционная индивидуальная подготовка кадров является, возможно, самой
легкой с точки зрения стоимости, организации и осуществления, однако, возможно,
наименее эффективной ввиду слабого контроля за отбором участника, как правило, весьма
широкого диапазона задач, обычно низкого уровня поддержки обучения и трудности с
оценкой успеха или неудачи инвестирования ресурсов. Сочетание индивидуальной
подготовки кадров с онлайновыми компонентами потенциально дает возможность для более
длительного обучения и обеспечивает возможности для оказания поддержки; однако ее
успех в значительной мере зависит от ресурсов, энтузиазма и наличия организаторов,
презентаторов и участников для создания и сохранения данной группы в течение сессии
индивидуального обучения. Имеются хорошие примеры использования онлайновых
компонентов в качестве части первоначального процесса отбора, поскольку оно
обеспечивает общую основу для участников и может выявлять на раннем этапе такие
проблемы, как знание языка. Этот вариант является наиболее эффективным, если данная
программа будет повторяться на регулярной основе, с тем чтобы была создана группа
квалифицированных кандидатов.
Онлайновое обучение может принимать многочисленные формы – от
самоуправляемого обучения людьми, «плавающими в веб», до полноценного курса, когда
участники и презентаторы взаимодействуют через видео и аудиосистемы и совместно
пользуются экранами. В случае таких примеров, как курс электронного управления,
организованный Метеорологическим бюро Соединенного Королевства, или курсы по
численному предсказанию погоды, авиационной метеорологии или радарам, которые
проводятся группой ЕВМЕТКАЛ в PA VI, или предлагаемый онлайновый курс для
гидрометеорологического персонала, который не смог участвовать в «Международном курсе
по гидрометеорологическому анализу и прогнозированию» в г. Боулдер (Соединенные
Штаты Америки) в мае 2008 г., или курсы по метеорологическим условиям океана в рамках
учебного мероприятия OceanTeacher («Океанучитель»), сочетаются некоторые «живые»
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элементы с контролируемым самостоятельным обучением (как традиционный курс с
преподавателями) или даже индивидуальными компонентами. Исследования показывают,
что участники обычно оставляют учебу во время продленных онлайновых курсов, особенно
те курсы, которые связаны со значительными заданиями, и если данному участнику не
приходится брать на себя личные обязательства, в первую очередь такие как оплата
данного курса за счет своих собственных средств. Обычно этот вид курса направлен на
получение скорее образования, а не конкретного навыка, однако он может включать весьма
сложную подготовку по определенной квалификации, если имеются ресурсы и
инфраструктура для имитации. Онлайновое обучение также связано с вопросами доступа
для участников и обычно вопросами времени, а именно либо предоставлением времени для
прохождения обучения, либо проблемой организации данного курса в тот период времени,
который является подходящим для всех участников со всего мира.
Концепция проекта (такая как СУК, ПППСП, СПШН или «обучение на
собственном опыте») обычно предназначена для людей, которые являются
высокомотивированными, при этом обучение направлено непосредственно на достижение
главных целей проекта и имеются определенные ресурсы для достижения первоначальных
целей. Могут иметь место проблемы, связанные с сохранением такого же успеха в тех
случаях, когда экспериментальные проекты осуществляются в более широких масштабах,
если не выделяются достаточные ресурсы для сохранения такой же интенсивности и
объема работы.
Все эти подходы будут попрежнему использоваться в деятельности по развитию
людского потенциала, осуществляемой в рамках ВМО. Выбор подобного подхода или
подходов для использования в любых конкретных обстоятельствах будет зависеть от цели
деятельности в области подготовки кадров, предлагаемой аудитории, а также имеющихся
ресурсов для планирования, осуществления и оценки учебного мероприятия.
4.4

Наращивание
циклонов

потенциала в

области прогнозирования

тропических

В последние несколько лет более 50 прогнозистов из пяти региональных органов
по тропическим циклонам, главным образом из малых островных развивающихся государств
(СИДС) и НРС, имели возможности проходить на ежегодной основе учебную подготовку на
практических семинарах и учебных курсах по прогнозированию тропических циклонов и
штормовых нагонов и предупреждениям о них. В 2008 г. из 55 прогнозистов, которые
участвовали в учебных мероприятиях, организованных ПТЦ, 44 представляют
развивающиеся страны, включая СИДС и НРС.
Мероприятия по наращиванию потенциала по линии ПТЦ включали практические
семинары, учебные курсы и стажировки прогнозистов. Они были организованы с целью
предоставления малым НМГС, особенно в развивающихся странах и НРС, средств для
достижения устойчивости и повышения их институциональной эффективности и
компетенции и, соответственно, для выполнения их национальных мандатов по тропическим
циклонам, связанными с ним наводнениям, а также прогнозам штормовых нагонов и
предупреждениям о них. Практические семинары и учебные курсы включали практический
семинар PA IV по прогнозированию ураганов и предупреждению о них и метеорологического
обслуживания населения (Майами, США, 719 апреля 2008 г.); региональный практический
семинар PA I по исследованиям тропических циклонов (РСМЦ Реюньон, Франция, 2630 мая
2008 г.); пятый практический семинар ПТЦ/СКОММ по прогнозированию штормовых нагонов
и волнения (Мельбурн, Австралия, 15 декабря 2008 г.). Практический семинар PA IV по
прогнозированию ураганов и предупреждению о них и метеорологическому обслуживанию
населения был проведен в Майами 23 марта – 3 апреля 2009 г.
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Стажировки для прогнозистов включали «Учебную подготовку по оперативному
прогнозированию
тропических
циклонов»
(РСМЦ
НьюДели,
Индия,
920 февраля 2009 г.); учебу на местах прогнозистов по операциям с тайфунами в РСМЦ
Токио – Центр по тайфунам (Токио, Япония, 23 июля – 1 августа 2008 г.); и стажировку
экспертов по штормовым нагонам из странчленов группы экспертов ВМО/ЭСКАТО по
тропическим циклонам, проведенную в Институте технологии Индии (ИТИ) (Дели, Индия, 10
21 ноября 2008 г.). Разрабатываются планы по учебным стажировкам оперативных
прогнозистов в РСМЦ ТЦ Токио, НьюДели, Нади, и экспертов по штормовым нагонам в ИТИ
в Дели.
4.5

Система управления качеством – экспериментальный проект

В настоящее время ВМО оказывает поддержку экспериментальному проекту по
осуществлению
системы
управления
качеством
(СУК)
для
предоставления
авиаметеорологического обслуживания для международной аэронавигации в Танзании в
соответствии с поручением Пятнадцатого конгресса (пункт 3.4.3.2 общего резюме). Для
руководства этим осуществлением обратились к консалтинговой компании «Менеджмент
саппорт нетуорк» (МСН Кэнада).
К настоящему времени завершены следующие меры:
·

принятие твердого обязательства в отношении проекта со стороны
администрации в Танзании; отбор основной группы по проекту, управляющего
качеством и определение политики в области качества имели место до первой
поездки консультанта (ноябрь 2008 г.);

·

двухдневный учебный курс, организованный группой по управлению качеством,
охватывающий принципы управления качеством;

·

проведение собеседований по оценке пробелов;

·

основным членам группы по управлению качеством установлены сроки и
определены задачи для ликвидации пробелов, выявленных во время
собеседований по оценке пробелов;

·

во время второй поездки в январе 2009 г. была подготовлена документация по
оперативным процедурам, процессам, системе контроля качества и составлению
наставления по качеству;

·

первоначальные контакты с аккредитованными регистрами для сертификации.

Последующие меры:
·

подготовка внутреннего ревизора и пробный аудит для оценки готовности
Организации принять «ИСО 9001: Стандарт управления качеством 2000» будут
проведены в ходе первой и окончательной поездки в июне 2009 г.

Ожидается, что после завершения этого экспериментального проекта будет
обеспечена документация, которую развивающиеся страны, наименее развитые страны и
малые островные развивающиеся страны могут использовать в их деятельности по
осуществлению СУК при предоставлении ими обслуживания для международной авиации
до установленного ИКАО крайнего срока в 2010 г. Уроки, извлеченные в ходе
осуществления этого проекта, рассматриваются до выпуска дальнейшей продукции.
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4.6

Специальная помощь НРС и СИДС

4.6.1
Секретариат осуществлял деятельность по продвижению Программы ВМО для
НРС совместно со странамичленами и партнерами в области развития, с тем чтобы
расширить сотрудничество и партнерские связи с ними в целях повышения
осведомленности о принятых обязательствах и соответствующих целях программы
действий для наименее развитых стран на десятилетие 20012010 гг. и целях в области
развития Декларации тысячелетия, в частности в связи с субрегиональными и
региональными мероприятиями.
4.6.2
Исходя из результатов и уроков, полученных в результате первого «курса по
вопросам управления посредством электронного обучения», который был разработан и
осуществлен в рамках ПДС СК с февраля 2008 г., второй аналогичный курс был начат в
октябре 2008 г. с целью лучшего понимания использования методов управления
сотрудниками среднего и старшего звена НМГС в НРС и СИДС, при этом особое внимание
уделялось разработке проектов и мобилизации ресурсов.
4.6.3
Практический семинар ВМО по координации и наращиванию потенциала для
НРС, включая СИДС, в азиатскотихоокеанском регионе был успешно организован в Порт
Вилла, Вануату, 610 октября 2008 г. с целью поощрения укрепления стратегических
партнерств между национальными координаторами НРС в различных министерствах,
руководителями НМГС и другими заинтересованными участниками и партнерами на
национальном и региональном уровнях. Цель этого практического семинара заключалась в
обмене опытом и наилучшей практикой в области эффективного использования
метеорологической и гидрологической информации, продукции и обслуживания в целях
социальноэкономического развития и повышении квалификации администраторов и
старших сотрудников НМГС НРС в области управления и руководства. На этом
практическом семинаре были приняты важные выводы и рекомендации, касающиеся:
а)

международных, региональных и национальных
осуществления Программы ВМО для НРС;

планов

b)

развития инфраструктуры и оперативных технических средств;

с)

стратегии, связанной с перспективой деятельности и мобилизацией ресурсов;

d)

механизма предоставления обслуживания;

е)

структур сотрудничества партнеров в области развития;

f)

определения места обслуживания
национальной структуре развития;

g)

наращивания потенциала в области анализа потребностей, управления и
планирования, включая вопросы авиационной и морской метеорологии.

информацией о

погоде

и

систем

и

для

климате

в

4.6.4
Практический семинар ВМО по вопросам управления для НРС в Восточной и
Южной Африке был организован в Мазеру, Лесото, 48 мая 2009 г., для повышения
квалификации в области управления и руководства начальников и старших сотрудников
НМГС, при этом главное внимание уделялось практическому формулированию планов
развития для НМГС сообразно соответствующим национальным стратегиям и приоритетам.
4.6.5
Принимаются меры для оказания помощи отдельным НРС и СИДС, включая
Руанду, Вануату, Либерию и Соломоновы ова, в подготовке или пересмотре их планов
развития и модернизации НМГС.
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4.6.6
Основанные на наилучшей практике экспериментальные/показательные проекты
по оценке социальноэкономической эффективности информации и обслуживания,
связанными с представлением информации о погоде, климате и воде, разрабатываются в
настоящее время в отдельных НРС, включая Малави, Мозамбик, Судан, Танзанию и
Замбию.
4.6.7
Во исполнение решения Генеральной Ассамблеи ООН о созыве четвертой
Конференции ООН высокого уровня по НРС в 2011 г. в марте 2009 г. в центральных
учреждениях ООН, НьюЙорк, было организовано первое совещание Межучрежденческой
консультативной группы (ИАКГ) по подготовке Конференции, с тем чтобы начать
подготовительный процесс в рамках системы ООН и обеспечить участие учреждений
системы ООН и международных организаций в подготовительных мероприятиях на
национальном, региональном и глобальном уровнях. ВМО приняла активное участие в
совещании ИАКГ, и его главным результаты рассматриваются с точки зрения их
осуществления. Следующее совещание ИАКГ будет проведено в Женеве.
5.

Мобилизация ресурсов

ИСLX (июнь 2008 г.) поддержал заявление о миссии и стратегию мобилизации
ресурсов на период 20082011 гг., представленные МоР, и, в частности, уделение особого
внимания поддержке НМГС для повышения уровня национальной и внешней поддержки и
финансирования деятельности, направленной на всеобъемлющее развитие их служб,
обращая при этом особое внимание на НРС и СИДС, а также постконфликтные страны.
Областями основного внимания, согласованными на ИСLX, являлись:

5.1

1.

Программа ПДС.

2.

Стратегические партнерства:
·
программы внешней помощи для целей развития (ВПР) – особое
внимание «появляющимся» экономикам, которые являются новыми
участниками в АМР;
·
банки развития, ВБ, АБР, МАБР;
·
Европейская комиссия;
·
партнерства частного сектора;
·
фонды.

3.

Координаторрезидент системы ООН и национальные программы.

4.

Помощь НМГС в поиске возможностей финансирования на национальном
уровне, особенно посредством наращивания потенциала и использования
сетей ИНТАД.

5.

Демонстрация социальноэкономической эффективности продукции и
обслуживания НМГС, а также пропагандистской деятельности и маркетинга
(ВМО и НМГС).

Программа добровольного сотрудничества

В 2008 г. Программа добровольного сотрудничества ВМО предоставила
поддержку на сумму 2,2 млн долл. США в виде ПДС(ОО) и ПДС(Ф) через целевой фонд и
скоординированную деятельность ПДС, и сумма, эквивалентная 9,5 млн долл. США была
предоставлена по линии двусторонних соглашений между странамичленами, при этом
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общая сумма составила 11,7 млн долл. США. Десять странчленов внесли новые взносы
наличными средствами в фонд ПДС (ПДС(Ф)) на сумму приблизительно 272 748 долл. США,
при этом содействие основным проектам осуществлялось через РРД, и странамчленам
была оказана поддержка на сумму более 12 млн долл. США, как это показано ниже. (См.
приложение III http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/ IPM2009FinalReport.pdf).

Финансирование сотрудничества в области развития в 2008 г.
ПДС(Ф и ОО и двусторонняя помощь, включая основные проекты)

Основные проекты

Двусторонняя
помощь

Итого

ПДС(ОО)
ПДС(Ф)

0

3,000,00 6,000,00 9,000,00 12,000,0 15,000,0

0

0

0

00

00

Тенденции, связанные со взносами за последние пять лет по линии Программы
ПДС (Ф и ОО), свидетельствуют о весьма постоянной (и поэтому, вероятно, уменьшающейся
в реальных показателях) поддержке механизма ПДС (Ф и ОО), как это показано ниже,
однако скоординированная в 2008 г. ПДС характеризуется повышательной тенденцией.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПДС (Ф и ОО) В 20042008 гг. (В ДОЛЛ. США)
(ИСКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Долл. США

2,500,000
2,000,000
ПДСФ

1,500,000

ПДСОО**
1,000,000

Итого

500,000
0
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Однако в определенной степени это компенсируется весьма позитивным
движением в направлении оказания поддержки странамичленами основных программ
развития по линии Департамента развития и региональной деятельности, как это показано
на диаграмме ниже.
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Финансирование сотрудничества в области развития в 20042008 гг.
ПДС (Ф и ОО и двусторонние соглашения) и основные проекты
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Механизмы ПДС(Ф) и ПДС(ОО) оказывают весьма ценную и достаточно
безотлагательную и пользующуюся большим спросом краткосрочную поддержку странам, с
тем чтобы дать им возможность поддерживать операции, двигаясь при этом также в
направлении разработки
стратегических планов для
долгосрочного
развития.
Соответственно, весьма постоянный уровень поддержки этих механизмов в реальных
показателях характеризуется уменьшением ресурсов, имеющихся для этого типа механизма
реагирования. Хотя переход к финансированию основных программ на основе
стратегического анализа потребностей действительно весьма приветствуется, механизм
ПДС и, в частности, целевой фонд остаются весьма ценным компонентом сотрудничества в
области развития и от него не следует отказываться. Необходимо обратиться с просьбой к
странамчленам о продолжении и увеличении их поддержки в этих областях. Обсуждение
общего внебюджетного финансирования см. в разделе 5.3.
5.2

Стратегические партнерства и основные проекты развития
·

Программы внешней помощи для целей развития (ВПР), банки развития,
Европейская комиссия – см. раздел 5 выше.

·

Частный сектор: изучение потенциала для взаимодействия между
государственным и частным секторами, связанного с финансированием, в первую
очередь НМГС, направлено на привлечение помощи со стороны Управления по
вопросам Глобального договора в НьюЙорке и его сети, а также промышленных
ассоциаций, с которыми мы уже связаны (БГП, ПГМО). Уделение определенного
внимания в настоящее время ВКК3.
·

В партнерстве с Глобальным гуманитарным форумом идет осуществление
опытного проекта с привлечением компании «Эрикссон комьюникейшн» к
поддержке монтажа наземных станций в трех странах Восточной Африки,
при этом коммуникационная поддержка предоставляется местным
поставщиком сотовых телефонов.

·

Мы начали первоначальные обсуждения с другой компанией телесвязи
относительно потенциального сотрудничества в Западной Африке.
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·

·

Фонды: обсуждения, проведенные с Фондом Рокфеллера, вызвали его интерес к
деятельности, связанной с сельским хозяйством в Африке, включая
предлагаемое совещание по изменению климата в западноафриканском
сельскохозяйственном регионе. В настоящее время Фонд Рокфеллера ожидает
предложения от ВМО относительно расширения деятельности, связанной с
погодой, климатом и сельским хозяйством в Эфиопии.
·

5.3

Ведутся пробные обсуждения с норвежской гидроэнергетическом компанией
относительно потенциального сотрудничества в оценке воздействий
изменения климата на гидроэнергетический потенциал в ЮгоВосточной
Европе и других регионах.

Начаты обсуждения с ГЭФ перед осуществлением миссии в марте.

Тенденции, связанные с внебюджетной поддержкой деятельности ВМО

Поступления в целевой фонд для всей деятельности ВМО в период 20042008 гг.
были относительно постоянными, как это показано ниже, и находятся в пределах от 24 до
29 млн шв. фр.

Внебюджетные поступления в целевой фонд в 20042008 гг. (шв. фр.)
29 000 000
28 000 000
27 000 000
Внебюджетные
поступления

26 000 000
25 000 000
24 000 000
23 000 000
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Полезным является рассмотрение вышеуказанных цифр в разбивке по
показателям мобилизации ресурсов, с тем чтобы получить подлинную картину ассигнования
внебюджетных средств из целевых фондов на программные области ВМО в целом. Как
показано на диаграмме ниже, финансовые средства на деятельность по сотрудничеству в
области развития по линии Департамента РРД составляют приблизительно 40 % от
поступлений целевого фонда. Почти 50 % поступлений целевого фонда идет на
«нормативную деятельность», и главным образом – это средство для поддержки
ГСНК/ГЕО/СКОММ/ВПИК и т.д. Оставшиеся приблизительно 10 % идут на оплату
деятельности КЛиВ (в основном на СНГЦ), МОУОБ, наблюдения и т.д.
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Внебюджетные поступления в
20042008 гг. (шв. фр.)

Общие поступления

2008 г.

Основная конференция

2007 г.

ГСНК/ГЕО/СКОММ/
ОФИК
РЕС/МОУОБ/ОБС
(ГСА/AMDAR/ИСВ)
КВС – призовые
фонды и т.д

2006 г.
2005 г.
2004 г.
0

РРД – Всего
10 000 000 20 000 000 30 000 000

КЛиВ – СНГЦ и т.д.

При рассмотрении вопроса о расходах на поддержку, приходящуюся на
вышеупомянутую деятельность целевого фонда, средства на сотрудничество в целях
развития по линии РРД, как правило, составляли основную часть собранных поступлений на
вспомогательные расходы, однако эта тенденция несколько меняется. С другой стороны,
«нормативные» средства (ГСНК/ГЕО/СКОММ/ВПИК и т.д.) составляют в среднем менее
10 %, однако эта тенденция также несколько меняется в сторону повышения.

Поступления по накладным расходам
на проекты в 20042008 гг. (ШВ. ФР.)
2008 г.

Общие вспомога
тельные расходы

Основная
конференция

2007 г.

ГСНК/ГЕО/
СКОММ/ОФИК

2006 г.
2005 г.

РЕС/МОУОБ/ОБС
(ГСА/АМДАР/ИСВ)

2004 г.

КВС – призовые
фонды и т.д.

500 000

0

500 000 1 000 000 1 500 000

РРД – Всего

Отношение между суммой полученных внебюджетных средств и суммой
собранных вспомогательных расходов не является линейным.
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ПОСТУПЛЕНИЯ ЦФ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (шв. фр.)
2008 г.
2007 г.
Всего вспомога
тельных расходов
Внебюджетные
поступления

2006 г.
2005 г.
2004 г.
0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000

При рассмотрении тенденции «подлинной» деятельности в области
сотрудничества в целях развития, т.е. деятельности по линии ПДС и деятельности по линии
целевого фонда РРД в целом, которая сосредоточена только на повышении потенциала
НМГС в развивающихся и наименее развитых странах, может создаться впечатление о
снижении в этот период, как показано ниже, однако последние годы характеризуются
повышательной тенденцией.

Внебюджетные поступления – РРД в 20042008 гг.
14 000 000
Всего

12 000 000

ШВ.ФР

10 000 000

Техническая
поддержка**

8 000 000

Сотрудничество в
целях развития++

6 000 000
4 000 000

Фонд добровольного
сотрудничества (Ф)

2 000 000

Скоординированная
ПДС

0
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**
++

Деятельность в интересах развития, финансируемая странойполучателем и управляемая ВМО
Деятельность в целях развития, финансируемая третьей стороной

Однако если исключить деятельность под рубрикой «техническая поддержка»,
т.е. ту деятельность, которая финансируется за счет страныполучателя и в которой ВМО
участвует для управления обеспечением основной инфраструктуры, в отличие от
деятельности по сотрудничеству, которая финансируется странойчленом как третьей
стороной или другой внешней стороной, то налицо фактически общая повышательная
тенденция финансирования поддержки, как показано выше. Остается посмотреть на то,
какое воздействие текущий глобальный финансовый кризис окажет на эту позитивную
тенденцию.
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Внебюджетные поступления на сотрудничество в
интересах развития по линии РРД в 20042008 гг.

ШВ.ФР.

(исключая самофинансируемые поступления на техническую поддержку)
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5.4
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Рабочая группа ИС по наращиванию потенциала

Рабочая группа Исполнительного Совета по наращиванию потенциала (ИСНР)
провела свою первую официальную сессию после ее учреждения в историческом
хорватском городе Дубровнике с 18 по 20 марта 2009 г. В этой связи это совещание
проводилось совместно с неофициальным совещанием по планированию (НСП) Программы
добровольного сотрудничества (ПДС) под совместным председательством гна Тайрона
Сазерленда (второй вицепрезидент ВМО – ИСНР) и гна Стива Пальмера (НСПСК).
Совещание провело всесторонние и широкие обсуждения вопроса о
наращивании потенциала и потребностях развития в системе ВМО, включая приоритеты на
ближайшее будущее. Совещание отметило, что потребности в помощи в интересах
развития развивающихся и наименее развитых странчленов, которые нашли свое
выражение в запросах о помощи, направляемых в ПДС, попрежнему сосредоточены на
основных потребностях в оборудовании, телесвязи и развитии людских ресурсов, а также на
поддержании текущего оперативного потенциала их НМГС. Высказывалось мнение о том,
что хотя эти потребности являются приоритетными у этих служб, подобный подход не
обязательно является наиболее подходящей основой для того, чтобы НМГС управляли
внутренним развитием в том, что касается основных международных достижений в области
применений и технологии. По мнению участников совещания, просьбы о помощи, отличные
от просьб о чрезвычайной помощи, должны быть основаны на официальном и четко
сформулированном и устойчивом плане развития НМГС, который привязан к
общенациональному плану развития, с одной стороны, и к региональному стратегическому
плану для НМС, который отражает глобальные программы ВМО и соответствующих
партнеров. Было сочтено, что подобный подход был бы гораздо более привлекательным
для партнеров по линии ПДС и других финансирующих учреждений, которые могут лучше
сочетать свои собственные приоритетные задачи с национальными или региональными
приоритетами в области наращивания потенциала.
При рассмотрении основных научных и технологических достижений в области
метеорологических и связанных с ними применений, которые происходят под эгидой ВМО и
партнеров, отмечалось, что бóльшая их часть имеет международный характер и влияет на
НМГС во всех странах – членах ВМО в том плане, что всем странамчленам необходимо
внедрять эти достижения и адаптироваться к ним согласованным образом для продвижения
вперед всей системы на благо человечества. Совещание согласилось с тем, что хотя эти
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достижения являются жизненно важными для повышения потенциала НМГС, имеется
срочная необходимость в разработке конкретных планов для внедрения этих достижений в
развивающихся странах, включая осуществление показательных проектов и учет также
расходов и текущих потребностей в поддержке развивающихся стран, связанных с
внедрением новых технологий. В этой связи председатель ИСНП согласился представить
эти вопросы на рассмотрение следующей сессии КОС (Хорватия, мартапрель 2009 г.),
рабочей группы ИС по роли и функционированию НМГС и Исполнительного Совета. В этой
связи ИСНР просит КОС работать в тесном контакте с ИСНР для информирования друг
друга о планах и ожидаемых результатах для обеспечения того, чтобы ИСНР учитывала
все потребности в помощи, а также была информирована о тех из них, которые
удовлетворяются или могут удовлетворяться ВМО и ее партнерами в интересах
развивающихся странчленов. В частности, выражается надежда на то, что в плане работы
КОС будут определены эти взаимоотношения с ИСНР в рамках ее деятельности, как это
изложено в оперативном плане КОС. Особый интерес вызывает деятельность, связанная с:
1.
2.
3.
4.

Переходом к ИСВ и КГСН ВМО и полноценному участию в них.
Поддержкой глобальных систем наблюдений в развивающихся и наименее
развитых странах.
Поддержкой деятельности в области технического сотрудничества.
Поощрением использования ансамблевой продукции.

ИСНР/НСП также отметили с озабоченностью, что многие станции ПСГ/ГУАН не
действуют, и отметили также, что большинство просьб по линии ПДС об оказании помощи
связаны с повторным введением в действие этих неработающих станций и
предоставлением расходуемых материалов для станций ГУАН. Совещание отметило, что
аэрологические наблюдения со станций ГУАН, в частности, представляют собой
«глобальную общественную пользу», но что, однако, бремя этих наблюдений
непропорционально ложится на развивающиеся страны, в которых размещены эти
площадки, особенно НРС и СИДС. Совещание сочло, что существует срочная
необходимость в пересмотре сетевых потребностей этих систем в плане основных станций
для цели установления приоритетов в оказании помощи для поддержания и
функционирования этих станций. ИСНР настоятельно призвала странычлены рассмотреть
вопрос о том, каким образом этим станциям может быть оказана поддержка для
возобновления и продолжения их функционирования. Совещание также подчеркнуло, что в
документах РКИК ООН существуют положения, обязывающие подписавшие их стороны
финансировать расходы на наблюдения, имеющие существенное значение для глобального
мониторинга климата. Совещание заявляет о том, что Генеральному секретарю следует
работать в рамках ВКК3 и Копенгаген2009 для практического осуществления этого
положения. Совещание также обратилось с просьбой ко всем странамчленам о включении
информации по этому вопросу в их задания национальным делегациям на ВКК3 и
Копенгаген2009 г.
ИСНР рассмотрела политику вспомогательных расходов ВМО и решила
поручить Генеральному секретарю начать полный обзор этой политики с целью перехода к
модели полного возмещения расходов, поскольку было сочтено, что существующая модель
фактически является сдерживающим фактором для странчленов, являющихся донорами, в
отношении осуществления проектов развития скорее через ВМО, а не на двусторонней
основе, и отметила также, что многие основные механизмы финансирования, такие как
Всемирный банк и Европейская комиссия, имеют лимиты накладных расходов, которые не
соответствуют политике ВМО.
Отчет приводится в документе ECLXI/INF. 12.
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5.5

Участие в концепции «Единство действий ООН»

Д/РРД заседает в рабочих группах ООН по вопросам развития, а именно: рабочей
группе по вопросам системы координатороврезидентов; рабочей группе программирования
РК; целевой группе по учреждениямнерезидентам (НРАТТ); и проводит отслеживание
вопросов совместного финансирования страновых групп ООН.
Связь с системой ООН в отношении концепции «Единство действий ООН»
требует большего внимания, чем то, которое ВМО может обеспечить в настоящее время.
Имеется невероятный объем сообщений от этих групп, и в настоящее время РРД может
только отслеживать наиболее важную документацию и отвечать на нее. Установление
отношений на оперативном уровне со страновыми бюро ООН является ключевым фактором,
однако это проблематично при нынешнем уровне укомплектования персоналом. Проект по
расширению рамок политики Главного директората Европейской комиссии для Юго
Восточной Европы будет осуществляться ВМО (1 млн евро, и ПРООН – 1 млн евро) и
должен явиться великолепной возможностью для привлечения НМГС к деятельности по
линии страновых групп ООН и Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях
развития и подготовки целевого исследования для других регионов.
Главным достижением в 2008 г. было собрание двадцати приехавших
координатороврезидентов ООН со всего мира в штабквартире ВМО для проведения
впервые за все время брифинга по организации. Был подготовлен справочник по страновым
бюро ПРООН, основным областям ответственности Рамочной программы ООН по оказанию
помощи в целях развития и ключевым контактам, который будет обновлен когда позволит
время. Кроме того, Бюро ВМО для Северной, Центральной и Западной Африки участвовало
в совещаниях страновой группы ООН для КабоВерде и Нигерии в рамках Единой
программы и инициативы ООН «Единство действий».
5.6

ИНТАД

Семинары по мобилизации ресурсов на национальном и региональном уровнях
были организованы в рамках двух региональных и практических семинаров советников по
внешним связям при постоянных представителях для PA I и PA II/V [ИНТАДI (Африка),
ИНТАДII (Азия) и ИНТАДV (югозападная часть Тихого океана]. Последующая поддержка
тихоокеанскому региону в плане разработки национальных проектов ГЭФ. Эти сети
предлагают большой потенциал для совершенствования финансирования на национальном
уровне, однако они должны быть весьма активными в этом отношении.
5.7

База данных финансирующего учреждения

База данных финансирующего учреждения была разработана в приложении
Access и будет обновляться ежеквартально. Предусматривается обеспечить стажеров,
когда это возможно, возможностями для «разработки» БД по проектным возможностям. Эта
возможность будет предоставляться научнотехническим программам после обновления
вебсайта РРД.
5.8

Определение и пропаганда социальноэкономической ценности продукции
и обслуживания НМГС:
·
·
·

главное внимание региональным программам развития в ЮгоВосточной
Европе, ЦАК и Центральной Азии с участием ВБ И МСУОБ ООН;
подготовлен справочник по тематическим исследованиям и методам;
разрабатывается учебная программа для НМГС по вопросам пропаганды и
мобилизации ресурсов;

ECLXI/Rep. 6 (1), ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 20

·
·
·
6.

планирование дополнительных тематических исследований;
группа внутренней координации в ВМО (РРД, НРСРК, МОУОБ);
внешняя целевая группа по социальноэкономической эффективности
проведет встречу в июне 2009 г. в Женеве.

База данных ВМО по страновым характеристикам

6.1
В этот период Секретариат провел обзор существующих баз данных, поскольку
они связаны с информационной архитектурой, которая требуется для создания комплексной
базы данных по страновым характеристикам (БДСХ). Было выявлено 36 независимых баз
данных. Во многих случаях эти базы данных содержали аналогичную информацию, однако
поддерживались в различных форматах в рамках ВМО для различных целей. Вместо того,
чтобы создавать еще одну базу данных, было подготовлено предложение относительно
использования концепции «база знаний», которая будет извлекать информацию из
существующих и новых источников для обеспечения поиска по докладам о возможностях и
потребностях стран. К числу категорий информации, связанной с БДСХ, относились:
геополитическая, организационная, стратегическая, научнотехническая, программная,
развитие потенциала, мониторинг и оценка. Фаза I предлагаемой концепции будет
сконцентрирована на потребностях, отборе программного обеспечения и развитии
демонстрационного потенциала. Работа также будет сосредоточена на определении
усовершенствованных средств обзора, обеспечивающих более комплексные исходные
данные и использование собранных данных.
6.2
Концепция создания БДСХ рассматривалась на руководящем уровне в рамках
Секретариата и была доведена до сведения ИСНР. Оба этих органа выразили общую
поддержку. ИСНР отметила, что полная интеграция управления данными ВМО могла бы
быть достигнута лишь в более длительном временном масштабе, в то время как концепция
«база знаний» позволила бы получить определенные ранние выгоды. Была выражена
озабоченность по поводу стоимости и устойчивости БДСХ, хотя участники признали
ожидаемую эффективность, а меньший объем дублирования компенсировал бы в
определенной степени любые дополнительные расходы. Генеральный секретарь учредил
целевую группу БДСХ Секретариата, и ИСНР приветствовала предложение СК о работе с
Секретариатом от ее имени.

________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
КгXV призвал Генерального секретаря принять меры для разработки и
публикации Заявления о роли и функционировании НМГС, которое, как ожидается, будет
особенно полезно для директоров НМГС при их работе с правительственными
учреждениями и другими секторами пользователей. Выполняя это поручение Конгресса,
Генеральный секретарь разработал подробный план проекта заявления ИС для
представления на рассмотрение Исполнительного Совета. Основываясь на рекомендации
первого совещания своей рабочей группы по стратегическому и оперативному
планированию, Совет на своей шестидесятой сессии рассмотрел представленный
подробный план и поручил Генеральному секретарю продолжить разработку Заявления.
2.
В ходе своей второй сессии рабочая группа ИС по стратегическому и
оперативному планированию ВМО рассмотрела и одобрила проект текста Заявления, при
условии внесения в него определенных небольших изменений, который Секретариат затем
внес в новое предложение, подлежащее утверждению Исполнительным Советом (см.
дополнение к пункту 6.х.1 общего резюме). Согласно рекомендации рабочей группы, данное
Заявление может также использоваться НМГС, среди прочего, в качестве внутреннего
документа для инструктирования своего персонала по различным вопросам, относящимся к
роли и функционированию НМГС.

_________________
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ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ОРГАНОВ
Сессии конституционных органов и обслуживание конференций
Более эффективное проведение сессий конституционных органов
1.
В течение настоящего финансового периода Организация проводила сессии
своих конституционных органов более эффективным образом. Вопервых, сессии КГи и PA II
были сокращены, а обсуждения были организованы таким образом, что перевод требовался
только в течение части сессий. Вовторых, пятнадцатая сессия PA IV была проведена
параллельно с тридцать первой сессией Комитета по ураганам PA IV, с тем чтобы
обеспечить организационную эффективность. Втретьих, более экономно использовались
внешние лингвистические ресурсы, которые привлекались в сочетании с внутренним
персоналом, и работа по письменному переводу для этих сессий была организована без
использования смен. В результате этих факторов были значительно сокращены расходы на
письменный перевод в ходе сессий. Например, стоимость одного слова, переведенного на
КГиXIII, по сравнению с КГиXII уменьшилась с 1,74 до 0,69 шв. фр.; аналогичным образом,
стоимость письменного перевода 1000 слов, обработки и корректуры текста в расчете на
один день снизилась с 230 до 174 шв. фр.
Обеспечение более эффективной сессионной документации
2.
На сессиях КГи, PA II, PA IV и КОС, которые проводились в 20082009 гг., были
впервые применены различные новые подходы, с тем чтобы оказать содействие этим
конституционным органам ВМО в проведении их более целенаправленных обсуждений.
Например, на некоторых сессиях пункты повестки дня были организованы в соответствии с
ожидаемым результатом, что привело к сводной документации, в которой не было
дублирования. Кроме того, отчеты о предыдущей работе были включены в
информационные документы, в то время как сессионные документы были сосредоточены на
решениях, требуемых от конституционных органов. В результате этого более значительное
число делегатов внесло существенный вклад в решения, принятые на этих сессиях, что, в
свою очередь, повлияло на будущую программу работы Организации.
Публикации
Финансовые последствия размещения обязательных публикаций ВМО на вебсайте
ВМО
3.
Шестидесятая сессия Исполнительного Совета поручила Секретариату
представить доклад шестьдесят первой сессии Исполнительного Совета о финансовых
последствиях размещения обязательных публикаций ВМО как основных, так и оперативных,
на вебсайте ВМО и, таким образом, представлять эти публикации бесплатно через
Интернет (ссылка: отчет о работе ИСLX, ВМО№ 1032, пункт 7.1.7).
4.
В течение 2008 г. Секретариат отметил рост числа обращений к публикациям,
размещенным на вебсайте ВМО. Параллельно с этим возросшим использованием
публикаций ВМО, доступ к которым стал бесплатным на вебсайте Организации, в
соответствии с рекомендациями Пятнадцатого конгресса значительное число печатных
публикаций также предоставляются странамчленам бесплатно.
5.
Как и можно было ожидать, в результате предоставления возросшего числа
публикаций бесплатно доход от продаж публикаций, который ВМО получает ежегодно, стал

ECLXI/Rep. 7.1, ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 2

характеризоваться понижательной тенденцией в течение последних четырех лет: 2005 г. –
235 000 шв. фр.; 2006 г. – 153 000 шв. фр.; 2007 г. – 87 000 шв. фр.; и 2008 г. – 89 900 шв.
фр. Таким образом, как это не парадоксально, вследствие более широкого распространения
публикаций ВМО произошло значительное сокращение финансовых средств, которыми
Организация располагает для покрытия расходов своей Программы публикаций.
6.
Следует отметить, что при определении цены публикаций ВМО, кроме
Бюллетеня ВМО, в расчет не должны приниматься затраты на подготовку рукописи или ее
перевод и редактирование. Единственными расходами, которые должны учитываться при
установлении цены на публикации ВМО, являются расходы, связанные с фактическими
графическими работами и работами по подготовке макета, наборными, печатными и
переплетными работами и стоимостью обложек, умноженные на коэффициент для
частичного покрытия расходов на экземпляры, которые распространяются бесплатно
[ссылка: Сокращенный окончательный отчет ИСLXI, дополнение 1 к резолюции 13 (ИСLX)].
7.
Еще до возросшего бесплатного распространения публикаций ВМО сумма
дохода, полученного от продаж публикаций, была гораздо ниже фактических
производственных расходов, понесенных Организацией. Эта политика ценообразования
соответствовала рекомендации КгXIII о том, что широкое распространение публикаций
ВМО среди НМГС должно быть более приоритетным по сравнению с необходимостью
увеличения поступлений от продажи публикаций. Тем не менее важно отметить, что
нынешняя политика бесплатного распространения большего числа публикаций усугубила
трудности, с которыми сталкивается Организация при финансировании своей Программы
публикаций за счет регулярного бюджета.
Выпуск публикаций на разных языках
8.
В связи с вышеизложенными ограничениями отмечается озабоченность по
поводу обновления основных обязательных публикаций, которые жизненно необходимы для
оперативной работы НМГС. Подготовка новых изданий должна быть завершена в течение
пятнадцатого финансового периода, хотя маловероятно, что это может быть сделано на
всех языках, предусмотренных в дополнении к резолюции 26 (КгXV), без получения
дополнительных ресурсов для письменного перевода и редактирования. В нижеследующей
таблице показаны приблизительные расходы на перевод (с использованием внешних
ресурсов) обязательных публикаций, рукописи которых готовы. Расходы на редактирование
не включены в данном случае, поскольку было решено привлекать главным образом
штатных редакторов для выпуска обязательных публикаций, уделяя особое внимание
наставлениям и руководствам, с тем чтобы ограничить дополнительные средства,
необходимые для их подготовки.

№ публикации
ВМО№ 8

ВМО№ 134

ВМО№ 168
ВСЕГО:

Название

Стоимость
перевода на
один язык

Общая стоимость
перевода на
требуемые языки

Руководство по
метеорологическим
приборам и методам
наблюдений

66 000 шв. фр.

230 000 шв. фр.

Руководство по
агрометеорологической
практике

117 000 шв. фр.

351 000 шв. фр.

Руководство по
гидрологической практике

89 000 шв. фр.

267 000 шв. фр.
848 000 шв. фр.
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Создание целевого фонда для поддержки выпуска обязательных публикаций
9.
Признавая необходимость выполнения требований, изложенных в дополнении к
резолюции 26 (КгXV), ИСLX поручил Генеральному секретарю создать целевой фонд для
поддержки выпуска обязательных публикаций и призывает странычлены вносить вклад в
такой фонд (ссылка: отчет ИСLX, ВМО№ 1032, пункт 7.1.10). Генеральный секретарь
информировал странычлены о создании такого целевого фонда, названного «Целевой
фонд обязательных публикаций ВМО», и призвал вносить взносы в этот фонд.
10.
В настоящее время идут обсуждения относительно концепции создания списка
расходов на обязательные публикации ВМО на шестнадцатый финансовый период и
обеспечения необходимого финансирования либо по линии регулярного бюджета, либо за
счет добровольных взносов, выделяемых для каждой публикации, избранной в качестве
обязательной. Таким образом, финансовые средства, внесенные в целевой фонд
обязательных публикаций ВМО, будут выделяться для избранных публикаций, а управление
этими средствами будет осуществляться по линии Программы публикаций, учитывая
сквозной характер публикаций Организации.

__________
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОТЧИСЛЕНИЙ ИЗ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С
НАЙМОМ И ОКОНЧАНИЕМ СЛУЖБЫ, И ДЛЯ ВЫПЛАТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕ ВЫХОДA В ОТСТАВКУ
A.

Расходы, связанные с наймом и окончанием службы

1.
Расходы, связанные с наймом, назначением и окончанием службы (НИОС)
включают путевые расходы в связи с назначением и участием в собеседовании, субсидию
при назначении, расходы на медицинское обследование при поступлении на работу, на
перевозку домашнего имущества при назначении и при окончании службы, выходное
пособие, пособие в связи с прекращением службы по предложению, сделанному с целью
поощрить добровольный уход в отставку, субсидию на репатриацию и оплату путевых
расходов при окончании службы. Кроме того, при прекращении службы сотрудники имеют
право на оплату каждого дня неиспользованного ежегодного отпуска, максимум 60 дней.
2.
Расходы по НИОС покрываются за счет резерва для выплат, связанных с наймом
и окончанием службы, который, был создан в соответствии с резолюцией 20 (ИСXXVII).
Этот резерв финансируется за счет отчислений из фонда заработной платы. К концу
первого двухгодичного периода двенадцатого финансового периода (19961999 гг.) объем
резерва составил 6,3 млн шв. фр., а отчисления из фонда заработной платы составили 4
процента. Учитывая большой остаток средств в резерве, Исполнительный Совет
резолюцией 14 (ИСL) сократил с 1998 г. эти отчисления до 3 процентов.
3.
За прошедшие с тех пор одиннадцать лет остаток средств в резерве постепенно
уменьшался. В 2008 г. расходы, связанные с НИОС, в размере 1 736 000 шв. фр. превысили
поступления, которые составили 1 308 000 шв. фр., что привело к истощению резерва.
Кроме того, нехватка 411 000 шв. фр. покрывалась за счет регулярного бюджета (см.
дополнение I, строка 2.5).
4.
С учетом постоянной нехватки резерва для выплат, связанных с наймом и
окончанием службы, рекомендуется увеличить с 2009 г. отчисления из фонда заработной
платы с 3 процентов до 4 процентов. Исходя из размера фонда заработной платы на 2009 г.,
подсчитано, что увеличение отчислений позволит увеличить поступления в резерв в 2009 г.
приблизительно на 424 000 шв. фр., с приблизительно 1 272 000 шв. фр. до
1 696 000 шв. фр., как показано в дополнении I, строка 2.8. Дополнительные ежегодные
отчисления из фонда заработной платы в размере приблизительно 424 000 шв. фр.,
начиная с 2009 г., будут производиться в рамках утвержденного бюджета на этот
финансовый период.
B.

Резерв для медицинского страхования после выхода в отставку (МСПВО)

5.
ВМО предоставляет сотрудникам, которые отвечают определенным критериям,
пособия по медицинскому страхованию после их выхода в отставку. Соответствующие
расходы покрываются из резерва для медицинского страхования после выхода в отставку
(МСПВО), учрежденного резолюцией 7 (ИСLII).
С 1 января 2002 г. этот резерв
финансируется за счет отчисления 2 процентов из фонда заработной платы. В течение
трехгодичного периода, закончившегося 31 декабря 2008 г., средняя сумма этих отчислений
составила 969 000 шв. фр. в год. В этот же период выплаты по МСПВО превысили
поступления на 110 000 шв. фр., а резерв уменьшился к 31 декабря 2008 г. до
1 348 000 шв. фр.
6.
по

В целях обеспечения лучшего понимания финансовых обязательств Организации
медицинскому страхованию после выхода в отставку был привлечен независимый

EСLXI/Rep. 7.2 (1), ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 2

актуарий для проведения актуарной оценки на 31 декабря 2007 г. в соответствии со
Стандартами учета Организации Объединенных Наций. Актуарная оценка в ВМО
проводилась наряду с оценкой в большинстве других организаций системы Организации
Объединенных Наций.
7.
На основе этого исследования актуарий подсчитал, что на 31 декабря 2007 г.
обязательства ВМО по выплатам для всех лиц, охваченных медицинским страхованием,
после их выхода в отставку, составили 93 204 000 шв. фр. (приведенная стоимость будущих
выплат) и 78 669 000 шв. фр. (начисленные обязательства). Исходя из предположения об
отсутствии актуарной прибыли или убытков, актуарий подсчитал, что ежегодные расходы за
2008 г. составили 7 168 000 шв. фр. Актуарная оценка начисленных обязательств и
ежегодных расходов сравнима с фактическими ежегодными отчислениями в размере
969 000 шв. фр. за последний трехгодичный период, закончившийся в 2008 г., и резервом в
объеме 1 348 000 шв. фр. к 31 декабря 2008 г. Подробная информация об актуарной оценке
приводится в дополнении III.
8.
Предлагается устранить явное несоответствие между имеющимися ресурсами и
финансовыми обязательствами по медицинскому страхованию после выхода в отставку.
Это необязательно предполагает необходимость полного финансирования начисленных
обязательств путем увеличения резерва с 1 348 000 шв. фр до 78 669 000 шв. фр. Однако
следует отметить, что другие организации системы Организации Объединенных Наций уже
сделали это или намерены это сделать и что некоторые организации (ФАО, МФСР, ЮНФПА,
ЮНИСЕФ, ВПП и др.) к 31 декабря 2007 г. финансировали более половины своих
обязательств по МСПВО, как показано в дополнении II.
9.
Предлагается, чтобы ВМО продолжала проводить нынешнюю политику
финансирования обязательств по МСПВО на распределительной основе, с тем чтобы не
создавать дополнительного финансового бремени для странчленов. Однако необходимо
обеспечить достаточность поступлений в год для покрытия ежегодных расходов и увеличить
в предстоящие годы объем резерва приблизительно до уровня 10 процентов начисленных
обязательств по медицинскому страхованию после выхода в отставку.
10.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуется увеличить финансирование
медицинского страхования после выхода в отставку путем увеличения, начиная с 2009 г.,
отчислений из фонда заработной платы с 2 процентов до 3 процентов. При фонде
заработной платы 2009 г. это даст дополнительно около 424 000 шв.фр. в год, и сумма
увеличится приблизительно с 824 000 шв. фр. до 1 272 000, как показано в дополнении I,
строка 3.7. Поэтому предполагается, что объем резерва увеличится в 2009 г.
приблизительно на 300 000 шв. фр. и будет дополнительно увеличиваться в предстоящие
годы, чтобы обеспечить резерв на уровне приблизительно 10 процентов начисленных
обязательств по медицинскому страхованию после окончания службы. Дополнительные
отчисления из фонда заработной платы в сумме около 424 000 шв. фр. ежегодно с 2009 г.
будут покрываться в рамках утвержденного бюджета на финансовый период.
___________
Дополнения: 3
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ДОПОЛНЕНИЕ I
Поступления в резервы и расходы из резервов
(a) расходы, связанные с наймом и окончанием службы (НИОС);
(b) выплаты по медицинскому страхованию после выхода в отставку (МСПВО)
в 2006 г., 2007 г. и 2008 г.
в швейцарских франках

1.
2.

Фонд заработной платы (регулярный
бюджет)
Расходы, связанные с наймом и
окончанием службы:

2008 г.

За три года

40 799 000

40 720 000

42 393 000

123 912 000

342 000

139 000

17 000

342 000

Резерв на 1 января

2.2

Отчисления из фонда заработной платы

1 484 000

1 329 000

1 308 000

4 121 000

2.3

Произведенные расходы

1 687 000

1 451 000

1 736 000

4 874 000

2.4

Увеличение/(уменьшение) за год

(203 000)

(122 000)

(428 000)

(753 000)

2.5
2.6
2.7

Резерв на 31 декабря до субсидии
Субсидия из регулярного бюджета
Остаток средств в резерве на 31 декабря
2008 г.

139 000


17 000


(411 000)
411 000

(411 000)
411 000

139 000

17 000





Предлагаемое ежегодное увеличение
(1 % фонда заработной платы 2008 г.)

424 000

Резерв для выплат по медицинскому
страхованию после выхода в отставку:
3.1

Резерв на 1 января

1 458 000

1 475 000

1 353 000

1 458 000

3.2

Отчисления из фонда заработной платы

1 146 000

874 000

886 000

2 906 000

3.3
3.4
3.5
3.6

Произведенные расходы
Увеличение/ (уменьшение) за год
Резерв на 31 декабря
Среднегодовые отчисления из фонда
заработной платы (общая сумма в строке
3.2, поделенная на 3 года)

1 129 000
17 000
1 475 000

996 000
(122 000)
1 353 000

891 000
(5 000)
1 348 000

3 016 000
(110 000)
1 348 000

3.7
4.

2007 г.

2.1

2.8

3.

2006 г.

Предлагаемое ежегодное увеличение
(1 % фонда заработной платы 2008 г.

Предлагаемое ежегодное увеличение
расходов и выплат

969 000

424 000

848 000
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ДОПОЛНЕНИЕ II

Сравнительный анализ обязательств по МСПВО для организаций системы ООН

Организация
ФАО

Общий объем
обязательств
(млн долл. США)
31 дек
31 дек
05*
07**

Обязательства,
учтенные в финансовой
ведомости
(млн долл. США)

Имеющиеся средства
(млн долл. США)
31 дек
31 Dec 05*
07**

Обязательства, еще не
учтенные в финансовой
ведомости
(млн долл. США)

31 дек 05*

31 дек 07**

31 дек 05*

Дата
последней
актуарной
оценки, если
не 31 дек.
2007**

31 дек 07**

526,0

576,1

153,0

200,7

173,0

576,1

353,0



МАГАТЭ
ИКАО

93,0

207,0









93,0

207,0

МФСР

28,0

28,0

28,0



МОТ
ИMO

389,0

415,0









ЦМТ
МСЭ
ПАОЗ

41,2

50,9







50,9

2 073,0

2 433,0







2 433,0

2 073,0



601,0

614,0



30,0





601,0

614,0



72,8



61,2



72,8





292,0

292,0

60,0

150,0





292,0

292,0

82,0

105,0









82,0

105,0

1,327



***



1,327

ООН
ПРООН
ЮНЕСКО
ЮНФПА
УВКБ ООН
ЮНИСЕФ
ЮНИДО
БАПОР
ЮНВТО

389,0

415,0



ВПС

н/п

6









н/п

6

ВПП

95,0

150,5

65,0

87,5

80,0

150,5

15,0



ВОЗ
ВОИС
ВМО

371,0

15,6

272,0

75,0

1,1

209,0

1,0



27апр07

31дек05

165,0



15,6

75,0

* 31 декабря 2006 г. для ФАО
** Дата последней актуарной оценки, если не 31 декабря 2007 г.
*** Будет предусмотрено в 201011 гг.
Источник: Доклад After Service Health Insurance (ASHI), Comparative Analysis of ASHI liability for UN system organizations, May 2008
(CEB/FB/2008/INF.3), вебсайт: https://fb.unsystemceb.org/reference/16/
(Данные, полученные от организаций на 20 мая 2008 г.)
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ДОПОЛНЕНИЕ III
АКТУАРНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕ ВЫХОДА В ОТСТАВКУ
Для расчета расходов по ожидаемым требованиям использовались следующие
основные актуарные предположения:
a)

Годовая учетная ставка:

5,5
процента,
исходя
из
ставок
высококачественных корпоративных облигаций
в США

b)

Темпы
инфляции
для Темпы роста расходов на медицинское
медицинских расходов:
обслуживание, составлявшие 5,70% в 2008 г.,
будут постепенно снижаться до 4,5% в 2012 г. и
в последующие годы для планов медицинского
страхования за пределами США

c)

Судя по требованиям, подаваемым в последнее время, выплаты по
требованиям о возмещении медицинских расходов составляют
7 662 долл. США на человека

d)

На дату оценки число работающих сотрудников составляло 278 человек, а
число пенсионеров и вдов (вдовцов) составляло 239 человек.

На основании этого исследования актуарий оценил, что на 31 декабря 2007 года
обязательства ВМО в связи с выплатами по медицинскому страхованию для всех
застрахованных сотрудников, вышедших в отставку, составляли (в тыс. долл. США):

Валовые обязательства
Возмещение за счет взносов
сотрудников, вышедших в отставку
Чистые обязательства

Нынешняя стоимость
будущих выплат на
31 декабря 2007 г.
118 784

Накопленные
обязательства на
31 декабря 2007 г.
100 250

(29 679)

(25 041)

89 105

75 209

При оперативном обменном курсе Организации Объединенных Наций на 31 декабря
2008 г. 1 долл. США = 1 046 шв. фр. чистые обязательства составили 93 204 000 шв. фр. и
78 669 000 шв. фр., соответственно.
Нынешняя стоимость указанных выше будущих выплат представляет собой
приведенную стоимость всех выплат, за вычетом взносов пенсионеров, из которых будут
производиться выплаты в будущем всем нынешним пенсионерам, а также всем сейчас
работающим сотрудникам, которые, как ожидается, в будущем выйдут на пенсию.
Накопленные обязательства представляют собой ту часть нынешней стоимости
будущих выплат, которую накопили сотрудники с момента поступления до даты оценки – 31
декабря 2007 г. Пособия для работающих сейчас сотрудников считаются полностью
накопленными на дату, когда они приобретают все права на получение этих пособий.
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Согласно оценке актуария, если бы Организация учитывала ежегодные расходы со
времени принятия плана, финансировала обязательства на распределительной основе и не
пересматривала правил применимости плана, пособий и взносов, и актуарные прибыли или
убытки на практике никогда не отличались бы от расчетных, то годовые расходы на 2008 год
составили бы 6 853 000 долл. США ( 7 168 000 шв. фр.) в следующей разбивке:
тыс. долл.
США

Стоимость услуг сотрудников
Стоимость процентов

2 777
4 076

Годовые расходы

6 853

Стоимость услуг сотрудников учитывает ту часть обязательств по будущим пособиям
работающих сотрудников, которая накапливается, когда сотрудник работает до получения
права выхода на пенсию. Стоимость процентов указывает, что обязательства
дисконтируются с процентами и не финансируются.
___________
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА КАПИТАЛА
В ФОНДЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Справочная информация
1.
В резолюции 42 (КгXV) Конгресс постановил, что основной капитал Фонда
оборотных средств в течение пятнадцатого финансового периода должен составлять
7 500 000 шв. фр. и что увеличение на 2 500 000 шв. фр. по сравнению с уровнем в
5 000 000 шв. фр., установленным для четырнадцатого финансового периода, должно
обеспечиваться из внебюджетных средств, консолидированных с 1 января 2008 г.
2.
На своей шестидесятой сессии в июне 2008 г. Исполнительный Совет, отметив,
что сальдо Фонда оборотных средств на пятнадцатый финансовый период оказалось ниже
намеченной суммы в 7 500 000 шв. фр., согласованной КгXV, на 1 174 279 шв. фр. по
состоянию на 31 декабря 2007 г., поручил Генеральному секретарю подготовить
официальный план и обеспечить деятельность по повышению Фонда оборотных средств до
уровня, одобренного Конгрессом, и представить отчет на этот счет на его шестьдесят
первой сессии в июне 2009 г.
Предлагаемые финансовые планы
3.
Генеральный секретарь представил проекты предложений одиннадцатому и
двенадцатому совещаниям Комитета по ревизии в октябре 2008 г. и в марте 2009 г.,
соответственно, для комментариев. Эти предложения принимали во внимание
соответствующее положение статьи 9.3 Финансового устава, устанавливающее, что
«... источниками фонда оборотных средств являются авансы членов Организации, или, по
решению Конгресса, деньги обеспечиваются за счет поступлений от процентов на
инвестиции наличных средств фонда ...».
4.
Первоначальный план предусматривал, что финансирование дефицита в
1 174 279 шв. фр. должно покрываться за счет процентных поступлений от краткосрочных
инвестиций капитала Фонда оборотных средств в течение пятнадцатого финансового
периода. Процентные поступления, однако, не достигли достаточного уровня для
финансирования дефицита в течение пятнадцатого финансового периода. Если
ежемесячные поступления в 2008 г. в среднем составляли 13 440 шв. фр., то в течение
первых трех месяцев 2009 г. поступления сократились до 1 973 шв. фр., и в апреле 2009 г.
ожидается их дальнейшее снижение до 543 шв. фр. В результате, поступления за 2009 г.,
как ожидается, составят 23 679 шв. фр., и в соответствии с текущими результатами в 2010 г.
они составят 6 513 шв. фр., а в 2011 г. — 6 520 шв. фр.
5.
В связи со значительным снижением процентных ставок с начала 2009 г. и
предположениями, сделанными в отношении оставшейся части пятнадцатого финансового
периода, были рассмотрены альтернативные варианты финансирования. В частности, было
сформулировано два варианта, представляющих альтернативные решения:
Вариант А. Дефицит в 1 174 279 шв. фр. финансируется за счет ожидаемых
процентных поступлений в размере 197 981 шв. фр., а ожидаемый остаток в
размере 976 298 шв. фр. покрывается в рамках утвержденного бюджета на
пятнадцатый финансовый период.
Вариант В. Дефицит в 1 174 279 шв. фр. финансируется за счет ожидаемых
процентных поступлений в размере 197 981 шв. фр. за пятнадцатый финансовый
период и в размере приблизительно 26 100 шв. фр. за последующие финансовые
периоды.
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6.
Вариант A приведет к увеличению финансового бремени на утвержденный
бюджет на пятнадцатый финансовый период и потребует сокращения расходов, чтобы
учесть новое отчисление в размере 976 281 шв. фр. Вариант В может быть осуществлен без
увеличения нагрузки на бюджет, но в некоторой степени возрастет риск того, что к концу
пятнадцатого финансового периода Организация будет функционировать с Фондом
оборотных средств, капитализированным только на 87 %. Кроме того, для обеспечения
полного финансирования Фонда оборотных средств может потребоваться значительный
период времени.
7.
Применительно к варианту B финансовый риск представляется приемлемым в
течение необходимого переходного периода, в частности, в силу того, что Фонд оборотных
средств не использовался в течение последних лет. Кроме того, принимая во внимание, что
расчеты процентных поступлений основаны на недавнем значительном снижении
процентных ставок, вполне возможно, что процентные ставки восстановятся в предстоящие
годы. Это позволит сократить сроки, необходимые для обеспечения полного
финансирования Фонда оборотных средств, и таким образом снизить финансовые риски.
Кроме того, использование процентных поступлений непосредственно предусмотрено в
статье 9.3 Финансового устава, как указано выше. И, наконец, вариант B, как
представляется, получил общую поддержку со стороны Комитета по ревизии.
Рекомендации Генерального секретаря
8.
Исполнительный
Совет
может
счесть
необходимым
рекомендовать
Шестнадцатому конгрессу утвердить вариант А или В. В свете вышеизложенной
аргументации Генеральный секретарь поддерживает вариант B, а именно финансирование
дефицита в размере 1 174 279 шв. фр. в капитале Фонда оборотных средств по состоянию
на 31 декабря 2008 г. за счет процентных поступлений в Фонд оборотных средств, начиная с
пятнадцатого финансового периода.

––––––––––
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
В ФОНДЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Ссылка: резолюция 42 (КгXV)
Суммы указаны в швейцарских франках

1.

Требуемый уровень Фонда оборотных средств:

7 500 000

1.1

Баланс на 31 декабря 2007 г.
Сумма остатков во внебюджетных фондах и резервах на 31 декабря
2007 г.

5 000 000

Капитал на 1 января 2008 г.

6 325 721

1.2
1.3
2.

Дефицит финансирования (строка 1 за вычетом строки 1.3)

3.

Процентные поступления в течение 15го финансового периода — за счет
краткосрочного инвестирования капитала:
Число месяцев
Год
(совокупн.)
Капитал
Процентные поступления
3.1

2008

4.

6 325 721

161 278

2009

23 670
3
6
9
12

6 505 789
6 507 415
6 509 042
6 510 669

18 790
1 626
1 627
1 627

3
6
9
12

6 512 297
6 513 925
6 515 553
6 517 182

1 628
1 628
1 628
1 629

3.4

2011
1 629
1 630
1 630
1 631

3.5

3
6 518 811
6
6 520 441
9
6 522 071
12
6 523 702
Итого процентных поступлений

3.3

1 174 279

161 278
12

3.2

1 325 721

2010

6 513

6 520

Оставшийся дефицит на 31 декабря 2011 г. (строка 2 за вычетом
строки 3.5)

197 981
976 298
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Некоторые конституционные органы, их консультативные группы и группы
управления3, другие органы ВМО высокого уровня4 и Секретариат внесли вклад в процесс
стратегического планирования. Рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО (Женева, 1618 марта 2009 г.) рассмотрела данный вопрос и
согласилась рекомендовать ИСLXI структуру и схему следующего Стратегического плана
(СП) и Плана работы ВМО (ПР) на 20122015 гг. Выводы и рекомендации по итогам
заседания группы обобщены в данном отчете.
Концепция стратегического планирования ВМО, ориентированного на конкретные
результаты (рис. 1)
2.
СП представляет собой изложение на высоком уровне стратегических директив и
приоритетов, выраженных в виде стратегических направлений (СН), ожидаемых результатов
(ОР), определенных в масштабах Организации, и показателей качества. Он будет
представлен КгXVI для одобрения. ПР преобразовывает ОР в конкретные
конечные/промежуточные результаты и соответствующие оценочные показатели и
связывает их с планируемой деятельностью и бюджетом. ИС будет ежегодно получать
отчеты по функционированию систем мониторинга и оценки (МиО) для оценки прогресса. Он
будет принимать решения о приоритетах и связанным с ними распределением ресурсов.
3.
Процесс стратегического планирования должен быть четким в отношении роли и
вкладов
странчленов,
конституционных
органов
и
Генерального
секретаря.
Соответствующие «Глобальные общественные потребности» (ГОП) должны формировать
основу для определения стратегического направления Организации (см. таблицу 1,
дополнение, ECLXI/Doc. 7.2 (3)).
4.
Как и в существующем СП, СН должны представляться как долгосрочные
стратегии, которым Организация должна следовать с целью обеспечения ГОП. СП должен
быть разработан на основе
«цепи результатов», которая связывает ГОП, СН и
соответствующие ОР стратегического уровня, определенные в масштабах Организации. ОР
разделены на ключевые результаты (КР) в поддержку планирования осуществления
программ.
5.
КР должны быть отражены в ПР в форме, которая бы позволяла описывать вклад
программ ВМО в достижение ОР. КР должны быть определены ИС, РА, ТК и Секретариатом
в процессе активной координации. КР должны быть связаны с показателями качества и
распространены на соответствующие ключевые виды деятельности и бюджетные
потребности. В финальной фазе процесса стратегического планирования правильно
оцененные бюджетные потребности должны формировать реалистичное планирование
осуществления программ и, в конечном итоге, вносить вклад в предложение Генерального
секретаря о бюджете на КгXVI.
6.
Система МиО, которая находится в стадии разработки, является средством
предоставления ИС и Кг информации по контролю и корректирующим действиям для
оптимизации достижения ОР. Информация МиО также будет использоваться ТК и РА для
мониторинга их достижений (см. также ECLXI/Doc. 7.2 (7) и Rep. 7.2 (7)).

3

4

КГиXIII, XIVРА II, консультативная группа РА VI, группа управления КОС и КОСXIV, группы
управления СКОММ и ККл
БюроLXI и ПТК2009
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Элементы следующего Стратегического плана ВМО
7.
Следующим вопросам необходимо уделить особое внимание в пояснительных
разделах СП:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

стратегии адаптации и смягчения последствий изменения климата;
улучшение предоставления обслуживания;
уменьшение опасности бедствий;
продовольственная и водная безопасность;
сотрудничество ВМО с частным сектором;
социальноэкономическая эффективность обслуживания, предоставляемого
НМГС;
цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия;
аспекты полярной метеорологии и климата;
сокращение разрыва между развитыми и развивающимися странами в
соответствующих исследовательских областях.

8.
СП должен быть кратким и содержательным, долгосрочным (10 лет или более) и
действительно стратегическим. Он должен содержать исполнительное резюме и
вступительное слово, подписанное как Президентом, так и Генеральным секретарем.
9.
Предлагается структура, состоящая из пяти СН и восьми ОР, определенных в
масштабах Организации (см. таблицу 1 дополнения к ECLXI/Doc. 7.2 (3)), которая
представляет собой соответствующую эволюцию существующего СП и учитывает
направления для следующего СП, определенные Кг и ИС. Предложение также отражает
порядок приоритетности СН и ОР. Она придает наивысший приоритет «Предоставлению
обслуживания» (СН 1), поскольку оно рассматривается как основная причина
существования ВМО.
10.

Разъяснения, касающиеся СН и ОР:

·

СН 2 включает в ОР 3 как ИГСН ВМО, так и ИСВ, которые предоставляют данные,
которые являются фундаментальной основой для всех исследовательских и
производственных возможностей и функций;

·

термин «странычлены» был использован в ОР 1, 2, 4, 5 и 7 для того, чтобы
отразить тот факт, что эти ОР выходят за пределы существующего сообщества
НМГС и относятся к другим органам странчленов; ОР 3, 6 и 8 относятся к НМГС;

·

в ОР 1 признается, что в предоставляемом обслуживании должны учитываться
потребности потребителей;

·

в ОР 3 принимается во внимание тот факт, что по крайней мере в области,
связанной с водой, информация часто представляет собой только практически
возможный вклад, поскольку предсказания в основном все еще являются
предметом исследований. ОР 3 содержит ссылку на стратегии в области влияния
климата и адаптации и, посредством этого, также включает концепцию создания
системы глобального климатического обслуживания (одна из ожидаемых
рекомендаций ВКК3). Концепция должна быть четко сформулирована в
пояснительном разделе данного ОР и, при необходимости, в рамках
соответствующих ключевых программных результатов, и основана на итоговых
результатах ВКК3;

·

термин «наблюдения за окружающей средой» включен в ОР 4 (кроме прочего, в
отношении ГСА), а термин «окружающая среда» включен также в контексте
исследований в ОР 5;
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·

ссылаясь на соглашение ВМО/ИСО, ОР 4 также включает ссылку на «Создание
ВМО мировых стандартов» для метеорологических, климатических и
гидрологических наблюдений;

·

ОР 7 охватывает два желаемых результата, а именно, что партнерские
отношения помогут достичь улучшения информированности о предоставлении
обслуживания НМГС и что эти отношения помогут укрепить позиции и значимость
ВМО в рамках системы ООН.

11.
В отношении поручения Кг/ИС по улучшению Ключевых оценочных показателей
предложено включить в каждый ОР набор показателей качества, которые будут
способствовать измерению и/или определению степени достижения ОР (см. таблицу 3,
дополнение, ECLXI/Doc. 7.2 (3)).
Структура ПР ВМО на 20122015 гг. (рис. 2)
12.
ТК и РА должны вносить вклад или даже возглавить планирование
осуществления программ в пределах своей ответственности в сотрудничестве с
соответствующими департаментами Секретариата. Основываясь на программах
Секретариата, они должны определить свои конкретные КР (с показателями качества). Они
также должны координировать соответствующие виды планируемой программной
деятельности для будущего осуществления на основе планируемой бюджетной структуры
на следующий финансовый период. Таким образом, ТК и РА будут активно вовлечены в
планирование относящихся к программам промежуточных результатов, видов деятельности
и бюджетных потребностей Секретариата. Они должны определить области совместной
деятельности в рамках программ и, таким образом, улучшить разработку эффективных и
оптимизированных планов осуществления программ.
13.
ИС должен внести непосредственный вклад в этот процесс путем определения
КР для программ в рамках его ответственности с помощью привлечения рабочих групп по
наращиванию потенциала, по УОБ и предоставлению обслуживания, по арктической и
антарктической метеорологии, а также группы экспертов по образованию и подготовке
кадров.
14.
РА и ТК, и особенно их вспомогательные органы, должны быть вовлечены в
процесс МиО, кроме всего прочего, посредством сбора и оценки информации по
мониторингу. Практики МиО и формулирование показателей качества должны поддерживать
как процесс принятия решений ИС и Кг, так и отчеты Генерального секретаря по
мониторингу и эффективности функционирования.
15.
Основа существующего Плана работы Секретариата на 20082011 гг. может в
общем служить основой для ПР. Уровень детализации описания КР в ПР должен быть
определен потребностями соответствующих программ.
16.
С целью осуществления экономически эффективного производства, а также
прозрачности документов по стратегическому планированию, вместо трех документов по
стратегическому планированию можно подготовить два. Первым документом будет СП, во
втором можно соединить ПР и бюджет, ориентированный на конкретные результаты. Этот
второй документ может быть озаглавлен как «План работы ВМО и бюджет на 20122015 гг.».
Слияние ПР и предложения по бюджету в один документ поможет избежать повторения
текста, которое несомненно появится в описательных разделах в случае, если оба
документа будут подготовлены отдельно. Однако это может иметь последствия для
процесса представления и утверждения бюджета, которые потребуют изучения.
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Рис. 1

Концепция стратегического планирования ВМО,
ориентированного на конкретные результаты

Долгосрочный
стратегический
уровень ….
Кратко и среднесрочный
оперативный уровень …

План работы и бюджет,
ориентированные на
конкретные результаты

2/3/2009

Цепь
результатов

Глобальные
общественные
потребности (ГОП)

Стратегические
направления (СН)
Мониторинг и оценка
эффективности

Стратегический план с
учетом вклада стран
членов, конституционных
органов (включая ТК и
РА), cовместные
программы ВМО и
Секретариат

Ожидаемые результаты в
масштабах Организации
(ОР)

Ключевые результаты (KР)
каждой РА и каждой ТК
Деятельность,
направленная на
достижение промежуточных
результатов, бюджет
департаментов/бюро
Секретариата

7

Рис. 2
(5)

СН 1

План работы и бюджет ВМО на 20122015 гг., ориентированные на
конкретные результаты
(8)

ОР 1

КР РА I …VI
Показатели, сроки,
цели
Виды деятельности и бюджет
департаментов Секретариата

KР TК1 … TК8
Показатели, сроки,
цели
ОР 1

ОР 2

ОР 2

Стратегический
уровень

Для каждого ОР каждая РА и ТК
определяют конкретные ключевые
результаты вместе с показателями,
сроками и целями; на основе этих
планов и в тесной координации с РА и
ТК Секретариат разрабатывает
промежуточные результаты, виды
деятельности и предложения по
бюджету.

Оперативный
уровень
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
ИСLX (2008 г.) поручил Генеральному секретарю продолжить разработку
всеобъемлющего плана МиО ВМО практичным, обоснованным и эффективным с точки
зрения затрат способом для представления на ИСLXI. План МиО должен принимать во
внимание следующее:


поэтапный и прагматичный подход;



уроки и опыт НМГС;



анализ затрат и выгод.

2.
Секретариат провел анализ затрат и выгод2 согласно поручению ИCLX. Выгоды
от МиО, возможно, не легко поддаются количественной оценке в финансовом выражении, но
опыт национальных правительств, других международных организаций и НМГС в
проведении и использовании МиО свидетельствует о том, что МиО предоставляет
значительную добавленную стоимость. Развертывание и эксплуатация системы МиО не
является нейтральным с точки зрения затрат мероприятием, в связи с чем необходимо
найти баланс между затратами на сбор и анализ данных и полезностью собираемых данных
для целей управления. Принимая должным образом во внимание небольшой размер ВМО, а
также необходимость обеспечения эффективности с точки зрения затрат, в анализе затрат и
выгод содержится оценка не связанных с персоналом ресурсов Секретариата ВМО, которые
необходимы для учреждения и эксплуатации системы МиО ВМО.
3.
Анализ затрат и выгод был рассмотрен на совещаниях РГИС/СОПII и ПТК2009.
РГИС/СОПII с признательностью восприняла этот анализ и отметила, что он был
надлежащим образом отображен в Плане МиО ВМО. Она выразила удовлетворение в связи
с недорогостоящими решениями, предложенными в Плане, включая использование
электронных таблиц Microsoft Excel для обработки данных об исполнении. Рабочая группа
подчеркнула сохраняющуюся необходимость сосредоточения внимания на эффективности
внедрения системы с точки зрения затрат.
4.
Кроме того, был проведен обзор практики и опыта НМГС в области МиО 3 , в
котором был обозначен ряд проблем, имеющих отношение к разработке системы МиО ВМО.
В обзоре не содержится какихлибо конкретных инструментов и методологий в области МиО,
которые могли бы быть адаптированы к контексту ВМО.
5.
На основании вышеизложенного был разработан План МиО ВМО (резюме
представлено в дополнении к настоящему отчету). БюроLXI было проинформировано о
прогрессе, достигнутом в разработке Плана МиО ВМО, и подчеркнуло необходимость
вовлечения технических комиссий и региональных ассоциаций, особенно их
вспомогательных органов, в процесс МиО, в частности, путем сбора и оценки информации о
мониторинге и исполнении применительно к программам, входящим в их техническую сферу
ответственности.
6.
Совещание ПТК2009 с признательностью восприняло предложенный подход к
процессу МиО в технических комиссиях, который позволит техническим комиссиям
осуществлять сбор и анализ необходимой информации об исполнении с определенной
2

EC WG/SOPII(09)/INF.4.2: ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/ECWGs/ECWG_SOP/EC%20WGSOP
II(09)%20INF.%204.2.doc
3
EC WG/SOPII(09)/INF.4.3: ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/ECWGs/ECWG_SOP/EC%20WGSOP
II%20(09)%20INF.%204.3.doc
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степенью гибкости в целях наилучшего отображения характера их деятельности. Оно также
отметило, что в дополнение к вкладам натурой, вносимым странами – членами ВМО, в
процессе МиО необходимо также признать потенциальную роль внешних факторов в
достижении или не достижении результатов.
____________
Дополнение: 1
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Дополнение
План мониторинга и оценки (MиО) ВМО – Резюме
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
В Плане МиО ВМО должным образом принимаются во внимание заключения,
содержащиеся в «Обзоре практики и опыта НМГС в области МиО» и в документе «Система
мониторинга и оценки ВМО — Анализ затрат и выгод», подготовленном согласно поручению
ИСLX. Его цель заключается в том, чтобы служить в качестве подробного плана действий
для внедрения системы МиО ВМО.
2.

Система МиО ВМО преследует три основные цели:


обеспечить возможности для отслеживания хода реализации деятельности ВМО,
повысить исполнение и результативность и определить необходимые
коррективные меры;



обеспечить возможности для демонстрации организационной эффективности,
действенности, отчетности и транспарентности;



содействовать диалогу и обсуждениям как на внутреннем уровне, так и с
партнерскими организациями, донорами и другими заинтересованными
сторонами.

II.

Система МиО ВМО: основные характеристики, функции и обязанности

3.

Основные характеристики системы МиО ВМО включают в себя:


оценочные показатели исполнения, предусмотренные в Стратегическом плане и
Плане работы, в дополнение к базовым и целевым показателям исполнения;



мониторинг с учетом контроля за осуществлением программ и оценки состояния
исполнения по отношению к ожидаемым результатам;



оценка как самостоятельная, так и независимая, с предоставлением
аналитической информации о том, каким образом были достигнуты результаты
или почему они не были достигнуты;



отчетность по использованию информации об исполнении;



обеспечение качества данных об исполнении;



институциональная поддержка МиО;



управленческая система ИТ.

4.
В том что касается оценочных показателей исполнения, то в Плане подчеркивается
необходимость оценочных показателей высокого качества и обеспечения того, чтобы
Секретариат и конституционные органы ВМО привели свои программы работы в полное
соответствие со Стратегическим планом ВМО и учредили базовые и целевые показатели, по
мере целесообразности.
5.
Для целей мониторинга Секретариат и конституционные органы ВМО примут свой
соответствующий подход к мониторингу для обеспечения наилучшего соответствия и
поддержки осуществления своей программы работы с учетом:
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мониторинга 1го уровня, который будет проводиться по крайней мере
ежеквартально и будет касаться сбора данных и анализа использования
ресурсов и своевременности, качества и эффективности деятельности и
результатов с точки зрения затрат;



мониторинга 2го уровня, который будет проводиться по крайней мере раз в год и
будет касаться сбора данных и анализа прогресса на пути к получению
промежуточных и ожидаемых результатов в сопоставлении с базовыми
показателями.

6.
На этапе полного внедрения системы МиО ВМО конституционные органы и
Секретариат ВМО будут проводить самооценку на двухгодичной основе. Самооценки будут
дополняться независимыми оценками, сфера охвата которых будет определяться
решениями ИС и Конгресса.
7.
Принимая должным образом во внимание решения Конгресса и ИС, касающиеся
представления периодических отчетов о ходе осуществления и исполнения, отчеты о
мониторинге будут представляться Секретариатом и конституционными органами ВМО на
ежегодной основе на сессиях ИС.
8.
Отчеты о самооценке будут представляться конституционными органами и
Секретариатом ВМО на двухгодичной основе в качестве вклада в подготовку отчета ВМО о
мониторинге и оценке исполнения (в середине и конце финансового периода) для
представления на рассмотрение на соответствующих сессиях ИС и Конгресса. Резюме
результатов независимой оценки будет включаться в отчеты ВМО о мониторинге и оценке
исполнения.
9.
В целях обеспечения качества данных об исполнении конституционные органы,
Секретариат и страны – члены ВМО должны предоставлять данные об исполнении
объективно и в меру своих знаний. Должна быть подготовлена достаточная документация
для подкрепления представленных данных об исполнении для последующей независимой
оценки и ревизии. Независимые оценки, а также функции внешней и внутренней ревизии
косвенным образом служат в качестве механизмов проверки достоверности данных об
исполнении.
10. Институциональная поддержка МиО будет предоставляться Секретариатом на
внутреннем уровне, а также конституционным органам ВМО. Для обеспечения эффективной
коммуникации и получения отзывов применительно к информации об исполнении будет
учреждена сеть координаторов по МиО.
11. Для поддержки сбора, анализа, хранения, обмена и распространения данных об
исполнении необходимо наличие управленческой информационной системы на базе
системы электронных таблиц Microsoft Excel.
III.

Система МиО ВМО — задачи, сроки и бюджет

12.

Внедрение системы МиО ВМО предлагается осуществить в три этапа:


подготовительный
этап
(2009 г.),
направленный
на
подготовку
экспериментального этапа для ожидаемого результата 5 «Разработка и
внедрение новой Информационной системы ВМО» и ожидаемого результата 8
«Более широкое использование выходной продукции, связанной с погодой,
климатом и водой, при принятии и осуществлении решений странамичленами и
партнерскими организациями»;
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экспериментальный этап МиО (20102011 гг.) для двух ожидаемых
результатов. На этом этапе должна быть протестирована пригодность методик,
процессов, процедур и руководящих принципов МиО, включая участие
конституционных органов ВМО в процессе МиО, учреждение управленческой
информационной системы и наращивание потенциала в области МиО. В 2011 г.
будет произведена оценка экспериментального этапа на предмет выявления
корректировочных мер, которые необходимо будет предпринять в системе МиО
до этапа полного внедрения;



этап внедрения (с 2012 г.), охватывающий все ожидаемые результаты с
должным учетом накопленного опыта и извлеченных уроков в ходе
экспериментального этапа.

_________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
На своей пятьдесят четвертой сессии в октябре 1999 г. Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций одобрила новую систему контроля за исполнением ре
шений, содержащихся в докладах Объединенной инспекционной группы (ОИГ)1. Напомина
ется, что «процедуры ВМО по последующим мерам по докладам ОИГ», основанные на сис
теме контроля за исполнением решений, содержащихся в докладах ОИГ, которая представ
лена в приложении 1 к ежегодному докладу ОИГ А/52/34, были впоследствии утверждены на
пятьдесят четвертой сессии Исполнительного Совета в 2002 г.
2.
Согласное вышеупомянутым решениям ИСLX рассмотрел доклады и соответствую
щие рекомендации ОИГ, принятые в период со времени проведения КгXIV и до 2006 г. Кроме
того, ИСLX также рассмотрел два конкретных доклада ВМО, выпущенных в 2007 г.:
·

«Оценка Фонда оборотных средств Всемирной Метеорологической Организации
(ВМО)» (JIU/REP/2007/3);

·

«Review of Management and Administration in the World Meteorological Organization
(WMO)» (Обзор системы управления и административной деятельности во Все
мирной Метеорологической Организации (ВМО)) (JIU/REP/2007/11).

3.
Применительно к докладу по системе управления и административной деятель
ности в ВМО ИСLX отметил, что в докладе содержится ряд полезных рекомендаций, адре
сованных, с одной стороны, руководящим органам (рекомендации 1–9 и 18–21), а с другой
— Генеральному секретарю (рекомендации 10–17 и 22–27), и подчеркнул необходимость
тщательного рассмотрения рекомендаций и поиска наиболее подходящего подхода к про
работке вопросов, поднятых в докладе. Некоторые вопросы, касающиеся руководства (ре
комендации 1–8), потребуют более глубокого рассмотрения, которое лучше всего было бы
осуществить в соответствующих рабочих группах Исполнительного Совета и других консти
туционных органах ВМО, по мере целесообразности, в ходе подготовки к Шестнадцатому
конгрессу.
4.
В резолюции 14 (ИСLX) Генеральному секретарю поручается представить реко
мендации ОИГ, содержащиеся в докладе ОИГ по ВМО, совместно со своими комментариями
по этому докладу соответствующей(им) рабочей(им) группе(ам) ИС и/или другим конститу
ционным органам, по мере целесообразности, для дальнейшего более глубокого рассмот
рения и обсуждения.
5.
На шестьдесят первой сессии Бюро (январь 2009 г.) обсуждался подход к прора
ботке рекомендаций ОИГ, особенно касающихся руководящих органов ВМО. В целях содей
ствия обсуждению рекомендаций ОИГ на РГИС/СОП2 в марте 2009 г. Бюро поручило Сек
ретариату систематизировать перечень всех рекомендаций с указанием того, что уже было
сделано, включая рекомендации, адресованные Генеральному секретарю, а применительно
к каждой открытой рекомендации, адресованной руководящим органам, свести следующие
элементы в единый документ: обоснование инспектором рациональности рекомендаций,
комментарии Генерального секретаря, а также затраты и нормативные последствия в слу
чае принятия таких рекомендаций к исполнению. Перечень рекомендаций из вышеупомяну
того доклада и комментарии, рассмотренные рабочей группой, включены в приложение в
виде отдельных таблиц по рекомендациям, адресованным руководящим органам (табли
ца 1), и по рекомендациям, адресованным исполнительному главе (таблица 2).

1
2

Резолюция 54/16 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Рабочая группа Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному планированию.
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6.
РГИС/СОП рассмотрела рекомендации Объединенной инспекционной груп
пы (ОИГ), содержащиеся в ее докладе «Review of Management and Administration in the World
Meteorological Organization (WMO)» (Обзор системы управления и административной дея
тельности во Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)) (JIU/REP/2007/11), и ре
комендовала следующее:
a)

не принимать к исполнению рекомендацию 1, отмечая, что функции и состав ИС
определяются научнотехническим характером ВМО и что транспарентность в
работе ИС повышается также за счет участия стран – членов ВМО в вопросах
управления между Конгрессами;

b)

не принимать к исполнению рекомендацию 2, отмечая, что соответствующие
обязанности всех конституционных органов и Генерального секретаря в областях
планирования и бюджетирования определены в нормативной базе ВМО;

c)

не принимать к исполнению рекомендацию 4, отмечая, что в настоящее время
Конгресс делегирует ИС достаточно полномочий для осуществления необходи
мой корректировки бюджета между двумя двухлетними периодами в финансовом
периоде;

d)

не принимать к исполнению рекомендацию 5, отмечая, что текущие процедуры
обеспечивают достаточную гибкость для поддержания нормативной базы в акту
альном состоянии в соответствии с потребностями Организации;

e)

принять к исполнению рекомендации 3, 6–9 и 18, отмечая, что эти рекомендации
осуществляются в настоящее время в соответствии с директивами Конгресса и
установленными процедурами.

7.
Применительно к рекомендациям 19–21, РГИС/СОП согласилась, что затраги
ваемые в них вопросы не входят в сферу охвата ее мандата и что было бы более целесооб
разно их рассмотреть и обсудить в других соответствующих органах, таких как Комитет по
ревизии.
8.
Ниже представлено рассмотрение рекомендаций, содержащихся в докладах ОИГ
по системе ООН, выпущенных в 2007 г. Вопросы, касающиеся выпущенных в 2007 г. докла
дов ОИГ по системе ООН, будут представлены на ИСLXII в 2010 г., с тем чтобы предоста
вить Секретариату достаточное количество времени для рассмотрения затронутых инспек
торами вопросов и ответа на них, по мере целесообразности.
9.
В дополнение к конкретным докладам по ВМО, которые уже были рассмотрены
на ИСLX, ОИГ также выпустила в 2007 г. следующие шесть докладов и записок по системе
ООН, имеющих отношение к ВМО:


«Добровольные взносы в организациях системы Организации Объединенных
Наций: воздействие на осуществление программ и стратегии мобилизации ре
сурсов» (JIU/REP/2007/1);



«Охват медицинским страхованием сотрудников системы Организации Объеди
ненных Наций» (JIU/REP/2007/2);



«Возрастная структура людских ресурсов в организациях системы Организации
Объединенных Наций» (JIU/REP/2007/4);



«Управление знаниями
(JIU/REP/2007/6);

в

системе

Организации

Объединенных

Наций»
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«Отделения
связи
(JIU/REP/2007/10);

в

системе

Организации

Объединенных

Наций»



«Review of selected telecommunication issues and use of Voice over Internet Protocol
technologies in the United Nations system organizations» (Обзор отдельных вопро
сов в области телекоммуникаций и использование технологий телефонии на базе
Интернетпротокола в организациях системы Организации Объединенных Наций)
(JIU/NOTE/2007/2).

10.
В этих докладах содержится 32 рекомендации для рассмотрения ВМО. 20 из них
предназначались для рассмотрения исполнительным главой, а 12 — руководящими органа
ми. Перечень этих рекомендаций, наряду с комментариями руководства, представлен в
таблице 3 приложения.
11.
Согласно информации, предоставленной руководством, из 20 рекомендаций,
адресованных исполнительному главе, пять (5) были сочтены неприменимыми, а две (2)
находятся в стадии рассмотрения. Из оставшихся 13 рекомендаций девять (9) считаются
выполненными, а четыре (4) выполняются в настоящее время.
12.
Из 12 рекомендаций, адресованных руководящим органам, три (3) считаются
не применимыми к ВМО или не имеющими отношение к ее деятельности. Из оставшихся
девяти (9) рекомендаций шесть (6) считаются выполненными, а три (3) выполняются в на
стоящее время.
13.
Совет также просил принять к сведению годовой доклад ОИГ «Доклад Объеди
ненной инспекционной группы за 2008 год и программа работы на 2009 год» (A/62/34/Add.1),
который можно загрузить с вебсайта ОИГ:
http://www.unjiu.org/data/en/annual_reports/enAR2008_WP2009.pdf
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СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОИГ (СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ РУКОВОДСТВОМ – АПРЕЛЬ 2009 Г.)
Таблица 1: ОИГ – Обзор управления в ВМО (JIU/REP/2007/11) (Рекомендации, адресованные руководящим органам)
Рекомендация

1 – Конгрессу следует прояс
нить статус ИС как межправи
тельственного
органа
и
внести необходимые измене
ния в Конвенцию.

2 – ИС следует представить на
утверждение КгXVI предложе
ние по определению соответ
ствующих обязанностей Кг, ИС
и Секретариата применительно
к
Стратегическому
плану,
Программе и бюджету и Плану
работы, а также любым соот
ветствующим изменениям в
нормативных документах ВМО.

Обоснование рекомендации
(представленное инспектором
ОИГ)

Комментарии руководства

Статус
выпол
нения

Нормативные последствия

В период между Конгрессами ИС
выполняет широкий круг делегиро
ванных ему полномочий. Поскольку
члены ИС действуют в личном каче
стве, то страны – члены Организации
не представлены в этом руководя
щем органе, что ограничивает их
участие в вопросах управления меж
ду Конгрессами.

Кг и ИС неоднократно поднимали вопрос о более широком
участии правительств государствчленов и территорийчленов в
вопросах управления, стратегического планирования, програм
мы и бюджета, не ставя под сомнение текущий состав и струк
туру управления ВМО. В частности, КгXV принял резолюции 33
и 39, касающиеся, соответственно, повышения транспарентно
сти и участия странчленов в вопросах управления ВМО между
Конгрессами и состава и круга обязанностей Финансового
консультативного комитета. ИСLX впоследствии принял резо
люцию 18 (ИСLX) – Поправки к Правилам процедуры Исполни
тельного Совета в отношении участия странчленов в работе
сессий ИС. Совет также решил предложить государст
вамчленам и территориямчленам принять участие без права
выступления и за их собственный счет в работе двух рабочих
групп, а именно — рабочей группы по стратегическому и опера
тивному планированию ВМО и рабочей группы по наращиванию
потенциала, а также в работе любых проводящихся в ходе
сессии заседаниях подкомитетов, занимающихся вопросами
управления, стратегического планирования, программы и
бюджета.

Открыта

Необходимо внести поправки в Конвен
цию и Общий регламент – Вступление в
силу поправок к Конвенции в случае
ратификации 2/3 государствчленов.

Неопределенности присутствуют в
тех частях нормативных документов
ВМО, которые касаются соответст
вующих обязанностей Конгресса и
ИС по вопросам планирования и
составления программы и бюджета.
В частности, это относится к ответст
венности за принятие максимальных
расходов, которые может понести
Организация в течение 4летнего
финансового периода, подробной 4
летней программы и бюджета, 2
летней программы и бюджетов, ас
сигнований на каждый из двух 2
летних периодов в составе финансо
вого периода, переводов средств
между частями ассигнований и Плана
работы ВМО.

Тот факт, что в основных документах ВМО не содержится
отчетливой ссылки на Стратегический план или План работы,
недостаточен для заключения о том, что в нормативной базе
ВМО ничего не сказано по этому вопросу. В действительности,
в статье 8 Конвенции, статье 135 (10) Общего регламента и
статье 3 Финансового устава на Конгресс возлагается ответст
венность за определение долгосрочного планирования ВМО.
Аналогичным образом, в статье 14 Конвенции, статье 155
Общего регламента и статье 6 Финансового устава в общих
чертах определена ответственность ИС по отношению к про
грамме и бюджету Организации. Нормативные тексты, находя
щие на верхушке нормативной иерархии, такие как Конвенция и
Общий регламент, должны быть стабильными, но при этом в
достаточной степени гибкими, чтобы адаптироваться к изме
няющему контексту деятельности Организации, позволяя тем
самым свести к минимуму необходимость в поправках. В отно
шении подготовки стратегического плана, плана работы и
бюджета ВМО на 20122015 гг., ориентированного на конкрет
ные результаты, КгXV дал соответствующие поручения всем
конституционным
органам
и
Генеральному секретарю
(см. ВМО№ 1026, резолюция 28 (КгXV)).

Открыта

Возможные изменения в Финансовом
уставе.
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Рекомендация
3 – ИС следует представить
КгXVI предложение в отно
шении стратегического плана
ВМО на 4летний финансо
вый период, содержащего
стратегический план и струк
турный план программы и
бюджета, для рассмотрения и
принятия.

4 – ИС следует принимать
программу и бюджет на
каждый двухлетний период.

5 – Кг следует делегировать
ИС достаточные полномочия,
чтобы он мог определять
и/или
модифицировать
финансовые и другие опера
тивные правила. Для этого
ИС необходимо подготовить
и представить предложение
КгXVI.

Обоснование рекомендации
(представленное инспектором
ОИГ)
ИС, следующий за Кг, не принимает
полномасштабный двухлетний про
граммный бюджет, но только корот
кий список ассигнований на первый
двухлетний период. Отсутствие под
робного бюджета на программы,
который бы содержал ожидаемые
результаты и показатели оценки
исполнения на 1й двухлетний пери
од, компрометирует оценку исполне
ния программ и не соответствует
принятию полномасштабной про
граммы и бюджета на второй двух
летний период. В случае двухлетнего
бюджетирования не будет необходи
мости в подробной программе и
бюджетной смете на 4летний фи
нансовый период. Вместо этого необ
ходимо, чтобы стратегический план
ВМО, подлежащий принятию Кон
грессом,
содержал
не
только
4летний стратегический план, но и
структурный план 4летней програм
мы и бюджета для формирования
общей структуры двулетних бюдже
тов.
Согласно Конвенции Конгресс упол
номочен определять правила Орга
низации. Однако, принимая во вни
мание широкий круг обязанностей
ИС, строгое выполнение таких пол
номочий будет препятствовать гибко
сти в Организации. В рамках предла
гаемого двухлетнего бюджетирова
ния было бы целесообразно делеги
ровать полномочия ИС по финансо
вым и другим оперативным прави
лам. Исходя из того, что ФИНАК
будет иметь полный членский состав
с широким участием и что его мандат
охватывает финансовые правила, его
рекомендации в отношении этих
правил будут отражать решения всех
членов и должны быть включены в
нормативную базу на ИС.

Комментарии руководства

Статус
выпол
нения

Нормативные последствия

Выполняет
ся в на
стоящее
время



Утверждение структурного плана бюджета (гораздо менее
объемный документ, по сравнению с бюджетом) на Кг и утвер
ждение бюджета на двухлетний период на ИС может обеспе
чить возможность для представления более реалистичных
предложений по программе и бюджету.

Конкретных комментариев нет. По поручению ИС эта рекомен
дация будут передана РГИС/СОП в марте 2009 г.

Открыта

Изменения в Общем
Финансовом уставе.

регламенте и

Открыта

Изменения в Общем
Финансовом уставе.

регламенте и
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Рекомендация

Обоснование рекомендации
(представленное инспектором ОИГ)

Значительный прогресс был достигнут на
пути к внедрению в ВМО бюджетирования,
ориентированного на конкретные результа
ты. Тем не менее необходимо более под
6 – Необходимо, чтобы ИС робно рассмотреть ряд вопросов, таких как:
предоставил четкие указания в более четкая взаимосвязь между целями и
отношении управления, ориен мерами эффективности; повышение четко
тированного на конкретные сти и измеримости мер эффективности;
результаты (УОКР), и поручил активизация усилий по внедрению процес
Генеральному
секретарю са УОКР в организационную культуру и
ускорить переход к структуре и повышение квалификации персонала; а
культуре, ориентированным на также повышение эффективности сбора
конкретные результаты, приве информации об эффективности работы за
дя все части Организации в счет учреждения системы мониторинга,
соответствие с УОКР с учетом оценки и отчетности. Кроме того, необхо
контрольных
показателей, димо, чтобы кадровая политика Организа
сформулированных в соответ ции была полностью интегрирована в
ствующих докладах ОИГ.
УОКР. Эти вопросы необходимо решать на
политическом уровне, при этом необходи
мо, чтобы ИС предоставлял четкие указа
ния в отношении концепций и политики
УОКР.
На финансовый период 20082011 гг. как
Стратегический план, так и Программа и
бюджет ВМО основаны на ожидаемых ре
зультатах, в то время как План работы Сек
ретариата ВМО основан на программах и
видах деятельности. Не существует доста
7 – Необходимо рационали точно четкой и измеримой связи между Пла
зовать структуру программ ном работы Секретариата и ожидаемыми
ВМО, с тем чтобы привести результатами и оценочными показателями в
ее в соответствие со Страте Стратегическом плане, а План работы не
гическим планом ВМО. В этой соответствует УОКР. Внедрение БОР в Орга
связи ИС следует поручить низации, таким образом, не сопровождалось
Генеральному
секретарю приведением программ в соответствие с
распорядиться о проведении подходом, ориентированным на результаты.
независимого исследования Поскольку ожидаемые результаты, сформу
по этому вопросу и предста лированные в Стратегическом плане и в
вить его результаты ИС.
Программе и бюджете, пронизывают различ
ные программы в горизонтальной плоскости,
существуют значительные возможности для
рационализации и упорядочения структуры
программ. Внешний обзор структуры про
грамм способствовал бы реструктуризации в
соответствии с УОКР.

Комментарии руководства

Статус
выпол
нения

Нормативные последствия

Хотя признается, что усилия по дальнейшему укреплению
внедрения УОКР в ВМО необходимо сохранить, тем не
менее значительный прогресс был уже достигнут и дости
гается в настоящее. Таким образом, призыв к тому, чтобы Выполняет
«ускорить переход к структуре и культуре, ориентирован
ся в на
ным на конкретные результаты», представляется не стоящее
вполне оправданным. В этом контексте также следует
время
отметить, что дальнейшее укрепление внедрения УОКР в
ВМО не является нейтральным с точки зрения затрат
мероприятием.



СОП основывается на программах, но в нем четко обозначен
вклад промежуточных результатов каждой программы в
достижение целей высокого уровня и ожидаемых результа
тов, сформулированных в Стратегическом плане ВМО.
ИС58 одобрил приведение структуры программ ВМО, а
также Программы и бюджета в соответствие со Стратегиче
ским планом. КгXV отметил одобрение со стороны ИС и
согласие с тем, что общее приведение программ ВМО в
соответствие со Стратегическим планом должно начаться
й
вскоре после его 15 сессии. Конгресс поручил ИС принять на Выполняет
себя ведущую роль в этом процессе и возложить на прези
ся в на
дентов технических комиссий функции мониторинга и пред стоящее
ставления отчетов о прогрессе, достигнутом в области такого
время
упорядочения программ, на ежегодной основе. Процесс
упорядочения программ начался на уровне ИС в рамках
деятельности РГИС/СОП, которая подходит к этому вопросу
как к задаче первостепенной важности, а также на уровне
технических комиссий. В последнем случае было согласова
но проработать этот вопрос далее в рамках механизма ПТК,
а также посредством пересмотра и корректировки круга
обязанностей технических комиссий с учетом Стратегиче
ского плана ВМО.
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Рекомендация
8 – Техническим комиссиям
следует создать межкомис
сионную рабочую группу для
пересмотра
существующей
структуры с целью ее рацио
нализации с учетом заключе
ний независимого исследова
ния, упомянутого в рекомен
дации 7 выше.

9 – ИС следует поручить
Генеральному
секретарю
инициировать всестороннюю
оценку потребностей стран/
регионов в сотрудничестве с
региональными ассоциация
ми и странами, уделяя осо
бое
внимание
наименее
развитым странам, результа
ты которой будут использо
ваться при подготовке регио
нальных
стратегических
планов,
стратегического
плана ВМО и программы и
бюджета. В связи с этим ИС
следует предложить странам
членам осуществлять долж
ное сотрудничество и оказы
вать необходимую поддерж
ку.

Обоснование рекомендации
(представленное инспектором ОИГ)

Комментарии руководства

Статус
выпол
нения

Нормативные последствия

Поскольку технические комиссии тесно
связаны с нынешней структурой программ,
необходимо будет пересмотреть их манда
ты и параллельно с этим также пересмот
реть их круг обязанностей с целью выявле
ния сквозных подходов и возможностей для
рационализации. По крайней мере, следует
планировать совместное проведение со
вещаний технических комиссий, тесно
связанных друг с другом.

В конечном итоге в связи с изменением
Эта рекомендация была представлена на совещание Выполняет ТК необходимо будет внести поправки к
Общему регламенту и приложению II. В
президентов технических комиссий в феврале 2009 г., и
ся в на
ожидается ее дальнейшее рассмотрение в свете соответ стоящее зависимости от роли, отведенной
комиссиям,
возможно,
потребуется
ствующих обсуждений на ИСLXI.
время
внести поправки в Конвенцию.

Региональное стратегическое планирова
ние в настоящее время осуществляется
слабо, и применение более систематиче
ского подхода пошло бы ему на пользу.
Каждой РА следует создать целевую груп
пу для проведения всесторонней оценки
каждой страны в Регионе; результаты таких
оценок будут использоваться при проведе
нии систематической оценки региональных
потребностей и, следовательно, при подго
товке регионального стратегического пла
на. Секретариату ВМО следует оказывать
им содействие в подготовке этих оценок.
Расширенная
оценка
потребностей
стран/регионов позволит улучшить вклад
РА в подготовку стратегического плана и
программы и бюджета ВМО, а также в
работу ТК.

КгXV одобрил инициативу по созданию новой сводной
базы данных ВМО с информацией по странам в целях
расширения возможностей по отслеживанию положения
дел и потребностей странчленов в области развития и
призвал странычлены, особенно наименее развитые
страны и малые островные развивающиеся государства,
эффективно содействовать осуществлению этого проекта.
ИCLX отметил, что у других организаций имеются базы
данных по странам и что неофициальное совещание
доноров по планированию Программы добровольного
сотрудничества согласилось учредить целевую группу для
дальнейшего рассмотрения требований к базе данных
Выполняет
ВМО с информацией по странам и возможных вариантов.
ся в на
В этой связи ИС поручил Генеральному секретарю озна
стоящее
комиться с опытом родственных организаций и провести
время
работу вместе с целевой группой и другими партнерами
по созданию базы данных ВМО с информацией по стра
нам в кратчайшие практически возможные сроки, прини
мая во внимание финансовые ограничения. ИС также
поручил создать первоначальный оперативный потенциал
для базы данных с информацией по странам к концу
2009 г. ИС одобрил использование части остатка налич
ности, образовавшегося в 14й финансовый период, для
разработки базы данных с информацией по странам и
поручил рабочей группе ИС по наращиванию потенциала
осуществлять контроль за ходом введения в действие
базы данных ВМО с информацией по странам.
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Рекомендация

Обоснование рекомендации
(представленное инспектором ОИГ)

18 – ИС следует поручить
Генеральному
секретарю
представить на его рассмот
рение долгосрочную страте
гию, направленную на сокра
щение расходов на междуна
родные
совещания.
Эта
стратегия должна включать, в
частности, предложения по
повышению эффективности и
сокращению числа и продол
жительности
совещаний,
включая сокращение числа
рабочих групп.

ВМО следует оценить эффективность совеща
ний и изыскать пути сокращения связанных с
ними расходов, освобождая ресурсы для про
грамм, в частности, для развития потенциала в
рамках Программы по техническому сотрудниче
ству. Необходимо осуществить в приоритетном
порядке систематический обзор предлагаемого
расписания совещаний на 15й финансовый
период в целях выявления потенциальных воз
можностей для повышения эффективности.
Планирование совмещенного проведения сове
щаний рабочих групп, например, может предос
тавить возможности для обеспечения согласо
ванности усилий, повышения производительно
сти и сокращения расходов. Организации необ
ходимо в полной мере использовать информа
ционные технологии, такие как Интернет и ви
деоконференцсвязь.

19 – ИС следует изменить
основу для перевода средств
между частями бюджетных
ассигнований с процентной
доли от общего объема
максимальных
расходов,
утвержденных на четырех
летний финансовый период,
на процентную долю от
соответствующей
части
двухлетних
бюджетных
ассигнований.

В соответствии с Финансовым уставом ИС имеет
право утверждать переводы ассигнований из
одной части бюджета в другую при условии, что
вся сумма таких переводов не будет превышать
3 (трех) процентов от общего объема макси
мальных расходов, утвержденных на финансо
вый период, а перевод ассигнований Генераль
ным секретарем из одного раздела в другой
допускается только в случае подтверждения со
стороны Исполнительного Совета. Переводы
между частями ассигнований в общей сумме
до 3 процентов от максимального объема расхо
дов на финансовый период предоставляют руко
водству слишком большую гибкость для пере
мещения ресурсов между программами. В слу
чае если в основе предельного уровня для пере
водов лежит процентная доля от 4летнего мак
симального объема расходов, а не процентная
доля от частей бюджета на двухлетний период,
то это сопряжено с риском для транспарентности
и отчетности в исполнении утвержденного бюд
жета по программам.

Комментарии руководства

Статус
выпол
нения

Нормативные последствия

Итоговые меры по снижению расходов на совещания
должны основываться на соображениях эффективно
сти.
Группа Секретариата по вопросам реформирования
сессий конституционных органов под председатель
ством ПГС разработала ряд мер, направленных на
Выполняет
повышение действенности и эффективности функ
ся в на
ционирования сессий конституционных органов и
стоящее
управления ими. Эти меры осуществляются в на
время
стоящее время.



Группа Секретариата по вопросам стратегического
планирования разработала предложения о будущей
роли технических комиссий, которые будут рассмот
рены ИС, его соответствующей рабочей группой и
техническими комиссиями.

Текущая гибкость, обусловленная общей долей в
3 процента от максимального объема расходов,
утвержденных на финансовый период, имеет важное
значение для обеспечения того, чтобы новые ключе
вые приоритеты, возникающие в течение финансово
го периода, могли быть надлежащим образом прора
ботаны.

Открыта

Необходимы поправки к Финансовому
уставу.
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Рекомендация
20 – ИС следует наделить
Генерального
секретаря
полномочиями осуществлять
переводы средств между
частями бюджетных ассигно
ваний с ограничением в
5 процентов
от
меньшей
суммы
ассигнований.
ИС
также следует выдвинуть
требование, чтобы ГС зару
чался
предварительным
согласием Президента на
любой перевод сверх этого
предела
и
докладывал
Финансовому консультатив
ному комитету о причинах
для таких переводов, а также
об их последствиях для
программы и бюджета.

21 – ИС следует поручить
Генеральному
секретарю
подготавливать предложения
по программе и бюджету на
основе реалистичного факто
ра отклонения.

Обоснование рекомендации
(представленное инспектором ОИГ)

Комментарии руководства

Статус
выпол
нения

Нормативные последствия

Как и выше.

Как и выше.

Открыта

Необходимы поправки к Финансовому
уставу.

В любом бюджетном периоде экономия средств дости
гается за счет задержки как в создании новых должно
стей, так и в заполнении существующих. Потенциальная
экономия, вытекающая из таких задержек с заполнени
ем вакансий (фактор отклонения), может быть рассчи
тана, и предлагаемый бюджет расходов на персонал
может быть соответствующим образом сокращен, что
позволит освободить ресурсы для других программных
мероприятий. Для программы и бюджета на 2008
2011 гг. предполагался нулевой фактор отклонения. При
нулевом факторе отклонения сбережение средств
достигается за счет задержек с набором персонала, что
предоставляет Генеральному секретарю дополнитель
ную гибкость в использовании ресурсов, которые могут
не согласовываться с программой и бюджетом, утвер
жденными странамичленами. Необходимо, чтобы
программа и бюджет отражали реалистичные предпо
ложения. Следует осуществлять постоянный монито
ринг задержек с заполнением вакантных должностей, с
тем чтобы применяемый к бюджету фактор отклонения
был основан на опыте работы. Реалистичный фактор
отклонения также позволит повысить точность отчетов
о расходах и значимость мониторинга и оценок.

Необходимость введения фактора отклонения для
бюджетирования должностей, похоже, вступает в
конфликт с подходом к бюджетированию в ВМО. В
отличие от ряда других организаций системы ООН,
ни количество должностей, ни их уровень не опреде
ляются в контексте утверждения бюджета, ориенти
рованного на конкретные результаты, на Кг и ИС.
Кроме того, Генеральный секретарь имеет право
перераспределять ресурсы по статьям расходов,
включая расходы на должности. В этой связи, введе
ние фактора отклонения не представляется умест
ным.

Неприме
нима
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Таблица 2: ОИГ – Обзор управления в ВМО (JIU/REP/2007/11) (Рекомендации, адресованные исполнительному главе)
Рекомендация
10 – Генеральному секретарю следует разработать механизм обратной связи на страновом/региональном
уровне для содействия оценке достижения ожидаемых результатов.

11 – Генеральному секретарю следует обеспечить, чтобы каждое полевое бюро ВМО подготавливало под
робный ежегодный план, включающий в себя мероприятия и оценочные показатели, который соответствовал
бы Стратегическому плану и Программе и бюджету, и направляло ежеквартальные отчеты по этому плану в
штабквартиру. В отчете должны указываться, в частности, осуществленные мероприятия, планируемые
мероприятия, целевые показатели и реальные результаты, а также улучшения в стране/регионе с точки
зрения ожидаемых результатов ВМО.
12 – Генеральному секретарю следует обеспечить, чтобы полевые бюро ВМО принимали активное участие в
подготовке страновых/региональных оценок, подготавливали последующие доклады по всем соответствую
щим вопросам в странах/регионах, инициировали разработку и реализацию проектов, а также осуществляли
деятельность по мобилизации ресурсов в упреждающем режиме.

13 – Генеральному секретарю следует подготовить стратегию мобилизации ресурсов для рассмотрения на
Исполнительном Совете.
14 – Генеральному секретарю следует оказывать содействие странам и/или регионам в подготовке высоко
результативных региональных или многострановых проектов, основанных на оценке региональных потребно
стей.

15 – Генеральному секретарю следует обеспечить наличие четкой общей нормативной базы, в которой все
административные документы были бы обновлены и обновлялись бы на регулярной основе, а также обеспе
чить их доступность через Интранет ВМО.
16 – Генеральному секретарю следует составить всеобъемлющий свод внутренних процедур, руководств и
инструкций, в котором излагались бы обязанности департаментов, рабочие процессы и процедуры работы, а
также обеспечить его доступность через Интранет ВМО.

Статус

Комментарии руководства ВМО

Частично
выполнена

В качестве механизмов обратной связи используется мониторинг
реализации региональных стратегических планов на основании
опросов и информации по странам. Необходимо уделять даль
нейшее внимание разработке базы данных с информацией по
странам в 20082009 гг.

Частично
выполнена

Настоящие форматы планирования деятельности и предостав
ления отчетности будут пересмотрены на предмет обеспечения
соответствия подходу, ориентированному на достижение кон
кретных результатов.

Частично
выполнена

Выполнена

Частично
выполнена

Закрыта

Закрыта

17 – Генеральному секретарю следует создать целевую группу под своим председательством в целях выяв
ления и решения проблем в области координации деятельности и осуществления сотрудничества между
департаментами.

Выполнена

Полевые бюро ВМО участвуют в миссиях по оценке (напр., в
Мозамбике, на Маврикии), обеспечивают связь с ПРООН и
региональными экономическими сообществами, сосредоточива
ют свое внимание на возможностях участия в деятельности в
области развития по линии РПООНПР (например, в КабоВерде,
Самоа) и оказывают содействие странамчленам в формулиро
вании запросов и проектов по линии ПДС.
Стратегия мобилизации ресурсов на 20082011 гг. была подго
товлена и представлена на рассмотрение ИСLX (см. ВМО
№ 1032, пункт 8.1 и приложения XI и XII).
Многострановые и региональные проекты (напр., проект по УОБ
в ЮгоВосточной Европе и Западных Балканах, проект по изме
нению климата в Африке к югу от Сахары и в Тихоокеанском
регионе и т. д.) были разработаны партнерами по развитию и
получили их поддержку.
В ответ на рекомендацию ОИГ ВМО сообщила, что «Секретариат
хотел бы вновь заявить о том, что, по его мнению, нормативная
база ВМО за последние годы значительно развилась».
В ответ на рекомендацию ОИГ ВМО признала «необходимость
обеспечения того, чтобы нормативная база, внутренние проце
дуры и инструкции постоянно обновлялись, носили последова
тельный характер и были легко доступны для всех сотрудников.
Однако для определения того, будет ли это лучше всего обеспе
чить посредством сведения правил и регламентов, процессов,
процедур, руководящих принципов и т.д. по всем аспектам дея
тельности ВМО в единый документ, потребуется дальнейший
анализ.
Генеральный секретарь учредил в июле 2007 г. в Секретариате
группу по стратегии, на которой в рамках ее целевой группы по
структуре Секретариата была рассмотрена, среди прочих задач,
структура Секретариата.
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Рекомендация
22 – Генеральному секретарю следует обеспечить в срочном порядке, чтобы четкие руководящие указания и
инструкции в отношении новой системы КУР/Oracle были доступны для всех пользователей.
23 – Генеральному секретарю следует обеспечить в срочном порядке, чтобы все пользователи новой систе
мы КУР/Oracle получили адекватную подготовку кадров.

Статус
Выполнена

Комментарии руководства ВМО
Руководящие принципы размещены на портале.

Подготовка кадров осуществляется в текущем порядке. См. ответ
на рекомендацию 1.8 (PwC — Отчет об обзоре проекта
КУР/Oracle после его осуществления).
24 – Генеральному секретарю следует инициировать политику, направленную на обеспечение гендерного
Никаких конкретных последующих действий не рассматривается.
баланса в Секретариате в упреждающем режиме в целях увеличения процентного соотношения женщин на
В ответ на рекомендацию ОИГ ВМО отметила, что «ВМО наме
должностях категории специалистов и выше, особенно на уровне старшего руководства. В рамках этой
рена активно добиваться гендерного баланса в Секретариате и в
политики необходимо призвать странычлены к выдвижению большего числа женщинкандидатов на участие
этой связи в целом поддерживает рекомендацию 24. Вместе с
Выполняется
в программах стипендий и подготовки кадров.
тем ВМО считает, что второй аспект, касающийся расширения
участия женщин в программах стипендий и подготовки кадров,
уже был надлежащим образом включен в политику ВМО в облас
ти активизации гендерной деятельности (CgXV/Doc. 7.5)».
25 – Генеральному секретарю следует инициировать политику, направленную на обеспечение географиче
Как отмечается в ответе ВМО на эту рекомендацию, «географи
ского баланса в Секретариате в упреждающем режиме в целях повышения представленности недопредстав
ческое распределение является дефакто одним из критериев в
ленных регионов, при этом приоритет при найме на работу следует отдавать кандидатам из непредставлен
процессе найма на работу в ВМО». Также отмечается, что ВМО
Закрыта
ных стран.
намерена «формализовать существующую практику» ... «без
ущерба для качества найма, при этом приоритет будет отдавать
ся найму кандидатов из недопредставленных стран или регионов
при прочих равных квалификациях кандидатов».
26 – Генеральному секретарю следует обеспечить, чтобы секретариатские функции для Комитета по ревизии
Вопрос был обсужден на КРX, который нашел существующие
Закрыта
обеспечивались усилиями БВК.
механизмы удовлетворительными.
Выполнена

27 – Генеральному секретарю следует создать формальный механизм по вопросам этики для поощрения
осуществления Кодекса этики ВМО и надзора за его осуществлением.
Частично
выполнена

Вопрос о механизме по вопросам этики в настоящее время
изучается на предмет возможности его совмещения с другими
базирующимися в Женеве организациями системы ООН. В
качестве временной меры, директор БВК был назначен на вре
менной основе сотрудником ВМО по вопросам этики. Его круг
обязанностей включает администрацию программы раскрытия
финансовой информации.
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Таблица 3: Рассмотрение рекомендаций, содержащихся в выпущенных в 2007 г. докладах ОИГ
Добровольные взносы в организациях системы Организации Объединенных Наций: воздействие на осуществление программ и стратегии
мобилизации ресурсов (JIU/REP/2007/1)
Рекомендация3

Адре Принята
4
сована (Да/Нет)

Статус

Комментарии руководства ВМО

2 – Исполнительным главам следует разработать или продолжить разрабатывать гибкие механизмы финан
сирования, такие как тематическое финансирование и объединенное финансирование, на предмет их рас
смотрения и одобрения руководящими органами.

И

Рассмат
ривается



Ожидаются

3 – Исполнительным главам следует рассмотреть существующие принципы политики и процедуры своих
соответствующих организаций, лежащие в основе взаимодействия со странамидонорами, и в случае необ
ходимости пересмотреть их для обеспечения поддержания этого взаимодействия на систематической и
открытой основе.

И

Да



Ожидаются

4 – Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует обратиться к
своим соответствующим исполнительным главам с просьбой ускорить работу по согласованию политики
возмещения расходов на поддержку программ, которая в настоящее время ведется под эгидой Координаци
онного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КССР).

Р

Да



Ожидаются

5 – Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует обратиться к
своим соответствующим исполнительным главам с просьбой обеспечить, чтобы в соглашения, подписывае
мые с отдельными странамидонорами по программам младших экспертов/младших сотрудников категории
специалистов, включался компонент для финансирования кандидатов из недопредставленных и непредстав
ленных стран

Р

Нет



6 – Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали
этого, следует обратиться к своим соответствующим исполнительным главам с просьбой разработать обще
организационную стратегию мобилизации ресурсов на предмет ее рассмотрения и одобрения руководящими
органами.
7 – Исполнительным главам следует обеспечить, чтобы стратегия мобилизации ресурсов, разрабатываемая
для их соответствующих организаций, предусматривала создание централизованного координирующего
подразделения и чтобы функции, обязанности и любые делегируемые полномочия в области мобилизации
ресурсов четко прописывались в соответствующих административных документах.

3
4

Р

Да

Выполнена

Неприменимо

Бюро по мобилизации ресурсов учреждено с
введением в силу с 2008 г.

Стратегия мобилизации ресурсов разработана.
И

Да

Выполнена

В таблицу включены только те рекомендации, которые применимы к ВМО. Нумерация рекомендаций соответствует нумерации в соответствующих докладах ОИГ.
Р = руководящим органам; И = исполнительному главе.
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Охват медицинским страхованием сотрудников системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2007/2)
Адре
сована

Принята
(Да/Нет)

1 – Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует в официальном
порядке признать медицинское страхование сотрудников в качестве важной и неотъемлемой части общей
системы. Им следует предложить Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) проводить
периодические обзоры в целях выработки рекомендаций для Генеральной Ассамблеи.

Р

Да

3 – Руководящим органам каждой организации системы Организации Объединенных Наций следует обра
титься к своим соответствующим исполнительным главам с просьбой унифицировать существующие планы
медицинского страхования, первоначально на уровне места службы, а в более долгосрочной перспективе и в
рамках всей системы, в таких вопросах, как сфера охвата, взносы и пособия, и предусмотреть периодиче
скую отчетность по вопросам медицинского страхования перед руководящими органами.

Р

Да

Выполнена

4 – Руководящим органам каждой организации системы Организации Объединенных Наций следует обра
титься к своим соответствующим исполнительным главам с просьбой проводить периодические актуарные
исследования на основе единой общесистемной методологии для определения размеров начисленных
обязательств по линии МСВО и раскрывать эти обязательства в финансовых ведомостях.

Р

Да

Выполнена Уже осуществляется каждый год.

5  Руководящим органам каждой организации следует:
а) обратиться к своим соответствующим исполнительным главам с просьбой внести предложения по финан
сированию обязательств по линии МСВО;
b) обеспечить надлежащее финансирование для покрытия этих обязательств и создать резерв с этой целью.

Р

Да

7  Исполнительным главам следует инициативно принимать меры по сдерживанию роста расходов в их
соответствующих организациях и обеспечивать скоординированное принятие этих мер различными органи
зациями в пределах одного места службы.

И

Рекомендация

Статус

Комментарии руководства ВМО

Выполняется ВМО будет придерживаться практики ООН.

Выполняется

Практика ВМО соответствует практике ООН и
других учреждений, базирующихся в Женеве.

Осуществляется
МСУГС.

в

связи

с

внедрением

Возрастная структура людских ресурсов в организациях системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2007/4)
Адре
сована

Принята
(Да/Нет)

Статус

Комментарии руководства ВМО

1 – Руководящему органу каждой организации системы Организации Объединенных Наций следует (a) пред
ложить своему исполнительному главе представлять в периодических докладах об управлении людскими
ресурсами подробную аналитическую информацию о возрастной структуре персонала и другую соответст
вующую информацию; и (b) поставить цели, установить критерии и использовать их для отслеживания мер,
принимаемых соответствующей организацией, в целях решения проблемы потенциальных последствий
старения своих сотрудников.

Р

Да

Выполнена

Необходимая информация предоставляется
на регулярной основе.

2 – Руководящему органу каждой организации системы Организации Объединенных Наций следует предло
жить своему исполнительному главе провести обзор кадровой структуры своей организации в целях созда
ния структуры, сбалансированной по уровням должностей. Для омоложения кадровой структуры необходимо
увеличить число должностей младших уровней (уровней С2 и С3) в целях привлечения молодых специали
стов. Для решения этой задачи необходимо обеспечить должное сотрудничество и координацию между
кадровыми/финансовыми подразделениями и профильными подразделениями.

Р

Нет



Рекомендация

Не может быть применена к ВМО.
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Рекомендация

Адре
сована

3 – Исполнительным главам всех организаций системы Организации Объединенных Наций следует провес
ти, в консультации с КМГС и Сетью людских ресурсов КСР, обзор стандартов требований к кандидатам на
должности уровня С3 и ниже с заострением внимания на факторах уровня образования, технических навы
ков и потенциальной результативности работы.

И

Принята
(Да/Нет)

Да

Статус

Комментарии руководства ВМО

Минимальные требования к каждому уровню
являются стандартными. В этих минимальных
требованиях не учитываются возрастные
Выполнена соображения.
Однако для младших уровней
меньшее число лет опыта работы.

требуется

4 – Исполнительным главам всех организаций системы Организации Объединенных Наций следует
(а) принять особые меры для обеспечения притока молодых специалистов путем проведения специальных
кампаний по набору сотрудников; (b) улучшить перспективы служебного роста для молодых специалистов
посредством более активной подготовки и повышения квалификации кадров; (с) выделять достаточные
средства на подготовку кадров и повышение квалификации сотрудников; и (d) надлежащим образом решать
вопросы работы/жизни сотрудников, уделяя особое внимание вопросам, касающимся семей молодых спе
циалистов.

И

Неприме
нима



С учетом размера Организации и сферы ее
деятельности существует очень мало возмож
ностей для карьерного роста применительно к
большинству категорий должностей. Набор
персонала на отдельно взятые должности
осуществляется на уровне старших должност
ных лиц.

5 – Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует предложить
исполнительным главам (а) представлять регулярные доклады, содержащие прогнозы по выходу сотрудни
ков на пенсию; (b) установить показатели результативности работы для прогнозирования потребностей в
замене сотрудников и контролировать их соблюдение; и (с) принимать соответствующие меры для обеспече
ния должной передачи знаний и сохранения институциональной памяти.

Р

Да

Выполнена

ВМО осуществляет все это на регулярной
основе.

6 – Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций следует предложить
секретариату КСР через его Сеть людских ресурсов проанализировать нынешнее состояние дел с планиро
ванием кадровой преемственности в этих организациях и включать вопросы планирования кадровой преем
ственности в повестку дня для углубленного обсуждения на ее регулярных совещаниях в целях разработки
политики и основ планирования кадровой преемственности с использованием общих критериев, указанных в
настоящем докладе, для принятия системой Организации Объединенных Наций.

И

Да

В связи с ограниченным размером ВМО
планирование
кадровой
преемственности
Выполнена осуществляется на разовой основе. Разработ
ки специальной политики по этому вопросу не
предвидится.

8 – Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций в координации с КСР и
КМГС следует рассмотреть существующие положения и финансовые лимиты, касающиеся приема на работу
пенсионеров, в целях повышения их гибкости и представить соответствующее предложение своим руково
дящим органам.

И

Да

Выполнение
Рассмотрение этого вопроса на КСР и КМГС
пока не на
будет поддержано.
чалось

Адре
сована

Принята
(Да/Нет)

Управление знаниями в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2007/6)
Рекомендация

Статус

Комментарии руководства ВМО

2 – Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций следует:
a) провести обследование потребностей в знаниях клиентов (внутренних и внешних) своих организаций;
b) провести внутреннюю инвентаризацию знаний в каждой организации;
c) выявить и устранить потенциальные пробелы в знаниях, существующие между потребностями клиентов и
знаниями, имеющимися в каждой организации;
d) разработать или пересмотреть стратегию управления знаниями в своей организации на основе вышеука
занных пунктов и руководящих принципов, которые будут разработаны КСР.

И

Да

ВМО недавно учредила Группу управления
информацией (ГУИ). В дополнение к поддерж
Выполнена ке рассмотрения этого вопроса на КСР, ВМО
далее проработает этот вопрос в контексте
плана работы ГУИ.
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Адре
сована

Принята
(Да/Нет)

Статус

Комментарии руководства ВМО

Р

Да

Выполнена

ВМО недавно учредила Группу управления
информацией (ГУИ).

И

Да

Особое внимание будет уделено рассмотре
нию навыков обмена знаниями в описаниях
Выполнена должностей, если потребуется, и впоследст
вии в ходе осуществления служебной аттеста
ции.

Адре
сована

Принята
(Да/Нет)

1 – Исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций
следует тщательно оценить стратегическое значение их отделений связи и определить для них приоритеты с
точки зрения намечаемой отдачи с использованием в качестве инструмента планирования, отчетности и
оценки методики управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР).

И

Да

2 – Руководящим органам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций следу
ет на основе оценки их отделений связи, проведенной соответствующими исполнительными главами, при
знать их стратегическую роль и обеспечить им из регулярных бюджетов организаций основное финансирова
ние, соответствующее установленным приоритетам.

Р

Неприме
нима

3 – Исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций
следует обеспечить сбалансированную структуру должностей и рангов сотрудников отделений связи на
основе требуемого от них эффективного участия в решении вопросов, представляющих взаимный интерес в
соответствующих международных центрах, а также на основе «инвентаризации» навыков и профессиональ
ных качеств.

Рекомендация
3 – Генеральной Ассамблее и соответствующим руководящим органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует принять необходимые меры для создания в каждой организации специализи
рованных подразделений по управлению знаниями. Подразделениям по управлению знаниями следует
предоставить необходимые финансовые и людские ресурсы в соответствии с профилем и специфическими
потребностями каждой организации.
5 – Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций следует закрепить
навыки обмена знаниями в качестве одного из критериев, подлежащих оценке в рамках системы служебной
аттестации сотрудников.

Отделения связи в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2007/10)
Рекомендация

Статус

Выполнена

Комментарии руководства ВМО

Были определены приоритеты.



Бюро по связям ВМО в НьюЙорке (БСН)
финансируется из основного бюджета.

И

Неприме
нима



Бюро по связям в НьюЙорке состоит из
одного сотрудника категории специалистов на
уровне P.5 – представителя и координатора в
НьюЙорке (ПК/Н).

4 – Исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций
следует проводить анализ затрат и выгод до откомандирования дополнительных сотрудников сверх необхо
димого ядра сотрудников, финансируемых из регулярного бюджета, в отделения связи.

И

Неприме
нима



5 – Исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций
следует обеспечить своевременное и должное планирование преемственности на уровне глав своих отделе
ний связи. Глав отделений следует отбирать на основе конкурсного и полностью прозрачного процесса с
заострением внимания на управленческих качествах.

И

Неприме
нима



ПК/Н был отобран на основании конкурсного и
транспарентного процесса.

6 – Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций следует в духе со
трудничества и взаимности обеспечить, чтобы в НьюЙорке и Женеве возможности для получения знаний,
предлагаемые их собственным сотрудникам, предоставлялись и сотрудникам ОС в этих местах службы, а
также поощрять полномасштабное использование сотрудниками их собственных ОС имеющихся возможно
стей для обучения, предлагаемых в местах их расположения секциями по профессиональной подготовке
Организации Объединенных Наций и других учреждений.

И

Неприме
нима



Возможности в области подготовки кадров
будут изучены по мере необходимости.
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Рекомендация
7 – Исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций
следует обеспечить продуманное и широкое распространение соответствующей информации между отделе
ниями связи и их соответствующими организациями, а также внутри отделений связи с использованием всех
средств связи, максимизирующих их охват, таких как телеконференции, видеоконференции, совещания с
сотрудниками и (де)брифинги командируемых сотрудников.
8 – Исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций
следует предложить главам своих надзорных служб обеспечить должную аудиторскую проверку и оценку
отделений связи.

Адре
сована

Принята
(Да/Нет)

И

Да

И

Да

Статус

Комментарии руководства ВМО

Выполнена

ПК/Н ВМО принимает активное участие в
осуществлении внутренней связи.

Выполнена

Вопросы результативности и расходов,
связанные с БСН, входят в компетенцию
ответственного директора в Женеве, и в
этой связи они являются частью процесса
регулярных ревизий и оценок ВМО.

Review of selected telecommunication issues and use of Voice over Internet Protocol technologies in the United Nations system organizations
(Обзор отдельных вопросов в области телекоммуникаций и использование технологий телефонии на базе Интернетпротокола в организациях
системы Организации Объединенных Наций ) (JIU/NOTE/2007/2)
Адре
сована

Рекомендация
1 – Исполнительным главам тех организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще
этого не сделали, следует внедрять технологии телефонии на базе Интернетпротокола (VoIP) в новые
телекоммуникационные проекты в тех случаях, когда эти проекты направлены на замену телефонных систем
в конце срока их эксплуатации, а также на строительство новых зданий, ремонт существующих зданий или
аренду новых помещений.

И

Принята
(Да/Нет)

Да

Статус

Комментарии руководства ВМО

Выполнение
пока не
началось

Этот вариант будет рассматриваться при
подготовке экономического обоснования для
замены телефонов в конце срока их экс
плуатации (не ранее 2011 г.). ВМО не имеет
большого количества полевых отделений,
чтобы оправдать использование технологии
VoIP.

Выполнена

Контракты на услуги телефонии пересмат
риваются в целях извлечения выгоды от
новых предложений (включая бесплатные
звонки, бесплатную замену карманных уст
ройств «Blackberry» каждые 2 года и т. п.)
и/или от совместных закупок с ООН, если
таковые имеются.

Выполнение
пока не
началось

Этот вариант будет рассматриваться при
подготовке экономического обоснования для
замены телефонов в конце срока их экс
плуатации (не ранее 2011 г.). ВМО не имеет
большого количества полевых отделений,
чтобы оправдать использование технологии
VoIP.

2 – Исполнительным главам тех организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще
этого не сделали, следует осуществлять совместные закупки телекоммуникационных услуг и оборудования;
особенно это касается организаций, находящихся в одном и том же месте службы.
И

3 – Исполнительным главам тех организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще
этого не сделали, следует осуществлять оценки на постоянной основе и подготовить план осуществления
для использования различных технологий телефонии, включая VoIP, который должен включать в себя под
робное описание экономического обоснования, указание суммы требуемых инвестиций и ожидаемой выгоды,
а также стратегию управления рисками и план действий в случае чрезвычайных обстоятельств.

____________

И

Да

Да
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
И
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ФИНАНСОВОМУ УСТАВУ ВМО
Введение
1.
Пятнадцатый конгресс ВМО в мае 2007 г. утвердил переход на Международные
стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) и принял решение о том, что
внедрению МСУГС следует придать основной приоритет. Это стало следствием решения
Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) Организации Объединенных
Наций о переходе организаций системы ООН на МСУГС и разработке организациями
системы ООН своих графиков внедрения с учетом последствий, а также о том, что все
организации осуществят переход на МСУГС не позднее отчетных периодов, начинающихся
1 января 2010 г.
2.
Исполнительный Совет ВМО на своей шестидесятой сессии в июне 2008 г.
утвердил потребности в ресурсах в размере 3,8 млн шв.фр. для внедрения МСУГС в
течение пятнадцатого финансового периода.
3.
Данный документ является первым отчетом Исполнительного Совета,
содержащим информацию о предпринятых мерах в отношении перехода на МСУГС и
предлагаемые поправки к Финансовому уставу ВМО, необходимые для внедрения МСУГС с
1 января 2010 г. Два отчета о проделанной работе были представлены Комитету по ревизии
в октябре 2008 г. и марте 2009 г. Секретариат ВМО представит последнюю информацию о
текущем состоянии внедрения МСУГС в своих отчетах.
Внедрение МСУГС в рамках системы ООН
4.
Совместно финансируемый проект по переходу на МСУГС в рамках системы был
разработан КВУУ под руководством Целевой группы ООН по стандартам учета в поддержку
принятия МСУГС в рамках всей системы, в том числе в поддержку единого толкования и
применения требований МСУГС и эффективного представительства системы ООН в Совете
по МСУГС.
5.
Проектная группа по МСУГС в рамках системы подготовила несколько
документов по учетной политике и руководящим указаниям, организовала процесс
мониторинга и предоставления отчетности о проделанной работе отдельных организаций и
разработала общий для всей системы подход к процессу обучения. Ведется разработка
обучающих материалов, и ожидается, что разработка большей части курсов обучения будет
завершена к середине 2009 г. Были учреждены фокусгруппы для рассмотрения
выпущенных проектной группой документов и обмена мнениями по вопросам,
представляющим общий интерес. По мере необходимости, проводятся совещания Целевой
группы ООН по стандартам учета в целях обобщения комментариев и мнений, а также
обеспечения согласованности интерпретации и применении требований МСУГС. ВМО
участвует в Целевой группе ООН по стандартам учета и Женевской фокусгруппе.
6.
В течение 20102011 гг. будет продолжаться поддержка деятельности, в
частности, по ведению существующей отчетной документации для внесения в нее поправок
для приведения в соответствие с МСУГС, по разработке дальнейшей политики
бухгалтерского учета и руководящих указаний в целях адаптации к новым МСУГС и
существенно измененным стандартам, а также участия в работе Совета по МСУГС.
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7.
С одной стороны, большинство организаций системы ООН указали, что
установленный срок 2010 г. является достижимым, в то же время большинство организаций
отметили, что имеется существенный риск, который может повлиять на установленный срок,
в том числе неопределенные и несогласованные сроки внесения изменений в систему ПРП
по отношению к установленным срокам утверждения МСУГС, ограниченные людские
ресурсы, необходимость дальнейших согласованных действий в рамках системы ООН,
расширение знаний и обучение персонала в области МСУГС. Последний опрос,
проведенный Целевой группой ООН по стандартам учета, и обзор, выполненный группой
внешних ревизоров, показали, что некоторые организации не смогут уложиться в срок до
2010 г., хотя они и указали, что установленный срок 2010 г. является достижимым.
Меры, предпринятые ВМО
8.
Выполнены анализ основных областей изменений и оценка последствий для
информационной системы ВМО. Для проведения оценки согласованности бизнесправил,
МСУГС с архитектурой системы бухгалтерских операций Оракл ВМО, была задействована
консалтинговая фирма, которая подготовила соответствующие рекомендации по
необходимым изменениям существующей системы Оракл и включению функциональных
возможностей и модулей, необходимых для соответствия МСУГС. Области, подверженные
сильному влиянию: людские ресурсы (пособия и льготы сотрудников), материальные активы
(имущество, мебель, оборудование и т.д.), инвентаризация и отчетность (финансовые
ведомости и раскрытие примечаний к счетам). На основе этого анализа был представлен
«Запрос на предложения», и для обеспечения технической поддержки разработки
существующей системы Оракл и внедрения новых приложений, необходимых для
обеспечения соответствия МСУГС, была выбрана консалтинговая фирма.
9.
После оценки потенциальных рисков, связанных с обновлением системы Оракл
ВМО до версии R12, был изменен подход к реализации проекта. С целью снижения рисков и
обеспечения того, чтобы система, согласованная с МСУГС, была доступна к январю
2010 г. Внедрение МСУГС будет осуществлено в две стадии – сначала будут произведены
минимальные расширения технических возможностей существующей системы Оракл
(версия R 11/5/10), затем будет выполнена модернизация до версии R12 и включены
обновления в целях содействия и оптимизации поддерживаемых бизнеспроцессов и
обеспечения непрерывных возможностей в сфере финансовой отчетности. К концу 2010 г.
прекратится поддержка функционирования существующей версии Оракл.
10.
Системный аналитик, обладающий большим опытом в работе с системой Оракл,
был нанят для обеспечения того, чтобы гарантировать, что ВМО в необходимом объеме
обладает техническими знаниями и опытом для разработки и развития системы
бухгалтерской отчетности, совместимой с МСУГС, в отношении внедрения новых модулей и
функциональных возможностей, а также конфигурации и обновления существующей
системы Оракл.
11.
Вследствие указанных изменений в подходе были изменены сроки выполнения
проекта. Внедрение новых приложений в существующую систему Оракл для соответствия
МСУГС началось в апреле 2009 г., а обновление до версии R12 запланировано на период
начиная с января 2010 г., с тем чтобы обеспечить полную готовность к функционированию и
использованию к январю 2011 г. Ввиду того, что придется реализовать только два модуля
(материальные активы и инвентарь), установленный срок январь 2010 г. все еще является
достижимым. Обновленная краткая информация о деятельности и этапах проекта
представлена в дополнении I. Пересмотренный бюджет без дополнительных к
утвержденному бюджету затрат представлен в дополнении II. Расходы на поддержание
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системы Оракл, совместимой с МСУГС, будут представлены в бюджете на шестнадцатый
финансовый период.
12.
Проектная группа начала работу по разработке учетной политики/руководящих
указаний на основе стандартов и руководящих материалов МСУГС, полученных от
Проектной группы ООН по МСУГС в масштабах системы. Для содействия персоналу в деле
перехода на МСУГС и их внедрения будет разработано практическое руководство по
политике.
13.
Продолжались консультации с Внешним ревизором посредством совещаний и
других средств коммуникации. Внешний ревизор предоставлял консультации и поддержку, в
частности, в отношении поправок к Финансовому уставу ВМО для соответствия МСУГС и в
отношении проекта учетной политики/руководящих указаний, которые в данный момент
разрабатываются.
14.
Проведена оценка рисков, связанных с проектом, а потенциальные риски,
определенные для эффективного внедрения, а также подход к тому, как смягчать
последствия этих рисков, представлены в дополнении III. Обзор рисков будет проводиться
на регулярной основе.
15.
Портал ВМО, в рамках внутренней сети ВМО (Интранет), используется в качестве
средства для распространения информации о справочных документах, стандартах МСУГС,
совещаниях проектной группы ВМО и о прогрессе в вопросе перехода на МСУГС.
Предлагаемые поправки к Финансовому уставу ВМО
16.
Пятнадцатый конгресс предоставил Исполнительному Совету полномочия в
течение пятнадцатого финансового периода по утверждению внесения необходимых
поправок в соответствующие правила Финансового устава для обеспечения соответствия
МСУГС и поручил Исполнительному Совету доложить Шестнадцатому конгрессу о принятых
мерах (Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Пятнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (ВМО№ 1026), общее резюме, пункт 10.1.8).
17.
Был проведен пересмотр
последствий перехода на МСУГС.

Финансового

устава

ВМО

для

определения

18.
В дополнении к резолюции 7.2/3 (ИСLXI), приведенном в приложении B
документа ECLXI/Doc. 7.2 (6), показаны предлагаемые поправки с перечислением только
тех правил, которые подлежат изменению. Поправки включены в статью 7 (Ассигнования),
статью 10 (Прочие поступления), статью 13 (Внутренний контроль), статью 14
(Бухгалтерская отчетность), статью 15 (Внешняя ревизия) и приложение (Дополнительные
обязанности по проведению внешней ревизии).
19.
Принятие МСУГС не требует перехода на годовой бюджетный цикл.
Существующий двухлетний бюджетный цикл будет сохранен. Для обеспечения соответствия
МСУГС и повышения прозрачности двухгодовой бюджет будет разбит на две части по
каждому из двух финансовых лет, на которые он составлен для содействия проведению
сравнения фактических результатов по расходам с суммами, предусмотренными бюджетом.
Данный вопрос будет тщательно рассмотрен во время осуществления МСУГС в целях
согласования действий с организациями системы ООН.
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20.
Исполнительному Совету предлагается одобрить поправки к Финансовому уставу
ВМО, предложенные Генеральным секретарем и содержащиеся в дополнении к проекту
резолюции 7.2/3 (ИСLXI), с вступлением их в силу 1 января 2010 г., одновременно с
переходом на МСУГС.

__________________

Дополнения: 3
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ДОПОЛНЕНИЕ I
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА ВМО ПО ВНЕДРЕНИЮ МСУГС
№

Виды деятельности и основные
этапы

Обязанность

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН
Начало по
графику

3

Окончание по
графику

1 января 2008 г.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЛАН3
Начало по
графику

Окончание по
графику

1

Начало проекта

2

Учреждение проектной группы

Управление ресурсами

1 января 2008 г.

31 января 2008 г.

1 января 2008 г.

31 января 2008 г.

3

Консультация с системой
Организации Объединенных
Наций; обзор/обновление
программных документов проекта
в системе ООН

Проектная группа

1 января 2008 г.

31 декабря 2009 г.

1 января 2008 г.

31 декабря 2010 г.

4

Обзор всех МСУГС

Проектная группа

1 февраля 2008 г.

31 мая 2008 г.

1 февраля 2008 г.

30 июня 2008 г.

5

Анализ основных областей
изменений, оценка последствий
для информационных систем и
принятие решения об
альтернативах политики

Проектная группа

1 февраля 2008 г.

30 июня 2008 г.

1 марта 2008 г.

29 августа 2008 г.

6

Представление проекта ВМО по
МСУГС Комитету по ревизии

Исполнительное
руководство

1 марта 2008 г.

17 марта 2008 г.

1 марта 2008 г.

17 марта 2008 г.

7

Получение одобрения
Исполнительного Совета по
финансированию

Исполнительное
руководство

1 мая 2008 г.

30 июня 2008 г.

1 мая 2008 г.

27 июня 2008 г.

8

Наем специалиста Оракл

Проектная группа

1 мая 2008 г.

31 августа 2008 г.

1 сентября 2008 г.

1 декабря 2008 г.

Поправки изначального плана выделены курсивом

1 января 2008 г.
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№

Виды деятельности и основные
этапы

Обязанность

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН

3

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЛАН

Начало по
графику

Окончание по
графику

Начало по
графику

Окончание по
графику

1 июня 2008 г.

30 июня 2009 г.

1 ноября 2008 г.

30 сентября 2009 г.

9

Разработка подробных процедур,
подготовка новой политики учета,
изменений процесса учета и
руководящих принципов по
процедурам

Проектная группа

10

Подтверждение руководством
пересмотренного устава, правил,
политики и процессов учета

Исполнительное
руководство

11

Приобретение лицензий на
программное обеспечение,
дополнительные модули по
управлению активами,
инвентаризации и т.д. и
техническая поддержка

Управление ресурсами

1 июля 2008 г.

12

Расширение технических
возможностей системы
бухгалтерских операций Оракл,
внедрение новых модулей

Проектная группа; ОИТ

1 октября 2008 г.

31 июля 2009 г.

1 марта 2009 г.

30 сентября 2009 г.

13

Фаза тестирования и приемки

Проектная группа; ОИТ

1 августа 2009 г.

30 сентября 2009 г.

1 октября 2009 г.

30 ноября 2009 г.

14

Получение одобрения
Исполнительного Совета в
отношении изменений в
Финансовом уставе

Исполнительное
руководство

1 мая 2009 г.

30 июня 2009 г.

1 мая 2009 г.

30 июня 2009 г.

15

Разработка учебного плана и
подготовка наставлений и
руководящих принципов по
обучению

Проектная группа;
внешние консультанты

1 августа 2009 г.

30 сентября 2009 г.

1 августа 2009 г.

30 сентября 2009 г.

30 июня 2009 г.

30 сентября 2009 г.

30 сентября 2008 г. 1 сентября 2008 г.

31 декабря 2009 г.
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№

Виды деятельности и основные
этапы

Обязанность

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН

3

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЛАН

Начало по
графику

Окончание по
графику

Начало по
графику

Окончание по
графику

16

Обучение персонала

Проектная группа;
внешние консультанты

1 октября 2009 г.

31 декабря 2009 г.

1 октября 2009 г.

31 декабря 2009 г.

17

Подготовка физической
инвентаризации

Проектная группа,
общее обслуживание

1 октября 2009 г.

31 октября 2009 г.

1 апреля 2009 г.

31 августа 2009 г.

18

Физическая инвентаризация и
оценка

Общее обслуживание

1 ноября 2009 г.

31 декабря 2009 г.

1 сентября 2009
г.

30 ноября 2009 г.

19

Переход на МСУГС

20

Обслуживание и поддержка,
включая руководство для
конечных пользователей

Проектная группа; ОИТ

21

Модернизация системы
бухгалтерских операций Оракл
до версии R12 и оптимизация
МСУГС и связанных с ними
процессов

Проектная группа; ОИТ

22

Подтверждение финансовых
ведомостей с 31 декабря 2009 г.

Финансовый отдел

30 июня 2010 г.

30 июня 2010 г.

23

Подготовка новых финансовых
отчетов

ОИТ, финансовый отдел

30 июня 2010 г.

30 июня 2010 г.

24

Окончательное принятие
финансовых ведомостей в новом
формате

Финансовый отдел

31 марта 2011 г.

31 марта 2011 г.

1 января 2010 г.

1 января 2010 г.

30 июня 2010 г.

1 января 2010 г.

1 января 2010 г.

30 июня 2010 г.

1 октября 2009 г. 30 сентября 2010 г.
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№

Виды деятельности и основные
этапы

Обязанность

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН
Начало по
графику

25

Фаза тестирования/приемки и
обучение персонала

26

Полная готовность системы
Оракл R12 к использованию,
включая укрепление связанных с
МСУГС процессов

27

Обслуживание и поддержка,
включая руководство для
конечных пользователей

Проектная группа; ОИТ

Окончание по
графику

3

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЛАН
Начало по
графику

Окончание по
графику

1 октября 2010 г.

31 декабря 2010 г.

1 января 2011 г.

Проектная группа; ОИТ

1 января 2011 г.

30 июня 2011 г.
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ДОПОЛНЕНИЕ II
ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ МСУГС
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Стоимостная компонента

Подробная информация

Швейцарские франки
20082009 гг.

Ресурсы на персонал – Группа
осуществления МСУГС

1 руководитель проекта
1 специалист по МСУГС Оракл

20102011 гг.

Итого
20082011 гг.

697 500

860 000

1 557 500

Проектирование и разработка совместимых с МСУГС системы учета,
формата бюджета, пересмотренных Финансового устава, правил,
политики и процедур
Консультационные услуги

Услуги специалистов – опыт в области международных стандартов
учета/МСУГС

190 000

50 000

240 000

Конфигурация
информационной системы,
модули и аппаратное
обеспечение

Расширение технических возможностей существующей системы
бухгалтерских операций Оракл для соответствия МСУГС, включая
приобретение и внедрение новых модулей и функциональных
возможностей, например, управление активами, инвентаризационные
модули и техническая поддержка для перехода

657 500

260 000

917 500

700 000

700 000



215 000

Модернизация имеющейся в настоящее время системы бухгалтерских
операций Оракл до версии R12 и оптимизация связанных с МСУГС
процессов
Обучение

Прочее

Итого

Обучение персонала и ввод в действие новых функциональных
возможностей и процедур, относящихся в МСУГС



215 000

Обучение персонала работе с модернизированной системой Оракл и в
рамках расширенных процессов, связанных с МСУГС



100 000

100 000

Участие в координации и консультациях в рамках системы Организации
Объединенных Наций

38 000

32 000

70 000

1 798 000

2 002 000

3 800 000
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ДОПОЛНЕНИЕ III
ПРОЕКТ ВМО МСУГС – ОЦЕНКА РИСКОВ
Риск

Вероятность

Последствия

Совокупный
показатель

Значительные

Средний

Механизм оценки управления рисками/меры по
смягчению последствий

Первые признаки

Привлечение основного персонала в начале
процесса

Недоступность основного персонала

Привлечение услуг и опыта внешних
консультантов для оценки соответствия бизнес
правил МСУГС архитектуре системы
бухгалтерских операций Оракл ВМО

Нежелание персонала принимать
участие

В ВМО есть квалифицированные бухгалтеры и
персонал с хорошим знанием системы ПРП Оракл

Сложность в определении
подходящего персонала с
соответствующим уровнем знаний

Навыки
Недостаток навыков
внутри Организации на
начальных стадиях

Задержка с наймом
специализированного
персонала

Низкая

Средняя

Средние

Средний

Использование консультативной поддержки
Недостаточное
обеспечение
потребностей персонала с
различным уровнем
навыков

Средняя

Значительные

Высокий

Предоставление специализированной подготовки
для обучения работы с новыми
модулями/функциональными возможностями и
обновленной системой Оракл

Непосещение учебных
занятий/прекращение обучения

Использование продукции/программ обучения по
МСУГС, распространенных в рамках системы ООН
Управление
Доступность
соответствующих
ресурсов

Низкая

Значительные

Средний

Пятнадцатый конгресс принял решение о
придании наивысшего приоритета внедрению
МСУГС. ИСLX одобрил потребности в ресурсах в
размере 3,8 млн шв.фр. для внедрения МСУГС в
течение пятнадцатого финансового периода.
Затраты должны быть минимизированы.

Увеличение затрат в процессе
внедрения
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Недостаток поддержки и
невыполнение
обязательств по
поддержке со стороны
руководящего состава

Средняя

Значительные

Высокий

Четкие цели и задачи. Постоянное ответственное
управление проектом. Совещания проектной
группы, использование внутренней сети
(Интранет) для демонстрации задач и
ответственности.

Непосещение или нерегулярное
посещение совещаний

Изменение приоритетов

Низкая

Значительные

Средний

Недоступность основного персонала в связи с
новыми приоритетами и обязательствами. Любые
изменения, снижающие приоритет, будут иметь
значительные последствия

Распределение персоналу других
заданий

Средняя

Значительные

Высокий

Адекватное обучение и предоставление
информации

Нежелание персонала принимать
участие

Средняя

Значительные

Высокий

Определение
соответствующего
уровня
экспертного консультирования для технической
поддержки. Тестирование должно быть завершено
до ввода в действие системы. Ограничить
количество
индивидуализаций
продукта
и
интерфейсов.
Параллельно
использовать
существующую
систему
до
завершения
конфигурации системы.

Система не работает

Внедрение новых модулей/функциональных
возможностей (управление активами,
инвентаризация).
Обновление существующего внедрения системы
Оракл.
Определение соответствующих технических
средств обучения и оборудования

Материалы не работают

Неприемлемость
изменений
Инфраструктура
Задержка с расширением
технических
возможностей/обновление
системы Оракл

Инфраструктура ИТ не
отвечает требованиям

Низкая

Значительные

Средний

Процесс обучения
Недоступность персонала
во время проведения
обучения

Средняя

Значительные

Высокий

Гибкий процесс обучения и проведения сессий в
разные дни и в разное время. Дистанционное
обучение является одним из вариантов обучения.

Расписания

Неправильное понимание
персоналом новых
процедур

Средняя

Значительные

Высокий

Материалы, направленные на повышение уровня
навыков/внимания персонала в соответствии с их
сферой ответственности; использование
продукции/программ обучения по МСУГС,
распространенных в рамках системы ООН

Записи о посещении, жалобы,
комментарии на других сессиях
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Функциональные риски МСУГС
Отчетность/
представление
финансовых ведомостей

Средняя

Значительные

Высокий

Пересмотр формата финансовых ведомостей и
соответствующих служебных записок;
капитализация основных активов и
инвентаризаций; поправки к Финансовому уставу и
правилам.

Трудности при подготовке
ведомостей

Согласованность между бюджетированием и
финансовой отчетностью.
Основные активы

Средняя

Значительные

Высокий

Установка модуля основных активов для
регистрации, отслеживания и учета активов;
установление экономичного срока службы активов
и планов амортизации.
Определение и оценка активов.

Задержка в установке системы и
физической проверке активов.
Трудности в оценке активов.

Материально
производственные запасы

Средняя

Значительные

Высокий

Установка системы инвентаризации запасов для
учета и отслеживания материально
производственных запасов. Проведение
физической проверки материально
производственных запасов и определение основы
для оценки.

Задержка с установкой системы и
физическим подсчетом
материальнопроизводственных
запасов.
Трудности с оценкой материально
производственных запасов.

Людские ресурсы –
пособия и льготы
сотрудников

Средняя

Высокие

Высокий

Правильное определение всех будущих пособий и
льгот персонала, таких как выходные пособия,
накопленный отпуск и медицинская страховка
после ухода в отставку.
Разработка политики накопительных льгот для
сотрудников.

Сложности с оценкой страховых
возмещении.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Введение
1.1
В соответствии с процессом стратегического планирования ВМО новый
Стратегический план ВМО после его разработки будет служить руководящей основой для
подготовки оперативного плана ВМО с подробной программой работы и соответствующим
бюджетом на шестнадцатый финансовый период 20122015 гг., которые будут представлены
Шестнадцатому конгрессу в 2011 г.
1.2
Без ущерба для потребностей, которые должны быть сформулированы в новом
Стратегическом плане (обсуждается в рамках пункта 7.2 повестки дня ИСLXI), ожидается,
что стратегические направления и основные инициативы, разработанные в течение
текущего периода, должны попрежнему осуществляться, продолжая при этом основные
обязательные функции Организации, включая обслуживание конституционных органов.
Кроме того, усиливается спрос на расширенные и новые услуги ВМО, что является
результатом глобальных проблем, связанных с изменением климата и продовольственным
кризисом. В условиях нынешнего финансового кризиса требуется разумная
пропагандистская деятельность, с тем чтобы дать правительствам возможность определить
приоритетный порядок и оптимизировать их инвестиции, а также извлечь пользу из
международной деятельности для удовлетворения национальных потребностей. Поэтому
Генеральный секретарь предлагает Исполнительному Совету поддержать увеличенный
будущий бюджет ВМО для поддержки и совершенствования предоставления жизненно
важного обслуживания странамчленам.
1.3
Генеральный секретарь будет продолжать усилия, направленные на
совершенствование
управления,
повышение
эффективности
и
действенности
обслуживания, предоставляемого Секретариатом для удовлетворения потребностей стран
членов наилучшим образом. В предыдущий финансовый период это дало ему возможность,
наряду с установлением приоритетов деятельности по программам, ассигновать ресурсы в
рамках бюджета с нулевым номинальным ростом на две новые программы – Программу по
уменьшению опасности бедствий и Космическую программу ВМО, разработанные в 2003 г.,
расширить функции внешнего и внутреннего надзора, а также удовлетворить некоторые
другие дополнительные потребности странчленов и учредителей. Однако без
финансирования еще остается ряд мандатов. В целях поддержки основных видов
деятельности Организации и полноценного осуществления будущего Стратегического плана
потребуется установление четких приоритетов и ориентация будущей работы, а также
повышенные инвестиции.
2. План программных приоритетов на 20122015 гг.
2.1
Ниже приводится несколько приоритетных областей, в которых международное
сотрудничество, координируемое ВМО, является более экономически эффективным по
сравнению с действиями в одиночку и, таким образом, повышает ценность усилий на
национальном уровне.
2.2
Поддержка национальной деятельности по адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий
2.2.1
Более совершенное климатическое обслуживание для адаптации к изменчивости
и изменению климата: имеется более высокое понимание и осознание на политическом
уровне и в рамках общества проблем климата, а также возросшая потребность в более
обширной климатической информации и эффективном взаимодействии между
поставщиками и пользователями климатического обслуживания. ИСLX призвал
Секретариат ВМО разработать инициативу по укреплению сотрудничества и более
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широкому предоставлению ориентированной на пользователя климатической информации в
целях управления климатическими рисками, планирования климатической адаптации и
внедрения методов осуществления устойчивого развития. ВМО работала вместе со своими
партнерами на Всемирной климатической конференции3 и подготовила концепцию новой
Глобальной рамочной структуры для климатического обслуживания (ГФКС), цель которой
состоит в том, чтобы: «способствовать климатической адаптации и управлению
климатическими рисками посредством включения научной климатической информации и
предсказания климата в политику и практику на всех уровнях».
ГФКС составлена из четырех основных компонентов: наблюдение и мониторинг;
исследования и моделирование; информационная система климатического обслуживания; и
Программа применения климатического обслуживания. ВМО находится в наилучшем
положении для организации и координации разработки и осуществления рамочной
структуры, включая деятельность в области исследований и моделирования для выпуска
достоверных ежемесячныхсубсезонных климатических предсказаний и десятилетних
климатических проекций в региональном масштабе; упорядочения продукции глобальных
центров обработки данных; создания региональных климатических центров; расширения и
укрепления региональных форумов по ориентировочным прогнозам климата; и наращивания
потенциала национальных метеорологических служб, с тем чтобы они могли выполнять
роль, связанную с предоставлением климатического обслуживания, посредством подготовки
кадров и разработки учебных программ. Для развития применения климатического
обслуживания потребуется тесное партнерство с секторами пользователей. Следует
подготовить наставления и другие нормативные и инструктивные материалы, например, в
рамках Структуры управления качеством – Гидрология. ВМО следует выступать в качестве
источника статистических данных и информационного центра для региональных и
субрегиональных ориентировочных прогнозов климата, как это делается в настоящее время
в отношении глобального состояния климата.
Ожидаемые результаты включают: (i) усовершенствованные сети сбора данных и
система управления информацией как для состояния климата, так и для чувствительных к
климату секторов; (ii) более эффективная интеграция региональной и национальной
инфраструктуры для эффективного предоставления климатической информации и
предсказаний национальным правительствам, агентствам и частному сектору; (iii) усиление
научнотехнического
потенциала
для
предоставления
более
достоверной
и
ориентированной на пользователя климатической информации и предсказаний посредством
усиления международных, региональных и национальных научных механизмов; и (iv) более
широкие возможности правительств, компаний и учреждений для доступа к климатической
информации и предсказаниям и их использования.
2.2.2
Пятый Доклад МГЭИК об оценке: будут выпущены тома рабочих групп и
обобщенный доклад (20132014 гг). Координируемые ВМО международные исследования и
данные наблюдений составляют основу для оценки и способствуют пониманию на
глобальном и региональном уровнях, а также реагированию на возникающие научные
проблемы.
2.3
Рассмотрение глобальных проблем продовольственной и водной безопасности
будет попрежнему оставаться приоритетом в рамках глобальной повестки дня. ВМО уже
продемонстрировала свою значимость в своей области компетенции. Следует расширять и
активировать сотрудничество со всеми соответствующими международными партнерами
для
содействия
более
эффективному
климатическому
обслуживанию
в
сельскохозяйственном секторе для устойчивого и более значительного производства
продовольствия, а также с ВПП для оказания помощи в случае чрезвычайного
продовольственного положения. Следует завершить создание центров мониторинга засухи
для других затронутых регионов. Представление информации о наличии ресурсов пресной
воды будет активизировано благодаря осуществлению ВСНГЦ и Глобальной службы
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криосферы, а также рассмотрения региональных чрезвычайных ситуаций, таких как
Аральское море.
2.4
КГСН ВМО будет осуществляться через организационные, программные,
процедурные и управленческие структуры и нормативную основу. Она будет играть важную
роль в осуществлении ГФКС, а также ГСНК, которая должна быть полностью осуществлена.
Странычлены будут в полной мере использовать полностью функциональную ИСВ с
необходимой инфраструктурой телесвязи, нормативным материалом и программой
наращивания потенциала. Это резко повысит способность странчленов обмениваться
данными и продукцией. В результате ВМО расширит глобальный сбор, распространение и
использование экологической информации, которая будет обратно передаваться странам
членам и способствовать их потенциалу в области моделирования, прогнозирования и
разработки продукции и приведет к повышению качества национального обслуживания.
2.5
Уменьшение рисков бедствий, совершенствование качества и предоставление
обслуживания: продолжает возрастать глобальный спрос на более точные прогнозы и
предупреждения в разных временных масштабах для обеспечения безопасности жизни и
средств к существованию, качества жизни, сохранения качества окружающей среды и
устойчивого развития. Многие странычлены сталкиваются с трудностями в решении
проблем, возникших в результате экономических и политических изменений на глобальном
и национальном уровнях, а также вопросов, связанных с природными и экологическими
бедствиями. Для удовлетворения этого спроса странычлены, особенно развивающиеся
страны, будут продолжать просить об оказании срочной помощи со стороны ВМО для
расширения их возможностей в целях подготовки, распространения и сообщения
высококачественной и эффективной информации, связанной с обслуживанием в области
погоды, климата и воды, которая будет иметь огромную социальноэкономическую пользу
для всего сообщества. ВМО будет развивать структуру предоставления обслуживания,
которая будет включать описание процесса предоставления обслуживания в качестве
сквозной деятельности по подготовке и предоставлению обслуживания, которое
соответствует этой цели, и создание системы обратной связи, которая отслеживает
потребности пользователей/заказчиков, сравнивает их с качеством предоставляемого
обслуживания и постоянно управляет качеством обслуживания, с тем чтобы оно
соответствовало требованиям пользователей. Таким образом, будет осуществляться оценка
пользы для общества и глобальной эффективности обслуживания, предоставляемого
НМГС. С учетом этих важных принципов ВМО будет, в частности, оказывать поддержку
странамчленам в развитии институционального потенциала и партнерств в области
уменьшения рисков бедствий, включая потенциал для оценки рисков
и системы
заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях. Она будет ускорять и
координировать исследования, разработку, осуществление и перевод в стадию
практического применения более совершенных методов моделирования и прогнозирования
в разных временных масштабах – от текущего прогнозирования на самые короткие сроки до
глобальной системы интерактивного прогнозирования для более широкого диапазона
метеорологического прогнозирования и для предоставления обслуживания, связанного с
погодой, климатом и качеством воздуха, в режиме замкнутого цикла.
2.6
Международное полярное десятилетие: от ВМО ожидается обеспечение в
сотрудничестве с Арктическим советом и Договором об Антарктике и другими партнерами
координационной платформы для Международного полярного десятилетия в целях
долгосрочной преемственности МПГ 20072008 гг. в целях, в частности, устойчивых
полярных наблюдений и лучшего понимания изменения климата в полярных регионах.
2.7
Наращивание потенциала: попрежнему главными приоритетами являются
постоянное и расширенное образование и подготовка кадров и более широкое
использование онлайнового обучения. ВМО будет оказывать помощь странамчленам в
соблюдении требований ИКАО как в отношении квалификации прогнозистов, так и систем
управления качеством. ВМО будет также укреплять сотрудничество и партнерство в области
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развития для оказания поддержки НМГС развивающихся стран, включая наименее развитые
страны и СИДС, в деле создания их базовой инфраструктуры и технических средств, а также
лучшего позиционирования их деятельности в соответствующих национальных и
региональных социальноэкономических структурах развития, с тем чтобы повышать их
самообеспеченность и их способность мобилизовывать национальные и внешние ресурсы.
Следует укреплять региональное сотрудничество по решению общих проблем, таких как
тропические циклоны, засухи, управление водными ресурсами, а также проблем
осуществления глобальных систем наблюдений и прогнозирования. ВМО будет продолжать
включать вопросы гендерного равенства и справедливости во все виды своей политики и
программы.
2.8
Здание штабквартиры ВМО: потребуются дополнительные ресурсы для
технического обслуживания здания после гарантийного периода (15 лет в шестнадцатом
финансовом периоде). Здание ВМО попрежнему является флагманским сооружением с
точки зрения простоты конструкции, функциональности, его «зеленого» мандата и низких
эксплуатационных расходов. В то же время здание начинает проявлять признаки
изнашивания, поскольку сейчас ему десять лет. Большинство гарантий на машинное
оборудование и движущиеся части истекло, и необходимо уделять внимание ежегодному
техническому обслуживанию в рамках идеальной бюджетной статьи, составляющей по
меньшей мере 1,2 % от общих расходов на здание.
2.9
Помимо деятельности по программам, будет продолжаться осуществление
основных функций Организации, при этом повышенное внимание будет уделяться
рациональному руководству и управлению, с тем чтобы Организация была эффективной и
действенной.
2.10
Рациональное руководство и управление Организацией: следует обеспечить
необходимую поддержку для функционирования конституционных органов ВМО и ее
вспомогательных структур, которые должны быть оптимизированы с учетом потребностей,
изложенных в Стратегическом плане. Странамчленам следует обеспечивать эффективное
руководство по приоритетным направлениям, руководить работой конституционных органов
и уравновешивать их ожидания, касающиеся расширения деятельности, с принципами
осторожного финансового управления. Учреждение Политического консультативного совета
ВМО потребует определенных дополнительных ресурсов. Объем и характер внутренней и
внешней аудиторской деятельности следует сохранить на том же самом уровне, что и в
предыдущий период, наряду с регулярными совещаниями Комитета по ревизии и ФИНАК.
Это обеспечит основу для ежегодного мнения относительно руководства, управления
рисками и механизмов внутреннего контроля. Будет продолжено выявление гарантийных
механизмов с использованием подхода, основанного на рисках.
2.11
Основное статутное обслуживание Секретариатом: высококачественное, более
экономически эффективное и действенное обслуживание и институциональная поддержка
будут оказываться конституционным органам ВМО и ее сессиям: Конгрессу,
Исполнительному Совету и его вспомогательным органам, Бюро ВМО, ФИНАК, Комитету по
ревизии, техническим комиссиям, региональным ассоциациям и их вспомогательным
органам, а также консультативным совещаниям по политике высокого уровня в области
спутников и управляющим органам ВМО, совместными спонсорами которых являются ВПИК,
ГСНК и МГЭИК. Основные виды обслуживания включают конференционное обслуживание,
письменный и устный перевод на все необходимые языки, поездки участников, подготовку и
распространение документов, отчетов и выпуск обязательных публикаций. Секретариат
будет принимать меры, направленные на дальнейшее повышение качества и
эффективности
этого
обслуживания,
включая
более
широкое
использование
информационных технологий и необходимость уменьшения «углеродного следа».
Секретариат будет продолжать координацию научнотехнической деятельности технических
комиссий и региональных ассоциаций и содействовать координации между ними, в
частности, посредством ежегодных совещаний президентов технических комиссий и
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региональных ассоциаций.
2.12
Многостороннее международное сотрудничество и связь: ВМО будет продолжать
усилия по повышению своей репутации и значимости, а также репутации и значимости
НМГС, и выступать в качестве эффективного сторонника вопросов глобальной повестки дня,
соответствующей ее мандату, а также активизировать и поощрять международное
сотрудничество и деятельность. ВМО будет активно участвовать в соответствующих
инициативах системы ООН и использовать для этого свой опыт и компетенцию, таких как
действия системы ООН в области изменения климата, уменьшения рисков, связанных с
водой и стихийными бедствиями, а также поощрять их последовательное осуществление.
ВМО будет продолжать повышать роль НМГС в процессах развития и экономического
планирования. ВМО будет продолжать расширенное осуществление программ в рамках
ряда процессов и партнерств. Связь и пропагандистская деятельность среди населения и
средств массовой информации будут все более важным средством для повышения
осведомленности.
3. Потребности в регулярных ресурсах в 20122015 гг.
3.1
Осуществление программных приоритетов на шестнадцатый финансовый период
(20122015 гг.) требует регулярных ресурсов из начисленных взносов в размере по меньшей
мере 265 000 000 шв. фр. в реальных показателях (по ставкам 20082011 гг., без поправок
на инфляцию) по сравнению с 249 800 000 шв. фр. на пятнадцатый финансовый период
(20082011 гг.). Увеличение на 15 200 000 шв. фр. представляет собой рост на 6,1 % на
данный финансовый период (или 2,3 % ежегодно). Подробные финансовые расчеты
приводятся в дополнении I.
3.2
Для определения необходимых начисленных взносов на шестнадцатый
финансовый период (20122015 гг.) в номинальных показателях (по ставкам 20122015 гг.)
необходимо внести поправки на инфляцию. Поправки на инфляцию составляют
4 707 600 шв. фр. и представляют собой увеличение 1,8 % на данный финансовый период
(или 0,7 % ежегодно), как показано в пункте С дополнения I. Ежегодная ставка определяется
в соответствии с информацией, предоставляемой Кантональным статистическим бюро
Женевы. В отличие от последних лет, показатели инфляции для Швейцарии значительно
изменились в течение нынешнего глобального финансового кризиса. Ожидается
продолжение этой тенденции. Для того чтобы представить последние бюджетные
корректировки, показатель инфляции будет пересмотрен в контексте предлагаемого
бюджета на 20122015 гг., который будет представлен для рассмотрения на шестьдесят
второй сессии Исполнительного Совета в 2010 г.
3.3
И наконец, потребности включают оценку регулярных ресурсов из других
поступлений (поступления от аренды, программа вспомогательных расходов, процентные
начисления, продажа публикаций и прочие поступления) в размере 15 700 000 шв. фр. в
номинальных показателях (по ставкам 20122015 гг., с поправками на инфляцию). Это
сравнивается с 14 400 000 шв. фр. на пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.), что
представляет собой пересмотренную оценку, представленную в контексте предлагаемого
бюджета на 20102011 гг. шестьдесят первой сессии Исполнительного Совета.
Первоначально регулярные ресурсы из других поступлений на пятнадцатый финансовый
период
оценивались в 20 000 000 шв. фр. в контексте предлагаемого бюджета на
пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.).
4. Добровольные ресурсы на 20122015 гг.
4.1
Ожидается, что приблизительно 124 000 000 шв. фр. добровольных ресурсов
будет в наличии в течение шестнадцатого финансового периода (20122015 гг.), как
показано в дополнении II. Эта сумма сравнивается с 114 200 000 шв. фр. на пятнадцатый
финансовый период (20082011 гг.) и 91 500 000 шв. фр. на четырнадцатый финансовый
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период (20042007 гг.). Сумма в 124 000 000 шв. фр. включает 48 000 000 шв. фр. на
совместно финансируемые органы (МГЭИК, ГСНК, ВПИК) и 76 000 000 шв. фр. – на
целевые фонды по программам и техническому сотрудничеству. Возобновившиеся усилия
по мобилизации ресурсов привели недавно к увеличению добровольных взносов. Хотя
ожидается продолжение этой тенденции, в результате глобального финансового кризиса
возникли дополнительные неопределенности. В этой связи оценки на шестнадцатый
финансовый период (20122015 гг.) будут обновлены в контексте предлагаемого бюджета,
который будет представлен Исполнительному Совету в 2010 г. и Конгрессу в 2011 г.
5. Обобщенный комментарий по ресурсам на 20122015 гг.
5.1
Предлагаемое увеличение регулярных ресурсов за счет начисленных взносов в
размене 15 200 000 шв. фр. в реальных показателях (по ставкам 20082011 гг., без поправок
на инфляцию) представляют собой изменение в обратную сторону ситуации,
характеризовавшейся ухудшением положения с ресурсами, с которой ВМО столкнулась в
1996 г. В течение последних 16 лет ВМО осуществляла все больший объем деятельности по
программам, главным образом при нулевом номинальном росте бюджета, как это показано в
дополнении II. Это привело к постепенному ухудшению ситуации с базой ресурсов в
реальных показателях после вычитания ресурсов, необходимых для финансирования
инфляции. В прошлом воздействие этого ухудшения в некоторой степени смягчалось за
счет остатка наличных средств, имеющихся благодаря выплате задолженностей,
повышению эффективности благодаря применению информационной технологии, внешнего
подряда, реструктуризации и децентрализации, а также наличию добровольных ресурсов.
Эти возможности, повидимому, в значительной мере исчерпаны. В результате успешной
деятельности по значительному сокращению задолженностей потенциал для образования
дальнейших остатков наличных средств представляется неопределенным. Дополнительный
потенциал для обеспечения эффективности будет выявлен и осуществлен; в то же время
это вряд ли компенсирует степень нехватки ресурсов в рамках бюджета с нулевым ростом.
Кроме того, в результате неопределенностей,
возникших вследствие глобального
финансового кризиса, ожидается, что добровольные ресурсы возрастут лишь в
незначительной степени, несмотря на возросшие усилия по мобилизации ресурсов.
Продолжающееся ухудшение ситуации с ресурсной базой окажет серьезное воздействие на
осуществление программ в шестнадцатый финансовый период (20122015 гг.). Существует
срочная необходимость изменения этой прошлой тенденции на обратную и укрепления
ресурсной базы, с тем чтобы обеспечить предоставление нашим странамчленам
предлагаемого уровня деятельности и быть в состоянии реагировать на новые срочные
потребности и возможности.
6. Проект резолюции
6.1
Исполнительному Совету предлагается принять проект резолюции, изложенной в
приложении В документа ECLXI/Doc. 7.2 (7), с тем чтобы обеспечить руководящие указания
Генеральному секретарю относительно подготовки его предлагаемого бюджета на
шестнадцатый финансовый период (20122015 гг.).

______________
Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ I
ШВ. ФР.

ШВ. ФР.

A. Утвержденные регулярные ресурсы на 20082011 гг.
a) Начисленные взносы на 20082011 гг.
b) Другие поступления в 20082011 гг.

249 800 000
14 400 000
___________

c) Утвержденные регулярные ресурсы на 20082011 гг. (а+b)

264 200 000

B. Предлагаемые начисленные взносы на 20122015 гг. в реальных
показателях (по ставкам 20082011 гг., без инфляции)
a) Начисленные взносы на 20082011 гг.
b) Предлагаемое увеличение начисленных взносов на 2012
2015 гг. в реальных показателях (по ставкам 20082011 гг.)
с) Предлагаемые начисленные взносы на 20122015 гг.
реальных показателях (по ставкам 20082011 гг.) (а+b)

249 800 000
15 200 000
___________

в
265 000 000

С. Поправка на инфляцию начисленных взносов на 20122015 гг.
(ежегодная ставка в 0,7 %)
а)
b)
с)
d)

Поправка в 2012 г.
Поправка в 2013 г.
Поправка в 2014 г.
Поправка в 2015 г.

447 000
917 300
1 411 800
1 931 500

е) Поправка на инфляцию начисленных взносов на 20122015 гг.
(а+b+c+d)

4 707 600

D. Предварительные оценки предлагаемых регулярных ресурсов на
20122015 гг. в номинальных показателях (по ставкам 20122015 гг.)
а) Предлагаемые начисленные взносы на 20122015 гг. в реальных
показателях (по ставкам 20082011 гг.) (В.с)
b) Поправка на инфляцию начисленных взносов на 20122015 гг. (С.е)
с) Другие поступления в 20122015 гг. в номинальных показателях
(по ставкам 20122015 гг.)
d) Предлагаемые регулярные ресурсы на 20122015 гг. в
номинальных показателях (по ставкам 20122015 гг.) (а+ b +с)

265 000 000
4 707 600
15 700 000
285 407 600

Е. Показатели роста на финансовый период 20122015 гг.
а) Начисленные взносы на 20122015 гг. в реальных показателях
(по ставкам 20082011 гг.) (В.с/А.а)
b) Начисленные взносы на 20122015 гг. в номинальных
показателях (по ставкам 20122015 гг.) (D.а/А.а)
с) Регулярные ресурсы на 20122015 гг. в номинальных показателях
(по ставкам 20122015 гг.) (D.а/А.с)

6,1 %
8,0 %
8,0 %
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ДОПОЛНЕНИЕ II
ЕЖЕГОДНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА 19962015 гг. ПО ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ В
НОМИНАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(в тысячах швейцарских франков)

Утверждено

Год
Источник финансирования
Номинальный
1. Регулярные ресурсы, включая излишек
наличности

1996

1997

1998

1999

64 758,2

64 758,2

65 182,0

65 182,0

Излишек наличности



2. Добровольные ресурсы

20 033,0


20 128,6


31 531,4


32 569,4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

67 631,2

68 579,6

67 132,3

66 637,1

68 888,7

69 552,7

875,0

875,0

875,0

875,0

2 881,5

2 881,5

35 733,1

42 954,1

35 569,8

35 113,1

20 200,2

27 231,9

Реальный
3. Регулярные ресурсы, включая излишек
наличности

64 320,8

63 589,5

64 069,8

62 992,6

64 457,1

64 938,9

62 939,0

61 911,4

62 983,0

62 867,1

4. Добровольные ресурсы

19 897,7

19 765,4

30 993,3

31 475,4

34 056,0

40 673,8

33 348,0

32 623,0

18 468,5

24 614,3

Утверждено

Год
Источник финансирования
Номинальный
1. Регулярные ресурсы, включая излишек
наличности

Предлагается

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

71 351,9

2013

2014

71 351,9

2015

71 354,6

71 974,1

69 767,8

71 482,2

67 650,0

67 100,0

Излишек наличности

3 603,6

3 603,6

2 317,8

4 032,2

1 700,0

1 150,0

2. Добровольные ресурсы

21 710,0

22 391,0

30 655,0

30 700,0

26 400,0

26 400,0

31 000,0

31 000,0

31 000,0

31 000,0

Реальный
3. Регулярные ресурсы, включая излишек
наличности

64 047,5

63 554,9

61 190,5

61 525,2

57 141,1

55 619,8

58 733,1

58 324,8

57 919,4

57 516,8

4. Добровольные ресурсы

19 486,8

19 771,8

26 886,3

26 423,7

22 299,0

21 883,2

25 517,6

25 340,2

25 164,0

24 989,1



71 351,9


71 351,9
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80 000,0

80 000,0

70 000,0

70 000,0

60 000,0

60 000,0

50 000,0

50 000,0

40 000,0

40 000,0

30 000,0

30 000,0

20 000,0

20 000,0

10 000,0

10 000,0





1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Номинальный РБ с излишком

Реальный РБ + излишек

Номинальные добровольные ресурсы

Реальные добровольные ресурсы
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ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРАВИЛА ПЕРСОНАЛА СО ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Согласно требованию, изложенному в статье 12.2 Устава персонала ВМО, в настоящем
документе представлена подробная информация в отношении тех поправок, которые были
внесены со времени проведения шестидесятой сессии Исполнительного Совета в Правила
персонала, применяемые к персоналу Секретариата. Эти поправки были внесены в
соответствии с руководящими принципами, предоставленными на шестидесятой сессии
Исполнительного Совета, на основании соответствующих поправок, внесенных
Организацией Объединенных Наций и/или вытекающих из решений или рекомендаций
Комиссии по международной гражданской службе, а также в соответствии с практикой
рационального управления. В настоящем приложении представлена справочная и
мотивировочная информация, а также указаны финансовые последствия.
Засчитываемое для пенсии вознаграждение для персонала категории специалистов и
выше (правило персонала 131.1, приложение А.1)
В соответствии с положениями статьи 54 (b) Правил Объединенного пенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций введение пересмотренной шкалы
засчитываемого для пенсии вознаграждения для персонала категории специалистов и
выше, отображающей повышение на 6,55 % с 1 августа 2008 г.
Дата применения: с обратной силой с 1 августа 2008 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 460 000 шв. фр. в год.
Пересмотр шкалы базовых/минимальных окладов персонала категории специалистов
и выше (правило персонала 131.1, приложение А.1)
Введение пересмотренной шкалы окладов для отображения повышения на 2,33 % по
сравнению с текущей шкалой в увязке со снижением на такое же процентное соотношение
коррективов по месту службы на основании принципа неизменности размеров
вознаграждения со вступлением в силу с 1 января 2009 г.
Дата применения: вступление в силу с 1 января 2009 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов только применительно к выплатам при прекращении
службы, которые не должны превышать 3 000 долл. США в год.
Шкала окладов персонала категории национальных
обслуживания в региональных и субрегиональных бюро
a)

сотрудников

и

общего

Введение пересмотренной шкалы окладов, содержащей среднее повышение на
9,6 % для персонала категории национальных сотрудников и на 8,4 % для
персонала категории общего обслуживания, в региональном бюро ВМО в
Абудже/Лагосе, Нигерия.
Дата применения: с обратной силой с 1 мая 2008 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 11 700 шв. фр. в год.

b)

Введение пересмотренной шкалы окладов, содержащей среднее повышение на
8,5 % для персонала категории национальных сотрудников и на 13,7 % для
персонала категории общего обслуживания, в бюро ВМО в Найроби, Кения.
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Дата применения: с обратной силой с 1 ноября 2008 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 4 000 шв. фр. в год.
c)

Введение пересмотренной шкалы окладов, содержащей среднее повышение на
7,4 % для персонала категории национальных сотрудников и на 4,4 % для
персонала категории общего обслуживания, в субрегиональном бюро ВМО в
СанХосе, КостаРика.
Дата применения: с обратной силой с 1 июля 2008 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 7 000 шв. фр. в год.

d)

Введение пересмотренной шкалы окладов, содержащей среднее повышение на
3,59 % для персонала категории национальных сотрудников и на 3,98 % для
персонала категории общего обслуживания, в субрегиональном бюро ВМО в
Мехико, Мексика.
Дата применения: с обратной силой с 1 июля 2008 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 2 500 шв. фр. в год.
_____________
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РЕЗЮМЕ ОДИННАДЦАТОГО И ДВЕНАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЙ КОМИТЕТА ПО
РЕВИЗИИ
1.
Комитет по ревизии (КР) провел свои одиннадцатое и двенадцатое совещания в
октябре 2008 г. и марте 2009 г. соответственно. На всех совещаниях был обеспечен кворум
(т. е. присутствие не менее трех членов ИС и двух экспертов по финансовым вопросам).
Совещания проходили в соответствии с утвержденным планом работы КР, согласно
которому проводится два совещания, одно из которых сосредоточено на вопросах
планирования, а другое — преимущественно на рассмотрении финансовых ведомостей и
отчетов о проделанной работе.
2.
КР, как и прежде, сосредоточил свою надзорную и консультативную роль на
следующих аспектах: рассмотрение ежегодных финансовых отчетов; проекты отчетов
Внешнего ревизора; планы и отчеты о проделанной работе Бюро внутреннего контроля;
проекты, предложенные Секретариатом, включая Международные стандарты учета в
государственном секторе (МСУГС) и систему мониторинга и оценки; прочие финансовые
вопросы, касающиеся управления рисками предприятий; а также другие финансовые и
управленческие вопросы, по мере необходимости, включая обсуждение Фонда оборотных
средств (ФОС).
а)

Сохранилась практика досрочного «жесткого» закрытия счетов, что позволило КР
рассмотреть финансовые отчеты, прежде чем они были подписаны Генеральным
секретарем. Комитет с признательностью отметил, что Внешний ревизор вынес
безоговорочное заключение по счетам за 2008 г. Было проведено длительное
обсуждение по Отчету IV в финансовой отчетности, отражающему бюджетные
расходы по ожидаемым результатам, и Комитет предложил ИС представить
дальнейшие разъяснения по этому отчету. Комитет принял к сведению намерение
Генерального секретаря выпустить Отчет о внутреннем контроле совместно с
финансовыми отчетами и приветствовал дальнейшее укрепление такой практики;

b)

были усовершенствованы механизмы внутреннего контроля, при этом
повысилось качество выполнения рекомендаций по итогам ревизии. По
состоянию на февраль 2009 г. 80 % рекомендаций по итогам ревизий (включая
рекомендации Бюро внутреннего контроля и Внешнего ревизора) считаются
полностью выполненными, а 10 % — частично выполненными. Комитет отметил,
что был выпущен ряд отчетов БВК, в том числе по закупкам/операциям, обзору
управления бюджетом, обзору проекта КУР/Oracle после его реализации и по
деятельности в области технического сотрудничества. Были также обсуждены
области, требующие дальнейших действий. Д/БВК представит на рассмотрение
ИС ежегодный отчет о финансовой отчетности, в котором будут содержаться
подробности по некоторым из этих вопросов, а также ответы на них со стороны
руководства;

с)

Комитет согласился с предложенным определением термина «уполномоченный
представитель» в политике в отношении раскрытия отчетов о внутренней
ревизии, выпускаемых Бюро внутреннего контроля, и обсудил необходимость
обеспечения целостности принципа единой ревизии;

d)

управление рисками и подход Генерального секретаря к вопросам риска является
постоянным пунктом повестки дня КР, и регулярные доклады были представлены
Генеральным секретарем. Был достигнут прогресс в реализации второго этапа
проекта, что привело к созданию первого реестра рисков Секретариата и
«дорожной карты» для действий по дальнейшему укреплению внедрения
управления рисками в Секретариате;
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е)

Комитет по ревизии также рассмотрел другие финансовые вопросы и представил
по ним рекомендации Генеральному секретарю, в том числе по вопросу о
реагировании на финансовый кризис, в частности применительно к
инвестиционной деятельности Секретариата, по вопросу о состоянии Фонда
оборотных средств (ФОС) и стратегии Секретариата и планах в области
повышения ФОС до уровней, утвержденных Конгрессом, а также по вопросу о
переходе на МСУГС;

f)

Комитет отметил прогресс по линии проекта МСУГС, включая назначение
специалиста, а также задержки в дальнейшем осуществлении этого проекта,
которые, однако, не повлияли на бюджет. КР также отметил, что в связи с
задержками в осуществлении проекта в других учреждениях системы ООН ВМО
находится в первых рядах в усилиях по соблюдению крайнего срока,
установленного на 2010 г. КР обсудил изменения, которые необходимо внести в
Финансовый устав ВМО, в частности те из них, которые непосредственным
образом необходимы для внедрения МСУГС;

g)

КР при обсуждении своих внутренних вопросов согласился с планом работы на
остаток финансового периода, а также с необходимостью сохранения текущего
круга обязанностей. Он отметил изменения в членском составе, в частности
отставку финансового эксперта, гна М. Селлы, который впоследствии был
заменен гном М. Уису, также из Швейцарии. Учитывая изменения в своем
членском составе с момента своего создания, в частности, замену членов ИС в
КР и недавнюю замену одного финансового эксперта, Комитет решил подготовить
проект политики в отношении срока полномочий членов для дальнейшего
обсуждения;

h)

Комитет регулярно информировался о разработке системы мониторинга и оценки
(МиО) и призвал не усложнять эту систему, насколько это только возможно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСLXI
Финансовые отчеты и отчет Внешнего ревизора
Комитет рекомендовал ИС одобрить проверенные финансовые отчеты
Секретариата и представить дальнейшие разъяснения в отношении Отчета IV в
финансовых отчетах [Doc. 7.2 (12)].
Политика в отношении раскрытия отчетов о внутренней ревизии
Комитет рекомендует ИС, чтобы термин «уполномоченный представитель» в
политике был уточнен следующим образом:
«Отчеты о гарантиях предоставляются в распоряжение членов Исполнительного
Совета, их заместителей и советников, а также любого органа, специально назначенного
для этих целей правительством соответствующей странычлена. По умолчанию, постоянные
представители при ВМО и министерства иностранных дел (включая постоянные
представительства в Женеве) имеют право назначать лиц, которых они уполномочивают
запрашивать доступ к отчетам о гарантиях от имени соответствующей странычлена».
Изменения в Финансовом уставе
Комитет рекомендовал ИС одобрить конкретные изменения в Финансовом
уставе, необходимые для внедрения МСУГС [Doc. 7.2 (6)].
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Фонд оборотных средств
Комитет рекомендует ИС, чтобы дефицит в ФОС, необходимый для увеличения
фонда до утвержденных уровней на основании внебюджетных фондов, финансировался в
рамках пятнадцатого финансового периода и последующих финансовых периодов [Doc. 7.2
(2)].
Круг обязанностей Комитета по ревизии
Комитет рекомендовал ИС сохранить текущий круг обязанностей Комитета по
ревизии и сохранить в силе резолюцию 10 (ИСLVIII).

_________________
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ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ БВК О
ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1.

Общие замечания

Данный отчет охватывает период с января по декабрь 2008 г., а также содержит
некоторую информацию о периоде с января по апрель 2009 г. В отчете освещается
продолжающееся плодотворное сотрудничество, а также осуществление диалога между
директором БВК и руководством Секретариата. Как и в предыдущие годы, я хотел бы
подчеркнуть конструктивное отношение как со стороны БВК, так и со стороны
подразделений Секретариата, способствовавшее дальнейшему прогрессу, достигнутому в
области усиления внутреннего контроля.
2.

Выполнение рекомендаций по ревизии

Как отмечено в Исполнительном резюме, степень выполнения продолжала расти
и составляет в настоящее время 80 % полностью выполненных рекомендаций и 89 %
полностью или частично выполненных рекомендаций (по сравнению с 66 % и 79 %,
соответственно год назад). Такое выполнение считается успешным и является результатом
предоставления высокого приоритета процессу контроля и последующей деятельности.
Вследствие динамического характера процесса ревизии, маловероятно, что
текущая степень может быть еще более улучшена. Задача скорее заключается в том, чтобы
сохранить текущую степень выполнения.
3.

Адекватность системы
внутреннего контроля

руководства,

управление

рисками

и

механизмы

3.1

Отчеты по вопросам внутреннего надзора предназначены главным образом
для оказания помощи руководству и требуют действий со стороны
руководства. Как упомянуто в пункте 42, эти отчеты вносят вклад в
определение рисков в определенных областях деятельности, и обычно
проходят через процесс многократного уточнения и план осуществления.

3.2

В отношении конкретных рисков, упомянутых в пункте 45, эти риски, по
мнению руководства, в основном, были рассмотрены, в частности:



3.3

в системе ОРАКЛ ведется журнал основных изменений, что является
значительной выгодой процесса «закупкаоплата» в ОРАКЛ;
записи в журнале вручную являются частью недорогого проектного
решения системы ОРАКЛ.

В отношении составления бюджета и управления финансами:


пункт 49 – расходы, которые не оформляются через модуль «закупка
оплата» ОРАКЛ, в основном, делятся на две категории:
i)

Мелкие товары не оформляются по причинам эффективности и в
соответствии с политикой в отношении небольших статей расходов.
Это не считается значительным риском;
ii) Если расходы понесены вне рамок существующего процесса, то при
их выявлении на стадии платежа, осуществляется механизм
финансовой ответственности для запроса обоснования от члена
персонала и информирования старших должностных лиц.
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4.

3.4

Продление срока службы персонала сверх положенного возраста выхода
на пенсию
Все
продления
контрактов
персонала
категории
специалистов
рекомендуются Генеральным секретарем с разрешения Президента,
действующего от имени Исполнительного Совета, и докладываются
Генеральным секретарем на следующей сессии ИС с целью обеспечения
необходимой прозрачности в отношении продления контрактов.

3.5

Подготовка Отчета IV (финансового отчета)
БВК представляет информацию непосредственно ИС без предоставления
предварительного отчета руководству до этого времени. Ссылаясь
конкретно на пункт 62, следует отметить, что вопрос подготовки Отчета IV
не ограничивается необходимостью продемонстрировать, что ограничение
переводов средств из одной части бюджета в другую в размере 3 % от
общей суммы ассигнований не было превышено. Скорее всего, это отчет о
расходах в сравнении с ассигнованиями в соответствии с требованиями
Финансового устава.

3.6

Риски ликвидности
Пункт 67: Предложения о покрытии пробела в Фонде оборотных средств
были представлены Комитету по ревизии и в настоящее время ИСLXI.

3.7

Развитие системы мониторинга и оценки (МиО)
Как и в пункте 3.5 (выше), информация, содержащаяся в этом разделе, не
была предоставлена руководству, прежде чем она будет представлена
ИСLXI.
В пункте 72 делается ссылка на завершенный анализ экономической
эффективности и на большие отклонения в оценках расходов. Эти
отклонения содержались в промежуточных проектах документов, и поэтому
ссылка на эти документы в оценке БВК не представляется оправданной.

Работа, предусмотренная в 2009 г.

«Изменение мандата Д/БВК»
Гн Кортес был назначен временным сотрудником по вопросам этики. Это –
временная мера на период, пока мы изучаем решения более постоянного характера, в
частности, в сотрудничестве с другими учреждениями ООН. Она не является частью
мандата БВК, а фактически представляет дополнительную ответственность для
гна Кортеса вместе с его основными обязанностями директора БВК и добавляется к
обязанностям по управлению Линией прямой связи.
5.

Укомплектование персоналом и бюджет (Дополнение I)

Нехватка финансовых ресурсов для БВК была фактически частично преодолена
за счет предоставления дополнительных ресурсов из программ через РВВД (Резерв для
высокоприоритетных видов деятельности), используя гибкость бюджета, доступную ГС.
6.

СОРКФ (Дополнение III)

Временное назначение Р/СОРКФ в Бюро помощника Генерального секретаря
было произведено после консультации с Д/БВК и согласия/согласования со всеми
заинтересованными сторонами.
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Был рассмотрен ряд аспектов, включая тот факт, что на этой стадии в области
оценки и мониторинга имело место недостаточное развитие для активизации
самостоятельной деятельности БВК/СОРКФ.
В отношении структуры политики проведения оценок эта работа фактически
находится в состоянии неопределенности, главным образом в ожидании обратной связи от
ИСLXI. Определение политики для системы, которой пока еще в значительной степени не
существует, было сочтено преждевременным.
В отношении независимых оценок, я считаю, что главной причиной невыполнения
таких оценок являются не переназначения персонала, а недостаточные результаты оценок.
Временное переназначение Р/СОРКФ заканчивается 30 июня 2009 г.

__________
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ВМО
xБюро внутреннего контроля (БВК)

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
За год, закончившийся 31 декабря 2008 г.

(21 апреля 2009 г.)
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Ежегодный отчет о финансовой ответственности директора, Бюро внутреннего контроля
(Д/БВК) охватывает деятельность БВК, осуществленную за год, который заканчивается 31
декабря 2008 г., включая любые ключевые последующие события 1 . Он представляется
Исполнительному Совету (ИС) в соответствии с правилом 13.10(е) ФУ 2 . Генеральный
секретарь (ГС) прокомментировал его содержание соответствующим образом.
В течение 2008 г. БВК продолжало выполнение своих обязательств по обеспечению
дополнительного обслуживания путем усиления функции надзора. Отмечается
сотрудничество в полной мере со стороны руководства. Также выражается признательность
ГС за оказание непрерывной поддержки.
Бюджетные ассигнования, предоставленные директору БВК, включают суммы для покрытия
обычных и необходимых расходов БВК (например, консультанты, командирования и т.д.), а
также плату за предоставление услуг Внешнего ревизора (НРУ) и установленные статутом
расходы на организацию ОИГ. Однако вследствие недостатка бюджетных средств в этих
двух последних статьях расходов, имеется фактическая общая нехватка ресурсов в БВК, что
подробно рассматривается далее в дополнении I «Укомплектование персоналом и бюджет
(2008 г.)».
В 2008 г. основные задачи и направление деятельности по предоставлению гарантий не
отличались от запланированных, хотя одно мероприятие было перенесено на 2009 г. В
приложении II описывается статус осуществления Плана работы (ПР) на 2008 г. на момент
подготовки данного отчета. В дополнении III обобщается ряд событий в области «оценки» и
«ревизии осуществления» в течение указанного периода.
Работа по предоставлению гарантий была направлена на оценку соблюдения правил и норм
ВМО, а также проверку внедрения адекватных процедур контроля и эффективного
функционирования этих контрольных механизмов и связанных с ним вспомогательных
систем. В целом БВК пришло к выводам, что процессы руководства, управления рисками и
контроля являются действенными, хотя в некоторых областях возможен больший прогресс.
ИС отсылается к мнению Д/БВК в разделе II данного отчета. Области, требующие внимания
руководства, и те, кому поручено управление ВМО, также представлены в разделе II.
Основные аспекты достигнутых результатов включают:
·

С января по декабрь 2008 г., БВК выпустило четыре (4) отчета по внутренней ревизии,
а также меморандумы по ряду вопросов, включая результаты работы по
расследованию (установление фактов);

·

Основные темы «предоставления гарантий» включали:
o
o
o

1

«Конец 2007 года – Обзор управления бюджетом» (пункты 68) [февраль 2008 г.];
«Операции по закупкам (#200801)» (пункты 912) [март 2008 г.];
«Обзор после реализации системы Оракл» (#200802) (пункты 1316 [март 2008 г.];

Отчеты о проделанной работе, включая деятельность БВК за тот же период времени, были представлены 11ой
и 12ой сессии Комитета по ревизии ИС, соответственно, в октябре 2008 г. и марте 2009 г. Ежегодный отчет о
финансовой ответственности Д/БВК объединяет, насколько это возможно, информацию, представленную в
отчетах о проделанной работе Комитету по ревизии ИС.
2
Финансовый устав
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o

«деятельность по техническому сотрудничеству (#200803) (пункт 17 [ноябрь
2008 г.].

·

БВК также играет важную роль в деятельности по предотвращению и выявлению
мошенничества в ВМО. В течение 2008 г. БВК завершило работу по расследованию и
сообщило об одном случае, который был направлен в БВК через ГС в 2007 г.;

·

Была также завершена / представлена работа по установлению фактов в отношении
«экономического обоснования» привлечения внешних ресурсов для электронной
почты;

·

БВК также предоставило гарантии «конфиденциальности» опроса персонала,
проведенного в ВМО, с учетом текущей тупиковой ситуации процесса. Эта работа
была выполнена по просьбе исполнительного руководства, а также Комитета
персонала;

·

БВК не сообщало ни об одном случае мошенничества или предполагаемого
мошенничества, исходя из степени своей осведомленности;

·

Соответствующий процесс управления рисками предприятий (ПУРП) повысит
способность ВМО в отношении определения областей, требующих большего надзора
в достижении ее стратегических задач. БВК в роли консультанта оказало содействие
в осуществлении фазы 2 проекта УРП вместе с помощником ГС в качестве
руководителя проекта. Эта работа была завершена 5 марта 2009 г. выпуском отчета,
подготовленного независимым экспертом, нанятым БВК;

·

Была обеспечена координация между БВК и Внешним ревизором (НРУ) для
повышения эффективности процесса ревизии. Это было особенно очевидно в случае
бюджетного обзора БВК, законченного в феврале 2008 г.;

·

Д/БВК предоставил соответственным образом поддержку деятельности Комитета по
ревизии ИС;

·

БВК предоставляло активную поддержку Объединенной инспекционной группе (ОИГ),
в качестве координатора, отвечающего за организацию работы между ВМО и ОИГ.
(БВК представляет отдельный отчет ИС по этой работе, включая состояние
осуществления любой соответствующей рекомендации ОИГ, принятой руководством
ВМО или ИС);

·

БВК также принимало участие в ряде мероприятий по пропаганде/связи вместе с
контрольными службами других международных организаций и различными
заинтересованными сторонами, занимающихся вопросами надзора/руководства,
включая межведомственные совещания.
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Мероприятия по выполнению рекомендаций надзора
16 февраля 2009 г. степень выполнения рекомендаций, сочтенных «полностью
выполненными» или «частично выполненными», составляла соответственно 80 % и 10 %.3
Отмечено значительное улучшение по сравнению с выполнением в прошлом году.4
Области, требующие внимания руководства и тех, кому поручено управление
В разделе II настоящего отчета рассматривается ряд областей, требующих внимания
(пункты 4275). Эти области включают, но не ограничиваются вопросами информационных
технологий, обслуживанием в области поддержки, управления финансами и людскими
ресурсами. БВК также предоставляет замечания по продлению срока службы персонала
сверх обычного возраста выхода на пенсию, подготовке Отчета IV и предложениям по
развитию системы мониторинга и оценки (МиО), представленным Бюро стратегического
планирования ИС через ГС.
Последующие мероприятия (2009 г.)
19 января 2009 г. ГС назначил Д/БВК временным сотрудником по вопросам этики ВМО
(EO a.i.). Круг обязанностей включен в Служебную записку (СЗ) № 2/2009 г. Это –
предварительная мера, учрежденная ГС, как часть приверженности ВМО наивысшим
стандартам этики, честности, финансовой ответственности и прозрачности и как
дальнейший вклад в процесс осуществления реформы системы ООН. Д/БВК работает в
тесной связи с ГС и экспертами системы с целью определения приоритетов для этого
нового функционального механизма. Оценка воздействия на рабочую нагрузку БВК или
любых противоречий, которые могут возникнуть в отношении мандата БВК, будет доведена
до сведения ГС и тех, кому поручено руководство ВМО.
На момент подготовки данного отчета Д/БВК предпринял ряд действий, касающихся
функционального механизма по вопросам этики. Для получения дальнейшей информации,
см. раздел III (пункты 7880) данного отчета.

3

По состоянию на 16 февраля 2009 г., 80% рекомендаций БВК «выполнено» и 9% «выполнено частично».
В ежегодном отчете о финансовой ответственности Д/БВК за 2007 г. рекомендации категории «выполнено» и
«выполнено частично» составляли соответственно 66% и 13%.
4
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I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ – НАБЛЮДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Работа по предоставлению гарантий проводилась в соответствии с одобренным
ежегодным Планом работы (ПР) с учетом факторов риска Бюро внутреннего контроля
(БВК) на 2008 г. Все окончательные «отчеты о гарантиях», выпущенные БВК,
препровождаются Генеральному секретарю (ГС) и другим соответствующим членам
руководства, а также Внешнему ревизору, согласно положениям нормативной базы
ВМО и Устава БВК. Все отчеты также предоставляются членам Комитета по ревизии.

2.

В соответствии с одобренной политикой ИС в отношении раскрытия отчетов о
внутренней ревизии «все окончательные «отчеты о гарантиях» будут предоставляться
по запросу членам Исполнительного Совета (ИС) и уполномоченным представителям5
стран – членов ВМО», при условии некоторых исключений.

3.

В течение 2008 г. были выпущены следующие отчеты, которые предоставляются по
запросу:
·

«Конец 2007 г. – Обзор управления бюджетом»;

·

«Операции по закупкам (#200801)»;

·

«Обзор после реализации системы» (#200802);

·

Деятельность по техническому сотрудничеству (#200803).

4.

Резюме наблюдений/рекомендаций было включено в отчеты БВК о проделанной
работе 11ой и 12ой сессиям Комитета по ревизии ИС. Эти отчеты включали, среди
прочего, информацию об определенных рисках. Комитет отчитывается отдельно перед
ИС в отношении своих обязанностей по надзору.

5.

Вопросы, имеющие большое значение, которые пока еще не рассматривались
руководством, включены в раздел II настоящего отчета.
Конец 2007 года  Обзор управления бюджетом

6.

В период декабря 2007 г./января 2008 г. БВК провело обзор деятельности по
управлению бюджетом на конец года (2007 г.) (деятельность 2008B1). Отчет был
выпущен 8 февраля 2008 г.

7.

Сфера охвата обзора включала:
·

5

Аналитический обзор в области планирования и управления ресурсами за
финансовый период 20042007 гг.;

Для разъяснения термина «уполномоченный представитель, по поручению ИСLX, предлагается следующий
текст после обсуждения с Комитетом по ревизии: Отчеты о гарантиях предоставляются членам
Исполнительного Совета, их заместителям и советникам, а также любому полномочному органу,
специально назначенному для этой цели правительством соответствующей странычлена. Заочным
образом, постоянные представители при ВМО или министры иностранных дел (включая постоянные
представительства в Женеве) будут иметь право назначать уполномоченных ими лиц для запроса о
доступе к отчетам о гарантиях от имени соответствующей странычлена.»
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8.

·

Анализ финансовой информации в отношении тенденций развития от 27 ноября
2007 г.;

·

Обзор заявок на приобретение, одобренных после 5 сентября 2007 г.;

·

Аналитический обзор по прекращению поступления средств из внебюджетных
фондов и резервов;

·

Рассмотрение примера «корректировки» записей в журнале.

Внешний ревизор (НРУ) исходил в своих действиях из результатов данного обзора.
Этот вопрос также подробно рассматривался в отчете НРУ за период,
заканчивающийся 31 декабря 2007 г.
Операции по закупкам (#200801)

9.

БВК рассмотрело пример операций по закупкам (июль 2006 г. – июнь 2007 г.), включая
действия Комитета по закупкам и контрактам (КЗК). Отчет был выпущен 17 марта
2008 г.

10.

Ревизия включала рассмотрение подтверждающей документации, а также систем и
соответствующих контрольных процедур, на которых они основаны, интервью
соответствующих членов персонала и проверку контрольных процедур. Пример,
проверенный БВК, покрыл 58% общей стоимости операций за указанный период.

11.

Также была рассмотрена учетная документация обсуждений на совещаниях КЗК за
период между январем 2006 г. и маем 2007 г. Все случаи, рассмотренные КЗК, были
также отобраны для аудиторских проверок. БВК рассмотрело файлы материалов о
закупках, документацию, представленную для КЗК, и протоколы заседаний КЗК, а
также отчеты об эффективности закупок. Были также проанализированы
соответствующие данные системы Оракл.

12.

Все рекомендации 6 были приняты руководством. БВК отмечает последующую
деятельность по улучшению целостности и эффективности процесса по
осуществлению закупок.
Обзор после реализации системы» (#200802)

13.

По поручению ГС, БВК заказало проведение обзора проекта по внедрению системы
«Оракл EBusiness» независимому эксперту, т.е., Компании PwC7, которая выполнила
обзор в первом квартале 2008 г. Отчет был выпущен 11 марта 2008 г. 8 Основное
внимание в отчете было уделено областям, где не были выполнены задачи, и мерам
по исправлению положения. Все рекомендации были приняты.9

14.

Обзор охватывал систему, конфигурация которой была создана 11 февраля 2008 г.,
когда PwC получила выдержку данных системы для анализа. По мере продолжения
операций, в систему постоянно добавлялись новые характеристики, например, к
окончанию обзора PwC отметила запланированный ранее новый ввод Портала.

6

На 16 февраля 2009 г., все рекомендации были «выполнены».
PriceWaterhouseCoopers
8
Все члены Комитета по ревизии ИС получили экземпляр этого отчета.
9
На 16 февраля 2009 г., девять (39%) рекомендаций были «не выполнены».
7
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15.

16.

Подход проведения обзоров состоял из трех элементов:
·

Оценка ключевых документов для руководства проектом, таких как круг
обязанностей и методика внедрения, использованная партнером по внедрению, т.е.,
Оракл;

·

Оценка внедренной функциональности проводилась на основе требований ВМО и
имеющейся проектной документации, описывающей запланированную модель
деловой активности. Проведены интервью основных заинтересованных сторон и
пользователей функциональных подразделений. На основе модели деловой
активности определена эффективность внедренных модулей в сравнении с
хорошими примерами из практики и другого соответствующего опыта PwC;

·

Был использован запатентованный механизм для выборочной проверки установки
внедренной системы с целью оценки на основе конкретного примера внедренных
процедур контроля и разделения обязанностей.

Комитет по ревизии ИС получил экземпляр этого отчета и предпринял последующие
меры в отношении некоторых наблюдений.
Деятельность по техническому сотрудничеству (#200803)

17.

Внутренняя ревизия деятельности по техническому сотрудничеству была проведена в
течение третьего квартала 2008 г. Отчет был выпущен 7 ноября 2008 г. Все
рекомендации были приняты.10
·

Сфера охвата ограничивалась деятельностью Департамента развития и
региональной деятельности (РРД) и соответствующими процессами управления
финансами и бюджетом в Департаменте управления ресурсами (REM). Следует
отметить, что мандат РРД намного шире и включает оперативные обязанности для
региональной деятельности, которая не была включена в этот обзор;

·

Для аналитических обзоров и анализа тенденций развития в целом
анализировались данные за четырнадцатый финансовый период (200307 гг.).
Сфера отдельных операций включала период с июля 2007 г. по май 2008 г.
Временные рамки для определенных видов деятельности по управлению,
рассмотренных БВК, таких как процесс планирования и реструктуризация РРД, в
целом совпадали с четырнадцатым финансовым периодом;

·

Обзор не охватывал деятельность по предоставлению стипендий и средствам
контроля (ответственность за которые в настоящее время несет РРД), так как эта
область была полностью охвачена в предыдущей деятельности.
Другая работа по внутреннему надзору

18.

10

Фаза 2 – Проект управления рисками предприятий. См. раздел II данного отчета.

На 16 февраля 2009 г., восемь (89%) рекомендаций были «не выполнены».
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19.

Инспекции.11 БВК не проводило какихлибо инспекций в течение отчетного периода.
Читатель отсылается к дополнению I «Укомплектование персоналом и бюджет
(2008 г.)» для пояснения оперативных ограничений.

20.

Обзоры/расследования
рассматривались БВК:

по

установлению

фактов.

Следующие

задачи

·

Предоставление гарантии конфиденциальности опроса персонала, проведенного
ВМО;

·

Участие в двух случаях12, как сообщается в отчете о проделанной работе Комитету
по ревизии ИС от 17 сентября 2008 г., поэтому такая информация найдет свое
отражение путем ссылок.

21.

Внешняя ревизия. В течение отчетного периода поддерживалось тесное
сотрудничество с Внешним ревизором (НРУ) для того, чтобы избежать дублирования в
работе по надзору и повысить эффективность процесса ревизии.

22.

Комитет по ревизии. По необходимости
деятельности Комитета по ревизии ИС.

23.

Объединенная инспекционная группа (ОИГ) – Деятельность координатора.
Соответствующим образом БВК предоставляло поддержку в осуществлении проектов
и содействие, необходимые для обеспечения беспрепятственных рабочих
взаимоотношений с ОИГ, включая, но не ограничиваясь проведением совещаний с
представителями ОИГ с целью упорядочения связанных с этим процессов.

24.

Пропаганда/связь. БВК также принимало участие в ряде мероприятий по пропаганде/
связи с контрольными службами других международных организаций и различных
руководящих органов.

11

БВК

предоставляло

поддержку

В соответствии со своим мандатом, БВК будет проводить очень частые инспекции областей, в которых могли
бы иметь место потенциальные растраты или служебные злоупотребления, или проводить их в тех случаях,
когда считается, что ресурсы приобретаются неэкономно, используются неэффективно или неадекватно
защищены, или если выясняется, что внутренний контроль является слабым. Это обычно «внеплановая» работа,
основанная на наличии ресурсов или на специальных требованиях.
12
В течение 2008 г. БВК завершило работу по расследованию и представило отчет об одном случае, который
был направлен БВК Генеральным секретарем в 2007 г. («субсидии на образование»). Была также закончена
работа по установлению фактов и доложены ее результаты в отношении «экономического обоснования»
привлечения внешних ресурсов для администрирования электронной почты.
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II. АДЕКВАТНОСТЬ СИСТЕМЫ РУКОВОДСТВА, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И
МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Мнение директора Бюро внутреннего контроля
25.

Представляется следующее мнение в соответствии с требованиями Устава БВК.

26.

Организационное управление. В этой конкретной области Д/БВК не предлагает
какихлибо замечаний. Однако БВК проводит пристальный мониторинг разработок в
области стратегического планирования, управления, основанного на результатах (УОР)
и системы мониторинга и оценки (МиО), которые могут быть предметом будущей
работы по предоставлению гарантий. БВК также отмечает усилия ГС по улучшению
процессов управления, касающихся функционального механизма по вопросам этики.
БВК подчеркивает свои обязательства в следующих вопросах:
·

Содействие внедрению соответствующих этических принципов и ценностей в ВМО;

·

Обеспечение эффективного
финансовой ответственностью;

·

Информирование о рисках и контроле качества в соответствующих областях
Организации.

управления

организационным

процессом

и

27.

Управление рисками предприятий (УРП). 5 марта 2009 г. БВК передало отчет
независимого эксперта (Делойт). Отчет находится на рассмотрении исполнительного
руководства.

28.

С июля 2008 г. БВК, исполняя роль консультанта, оказывало содействие руководству
ВМО в осуществлении фазы 2 проекта УРП вместе с помощником ГС в качестве
руководителя проекта. Для содействия этому процессу БВК с одобрения ГС наняло
независимого эксперта для выполнения оценки существующего подхода Секретариата
ВМО к управлению рисками, оказания помощи путем упрощения процесса в
составлении требуемых перечней рисков и подготовки отчета, который включал бы
дорожную карту с потенциальными улучшениями подхода к управлению рисками в
Секретариате. Официальное начало Фазы 2 Проекта УРП состоялось в ноябре 2008 г.
с использованием двухступенчатого подхода, т.е., взятие интервью и проведение
практических семинаров по оказанию содействия.

29.

На основе работы, выполненной во время этой фазы, текущий уровень
подготовленности к управлению рисками13 в Секретариате оценивался в целом как
«уровень «неосведомленности» (низкий) и требующий поэтому дальнейшего внимания
руководства. Несмотря на то, что было признано, что многие члены персонала
понимают в вопросах управления рисками и используют это в своей повседневной
работе, ясно, что общая структурная основа для оценки и управления рисками в
Секретариате отсутствует. Тем не менее был также сделан вывод о существовании
условий, которые позволят применить согласованный подход к вопросам управления
рисками в Секретариате в течение 1218 месяцев, при условии принятия
предложенной дорожной карты. Реализация дорожной карты потенциально может
привести к более зрелому уровню, т.е., к подходу по принципу «сверху вниз»

13

Независимый эксперт разработал структуру подготовленности к рискам, состоящую из пяти уровней:
неосведомленности (Уровень 1), фрагментарных знаний (Уровень 2); по принципу «сверху вниз» (Уровень 3);
системных знаний (Уровень 4); и осознанных рисков (уровень 5).
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(уровень 3) во временных рамках, указанных выше. Также было предложено
реализовать дорожную карту при текущем уровне имеющихся ресурсов.
30.

Было обнаружено, что ВМО является единственной организацией в системе ООН,
которая выпускает Заявление о внутреннем контроле (ЗВК), позволяющее
использовать прозрачный метод для оценки действенности внутреннего контроля и
управления рисками в Секретариате. По мнению эксперта, объединение попытки
осуществления и внедрения управления рисками вместе с ЗВК дает ВМО возможность
стать законодателем в области наилучших практик с точки зрения управления рисками
в системе ООН. Секретариат может воспользоваться своими сравнительными
преимуществами: 14 он относительно небольшой и располагается в одном месте;
сотрудники ВМО понимают концепцию управления рисками.

31.

Участники практических семинаров положительно оценивали шансы на успех проекта
УРП при соблюдении условий заинтересованности и поддержки ГС, что имеет большое
значение для его успешного осуществления. Основные заинтересованные стороны
также отметили преимущества для Секретариата за счет осуществления
официального процесса управления рисками, так как он может создать среду с
меньшими рисками для финансирования донорами; шанс улучшить связь по всему
Секретариату; а также привести к повышению понимания рисков, которые могут
помешать Секретариату в достижении его стратегических задач. Участники также
признали существование риска провала деятельности УРП при отсутствии достаточной
поддержки этого процесса и/или участия сотрудников.

32.

Внутренние
контрольные
механизмы. Руководство приняло на себя
ответственность по созданию сети процессов с целью контролирования операций.
Роль БВК состоит в том, чтобы удостовериться, что текущие процессы адекватно
разработаны и эффективно функционируют.

33.

Несмотря на то, что фундаментом для работы БВК являлся основанный на оценке
рисков План работы на 2008 г., БВК учитывало осуществляемые и предложенные
инициативы руководства (например, УРП, УОР), а также изменения в профиле оценки
риска и предложения Комитета по ревизии ИС относительно приоритетного порядка
работы. При осуществлении процесса предоставления гарантий учитывались также
существенность
и
важность
достижения
организационных
целей.
ПР
предусматривалась работа в жизненно важных областях, однако при этом
признавалась необходимость специализированной проверки вспомогательных систем,
таких как система КУР/Оракл. Работа по предоставлению гарантий была направлена
на оценку соблюдения правил и норм ВМО, а также проверку внедрения адекватных
процедур контроля и эффективного функционирования этих контрольных механизмов
и связанных с ними вспомогательных систем.

34.

В целом БВК пришло к выводу, что процессы контроля являются эффективными в
рассмотренных областях. Однако в некоторых областях возможен больший прогресс,
как описано ниже в подразделе «области, требующие внимания руководства и тех,
кому поручено управление».
Статус выполнения рекомендаций по надзору (16 февраля 2009 г.)

35.

14

БВК в настоящее время несет ответственность за последующую деятельность по тем
мерам, которые были приняты руководством в соответствии со всеми рекомендациями
внутреннего надзора. Внешний ревизор также регулярно осуществляет контроль по
исполнению своих собственных рекомендаций.

В сравнении с другими организациями в системе ООН
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36.

Все рекомендации. В данном подразделе представлена информация о выполнении
рекомендаций БВК и Внешнего ревизора, как показано в базе данных, ведущейся БВК.
По состоянию на 16 февраля 2009 г., база данных содержала 348 рекомендаций (с
2005 г.), 73 из которых (или 21 %) классифицированы как «закрытые» без выполнения.
Статус остальных 275 рекомендаций сообщается ниже:
Статус

БВК

Выполненные
Частично выполненные
Открытые
Итого

37.

Итого

144

80%

76

80%

220

80%

16

9%

12

13%

28

10%

20

11%

7

7%

27

10%

180

100%

95

100%

275

100%

Та же информация представлена по годам:
Год

38.

Внешний ревизор

Открытые

Частично выполненные

Выполненные

Итого

2008

16

27%

7

12%

36

61%

59

2007

6

8%

14

18%

56

74%

76

2006

5

6%

6

8%

66

86%

77

2005



0%

1

2%

62

98%

63

Итого

27

10%

28

10%

220

80%

275

Рекомендации БВК. Ниже представлены «выполненные» рекомендации по годам:
Выполненные рекомендации по годам и приоритетности
25
20
19

19

15

17

24

19
13

10

10
7

5
4

6

2

4

0
2005

2006

2007
Н

39.

С

2008

В

Тридцать шесть (36) рекомендаций считаются «невыполненными» (в разбивке по
категориям):
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Не выполнены в разбивке по категориям

OPER – Оперативное
управление
17%
SUPS Услуги по
поддержке
11%

BUDG – Составление бюджета &
мониторинг
FIN – Финансовое
14%
управление &
счета
6%

GOV  Управление
6%

IT  Информационные
технологии
30%

HR – Управление
людскими
ресурсами
16%

40.

Разбивка по приоритетам «высокий», «средний» и «низкий» составляет соответственно
20 (55 %), 15 (42 %) и 1 (3 %).

41.

Общий вывод. По состоянию на 16 февраля 2009 г., 80 % рекомендаций БВК
«выполнены» и 10 % «частично выполнены». Это рассматривается как значительное
улучшение по сравнению со степенью выполнения, представленной в ежегодном
отчете о финансовой ответственности БВК за 2007 г.
Области, требующие внимания руководства и тех, кому поручено управление

42.

Работа БВК по предоставлению гарантий с учетом факторов риска направлена на
определение рисков в конкретных оперативных областях. На основе наблюдений в
отчетах, а также последствий таких наблюдений, БВК выпускает рекомендации для
смягчения последствий таких рисков. Эти рекомендации или принимаются или
отвергаются руководством. В случае их принятия руководство предлагает план
действий с соответствующим графиком. Таким образом, рекомендации, которые пока
еще не выполнены, представляют явные риски.

43.

В этом подразделе, БВК представляет: информацию о рисках или последствиях
наблюдений, затронутых в отчетах БВК, в особенности тех, которые еще будут
рассматриваться руководством; и общие темы рисков, определенных участниками
практических семинаров по вопросам управления рисками в течение фазы 2 проекта
УРП.

44.

Информационная технология. Начиная с 2007 г. БВК провело три мероприятия15 в
этой области. Компания PwC была также привлечена БВК для проведения обзора
после реализации системы КУР/Оракл. Были выполнены тридцать восемь (38)
рекомендаций, т.е., степень выполнения составляет 78 %.

45.

Тем не менее остается ряд рисков, которые не были рассмотрены:

15

«Фаза I проекта КУР/Оракл» (#200701), «Фаза II проекта КУР/Оракл» (#200702), Планирование и организация
ИКТ(#200706)
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·

Системные администраторы могут предпринять несанкционированные действия
или операции. Эта деятельность может быть своевременно не обнаружена, что
потенциально приведет к ошибкам в финансовой отчетности или финансовым
потерям. Без использования функциональной возможности ведения контроля в
приложении невозможно проследить за изменениями, внесенными в некоторые
данные в Оракл, т.е., не сохраняются архив изменений, внесенных в данные
поставщика, банковские счета, конфигурации и т.д. [Отчет 200802, рек. 2.2];

·

Была выражена обеспокоенность относительно количества записей в журнал
вручную, которые все еще необходимы в конце каждого месяца. Система
КУР/Оракл должна позволить уменьшить количество записей в журнал вручную.
Многочисленность записей в журнал может оказать влияние на надежность счетов
[Отчет 200802, рек. 3.1];

·

Пользователи не всегда прилагают требуемые спецификации к заявке, задерживая,
таким образом, закупку. Сообщалось о неправильном понимании среди
пользователей того, что необходимо, что указывает на плохое информирование
или неадекватный процесс замены. Некоторые пользователи полностью не
понимают воздействие системы на их практики работы [Отчет 200802, рек. 4.3];

·

Неприятие (конечными пользователями и их руководителями) системы КУР/Оракл
привело к сопротивлению ее использования. Было отмечено ощущение того, что
система была «навязана» пользователям и что их потребности не были приняты во
внимание. [Отчет 200802, рек. 6.1];

·

Отсутствие стандартов привело к преобладанию устаревших технологий
(аппаратная часть/программное обеспечение). Технологическая инфраструктура
является разрозненной; ее обслуживание представляется сложной задачей. [Отчет
200706, рек. 3].

46.

Обслуживание по линии поддержки. БВК провела мероприятия16 в области закупок,
командирований и публикаций. Были выполнены пятнадцать (15) рекомендаций, т.е.,
степень выполнения составляет 79 %.

47.

Однако остается ряд не рассмотренных рисков:

16

·

Последние обновленные версии Постоянно действующих инструкций были
размещены в Интранет ВМО в 2004 г. Отсутствие регулярного обновления
нормативной базы ВМО может привести к несоблюдению, неэффективности и
уменьшению финансовой ответственности [Отчет 200602, рек. 2];

·

Не существует стратегии по сведению воедино контрактов, официальной оценке
эффективности работы для основных контрактов, упорядочению процесса
выставления счетов и проверки, планированию закупок и стандартизации.
Эффективное управление контрактами может дать экономию расходов. [Отчет
200602, рек. 20];

·

Право собственности на активы ИТ имеет размытый характер между ОИТ и
общими службами. Существуют неадекватные механизмы контроля в отношении
финансовой ответственности и права владения, т.е. риски мер предосторожности
[Отчет 200706, рек. 2].

«Оформление командирований (#200706), «Услуги по закупкам» (#200702) и «Операции по закупкам»
(#200801)
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48.

Составление бюджета и управление финансами. Почти все мероприятия,
предпринятые БВК, охватывают бюджетные и финансовые процессы. Было выполнено
тридцать восемь (38) рекомендаций, т.е., степень выполнения составила 84 %. Однако
необходимо улучшение контрольных механизмов в отношении управления целевыми
фондами.

49.

Указываются соответствующие оставшиеся риски:
·

Отсутствие наставления по бюджету может привести к несогласованным и
нестандартным практикам, повышая, таким образом, оперативные риски [Отчет
200603, рек. 2];

·

Было обнаружено, что целевые фонды после их операционного закрытия являются
открытыми в финансовом плане. Эта ситуация ведет к ряду ненужных средств на
счетах ВМО. Управлять ими становится трудно. Риск совершения ошибочных
операций возрастает. [Отчет 200803, рек. 4];

·

Отрицательные балансы в целевых фондах являются существенным показателем
слабого внутреннего контроля и отсутствия адекватного бюджетного надзора,
отрицательные балансы в целевых фондах могут привести к отвлечению средств
РБ17 на деятельность вне РБ, т.е., бесконтрольности [Отчет 200803, рек. 3];

·

Значительная часть расходов не оформляется через модуль Оракл «покупка
оплата» (т.е., одобренные закупки не поддерживают заявку на покупку). Это
увеличивает риск «несанкционированных» или «мошеннических» операций. [Отчет
200803, рек. 5].

50.

Управление людскими ресурсами. БВК провело два мероприятия18 в этой области.
Были выполнены семь (7) рекомендаций, т.е., степень выполнения составляет 54 %.
Отмечается, что прогресс в выполнении был медленным, так как этот
функциональный механизм не имел постоянного начальника с августа 2007 г. О
некоторых рекомендациях БВК сообщается, что их выполнение запланировано в
первой половине 2009 г.

51.

Однако некоторые риски остаются нерассмотренными:

17
18

·

В выборе кандидатов на работу по краткосрочным контрактам отсутствует
прозрачность. Не обеспечивается наилучшее качество за счет преобладающего
использования неофициальных каналов для выбора и/или недостаточной проверки.
Это может также привести к неприемлемым практикам, например, к назначению на
посты по знакомству. [Отчет 200707, рек. 1];

·

Отсутствие общепринятых рабочих процедур для комиссий по отбору и найму
может привести к несогласованным практикам или опущению важных действий.
[Отчет 200708, рек. 3];

·

В случае, если эффективность работы члена персонала менее чем
удовлетворительная, отсутствие испытательного срока ограничивает возможности
ВМО должным образом/незамедлительно прервать неудачный наем на работу.
[Отчет 200708, рек. 1].

Регулярный бюджет
«Найм временного персонала» (#200707) и «Найм персонала на работу по постоянным контрактам» (#200708)
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52.

53.

УРП. В результате проведения учебнопрактических семинаров по выявлению рисков
(результаты которых были собраны и выпущены БВК в виде отчетов), возник ряд тем в
рамках всего Секретариата на уровне департаментов:
·

Управление изменениями. Были осуществлены несколько инициатив по
управлению (т.е., относящиеся к плану действий ГС), включающие, но не
ограничивающиеся внедрением системы КУР/Оракл, деятельностью по введению
УОР и реструктуризацией Секретариата. Однако управление изменениями
остается областью, вызывающей обеспокоенность в ВМО. В частности,
предполагается недостаточное информирование об основании принятия целого
ряда мер исполнительным руководством;

·

Финансовая информация. Надежность финансовой информации, доступной для
управляющих, несмотря на ее улучшение по заверению БВК, остается главной
причиной обеспокоенности для лиц, принимающих решения;

·

Нормативная база. Основа контроля носит некоторый фрагментарный или
неполный характер в ряде областей. Во время учебнопрактических семинаров по
управлению рисками было выявлено, что такое положение дел привело к ряду
недостатков, так как требуется больше времени, чем обычно, для определения
необходимых процедур;

·

Система КУР/Оракл. Система все еще подлежит внедрению в различных
процессах деловой активности. Пользователи попрежнему имеют нечеткое
представление о системе и полагают, что она непригодна для их нужд.

Вышеприведенные темы подтверждают замечания, высказанные различными
поставщиками услуг в области надзора, включая БВК. Руководство ВМО осведомлено
об этих рисках и, как представляется, уделяют должное внимание связанным с ними
вопросам, некоторые их которых могут представлять риск для достижения ключевых
задач.
Мошенничество или предполагаемое мошенничество

54.

Главная ответственность за предотвращение или выявление мошенничества лежит на
руководстве ВМО, и соответствующий надзор осуществляется теми, кому поручено
управление этой организацией.

55.

На дату подготовки данного отчета и насколько это известно БВК, сообщается, что
случаев мошенничества или предполагаемого мошенничества не наблюдалось.
Результаты обзоров по установлению фактов также не выявили таких случаев.
Другие важные вопросы

56.

Следующие вопросы также являются важными:
·

Продление срока службы персонала сверх положенного возраста выхода на
пенсию;

·

Подготовка Отчета IV по счетам ВМО;

·

Риски ликвидности (ограничение кредитов);
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·
57.

58.

Система МиО.

Продление срока службы сверх положенного возраста выхода на пенсию.
Удержание персонала на службе сверх положенного срока выхода на пенсию следует
производить в исключительных случаях и только в интересах Организации. В общем
это будет делаться тогда, когда нельзя найти подходящую замену. В связи с тем, что
БВК отметило увеличение числа таких случаев, оно рассмотрело вопросы продления
контрактов с 2000 г.
·

В 67 % этих случаев, отдельным лицам предоставляли по одному
дополнительному сроку каждому, однако в двух случаях, было предоставлено до 4
х дополнительных сроков после достижения положенного возраста выхода на
пенсию;

·

Выборочная проверка случаев, представленных ИС58, ИС59 и ИС60, показала,
что в отношении постов, для которых продлевались сроки службы, не сообщалось,
что они в ожидании вакансии;

·

БВК также отметило два случая, когда членам персонала продлевался срок службы
на других постах, а не на тех, которые они занимали в момент достижения возраста
выхода на пенсию.

При отсутствии четко сформулированных критериев и условий, решения о продлении
срока службы сверх положенного возраста выхода на пенсию в ВМО представляются
временами специальными для данных случаев, например:
·

Так как не объявлялось о том, что эти посты в ожидании вакансии, затруднительно
утверждать, что для них невозможно было бы найти подходящую замену;

·

В двух случаях, когда членам персонала давались другие обязанности, чем те,
которые были у них в момент достижения ими возраста выхода на пенсию,
складывается впечатление, что исключения носили «личный» характер, а не были
связаны с «конкретной» работой (т.е., могли вызвать риск «конфликта интересов»).

59.

БВК считает, что текущая практика ВМО предоставления таких продлений связана с
риском.
Подчеркивается
необходимость
улучшения
процесса
«сквозного
планирования» с тем, чтобы можно было ясно продемонстрировать заинтересованным
сторонам, что эти решения были приняты в наилучших интересах Организации. Было
рекомендовано принятие и внедрение конкретных критериев продления срока службы
сверх положенного возраста выхода на пенсию в соответствии с критериями,
используемыми в Секретариате ООН.19

60.

БВК отмечает разногласие с мнением ГС по этому вопросу, а также его обоснования.20
Тем не менее БВК попрежнему считает, что следует предпринять все возможные
меры для закрытия пробела в нормативной базе.

61.

Подготовка Отчета IV – Ожидаемые результаты. В соответствии с
резолюцией 15 (ИСLVII), были подготовлены предложения по бюджету на
20082011 гг., которые были представлены КгXV в формате УОР. Ресурсы были

19
20

См. St/AI/2003/8
Служебная записка от 2 апреля 2009 г.
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выделены для каждого из 11 ожидаемых результатов (ОР) на пятнадцатый
финансовый период.
62.

Подготовка Отчета IV по финансовым счетам ВМО, который ранее показывал расходы
по программам (сгруппированные по частям ассигнований) и соответствующие
изменения, потребовала адаптации для показа расходов по ОР и их изменение в
сравнении с бюджетом для того, чтобы продемонстрировать, что ограничение в
размере 3 % в отношении переводов между частями бюджета не было превышено. В
связи с тем, что в Финансовом уставе установлено ограничение в 3%, а Отчет IV имеет
существенное значение, так как его точность и надежность могут оказать влияние на
мнение Внешнего ревизора.

63.

Расходы, не связанные с постами, объясняются по каждому виду деятельности и
имеют прозрачную связь с ОР. То же самое не относится к затратам на персонал (так
как персонал может предпринимать деятельность, вносящую вклад в различные ОР),
что составляет почти две трети расходов. Поэтому для надежного представления
Отчета IV необходимо представить информацию о распределении расходов на
персонал прозрачным образом.

64.

БСП был поручен процесс подготовки Отчета IV. Первоначально он ограничивался
получением и объединением данных о расходах на персонал по видам деятельности
от различных директоров. Не было предоставлено никакой основы по распределению,
и указания от директоров носили ограниченный характер. Полученная в результате
информация не могла быть проверена независимым образом внешней ревизией. Как
было сообщено, проверка данных также не проводилась, так как БСП не имело средств
и исходной информации. Вследствие этого информация по ожидаемым результатам в
настоящее время представляется, как перечень, не подвергавшийся ревизии в
финансовых отчетах.

65.

Дальнейшая информация по этому вопросу представлена в докладе Внешнего
ревизора.

66.

Риск ликвидности. Кризис финансового сектора, вызванный скандалом в отношении
субстандартных кредитов, оказал влияние на большинство основных банков в мире.
Основные банкиры ВМО также были серьезно затронуты и испытали снижение своих
рейтингов. Это увеличило риск в операциях казначейства в ВМО.

67.

При оценке этой области БВК делает вывод, что руководство осведомлено о рисках,
вытекающих из кризиса финансового сектора, и предпринимает соответствующие
меры для уменьшения связанных с этим потенциальных убытков. Тем не менее
отмечается, что стратегия по ослаблению последствий окажет воздействие на
процентный доход. Это особенно важно с учетом существующей стратегии для
покрытия дефицита в Фонде оборотных средств.

68.

Дальнейшая информация по этому вопросу также представляется в докладе Внешнего
ревизора.

69.

Развитие системы МиО. ВМО приступила к внедрению процесса составления
бюджета, ориентированного на конкретные результаты (БОР), на основании
резолюции 18 (ИСLVI) в 2004 г. Эта инициатива постепенно привела к развитию21 УОР.

21

ИСLVIII, КгXV, ИСLIX и ИСLX
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70.

Вслед за реструктуризацией Секретариата, на БСП была возложена обязанность по
координации «плана мониторинга и оценки эффективности выполнения программ и
связанных с ними отчетов» в соответствии с ОР 11. В этой связи был внесен ряд
предложений по внедрению системы МиО.

71.

Система МиО в основном собирает информацию в самом нижнем слое структуры УОР
(т.е., о видах деятельности) и направляет ее в совокупном виде в верхние слои для
получения выводов о достижениях на самом высоком уровне ожидаемых результатов
(ОР). При должном осуществлении система МиО должна обеспечивать основу для
подготовки отчета о результатах выполнения программы (ОРВП). В ОРВП должны
представляться обобщение и аналитический обзор программной информации (т.е.,
результаты, отклонения и т.д.).22

72.

Далее излагаются последние события в этой области:
·

Было предпринято исследование практик и опыта в отношении МиО в НМГС;

·

Очевидно, что анализ экономической эффективности системы МиО также
завершен. (При более внимательном рассмотрении отмечается, что в этом анализе
не конкретизируются ни затраты, ни выгоды. Оценки затрат также необычно
варьировали от очень крупных до небольших сумм после повторений.)23

73.

БВК обеспокоено тем, что развитие системы МиО не дало конкретных результатов
даже по прошествии значительного периода времени и инвестиций затрат на персонал.
Этот вопрос становится все более актуальным в связи с продолжающимся отсутствием
ясности. Основные этапы, очевидно, иногда сдвигаются назад без должного
обоснования. БСП также недавно сообщило, что они «все еще находятся в начале
разработки согласованного и всестороннего плана мониторинга». Методы и механизмы
все еще в процессе развития.

74.

Однако более серьезную обеспокоенность БВК вызывает неоднозначность ролей и
обязанностей различных участников. В частности, предложения, представляемые для
обсуждения, не полностью принимают во внимание ответственность за независимую
оценку осуществления программ в ВМО, как было поручено Конгрессом. Несмотря на
просьбы о разъяснении ролей и ответственностей, очень мало действий было
предпринято в этом отношении. Следует отметить, что на своей 11ой сессии (октябрь
2008 г.) Комитет по ревизии ИС также «попросил дальнейшего разъяснения различных
ролей […] и вновь повторил, что следует минимизировать нагрузку на департаменты по
отчетности и что система [МиО] должна быть простой.»

75.

БВК будет продолжать проводить пристальный мониторинг развития событий в этой
области.

22

При этом делается ссылка на рекомендацию #5 Внешнего ревизора, а также на пункты 36 и 37 в полном
докладе, касающемся ревизии финансовых счетов за 2005 г. В этой связи НРУ заявило, что ВМО до настоящего
времени не приняла какоголибо согласованного решения относительно процесса обеспечения истинности и
точности при сборе данных […]. Процесс подтверждения точности […] в отчетах о результатах деятельности
будет проблематичным, поскольку не было создано никаких систем для сбора действительно обоснованных
данных»
23
Как представляется, в предложениях предусматривается инвестирование в МиО процентной доли бюджета
аналогично Всемирному банку.
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III. РАБОТА, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ В 2009 г.
План работы (ПР) на 2009 г.
76.

ПР на 2009 г., утвержденный ГС 17 октября 2008 г. и принятый к сведению Комитетом
по ревизии ИС, нашел свое отражение в данном документе путем ссылки. Ограничения
ресурсов задержали начало его реализации.
Изменение мандата директора БВК (Д/БВК)

77.

Мандат или функции БВК и его директора (т.е., Д/БВК) освещаются в различных
документах. Они включают Финансовый устав (статья 13), главу 5.17 Постоянно
действующих инструкций, С/З № 2/2006 (Учреждение БВК), С/З № 17/2006 (Прямая
линия связи – последний вариант) и С/З № 17/2007 (Устав БВК), которые показывают
полномочия и финансовую ответственность Д/БВК.

78.

19 января 2009 г. ГС назначил Д/БВК в качестве временного сотрудника по вопросам
этики ВМО (EO a.i.). 24 Круг обязанностей
включен в С/З № 2/2009. Это
предварительная мера, установленная ГС, как часть обязательства ВМО по
соблюдению наивысших стандартов этики, добросовестности, финансовой
ответственности и прозрачности и как дальнейший вклад в процесс реформирования
системы ООН. Д/БВК работает в тесной связи с ГС и экспертами в системе ООН для
определения приоритетов для этого нового функционального механизма.

79.

На дату составления настоящего отчета Д/БВК предпринял следующие действия:

80.

·

Обратился в Бюро по вопросам этики ООН (НьюЙорк) для информации и
деятельности по установлению контактов;

·

Встретился с сотрудником ООН по этике (Женева) для
функционального механизма и потенциального сотрудничества;

·

Нанял эксперта по оценке среды для принятия мер по вопросам этики в
Секретариате.

обсуждения

Также подготавливается обзор форм по неразглашению финансовой информации.
______________

Приложения: 3

24

В соответствии с международными стандартами для профессиональной практики внутренней ревизии,
деятельность по внутренней ревизии должна играть активную роль в поддержке культуры этики Организации.
Деятельность по внутренней ревизии может принять на себя одну из нескольких различных ролей в качестве
поддержки этики, включая главного сотрудника по вопросам этики (сотрудника по разбору конфликтных ситуаций,
должностного лица по обеспечению соответствия, советника по управлению вопросами этики или эксперта по
этике), члена внутреннего совета по этике или экспертаконсультанта по климату в области этики Организации.
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Дополнение I – Укомплектование персоналом и бюджет
В соответствии с международной схемой профессиональной практики, которая требует,
чтобы ресурсы БВК были «надлежащими, достаточными и эффективным образом
распределенными», представляется следующая информация.
Одобренная БВК структура штата (включая данные о сотрудниках):
Должность

Имя

Уровень поста

Директор БВК

Ж. Кортес

D1

Вступление в
должность
1 февраля 2006 г.

Национальность

Р/ СОАО

М. Бакнер

P5

1 сентября 2007 г.

Дания

Старший
внутренний
ревизор

А. Ойха

P5
(не заполнен)

1 мая 2007 г.

Индия

Внутренний
ревизор

М. Доуно

P2

4 мая 2009 г.

Котд’Ивуар

Помощник ВК

Л. Куртиал

G6
(не заполнен)

14 августа 2006 г.

США

Франция

БВК начало год с полностью укомплектованным штатом. Тем не менее 28 января 2008 г.
БВК согласилось в виде исключения выполнить просьбу Директора департамента по
управлению ресурсами «временно одолжить» департаменту сотрудника БВК, занимающего
должность внутреннего ревизора (P2). Это произошло в связи с неотложной
необходимостью, возникшей в финансовом отделе (ФИН), изза неожиданного отъезда
инспектора отдела расчетов заработной платы. Эта договоренность длилась с 1 февраля по
30 сентября 2008 г. Первого октября после проведения успешного конкурса на пост
инспектора отдела расчетов заработной платы, сотрудник, занимающий пост Внутреннего
ревизора, был назначен на должность в ФИН.25 Процесс найма для заполнения вакантного
поста P2 в БВК в настоящее время завершен; новый ревизор приступит к работе в мае
2009 г.
См. также Дополнение III в отношении информации о «временном переназначении
сотрудника, занимающего пост Р/ СОАО.
Бюджетные ассигнования, предоставленные Д/БВК, включают суммы, не связанные с
постами, для покрытия обычных и необходимых расходов БВК (например, консультанты,
независимые эксперты, командирования, обучение, услуги по переводу, распределение
затрат и т.д.), а также плата за предоставление услуг Внешнего ревизора и установленные
статутом расходы на организацию ОИГ. Вследствие недостатка бюджетных средств в этих
двух последних статьях расходов (НРУ/ОИГ), имеется общий дефицит ресурсов в БВК. В
2008 г. этот дефицит был покрыт за счет сокращения потенциальной деятельности БВК, а
также через частичное (дополнительное) финансирование, предоставленное Генеральным
секретарем. Были сделаны предложения по полному финансовому покрытию этого
дефицита в 2009 г. и далее; которые ожидают действий со стороны исполнительного
руководства.26

25

Экономия за счет договоренности о временном переводе с департаментом по управлению ресурсами, а также
период вакансии (октябрьдекабрь 2008 г.) были использованы для покрытия дефицитов в бюджете при
выделении ассигнований на проведение внешней ревизии, а также на финансирование фазы 2 проекта УРП.
26
Следует отметить, что ГС предоставил финансирование в размере 80 тыс. шв. фр. в 2008 г. для частичного
покрытия этого дефицита. Недавно он подтвердил Комитету по ревизии (12ая сессия), что «текущая ситуация
рассматривается в рамках бюджетной гибкости, доступной для ГС».
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Внешний ревизор (НРУ) принял к сведению, что БВК работает не в полную силу свих
текущих согласованных потребностей в ресурсах. НРУ также подчеркнуло необходимость
выделения достаточных ресурсов для БВК.27

27

Д/БВК принял к сведению, что член Комитета по ревизии ИС предлагает сокращения постов БВК, что будет
противоречить существующему разрешению, утвержденному Конгрессом. БВК подчеркнуло
свою озабоченность таким предложением Генеральному секретарю.
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Дополнение II – ПР на 2008 г.
Индекс
2007B8
2008B1

Деятельность БВК
Служба внутренней ревизии

2008B2
2008B3
2008C1
2008С2
2008D1

2008E1

Служба оценки и ревизии
качества функционирования
Ревизии
информационных
технологий (ИТ)
Другие
основные
деятельности

2008E2
2008E3
2008E4
n/a

Расследования/Другая
работа

виды

Название/Сфера деятельности
Операции по закупкам
Управление бюджетом и
мониторинг
Деятельность по техническому
сотрудничеству
Операции по стипендиям
УОР /система МиО
Структура оценки политики
Обзор после реализации
системы КУР/Оракл
Мероприятия по выполнению
рекомендаций надзора
УРП – фаза 2
Оценка качества – Независимая
экспертиза БВК
Структура финансовой
ответственности
Обзоры по установлению
фактов/предоставление
гарантий по опросу персонала

Статус
ОТЧЕТ # 200801
Докладная записка
ОТЧЕТ # 200803
Перенесено на 2009 г.
См. дополнение III
См. дополнение III
ОТЧЕТ # 200802
(внешний подряд
PwCoopers)
Периодическая работа
ОТЧЕТ # 200901
(внешний подряд Делойт)
Деятельность перенесена
на 2009 г.
См. дополнение III
См. раздел I (другая
работа по внутреннему
надзору)
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Дополнение III  Служба оценки и ревизии качества функционирования (СОРКФ)
6 октября 2008 г. сотрудник, занимающий пост Р(СОРКФ), был временно переведен в Бюро
помощника Генерального секретаря (БПГС) после внутренних консультаций с ГС, ПГС,
Д/БВК и Бюро стратегического планирования (БСП). Эта схема была предложена для
конкретных поручений ИС, задача решения которых поручалось Генеральным секретарем
Д/БВК. БВК неохотно согласился с этой временной схемой для защиты своей
«функциональной независимости» в плане ухудшения.
До переназначения осуществлялись следующие задачи:
·

УОР/система МиО. Секретариат получил консультацию в отношении предложения
по системе МиО, ориентированной на конкретные результаты, включая деятельность
по определению эффективности сбора данных.
Более того, были сделаны презентации по УОР, в качестве совместного
мероприятия БСП и Департамента управления ресурсами.

·

Структура политики оценки. Проект политики оценки ВМО был представлен
Генеральному секретарю для комментариев. Эта работа, однако, остается в
состоянии неопределенности, вследствие соглашения о переназначении.

·

Структура финансовой ответственности (2008E4). Документ под названием
«Финансовая ответственность в контексте УОР: Концептуальный документ и анализ
пробелов ВМО», в котором обсуждается финансовая ответственность, и как она
осуществляется в системе ООН, был представлен ГС 25 августа 2008 г. В этом
документе были предложены элементы структуры для ВМО. 19 сентября ГС
представил свои замечания, в частности, о том, каким образом развить далее эту
концепцию и механизм СОРКФ. Эта работа, однако, остается в состоянии
неопределенности вследствие соглашения о переназначении.

·

Независимые оценки. В ПР на 2008 г. выделено время для проведения, по
меньшей мере, одной «независимой оценки». Эта работа, однако, остается в
состоянии неопределенности вследствие соглашения о переназначении.

20 марта 2009 г. БВК информировало о своем намерении расторгнуть «временную
договоренность» изза ее воздействия на рабочую нагрузку БВК. 7 апреля 2009 г. ГС принял
решение о продлении этой договоренности до июня 2009 г., срок, когда сотрудник,
занимающий пост Р/СОРКФ, будет вновь включен в состав БВК для проведения
«независимых» оценок и работы по ревизии качества функционирования.
См. дополнение I для получения дополнительной информации о наличии ресурсов.
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совершенствование проведения опроса персонала, рекомендованного КгXV
Опрос персонала, рекомендованный КгXV для выявления проблем персонала, которые,
возможно, потребуется решать, был проведен осенью 2008 г. Будет учреждена целевая
группа, которая займется рассмотрением проблем персонала, выявленных в ходе опроса.
Учреждение целевой группы по подготовке руководства по людским ресурсам
На своем первом совещании в 2009 г. Объединенный консультативный комитет (ОКК)
согласился учредить целевую группу, в состав которой войдут начальник Отдела людских
ресурсов (Н/ОЛР), представитель персонала, советник по правовым вопросам ВМО и
представитель БВК в качестве наблюдателя, с тем чтобы приступить к подготовке
руководства по людским ресурсам, а также провести пересмотр и обновление постоянно
действующих инструкций ВМО на основе вышедших в последнее время служебных записок.
Благоприятная для климата ООН
Выдержка из СЕВ/2007/2 (вторая очередная сессия 2007 г; НьюЙорк, 26 октября
2007 г.)
С. Подавать пример: нейтральная в климатическом отношении ООН
33.
Генеральный секретарь напомнил о том, что во Всемирный день окружающей
среды (5 июня 2007 г.) он обещал изучить возможности для придания деятельности
Организации Объединенных Наций более дружественного в климатическом отношении и
устойчивого в экологическом плане характера и разработать нейтральный в климатическом
отношении подход к использованию своих помещений и своей оперативной деятельности.
Группе по рациональному природопользованию, функционирующей под руководством
директораисполнителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП), в соответствии с этим обязательством была поручена задача проведения
исследования наиболее эффективных путей придания деятельности Организации
Объединенных Наций нейтрального в климатическом отношении характера. Он добавил,
что наряду с тем, что принцип такого подхода разделяют многие и что он получил ряд
позитивных сигналов в отношении финансовой поддержки со стороны государствчленов,
необходимо еще уточнить практические аспекты ее осуществления.
34.
Директорисполнитель
Программы
Организации
Объединенных
Наций
представил отчет о работе Группы по рациональному природопользованию и внес на
рассмотрение для одобрения проект заявления о политике Координационного совета
руководителей системы ООН (КСР), а также документ по стратегии, предоставляющий
аналитическую поддержку заявлению (приложение А – дополнения 3 и 4). При этом он
отметил большое значение примера, подаваемого Организацией Объединенных Наций. Он
считает, что эта инициатива важна с символической точки зрения и реально осуществима с
административной точки зрения, и соответствующие меры могут иметь смысл и в
экономическом плане.
35.
Он добавил, что с момента начала реализации инициативы состоялись два
совещания, проведенные Всемирным банком и ВОЗ, на которых было достигнуто согласие в
отношении необходимости создания рамочной структуры для руководства ходом работы,
выработки стратегического подхода к тому, каким образом добиться климатически
нейтральной деятельности ООН и обязательств от всех агентств участвовать в реализации
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инициативы. На конец 2007 г. была поставлена следующая цель: проанализировать
ситуацию с выбросами, приступить к сокращению и регулированию выбросов и определить
стоимостные и бюджетные последствия борьбы с выбросами от видов деятельности,
которые не могут быть изменены. Он предложил, что как только будут проведены
первоначальные оценки, Координационному совету руководителей должна быть
представлена стратегия с указанием предлагаемой даты, к которой работа всех
подразделений Организации Объединенных Наций должна стать климатически
нейтральной. Он сообщил, что в составе ЮНЕП будет создано небольшое подразделение,
которое
будет
выполнять
информационноконсультативные
функции,
оказывая
организациям помощь в управлении процессами перехода к климатически нейтральной
деятельности. Сама ЮНЕП приняла обязательство стать климатически нейтральной к
2008 г.
36.
В ходе последовавшей дискуссии Генеральному секретарю были выражены
поздравления в связи с его инициативой. Организации воспользовались возможностью
изложить вкратце их отдельные вклады в достижение климатической нейтральности. В
частности, были подняты следующие вопросы:
a)

была согласована ускоренная стратегия реализации Генерального плана
капитального ремонта, с тем чтобы перенести на более ранние сроки выполнение
каждого этапа, и, кроме того, в целях сокращения потребления энергии в зданиях
центральных учреждений Организации Объединенных Наций в НьюЙорке по
меньшей мере на 40 %. Частному сектору было предложено бесплатно
предоставить его наилучшие технологии Организации Объединенных Наций;

b)

к ЮНЕП была обращена просьба провести экологическую оценку центральных
учреждений Организации Объединенных Наций в НьюЙорке, включая
закупочную деятельность и ремонтные работы;

c)

Международная организация гражданской авиации предоставит рекомендации и
сделает доступной методологию расчета выбросов от воздушных перевозок;
предложение ИКАО будет представлено в ближайшее время ее Комитету по
охране окружающей среды от воздействия авиации;

d)

в
целях
успешной
реализации
инициатива
должна
подкрепляться
полнообъемным и персональным обязательством всех исполнительных
руководителей. Она должна осуществляться в соответствии с принципом
«обещать меньше – производить больше» наряду с приложением усилий, в
первую очередь, к реализации инициативы до предания ее гласности.
Исполнительным руководителям необходимо установить стандарт;

e)

ассоциации персонала в отдельных учреждениях являются инициаторами усилий
по сокращению выбросов парниковых газов, рециркуляции макулатуры и
снижению потребления бумаги. Кроме того, эта инициатива будет стимулировать
сотрудников персонала производить небольшие изменения в служебных
помещениях и в домашних условиях, которые будут благоприятными для
климата.

37.
Совет согласился утвердить проект заявления и поручил Группе по рациональному
природопользованию представить его через Комитет высокого уровня по программам и
Комитет высокого уровня по вопросам управления вместе с отчетами о ходе работы.
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Служебная записка № 2/2009 – Функциональный механизм по вопросам этики
Выдержки:
Как часть обязательства ВМО в отношении наивысших стандартов этики, целостности,
подотчетности и транспарентности и в качестве дальнейшего вклада в процесс реформы
системы ООН я назначил, в качестве временной меры, директора Бюро внутреннего
контроля (Д/БВК) сотрудником по вопросам этики ВМО ad interim (СВЭ a.i.). Цель данной
меры состоит в оказании мне помощи по обеспечению того, чтобы все сотрудники
персонала соблюдали и исполняли свои функции в соответствии с наивысшими
стандартами целостности, предусмотренными Кодексом этики ВМО, благодаря повышению
культуры этики.
Все сотрудники персонала могут довести вопросы, вызывающие обеспокоенность, до
сведения СВЭ a.i. лично или в письменном виде. Механизм, предусмотренный в служебной
записке (С/З) № 17/2006 по вопросу «Линия прямой связи» остается актуальным. Такой
механизм мог бы также использоваться для доведения до сведения СВЭ a.i. вопросов этики.
Никто не может быть наказан за обращение к СВЭ a.i. с тем или иным вопросом. Внимание
по данному вопросу обращается также на соответствующие положения, касающиеся права
на защиту, включенные в Кодекс этики (пункт 25), Устав БВК (см. раздел относительно
«полномочий» Д/БВК), С/З 17/2006 (пункт 7) и статью 13 Финансового устава и правил ВМО.

________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
ИСLX на специальном заседании рассмотрел вопрос по теме «Роль политиков в
ВМО». Совет признал, что разнообразие политических задач, стоящих перед странами
членами, а также возможностей и ресурсов, находящихся в распоряжении странчленов,
затрудняет предложение общего подхода к рассмотрению вопросов, касающихся политики.
Тем не менее на специальном заседании Совета был выявлен ряд проблем, которые
Секретариату поручили резюмировать для дальнейшего рассмотрения Советом.
2.
На основе итогов ИСLX и при понимании того обстоятельства, что весьма
трудная задача повышения роли политиков в ВМО не может быть выполнена в условиях
отсутствия более активного задействования основных сегментов политики управления в
вопросах ВМО, Секретариат приступил к проведению более широких консультаций, доведя
данный вопрос до сведения второй сессии рабочей группы Исполнительного Совета по
стратегическому и оперативному планированию ВМО, которая состоялась с 16 по 18 марта в
Женеве.
3.
Ниже приводятся рекомендации о том, каким образом содействовать повышению
роли политиков в ВМО, которые были доведены до сведения рабочей группы для
рассмотрения и руководящих указаний перед ИСLXI:
a)

по возможности, учредить Консультативный совет по вопросам политики, на
который будет возложена обязанность по рассмотрению соответствующих
рекомендаций и приоритетов, касающихся расширения участия ВМО и НМГС в
решении политических вопросов. Кроме того, Совет мог бы предоставлять
консультации по вопросам многосторонних проектов, касающихся партнерских
отношений, и также разрабатывать указания относительно того, каким образом
эффективно осуществлять последующие меры по важным многосторонним
декларациям и мероприятиям, имеющим отношение к мандату ВМО. Членский
состав Совета мог бы включать шесть членов, представляющих каждый регион
ВМО, а также шесть приглашенных ВМО членов, в том числе отдельных
независимых деятелей, работающих вне сообщества ВМО. Совет должен будет
проводить по переписке консультации по программам и проектам ВМО,
деятельности Исполнительного Совета и встречаться один раз в год для
подготовки отчета в письменном виде для ИС/Конгресса вместе с
предложениями по приоритетным вопросам;

b)

расширять контакты на высоком уровне сотрудников ВМО и постоянных
представителей с лицами министерского уровня, определяющими политику, в
том числе во время проведения мероприятий высокого уровня;

с)

рассмотреть вопрос о наделении официальной ролью и функциями постоянных
представителей стран при Отделении ООН в Женеве, особенно в течение
межсессионного периода Исполнительного Совета;

d)

разработать коммуникационную стратегию, направленную на обеспечение того,
чтобы информация о важном значении успеха и выгод метеорологической
деятельности эффективно доводилась до сведения соответствующих секторов;

e)

разработать предложение о том, каким образом осуществить более эффективное
представительство ВМО на страновом уровне в рамках инициативы «Единая
ООН», чтобы инициировать активное привлечение НМГС к осуществлению
различных мероприятий на национальном уровне;
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f)

развивать и осуществлять учебную подготовку по социальноэкономическим и
политическим вопросам и настоятельно призвать странычлены, располагающие
опытом в подобной подготовке кадров, поделиться им с другими странами
членами через Секретариат ВМО;

g)

разработать учебные мероприятия для метеорологов по методике более
эффективного решения ими более широких социальноэкономических и
политических вопросов.

4.
Отчет второй сессии рабочей группы Исполнительного Совета по
стратегическому и оперативному планированию ВМО, в котором содержатся результаты
рассмотрения вышеуказанных рекомендаций, составил основу для подготовки документа
ECLXI/Doc 8.2.

________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ПРОГРАММ И РАБОЧИХ МЕХАНИЗМОВ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНОМ

1.
Рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному планированию на своей
второй сессии (Женева, 1618 марта 2009 г.) рассмотрела данный вопрос и пришла к
согласию в отношении выводов и рекомендаций, приведенных в кратком виде ниже.
2.
Рабочая группа рассмотрела документ для обсуждения, подготовленный для
совещания ПТК2009, в котором содержался ряд вариантов приведения программ и рабочих
механизмов конституционных органов в соответствие со Стратегическим планом ВМО.
Рабочая группа также приняла к сведению результаты соответствующих обсуждений на
совещании ПТК2009 (Женева, 24 февраля 2009 г.), касающиеся нескольких вариантов в
качестве альтернативного способа проведения совещаний технических комиссий.
3.
В документе для обсуждения, наряду с прочим, предлагается, чтобы все
технические комиссии собирались каждые два года, проводя два дня их совещания
обычным способом в виде заседаний межправительственного уровня и, кроме того, шесть
дней работали как техническая конференция. В предложении также рекомендуется, чтобы
все технические комиссии пересмотрели их круг обязанностей, с тем чтобы привести его в
соответствие со Стратегическим планом ВМО.
4.
Рабочая группа пришла к заключению, что рассмотрение роли, структуры и числа
технических комиссий является одним из компонентов необходимой структурной реформы и
что без рассмотрения возможных изменений в других конституционных органах, таких как
региональные ассоциации и Исполнительный Совет, было бы преждевременно производить
значительные изменения применительно к техническим комиссиям.
5.
Необходимым условием для продвижения вперед является ясное видение
стратегических целей Организации, и существует некоторая уверенность в том, что на
высшем уровне стратегические направления и ожидаемые результаты едва ли изменятся по
сути, скорее в расстановке акцентов.
6.

Рабочая группа пришла к мнению, что:



предложению следует дать стоимостную оценку, и, кроме того, оно должно
предусматривать параллельное проведение совещания ряда относительно
небольших технических комиссий в качестве варианта с указанием объема
расходов;



необходима более тесная интеграция работы технических комиссий;



необходимо уменьшить параллелизм и дублирование в работе технических
комиссий;



эксперты, которые добровольно посвящают свое время работе в технических
комиссиях, являются активом, который мы должны официально признавать и
продолжать взращивать;



предложения об изменениях должны быть сопоставлены по отношению к другим
учреждениям, которые выполняют схожие технические задачи, как и ВМО.
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7.
Рабочая группа согласилась, что предложение (пункт 3 выше) должно в
результате быть далее передано на рассмотрение Совета в переработанном виде, включая
вводную часть, в соответствии с которой было бы ясно, что ВМО должна принять решение в
отношении стратегии для рассмотрения своих структурных вопросов, отмечая при этом, что
должны быть рассмотрены два взаимосвязанных поэтапных подхода:


изменения в принципе функционирования существующих конституционных
органов;



всеобъемлющая реформа, проведение которой предполагает внесение КгXVI
изменений в основные документы Организации, которые определяют структуру
конституционных органов ВМО.

8.
В качестве примера масштабной реформы приводится возможное изменение
числа технических комиссий, предусматривающее наличие одной технической комиссии,
деятельность которой будет сосредоточена на научных исследованиях; другой – на
системах; еще одной – на обслуживании, и, возможно, еще какойнибудь комиссии – на
наращивании потенциала.
9.
Рабочая группа подчеркнула, что любое предложение, которое будет
представлено Конгрессу, должно сначала подвергнуться широкому обсуждению и должен
быть достигнут консенсус перед оформлением его окончательного варианта, в противном
случае маловероятно, что оно будет принято.

________________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
В соответствии с резолюцией 38 (КгII) Исполнительный Комитет постановил на
своей седьмой сессии присуждать премии Международной Метеорологической Организации
(ММО). Первая премия была присуждена дру Т. Хессельбергу на седьмой сессии Комитета,
а последующие ежегодные премии присуждались: профессору К. Г. Россби, гну Э. Голду,
профессору Дж. Бьеркнесу, профессору Ж. Ван Мигему, профессору К. Р. Раманатану, дру
А. К. Ангстрёму, дру Р. К. Сатклифу, дру Ф. У. Рейхельдерферу, профессору С. Петерсону,
профессору Т. Бержерону, профессору К. Я. Кондратьеву, сэру Грэхэму Саттену,
профессору Э. Палмену, профессору Р. Шерхагу, профессору Жюлю Г. Чарни, академику
В. А. Бугаеву, дру К. Х. Б. Пристли и гну Дж. С. Сойеру (оба получили восемнадцатую
премию), профессору Дж. Смагоринскому, дру У. Л. Годсону, академику Е. К. Федорову, дру
Дж. П. Кресману, дру А. Нибергу, профессору Х. Э. Ландсбергу, дру Р. М. Уайту,
профессору Б. Болину, дру У. Дж. Гибсу, профессору Дж. Дж. Бургасу и гну Н. Ф. Таха (оба
получили двадцать восьмую премию), профессору Т. Малоуну, сэру Артуру Дэвису, дру
Х. Флону, профессору М. И. Будыко, дру Ф. Кенету Хайре, профессору П. Р. Пишароти, дру
Э. Е. Холгрену, профессору Р. Фьортофту, профессору Ю. А. Израэлю, профессору
В. Э. Суоми, дру Дж. П. Брюсу, дру Р. Л. Кинтанару, профессору Т. Н. Кришнамурти,
профессору Мариану А. Эстоке, сэру Джону Хоутону, профессору Джеймсу К. И. Дуджу,
почетному профессору Э. Н. Лоренцу, дру Мохамаду Г. Ганджи, дру Джоанне Симпсон,
профессору Е. Дучжэну, дру Беннету Машенхауеру, дру Джону В. Зиллману, профессору
Леннарту Бенгтссону, профессору Джагадишу Шукле и дру Циню Дахэ.
2.
Восьмой конгресс постановил, что премия должна присуждаться «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
странам – членам ВМО своим циркулярным письмом WMO1310 от 18 сентября 2008 г.
представить кандидатов для присуждения пятьдесят четвертой премии ММО.
4.
Отборочный комитет по присуждению премии ММО представит членам
Исполнительного Совета в виде конфиденциального документа список, состоящий не более
чем из пяти фамилий, выбранных из предложенных странамичленами кандидатов.
5.
В состав отборочного комитета, определенный Советом на его шестидесятой
сессии, входят гн А. Д. Моура (председатель), гн Л. Бах и гн Чжэн Гогуан.
6.
Общие условия, которыми руководствуются при присуждении премии ММО,
изложены в:
а)

пункте 92 общего резюме ИКVIII, который гласит:
«При выборе лица на получение премии следует принимать во внимание как
научные заслуги, так и работу, проделанную в области международной
метеорологии»;

b)

правиле
17
Правил
процедуры
Исполнительного
Совета,
которое
предусматривает, что члены Исполнительного Совета как лица, выступающие в
качестве выборщиков, не имеют права на присуждение им премии в течение
своего пребывания на посту членов Исполнительного Совета. Это правило также
указывает на то, что премию нельзя присуждать лицу, чья кандидатура
выдвинута на присуждение премии посмертно.
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7.
Присуждение премий 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 прийти к определенному предложению,
содержащему фамилию только одного кандидата, применяется правило 14 Правил
процедуры Исполнительного Совета со специальной процедурой, называемой «выражение
предпочтения» (см. правило 198 Общего регламента).
8.
Исполнительный Совет решил, что все справки о квалификации и заслугах
кандидатов, которые выбираются отборочным комитетом для принятия окончательного
решения о лауреате премии ММО, должны раздаваться всем членам Исполнительного
Совета до голосования в ходе выборов лауреата. Это положение фигурирует в правиле 18
Правил процедуры Исполнительного Совета.
9.

Премия состоит из:

а)

золотой медали;

b)

денежной суммы (10 000 шв. фр.), финансируемой из Фонда ММО;

с)

диплома с текстом о присуждении премии, заверенного подписями Президента
Организации и ее Генерального секретаря, а также официальной печатью ВМО.

10.
По состоянию на 1 января 2008 г. баланс Фонда премии ММО составлял
245 444 шв. фр. В течение 2008 г. доход от процентов составил 4 899 шв. фр.; расходы,
произведенные в марте 2008 г. в связи с награждением пятьдесят второй премией ММО,
составили 22 969 шв. фр., включая затраты на премию, диплом, проездные и другие
связанные с этим расходы (медаль была закуплена в 2007 г. по себестоимости в сумме
10 623 шв. фр.); расходы, произведенные в октябре 2008 г. в связи с награждением
пятьдесят третьей премией ММО, составили 31 573 шв. фр., включая затраты на медаль,
премию, диплом, проездные и другие связанные с этим расходы. В итоге остаток средств
Фонда сократился до суммы в 195 801 шв. фр. по состоянию на 1 января 2009 г.
11.
Будущие расходы на награждения премией ММО по оценкам в настоящее время
составляют 25 000 шв. фр. в год, при условии если церемония награждения будет
проводиться, в соответствии с решением ИСLX, в Женеве, а стоимость медали (золото
14 карат, 57 мм в диаметре) будет сохраняться на текущем уровне. При процентной ставке
1,5 % Фонд исчерпается полностью после вручения 8 премий, например, в 2016 г. В случае
изменения вышеуказанных условий по причинам, не зависящим от ВМО, исчерпание Фонда
может произойти раньше, например, в течение шестнадцатого финансового периода.
12.
В целях обеспечения продолжения практики присуждения премии предлагается в
этой связи представить рекомендацию КгXVI о финансировании премии из регулярного
бюджета после исчерпания Фонда ММО.
____________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международная премия Норбера ЖербьеМУММ
1.
На соискание международной премии Норбера ЖербьеМУММ 2010 г. ВМО
получила 10 работ, представленных Китаем (2), Францией, Венгрией (2), Индией,
Республикой Корея, Испанией, Швейцарией и США. Эти работы были направлены
рецензентам дру Федерике Росси (Италия), дру Андресу Равело (Аргентина) и дру
Ризальди Боэру (Индонезия). Отборочный комитет ИС, в состав которого входят гн
П.Э. Биш (председатель), гн У. М. Л. Бешир, др Дж. Хейс и др М. Дж. Селинджер
(президент КСхМ), рассмотрит отчеты об оценке рецензентов и рекомендует кандидатуру(ы)
лауреата(ов) международной премии Норбера ЖербьеМУММ 2010 г.
Премия ВМО для молодых ученых за научные исследования
2.
На соискание премии ВМО 2009 г. для молодых ученых за научные исследования
ВМО получила 13 выдвинутых кандидатур, представленных Китаем (2), Индией (2),
Аргентиной (1), Канадой (2), Индонезией (1), Испанией (1), Венгрией (2), Польшей (1) и
Швейцарией (1). В соответствии с правилами присуждения премии работы этих молодых
ученых были направлены президентам соответствующих региональных ассоциаций ВМО
для дальнейшего рассмотрения. Окончательный отбор кандидатуры лауреата премии будет
сделан в июне 2009 г. во время сессии ИСLXI отборочным комитетом в составе гна
Кадарсо Гонзалеса (председатель), гна М. А. Аббаса и гна М.М. Розенгауса.
__________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВИЛ 109 И 111 ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
1.
Бюро на своей 61й сессии в ПортофСпейне, Тринидад и Тобаго, рассмотрело
представленные ниже справочную информацию и обоснование и рекомендовало внести в
официальном порядке поправки в правила 109 и 111 на следующем Конгрессе.
2.
Правило 109, требующее, чтобы любой документ, выносимый на рассмотрение
пленарного заседания конституционного органа, распространялся по крайней мере за
18 часов до начала его обсуждения, было приостановлено, и в последние годы от его
применения отказались все конституционные органы на своих сессиях, включая КгXV, на
котором было принято решение о 8часовом уведомлении, что стало возможным благодаря
совершенствованию методов работы сессий и расширенному использованию Интернета:
(i) делегаты действительно теперь имеют электронный доступ ко всем предсессионным и
сессионным документам с отображением изменений сразу же после завершения перевода,
т. е. в реальном масштабе времени. Это позволяет делегатам изучать документы в
электронной форме задолго до их появления в распечатанном виде; (ii) кроме того, все
сессии конституционных органов в настоящее время проводятся только в форме пленарных
заседаний, что означает, что делегации теперь могут следить за обсуждением «белых»
документов и рабочих документов, что не представлялось возможным в прошлом, когда на
пленарные заседания поступали отчеты рабочих комитетов, работающих в параллельном
режиме; (iii) наконец, документы теперь ориентированы на решения, в связи с чем больше
нет необходимости редактировать на пленарных заседаниях отчеты о ходе работы.
Текущая практика должна быть закреплена в поправке к правилу 109 во избежание
систематического приостановления действия этого правила в будущем.
3.
Правило 111, согласно которому Секретариат должен подготавливать краткие
протоколы прений на пленарных заседаниях конституционных органов, применяется только
к Конгрессу, т. к. КгXIII решил не подготавливать протоколы пленарных заседаний на
сессиях Исполнительного Совета, региональных ассоциаций и технических комиссий, за
исключением случаев, когда на то поступает запрос в отношении конкретных пунктов.
Осуществление аудиозаписи будет продолжено на всех пленарных заседаниях для целей
протокола. Протоколы заседаний, однако, будут попрежнему подготавливаться только для
закрытых заседаний ИС. Такая практика должна быть официально закреплена в Общем
регламенте.
4.
КгXV приостановил действие этого правила на период своей сессии. Протоколы
были подготовлены для семи пленарных заседаний КгXV по запросу со стороны пленарного
заседания (выборы, доклады Президента и Генерального секретаря и закрытие).
Аудиозапись всех пленарных заседаний осуществлялась как и прежде. В этой связи
предлагается прекратить подготовку протоколов всех пленарных заседаний
Конгресса при соблюдении следующих условий:
a)

будет попрежнему осуществляться аудиозапись всех пленарных заседаний;

b)

протоколы будут подготавливаться только применительно
отдельным пунктам по запросу пленарного заседания;

c)

протоколы, в случае их подготовки по запросу, будут попрежнему
представляться соответствующим выступающим для проверки правильности и
пленарному заседанию для утверждения на сессии или заочно, когда это
уместно;

d)

официальные правительственные заявления будут обобщаться в общем резюме.

к

выборам

и
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5.
Впоследствии, при условии одобрения Конгрессом правила 111 с поправками,
также предлагается прекратить публикацию трудов и изъять их из списка
обязательных публикаций. Электронная версия протоколов, в случае их подготовки по
запросу, будет размещаться на вебсайте ВМО, за исключением закрытых заседаний.

–––––––––––

ECLXI/Rep. 9.3, ПРИЛОЖЕНИЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Назначение исполняющего(их) обязанности члена(ов) Исполнительного Совета
1.
Со времени проведения шестидесятой сессии Совета два места стали
вакантными в соответствии с положениями Общего регламента. Гн Джефф Б. Лав
(Австралия) покинул посты директора Бюро метеорологии и Постоянного представителя
Австралии при ВМО с 28 сентября 2008 г. Назначение исполняющего обязанности члена
было проведено по переписке. В результате гн Гари Фоули, исполняющий обязанности
директора Бюро метеорологии, Постоянный представитель Австралии при ВМО, был избран
в качестве исполняющего обязанности члена Совета.
2.
В Секретариат поступили уведомления о том, что гн СунКаб Чунг (Республика
Корея) покинул посты администратора Корейской метеорологической администрации (КМА)
и Постоянного представителя Республики Корея при ВМО и что гн Тетсу Хираки (Япония)
покинул посты генерального директора Японского метеорологического агентства (ЯМА) и
Постоянного представителя Японии при ВМО с 13 февраля и 31 марта 2009 г.,
соответственно. Места гна СунКаб Чунга и гна Тетсу Хираки стали вакантными. Эта
вакансия образовалась менее чем за 130 дней до начала предстоящей сессии Совета, в
связи с чем назначение исполняющего обязанности члена Совета будет проводиться в ходе
шестьдесят первой сессии Совета.
3.
Назначение действующего(их) члена(ов)
проводиться на закрытом заседании.

Исполнительного

Совета

должно

4.
Совет должен составить список кандидатов на вакантное место в соответствии со
следующими условиями:
a)

в список должны входить кандидаты, которые назначены странами – членами
Организации
в
качестве
директоров
их
метеорологических
или
гидрометеорологических служб, как того требуют положения Конвенции;

b)

список должен быть ограничен только кандидатами из тех же Регионов, что и
выбывающие члены Совета, как это указано в правиле 15 Правил процедуры
Исполнительного Совета.

5.
В этой связи следует отметить, что в своей резолюции 37 (КгXI) Одиннадцатый
конгресс постановил, что граждане странчленов, имеющих задолженности по взносам в
течение срока, превышающего два последовательных календарных года, не имеют права
быть выдвинутыми в качестве кандидатов для избрания в члены Исполнительного Совета;
это положение не применяется, если не удовлетворяются положения статьи 13 (c) (ii)
Конвенции.
6.
В список на каждое вакантное место вносятся кандидаты, предложенные
комитетом по назначениям, если таковой комитет был учрежден, и кандидаты, выдвинутые
непосредственно на сессии членами Исполнительного Совета. Следует напомнить, что
учреждение комитета по назначениям в ходе сессий Совета для назначения исполняющих
обязанности членов Совета не является обычной мерой.
7.
Если список кандидатов на вакантное место содержит имя только одного лица, то
это лицо объявляется назначенным в качестве исполняющего обязанности члена Совета.
8.
Если список на вакантное место содержит два или более кандидатов, то
Исполнительный Совет должен назначать исполняющего обязанности члена Совета путем
тайного голосования в соответствии с указаниями процедуры предпочтения (правило 14
Правил процедуры и правило 198 Общего регламента). В связи с этим следует напомнить,
что Десятый конгресс подтвердил решения Девятого конгресса о том, что слово
«назначенный» в правиле 144 Общего регламента должно попрежнему означать
«избранный до тех пор, пока Конгресс не примет другого решения» (КгХ, общее резюме,
пункт 10.3.2).
____________

ECLXI/Rep. 11, ПРИЛОЖЕНИЕ A

РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1.
Правилом 155 (9) Общего регламента предусматривается, что повестка дня
сессии Исполнительного Совета обычно должна включать пункт повестки дня по теме
«Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного Совета», а в правиле 27
Правил процедуры Исполнительного Совета предусматривается, что те из резолюций
Совета, которые находятся в силе, должны рассматриваться на каждой его сессии.
Последнее рассмотрение ранее принятых резолюций проводилось Исполнительным
Советом на его последней сессии.
2.
Для упрощения процесса рассмотрения ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета Секретариат подготовил список резолюций Исполнительного
Совета, которые на настоящее время находятся в силе, вместе с рекомендацией,
касающейся будущего статуса каждой из них. Этот список приводится в приложении В.
3.
Согласно установленной практике Совет, возможно, пожелает назначить
докладчика для предварительного изучения тех ранее принятых резолюций, которые
остаются в силе, и для сведения воедино принимаемых Исполнительным Советом решений,
а также для проведения консультаций с Секретариатом. Результат будет рассматриваться
как проект резолюции по данному вопросу.
_____________
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СТАТУС РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА (ИСLXI)
Резолюция №

Название резолюции

2 (ИКIV)

Консультативный статус
неправительственных международных
организаций
6 (ИКXII)
Ежегодный Всемирный метеорологический
день
9 (ИКXIX)
Правила процедуры для утверждения и
учета расходов по финансовой помощи,
оказываемой ВМО президентам
региональных ассоциаций (за исключением
пункта 3.2 приложения, который заменен
пунктом 12 приложения к резолюции 19
(ИСXLII))
15 (ИКXXI)
Участие ВМО в совместном исследовании
океанов
8 (ИКXXV)
Международные временные эталонные
приборы для измерения испарения
12 (ИКXXV)
Использование океанских судов погоды и
буев для научноисследовательских целей
13 (ИКXXXIV) Разработка и сравнение радиометров
21 (ИСXXXV) Пенсионный комитет персонала ВМО
6 (ИСXXXVI)
Международный сбор и публикация
радиационных данных
13 (ИСXXXVII) Правила возобновляемого фонда в
поддержку осуществления ВСП
24 (ИСXXXIX) Африканский центр применения
метеорологии в целях развития (АКМАД)
4 (ИСXL)
Межправительственная группа экспертов по
изменению климата
19 (ИСXLII)
Правила, определяющие оплату
транспортных и суточных расходов,
применяемые в отношении нечленов
персонала Секретариата ВМО
14 (ИСXLIV)
РиодеЖанейрская декларация и Повестка
дня на XXI век (за исключением абзаца
ПОСТАНОВЛЯЕТ)
15 (ИСXLIV)
Рамочная конвенция об изменении климата
13 (ИСXLV)
Африканский центр применения
метеорологии в целях развития (АКМАД)
16 (ИСXLV)
Деятельность по результатам КООНОСР
3 (ИСXLVIII)
Объединенная рабочая группа МОК/ВМО/
ПКТО по исследованиям ЭльНиньо
4 (ИСXLVIII)
Поправки к правилам Программы
добровольного сотрудничества (ПДС) ВМО
12 (ИСXLVIII)

Осуществление резолюции 40 (КгXII) –
Политика и практика ВМО для обмена
метеорологическими и связанными с ними
данными и продукцией, включая
руководящие принципы по отношениям в
коммерческой метеорологической
деятельности

Предлагаемые действия
Оставить
в силе
Х

Заменить

Не оставлять
в силе

X
X

X
Х
X
Х
Х
X
Х
X
Х
Х

X
Х
X
Х
X
X
Х
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5 (ИСLI)

Правила и процедуры функционирования
фонда ВМО для оказания помощи в случае
бедствий

X

4 (ИСLII)

Группа экспертов по сотрудничеству в
области буев для сбора данных

Х

12 (ИСLIV)

Всемирная встреча на высшем уровне по
устойчивому развитию

Х

20 (ИСLV)

Назначение Внешнего ревизора

Х

2 (ИСLVI)

Межкомиссионная координационная группа
по Будущей информационной системе ВМО

Х

9 (ИСLVI)

Глобальная система систем наблюдений за
Землей

Х

11 (ИСLVI)

Международный полярный год 2007/2008

X

12 (ИСLVI)

Межкомиссионная целевая группа по
Международному полярному году
2007/2008

13 (ИСLVI)

Программа публикаций

Х

18 (ИСLVI)

Механизм управления при составлении
бюджета, ориентированного на конкретные
результаты

Х

19 (ИСLVI)

Политика в отношении вспомогательных
расходов по программам ВМО

Х

3 (ИСLVII)

Глобальная система наблюдений за
климатом

Х

4 (ИСLVII)

Отчет двенадцатой сессии Комиссии по
гидрологии

5 (ИСLVII)

Участие ВМО в Международной инициативе
по паводкам

7 (ИСLVII)

Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации II (Азия)

X

8 (ИСLVII)

Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации IV (Северная Америка,
Центральная Америка и Карибский бассейн)

Х

15 (ИСLVII)

Ориентировочные приоритеты и ресурсы на
пятнадцатый финансовый период (2008
2011 гг.)

Х

17 (ИСLVII)

Роль ВМО в области сейсмологии и
связанной с ней деятельности

Х

18 (ИСLVII)

Глобальная система систем наблюдений за
Землей

Х

3 (ИСLVIII)

Межкомиссионная целевая группа по
Структуре управления качеством

Х

4 (ИСLVIII)

Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
климатологии

Х

5 (ИСLVIII)

Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
атмосферным наукам

Х

Х

Х
X
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6 (ИСLVIII)

Отчет второй сессии Совместной ВМО/МОК
технической комиссии по океанографии и
морской метеорологии

Х

8 (ИСLVIII)

Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации V (югозападная часть Тихого
океана)

X

9 (ИСLVIII)

Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации VI (Европа)

Х

10 (ИСLVIII)

Круг обязанностей Комитета по ревизии

X

15 (ИСLVIII)

Глобальная система систем наблюдений за
Землей

Х

1 (ИСLIX)

Группа экспертов Исполнительного Совета
по образованию и подготовке кадров

Х

2 (ИСLIX)

Рабочая группа Исполнительного Совета по
стратегическому и оперативному
планированию ВМО

Х

3 (ИСLIX)

Рабочая группа Исполнительного Совета по
Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО и Информационной
системе ВМО

Х

6 (ИСLIX)

Консультативная группа экспертов
Исполнительного Совета по активизации
гендерной деятельности

Х

7 (ИСLIX)

Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
приборам и методам наблюдений

Х

8 (ИСLIX)

Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
авиационной метеорологии

Х

9 (ИСLIX)

Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
сельскохозяйственной метеорологии

Х

10 (ИСLIX)

Отчет внеочередной сессии (2006 г.)
Комиссии по основным системам

11 (ИСLIX)

Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации I (Африка)

Х

12 (ИСLIX)

Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации III (Южная Америка)

Х

14 (ИСLIX)

Антарктическая опорная синоптическая
сеть

Х

15 (ИСLIX)

Антарктическая опорная климатологическая
сеть

Х

16 (ИСLIX)

Проведение наблюдений с борта морских
судов и воздушных судов, действующих в
Антарктике

Х

17 (ИСLIX)

Дальнейшее развитие Глобальной системы
наблюдений в Антарктике

Х

18 (ИСLIX)

Обеспечение функционирования
обслуживаемых метеорологических и
климатологических станций в Антарктике

Х

Х
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19 (ИСLIX)

Обеспечение функционирования и
поддержка Международной программы по
антарктическим буям в рамках Всемирной
программы исследований климата и
Научного комитета по антарктическим
исследованиям

Х

22 (ИСLIX)

Координация деятельности, связанной с
климатом

Х

23 (ИСLIX)

Бюджет на двухлетний период 20082009 гг.

Х

24 (ИСLIX)

Рассмотрение финансовых счетов
Всемирной Метеорологической
Организации за 2006 г.

25 (ИСLIX)

Назначение Внешнего ревизора

Х

26 (ИСLIX)

Срок полномочий Внешнего ревизора

Х

27 (ИСLIX)

Обеспокоенность судовладельцев и
капитанов судов в отношении обмена
данными в рамках СДН

Х

1 (ИСLX)

Регулярные совещания президентов
региональных ассоциаций

Х

2 (ИСLX)

Координация деятельности между
региональными ассоциациями и
техническими комиссиями

Х

3 (ИСLX)

Конференция министров, руководящих
национальными метеорологическими и
гидрологическими службами в Африке

Х

4 (ИСLX)

Роль и круг ведения совещаний
президентов технических комиссий

Х

5 (ИСLX)

Рабочая группа Исполнительного Совета по
уменьшению опасности бедствий и
предоставлению обслуживания

6 (ИСLX)

Создание национальной сети
агрометеорологических станций

Х

7 (ИСLX)

Поправки к Техническому регламенту ВМО
(ВМО № 49), том II – Метеорологическое
обслуживание международной
аэронавигации

Х

8 (ИСLX)

Разработка стандарта/регламента ВМО по
метеорологическому обслуживанию
международной аэронавигации для
включения в Структуру управления
качеством ВМО

9 (ИСLX)

Группа экспертов Исполнительного Совета
по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и
обслуживанию

Х

10 (ИСLX)

Рабочая группа Исполнительного Совета по
наращиванию потенциала

Х

11 (ИСLX)

Региональное стратегическое
планирование

Х

Х

Х

Х
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12 (ИСLX)

Высокоприоритетная деятельность в
двухлетний период 2008–2009 гг.,
финансируемая за счет избытка
наличности, образовавшегося в
четырнадцатый финансовый период

Х

13 (ИСLX)

Политика в отношении раскрытия отчетов о
внутренней ревизии

Х

14 (ИСLX)

Объединенная инспекционная группа

Х

15 (ИСLX)

Рассмотрение финансовых счетов
Всемирной Метеорологической
Организации за 2007 г.

Х

16 (ИСLX)

Поправка к правилу 155 Общего регламента

Х

17 (ИСLX)

Процедуры и органы, имеющие отношение
к иммунитетам Генерального секретаря

Х

18 (ИСLX)

Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного Совета

Х

19 (ИСLX)

Рассмотрение ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета

_____________

Х

