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ПУНКТ 2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
ИСLX/Rep. 2.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Доклад, представленный в соответствии с правилом 157 Общего регламента,
охватывает период со времени закрытия пятьдесят девятой сессии Исполнительного Совета
31 мая 2007 г. по 31 марта 2008 г. К нему будет выпущено дополнение, охватывающее
период до ИСLX, если в этом возникнет необходимость в свете последующих событий.
Членский состав Организации
2.
В состав Организации попрежнему входят 188 странчленов, 182 из которых
являются государствамичленами, а шесть – территориямичленами.
Исполнительный Совет
Членский состав Исполнительного Совета
3.
С момента завершения пятьдесят девятой сессии Совета три места в Совете
стали вакантными в соответствии с положениями Общего регламента. Гн Дидасе Мусони
(Руанда) покинул пост координатора Метеорологической службы Руанды и постоянного
представителя Руанды при ВМО с 28 сентября 2007 г. Была инициирована процедура
заочного назначения действующего члена Совета. Однако число ответов, полученных
Генеральным секретарем, не было достаточным для кворума. Таким образом, назначение
действующего члена Совета будет перенесено на ИСLX в соответствии с положениями
правила 16(е) Правил процедуры Исполнительного Совета.
4.
Бригадный генерал Джон Дж. Келли, мл. (США), покинул пост постоянного
представителя Соединенных Штатов Америки при ВМО 14 января 2008 г. Др Джон Л. Хейс,
новый постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ВМО, был заочно
назначен действующим членом Совета.
5.
Гн Пекка Платхан покинул пост
метеорологического института и пост постоянного
16 февраля 2008 г. Эта вакансия образовалась
следовательно, назначение действующего члена
шестидесятой сессии Совета.

Генерального директора Финского
представителя Финляндии при ВМО
менее чем за 130 дней до ИСLX,
Совета будет осуществлено в ходе

Бюро ВМО
6.
Бюро провело свою пятьдесят девятую сессию 1618 января 2008 г. в Новом
Орлеане, штат Луизиана, США, по любезному приглашению НУОА. Бюро рассмотрело
организационные вопросы, касающиеся подготовки предстоящей шестидесятой сессии
Исполнительного Совета, обсудило подходы к разработке стратегического плана в
масштабах Организации, а также управления, ориентированного на конкретные результаты,
вопрос об участии странчленов в сессиях Исполнительного Совета, вопрос о роли и
позиции ВМО в скоординированных ответных действиях системы ООН в связи с изменением
климата и прочие вопросы. Бюро впоследствии сформулировало соответствующие
рекомендации. Президент направил циркулярные письма по повестке дня и итогам сессии
всем странамчленам в соответствии с решением Пятнадцатого конгресса.
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7.
Бюро рекомендовало обсудить на ИСLX вопрос о будущем МГЭИК, а также
вопрос о возможности присуждения привлекательной премии (возможно, спонсируемой) в
знак признания выдающегося вклада в науку о климате. На основании рекомендации Бюро
председателю МГЭИК было направлено ответное письмо, отображающее возможные
соответствующие подходы по вопросу о будущем МГЭИК (ЕСLX/INF. 3).
8.
Президент и Генеральный секретарь направили совместное письмо лидерам
стран «Группы восьми» (ЕСLX/INF. 4) по вопросу о предстоящем тридцать четвертом
саммите группы, который пройдет на Хоккайдо, Тояку, Япония, с 7 по 9 июля 2008 г. В
письме содержится непосредственный призыв, обращенный к странам «Группы восьми»,
поддержать комплексную десятилетнюю программу по климатической информации для
целей развития в Африке и принять решающие меры для расширения содействия
развивающимся странам, в особенности в Африке, в укреплении их систем климатических
наблюдений, исследований, прогнозирования и заблаговременного предупреждения.
Вспомогательные органы ИС
9.
Рабочая группа ИС по ИГСН ВМО и ИСВ на своей первой сессии (Женева,
47 декабря 2007 г.) рассмотрела руководящие наставления и рекомендации КгXV и ИСLIX,
касающиеся реализации концепции ИГСН ВМО. Она подготовила для рассмотрения и
одобрения на ИСLX следующие документы: первый вариант Плана развития и
осуществления ИГСН ВМО (ПРО ИГСН); концепцию функционирования ИГСН ВМО в целях
обеспечения того, чтобы концептуальные аспекты функционирования ИГСН ВМО и
ожидаемые выгоды от интеграции стали более явными и транспарентными для всех НМГС,
партнерских организаций, а также для лиц, ответственных за формирование политики;
механизм мониторинга этапов внедрения ИГСН ВМО и ИСВ. Он также рассмотрел статус
реализации пяти экспериментальных проектов, обозначенных Конгрессом. Эта рабочая
группа учредила подгруппу по интегрированным системам наблюдений ВМО при
обеспечении надлежащего баланса экспертных навыков и участия со стороны технических
комиссий и региональных ассоциаций.
10.
Первая сессия рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО (Женева, 2729 февраля 2008 г.) провела обсуждения по широкому
диапазону вопросов и вынесла соответствующие рекомендации Исполнительному Совету и
Секретариату ВМО. Были обсуждены конкретные вопросы по следующим темам: (i) статус
разработки Плана работы на 20082011 гг. в рамках Организации; (ii) предложение,
касающееся мониторинга и оценки выполнения программ в контексте системы управления,
ориентированной на достижение конкретных результатов; (iii) процесс стратегического
планирования на финансовый период 20122015 гг.; (iv) роль и функционирование НМГС с
последующим обсуждением вопросника, который будет обращен НМГС со стороны ВМО, и
вопросника со стороны НМГС, обращенного потребителям обслуживания, предоставляемого
НМГС; (v) формулирование пересмотренного заявления ИС о роли и функционировании
НМГС; (vi) обзор мер по итогам Международной конференции ВМО «Безопасная и
устойчивая жизнь» (Испания, март 2007 г.), в частности по вопросу реализации Мадридского
плана действий; (vii) функционирование конституционных органов ВМО и взаимосвязи
между ними; (viii) вопросы, касающиеся повышения транспарентности и активизации участия
странчленов в вопросах управления ВМО между сессиями Конгресса.
11.
Комитет по ревизии ВМО на своей девятой и десятой сессиях (Женева,
1314 ноября 2007 г. и 1718 марта 2008 г.) провел обсуждение по вопросу поддержания и
функционирования механизмов внутреннего контроля, а также по вопросам риска и
деятельности Секретариата, направленной на развитие культуры противодействия
мошенничеству, и обсудил финансовые отчеты Секретариата, а также доклады и
результаты ревизий Внешнего ревизора и Бюро внутреннего контроля. Комитет также
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рассмотрел и обсудил доклад Объединенной инспекционной группы «Обзор системы
управления и административной деятельности во Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО)», а также ответные меры Секретариата в связи с этим докладом, и
направил рекомендации ИС для рассмотрения.
12.
Двадцать третья сессия группы экспертов ИС по образованию и подготовке
кадров (СанХосе, КостаРика, 1721 марта 2008 г.) предоставила руководящие указания в
отношении программных задач, приоритетов и целей на текущий финансовый период, в
частности в контексте управления, ориентированного на конкретные результаты. Группа
экспертов сконцентрировала свое внимание на четырех ключевых областях: рассмотрение
компонента Плана работы Секретариата, касающегося Программы по образованию и
подготовке кадров, на предмет внесения вклада в План работы ВМО; сертификация
персонала, занятого в предоставлении метеорологической продукции и обслуживания
аэронавигации; процесс подтверждения статуса региональных учебных центров ВМО и
рекомендации для них; а также вопросы, связанные с осуществлением Программы по
образованию и подготовке кадров усилиями Бюро образования и подготовки кадров.
13.
Рабочая группа ИС по вопросам климата и смежным проблемам воды и
окружающей среды на своей сессии (Женева, 2628 марта 2008 г.) утвердила свой
пересмотренный круг обязанностей и обсудила климатическую деятельность в контексте
Стратегического плана ВМО и соответствующих ожидаемых результатов, а также обсудила
новые подходы к связанной с изменением климата деятельности в системе ООН, будущую
политику ВМО в области спонсирования в рамках Всемирной климатической программы,
ГСНК и Программы действий по климату, и вновь заявила о том, что эти инициативы
являются наследием предыдущих всемирных климатических конференций, и их следует
подтвердить. Группа также поддержала исследовательскую деятельность ВМО, связанную с
обеспечением непрерывного прогнозирования климата и погоды, и сочла, что это позволит
удовлетворить текущие потребности общества.
Прочие вопросы Исполнительного Совета
14.
На восьмой сессии Консультативных совещаний ВМО для обсуждения политики
по спутниковым вопросам на высоком уровне (Новый Орлеан, США, 1516 января 2008 г.)
был рассмотрен прогресс в области изменения структуры и расширения космического
компонента Глобальной системы наблюдений ВМО. Эта сессия также поддержала развитие
обширного перспективного видения ГСН на период до 2025 г. и уточнила стратегию
перехода от исследовательской деятельности и разработок к оперативной деятельности.
Сессия призвала продолжать работу по предложению, касающемуся спутниковой
программы использования орбиты с большим углом наклона в целях мониторинга
арктических регионов в рамках инициативы по Международной геостационарной
лаборатории (ИГеоЛаб). На совещании была обсуждена важность космической погоды, т. е.
воздействие солнечных явлений на околоземную окружающую среду; принимая во
внимание потенциальную синергию между космической погодой и метеорологической
деятельностью, совещание рекомендовало представить ИС доклад по потенциальному
охвату, затратам и выгодам от развертывания деятельности ВМО в этой области.
Краткий обзор деятельности Организации и ее конституционных органов
15.
Со времени проведения пятьдесят девятой сессии Совета ни один из
конституционных органов не проводил своих сессий. Ниже приведены основные результаты
межсессионной работы, проведенной рабочими органами технических комиссий и
региональных ассоциаций.
16.
На ежегодном совещании президентов технических комиссий (ПТК) (Женева,
1820 февраля 2008 г.) были обсуждены вопросы участия технических комиссий в
стратегическом
и
оперативном
планировании
ВМО
и
вопросы
управления,
ориентированного на конкретные результаты, а также рассмотрен ряд сквозных видов
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деятельности. На нем также был подготовлен пересмотренный круг обязанностей
совещания ПТК и предложение, касающееся принципа добровольности, для рассмотрения
на ИС.
17.
Достижения в рамках различных программ освещаются в документах по другим
пунктам повестки дня и в других соответствующих публикациях. Ниже следует
предназначенная для Совета информация, представленная в виде краткого обзора
наиболее значительных, с точки зрения Президента, событий, произошедших со времени
ИСLIX.
Метеорологическое обслуживание и уменьшение опасности бедствий
18.
В ноябре 2007 г. завершился полевой этап показательного проекта по
прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП). Деятельность в рамках этого проекта
была сосредоточена на улучшении прогнозирования погоды и обслуживания
предупреждениями в отношении сильных дождей и сильных ветров при участии глобальных
и региональных центров для наращивания потенциала НМГС Ботсваны, Зимбабве,
Мадагаскара, Мозамбика и Танзании и усиления роли РСМЦ Претория в этом регионе.
Этому проекту, основанному на Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ГСОДП) Всемирной службы погоды при сотрудничестве с Программой метеорологического
обслуживания населения и Программой по уменьшению опасности бедствий, сопутствовал
успех с самого начала его осуществления, о чем постоянно упоминалось в отчетах о ходе
деятельности; уже достигнут значительный прогресс в его окончательной оценке.
Руководящая группа КОС по ГСОДП провела совещание и рассмотрела вопрос об
осуществлении аналогичных проектов в других регионах в Африке, на островах в южной
части Тихого океана и в Южной Америке, а также о разработке стратегии по снижению
опасности многих бедствий для будущих проектов.
19.
Усилиями РСМЦ ВМО при координации с НМЦ и МАГАТЭ проводятся регулярные
учебные мероприятия в области специализированного применения численного
прогнозирования погоды и моделирования атмосферного переноса и дисперсии в целях
поддержания оперативной готовности систем, поддерживающих НМГС, в рамках их
соответствующих национальных структур ядерной безопасности и планирования. ВМО
принимала участие в проводимом МАГАТЭ обзоре требований в области атмосферной
дисперсии в рамках плана действий для расширения возможностей по реагированию на
чрезвычайные ситуации, а также в планировании международных учений по реагированию
на чрезвычайные ситуации. Группа экспертов КОС по ДРЧС неядерного характера провела
свое совещание и запланировала осуществление демонстрационного эксперимента по
возможностям в области оперативного обратного отслеживания.
20.
Группа экспертов КАМ по новым методам прогнозирования погоды в зоне
аэропорта сконцентрировала свое внимание на областях расширения сферы охвата
специализированных прогнозов, необходимых для организации воздушного движения,
посредством определения дополнительных элементов и точности, которые должны быть
обеспечены в предоставлении целевой информации авиации. Ожидается, что такие
прогнозы позволят добиться повышения эффективности, что, в свою очередь, приведет к
снижению воздействия авиации на глобальную окружающую среду.
21.
На совещании Комитета по управлению СКОММ (Париж, декабрь 2007 г.) были
рассмотрены следующие вопросы и предоставлены по ним консультации: партнерские
связи и значительные внешние взаимодействия; вопросы, касающиеся совещаний
должностных лиц ВМО и МОК; связь, информационнопросветительская деятельность и
стратегическое развитие; предстоящие крупные события; приоритеты на остаток текущего
межсессионного периода; обзор СКОММ; финансирование и поддержка Секретариата, тем
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самым оказывая поддержку в планировании следующей сессии СКОММ (запланированной
на ноябрь 2009 г. в Касабланке, Марокко).
Наблюдательные и информационные системы
22.
В глобальном масштабе в 2007 г. количество станций приземных наблюдений в
Региональной опорной синоптической сети (РОСС) увеличилось с 4 135 (в 2006 г.) до 4 282,
в то время как количество аэрологических станций сохранилось приблизительно на том же
уровне, составляющем 860 станций (в 2006 г. – 866 станций). Уровень осуществления
наземных и аэрологических станций РОСС, выполняющих полную программу наблюдений,
сохранялся в 2007 г. стабильным во всех регионах с глобальным средним показателем в
70 % по наземным и 69 % по аэрологическим наблюдениям. В то время как ситуация
отличается от Региона к Региону, осредненное в глобальном плане наличие сводок SYNOP
в Главной сети телесвязи (ГСТ) в ходе учений по ежегодному глобальному мониторингу
(ЕГМ) (октябрь 2007 г.) составляло 81 % (в 2006 г. – 79 %) и 71 % (как и в 2006 г.) для сводок
TEMP, ожидаемых с РОСС, что свидетельствует о стабильности станций в течение
межсессионного периода.
23.
В глобальном плане ситуация с количеством станций в Региональной опорной
климатологической сети (РОКС) в 2007 г. развивалась аналогичным образом, что и в РОСС
– число станций, предоставляющих сводки CLIMAT возросло до 2 887 (в 2006 г. – 2 788), а
число станций, передающих сводки CLIMAT TEMP, возросло до 534 (в 2006 г. – 530). В сеть
вошли станции из приземной и аэрологической сети ГСНК (ПСГ/ГУАН), а также другие
станции, передающие сводки CLIMAT и CLIMAT TEMP. Результаты ЕГМ за 2007 г.
указывают на то, что количество полученных сводок CLIMAT и CLIMAT TEMP было
сопоставимым с ожидаемым количеством сводок и составило 74 % (в 2006 г. – 70 %) и 78 %
(в 2006 г. – 80 %) соответственно.
Климат
24.
Прошлый год был весьма особенным для ВМО по причине выпуска Четвертого
доклада об оценке МГЭИК, присуждения Нобелевской премии мира МГЭИК, заключения на
Бали на КС13 РКИК ООН соглашения, содержащего «дорожную карту», а также по причине
значительного числа мероприятий высокого уровня, посвященных проблеме изменения
климата. РКИК ООН и система ООН в совокупности проявили себя как наиболее адекватный
международный механизм для оказания поддержки правительствам в их усилиях по
решению проблем, связанных с изменением климата. ВМО была признана как одна из
ведущих организаций системы ООН; она принимала участие в расширенных консультациях
на высоком уровне в ООН, в регионах и на других международных конференциях,
ориентированных на конкретные сектора и имеющих отношение к изменению климата.
25.
При активном участии ВМО был подготовлен перечень имеющих отношение к
климату мандатов и деятельности в рамках системы ООН, а также документ по названием
«Скоординированная деятельность системы Организации Объединенных Наций в связи с
изменением климата», который был представлен гном Пан Ги Муном и получил поддержку
на КС13 РКИК ООН. В первом основном компоненте, озаглавленном «Научная
деятельность, оценка, мониторинг и раннее предупреждение» и представляющем этот
документ как основу для скоординированной деятельности ООН в связи с изменением
климата, роль ведущего учрежденияисполнителя отводится ВМО совместно с ЮНЕСКО.
Ожидается, что ВМО внесет вклад в скоординированные действия по адаптации, в
особенности по следующим ключевым приоритетным секторам: энергетика, сельское
хозяйство и рыболовство, водные ресурсы, океаны, лесное хозяйство, здравоохранение,
транспорт, уменьшение опасности бедствий, народонаселение и населенные пункты,
образование и повышение общественной информированности. Системе ООН было
предложено поддержать балийскую «дорожную карту» РКИК ООН, касающуюся переговоров
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и осуществления Найробийской программы работы по вопросам последствий, уязвимости и
адаптации к изменению климата, а также мер по смягчению последствий. В связи с этим
ВМО предоставляется хорошая возможность для расширения своей видной роли и для
заявления о себе как о ведущей организации в международных многосторонних действиях в
связи с изменением климата.
26.
КС13 РКИК ООН приняла пересмотренные руководящие принципы РКИК ООН
для представления отчетности по глобальным системам наблюдений за климатом на
основании предложения, вынесенного ГСНК в адрес РКИК ООН. Этим руководящим
принципам теперь необходимо следовать при подготовке подробных отчетов о
систематических глобальных наблюдениях, которые подготавливаются Сторонами
Конвенции, перечисленными в приложении I, в связи с их национальными сообщениями.
27.
ВМО предоставила научнотехнические экспертные знания при подготовке
специальных выпусков журналов и книг, имеющих отношение к группам экспертов КСхМ, в
число которых входили: «Contribution of Agriculture to the State of Climate» (Вклад сельского
хозяйства в состояние климата) в журнале «Agricultural and Forest Meteorology»
(Метеорология сельского хозяйства и лесов), «Climate Predictions for Better Agricultural Risk
Management» (Прогнозирование климата для улучшения управления рисками в сельском
хозяйстве) в журнале «Australian Journal of Agricultural Research» (Австралийский журнал
сельскохозяйственных исследований), материалы «Climate Prediction and Agriculture:
Advances and Challenges» (Предсказание климата и сельское хозяйство: достижения и
задачи) и «Managing Weather and Climate Risks in Agriculture» (Управление погодными и
климатическими рисками в сельском хозяйстве) международного практического семинара,
проходившего в НьюДели.
28.
Разработка и распространение климатических прогнозов в НМГС и через
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) совместно с
соответствующей подготовкой кадров далее повысили способности НМГС в области
климатического обслуживания и способствовали диалогу с пользователями информации,
имеющей отношение к климатическим рискам и вопросам уязвимости. РКОФ были
проведены в различных субрегионах Африки, Южной Америки и Центральной Америки, а
также в Азии и на островах Тихого океана. Ориентировочные прогнозы обычно выпускались
на ежемесячной или ежеквартальной основе.
29.
При содействии со стороны ведущих экспертов и в сотрудничестве с
Международным научноисследовательским институтом по климату и обществу (ИРИ) ВМО
подготовила и выпустила в 2007 г. три выпуска издания «Последние новости об Эль
Ниньо/ЛаНинья» (март, июль и октябрь). Такая продукция отображает глобальный
консенсус по текущему и ожидаемому развитию условий, связанных с ЭльНиньо/Южным
колебанием (ЭНСО), и при консультативном содействии и поддержке со стороны НМГС
помогает пользователям подготовиться к региональным воздействиям, связанным со
значительными аномалиями, вызванными ЭНСО. В конце 2007 г. было достигнуто согласие
в отношении того, что в тропической части бассейна Тихого океана было отмечено явление
ЛаНинья средней степени и что это явление, как ожидается, продлится как минимум до
первого квартала 2008 г.
30.
На первом совещании Международного организационного комитета третьей
Всемирной климатической конференции (ВКК3) (Женева, 46 февраля 2008 г.), в котором
приняло участие 20 учреждений системы ООН и других организаций, был рассмотрен
вопрос о названии конференции с учетом необходимости уделения большего внимания
потребностям пользователей, а также вопрос об охвате научной повестки дня с акцентом на
сезонных и межгодовых прогнозах. Участники совещания в большинстве своем согласились
с тем, что вопрос о прогнозе на несколько десятилетий должен стать важной частью

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7

программы Конференции. На ВКК3 возлагаются большие надежды, что она станет в равной
степени важной вехой в истории, как и первая, и вторая Всемирные климатические
конференции. Международное сообщество ясно осознает задачи, возникающие в связи с
изменением климата, экстремальными погодными явлениями, такими как наводнения,
засухи и опустынивание, а также потребности в области снижения опасности бедствий и
обеспечения продовольственной и водной безопасности для всех. Такое осознание
указывает на то, что настало время разработать систему, которая смогла бы дальше
смотреть в будущее, с тем чтобы помочь правительствам и сообществам в лучшей мере
реагировать на задачи, связанные с изменением климата в мире. Глобальные инвестиции в
науку, подкрепляющую сезонные климатические прогнозы, были недостаточными, и ВКК3
планирует рассмотреть этот факт. ВКК3 будет рассматривать те области науки, которые
потребуются в ближайшие 10 лет для предоставления таких сезонных прогнозов, которые
позволят спасать жизни людей и их средства к существованию, а также оказывать
поддержку экономической деятельности в различных секторах. Для этих целей ВКК3 будет
стремиться заручиться поддержкой на высоком уровне, в особенности со стороны
правительств.
Вода
31.
КГи удалось приблизить региональные ассоциации к предлагаемым видам
деятельности Комиссии на следующий межсессионный период. Рабочие группы по
гидрологии, учрежденные всеми региональными ассоциациями, принимают активное
участие в разработке плана работы КГи. Комиссия предприняла конкретные шаги по
упорядочиванию региональных потребностей, выраженных на этих рабочих группах, в
рамках Программы по гидрологии и водным ресурсам. Председатели рабочих групп входят в
состав основной группы, которая совместно с Консультативной рабочей группой будет
заниматься предлагаемой деятельностью и программой на следующий финансовый период.
Научноисследовательская деятельность
32.
На совещании группы управления КАН, в котором принимал участие президент
КОС (Осло, 2426 сентября 2007 г.), был достигнут значительный прогресс в осуществлении
комплексной Всемирной программы метеорологических исследований, включающей
тропическую и мезомасштабную метеорологию, прогнозирование текущей погоды, проверку
оправдываемости прогнозов и ТОРПЭКС, с особым акцентом на вопросах передачи
технологии в целях расширения оперативной деятельности и предоставления
обслуживания, а также укреплена связь между научноисследовательской и оперативной
наблюдательной деятельностью ВМО и метеорологическим и климатическим научно
исследовательским сообществом. На совещании была обсуждена подготовка к КАНXV
(проведение которой запланировано на 2009 г. в Сеуле, Республика Корея). Всем странам
членам был обеспечен доступ к данным Интерактивного комплексного глобального
ансамбля ТОРПЭКС при содействии со стороны 10 центров оперативных прогнозов.
Развитие и региональная деятельность
33.
Четырнадцатая сессия PA II будет проходить в Ташкенте, Республика Узбекистан,
с 5 по 11 декабря 2008 г., и ей будет предшествовать двухдневный региональный семинар.
34.
PA VI приняла свой Стратегический план (20082011 гг.) и связанный с ним план
действий 31 декабря 2007 г. Эти планы, основанные на Стратегическом плане ВМО, могут
рассматриваться как новаторское достижение для других региональных ассоциаций,
которые начали осуществление такого же процесса.
35.
Участие ВМО на высоком уровне в ряде региональных совещаний и специальных
мероприятиях, организованных для наименее развитых стран и малых островных
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развивающихся государств, способствовало укреплению сотрудничества с региональными
экономическими сообществами и расширению роли ВМО в осуществлении согласованных
на международном уровне целей в области развития. В результате этого роль ВМО для
развивающихся стран и в рамках системы ООН продолжала улучшаться.
36.
Программа по образованию и подготовке кадров: (i) оказала содействие
техническим программам и региональным ассоциациям в предоставлении образовательных
и учебных курсов, способствующих продвижению знаний, навыков и понимания в широком
диапазоне областей; (ii) предоставила образовательные и учебные курсы, направленные на
улучшение развития учебных программ и руководящих навыков старшего руководящего
состава РУЦ ВМО и НМГС, а также знаний и навыков обучающего персонала;
(iii) установила связи и осуществляла сотрудничество с другими органами в целях
улучшения доступа к ресурсам и технологиям удаленного обучения и их использования
среди странчленов; (iv) завершила подготовку официального соглашения с проектом
«Globe» по вопросу об оказании поддержки школьному образованию и просвещению
населения в вопросах, связанных с метеорологией и гидрологией.
Действия, предпринятые от имени Исполнительного Совета
37.
В соответствии с правилом 9 (7) (b) Общего регламента и со статьей 9.5 Устава
персонала Президент предпринял следующие действия от имени Исполнительного Совета
со времени проведения ИСLIX:
а)

Продление контрактов
выхода на пенсию
Фамилия

персонала

сверх

установленного

Должность

возраста

Период продления

проф. Хун ЯНЬ

заместитель Генерального секретаря

на 12 месяцев, до
22 июня 2009 г.

гн Д. К. ШИССЛ

директор, Бюро стратегического планирования

еще на 11 месяцев, до
31 июля 2008 г., а затем
еще на пять месяцев,
до 31 декабря 2008 г.

др Д. Е. ХИНСМАН

директор, Департамент наблюдательных и
информационных систем

еще на 12 месяцев, до
31 августа 2008 г. (дата
выхода на пенсию
впоследствии была
перенесена на 31 июля
2008 г.)

др Г. И. КОРЧЕВ

специальный советник, Региональное бюро для
Европы, Департамент по вопросам развития и
региональной деятельности

на 12 месяцев, до
31 октября 2008 г.

гн И. К. АЛЬАТВИ

начальник, отдел подготовки кадров, Бюро
образования и подготовки кадров, Департамент
по вопросам развития и региональной
деятельности

на 1 месяц, до 30
апреля 2008 г.

др А. В. КАРПОВ

координатор по программам, Департамент
наблюдательных и информационных систем

еще на 6 месяцев, до
30 июня 2008 г.

гн Дж.М. РЕЙНЕР

начальник, отдел Системы информации и
телесвязи, сектор Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО, Департамент
наблюдательных и информационных систем

на 12 месяцев, до
30 апреля 2009 г.
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гн М. М. ТАУФИК

начальник, отдел по основным системам в
области гидрологии, сектор гидрологии и водных
ресурсов, Департамент климата и воды

на 12 месяцев, до
30 июня 2009 г.

гн К. ВАНГ

старший сотрудник по внешним связям, Кабинет
Генерального секретаря и Департамент внешних
связей

на 8 месяцев, до
31 июля 2008 г.

b)

Заочное голосование

Пятнадцатый конгресс призвал Секретариат завершить работу по проведению
переговоров по рабочему соглашению с Международной организацией по стандартизации
(ИСО) и представить его на рассмотрение Исполнительному Совету. Этот документ был
подготовлен и одобрен Советом ИСО (резолюция 43/2007). Принимая во внимание
срочность этого вопроса, Президент запросил проведение заочного голосования для
утверждения рабочего соглашения между ИСО и ВМО. Заочное голосование проводится в
настоящее время в соответствии с соответствующими правилами. Совет будет
информирован о результатах.
Выражение признательности
38.
Президент хотел бы выразить свою искреннюю признательность всем тем, кто
внес свой вклад в обеспечение непрерывного прогресса в работе Организации со времени
ИСLIX. Он хотел бы выразить свою особую искреннюю благодарность первому, второму и
третьему вицепрезидентам, членам Исполнительного Совета, президентам региональных
ассоциаций и технических комиссий и членам их групп, а также председателям и членам
групп экспертов и рабочих групп Исполнительного Совета за все то время и усилия, которые
они посвятили работе ВМО в течение последнего года.
39.
Президент хотел бы также выразить особую благодарность Генеральному
секретарю и персоналу Секретариата за их самоотверженную профессиональную
поддержку, оказанную конституционным органам и странам – членам ВМО, а также за их
верность и приверженность осуществлению программ и деятельности Организации.

___________
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ПУНКТ 2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ИСLX/Rep. 2.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с правилом 158 Общего регламента и согласно поручению
Пятнадцатого конгресса в настоящем докладе, который охватывает период между пятьдесят
девятой сессией Совета и апрелем 2008 г., представлен краткий обзор деятельности
Секретариата, прогресса в достижении основополагающих целей ВМО, направлений работы,
связанных со взаимоотношениями Организации с другими международными организациями,
и кадровых и финансовых вопросов.
1.

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЦЕЛЕЙ
В Стратегическом плане ВМО определены три основополагающие цели:
i)

выпускать более точные, своевременные и надежные прогнозы и
предупреждения, касающиеся погоды, климата, воды и связанных с ними
элементов окружающей среды;

ii)

улучшать предоставление населению, правительствам и другим
пользователям метеорологической, климатической, гидрологической и
связанной с ней информации об окружающей среде и соответствующего
обслуживания;

iii)

предоставлять научнотехническую экспертизу и консультации в поддержку
выработки политики и принятия решений и осуществления согласованных
международных целей в области развития и многосторонних соглашений.

С этими целями связаны пять стратегических направлений. С начала
пятнадцатого финансового периода началось осуществление деятельности с позиций
Стратегического плана. Ниже следует описание основных фактов, касающихся прогресса в
осуществлении деятельности в контексте Стратегического плана.
Основополагающая цель 1:
1.1
Стратегическим направлением, связанным с этой целью, является развитие и
внедрение науки и технологий.
Признается, что для более интенсивного развития науки и надлежащего
использования появляющихся технологий необходимо иметь уверенность в наличии
соответствующих данных на региональном и глобальном уровнях. В этой связи повышенное
внимание уделяется улучшению глобальных сетей мониторинга посредством обновления
приземных и аэрологических станций, создания региональных проектов технической
поддержки и анализа функционирования систем.
Повышение точности сезонных и долгосрочных прогнозов является основным
направлением работы ВМО, которое имеет жизненно важное значение для многих видов
социальноэкономической деятельности. Поэтому, помимо прочего, уделяется внимание
совершенствованию прогнозирования погоды и обслуживания в виде предупреждений по
линии демонстрационного проекта по прогнозированию суровых явлений погоды. В
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сотрудничестве с соответствующими центрами предпринимаются более интенсивные
усилия по выпуску продукции на основе систем ансамблевого прогнозирования. Также
расширяется диапазон специализированных прогнозов, необходимых для авиации, и
ведется работа по распространению метеорологических прогнозов и предупреждений для
судоходства на области, которые в настоящее время не охвачены.
Основополагающая цель 2:
1.2
С этой
обслуживания.

целью

связано

стратегическое

направление

предоставление

В контексте обеспечения надлежащего предоставления обслуживания в центре
внимания попрежнему остаются бедствия, связанные с погодой, климатом и водой.
Поэтому важная часть деятельности ВМО тесно связана с оказанием содействия для
расширения возможностей на национальном и региональном уровнях в области
уменьшения опасности бедствий. Также повысился уровень сотрудничества с партнерами
по уменьшению опасности бедствий посредством укрепления комплексных систем раннего
предупреждения, ориентированных на разные опасные явления, и сотрудничества по
планированию действий для обеспечения готовности и проведения работ по оказанию
помощи. На конкретном техническом уровне прогнозисты, например, проходят обучение в
определенных региональных специализированных метеорологических центрах, куда их
прикомандировывают во время сезона тропических циклонов. Кроме того, продолжается
работа по улучшению технических средств и обслуживания в регионах, страдающих от
тропических циклонов, включая подготовку прогнозов волнения и штормовых нагонов.
Чтобы обеспечить эффективное и устойчивое предоставление обслуживания
оказывается помощь по поддержанию в оперативной готовности системы, поддерживающей
работу НМГС в рамках их соответствующих национальных структур планирования и
обеспечения ядерной безопасности. Это осуществляется посредством проведения и
координации регулярных мероприятий по специализированному применению численного
прогнозирования погоды и моделированию атмосферного переноса и дисперсии.
Мадридская конференция 2007 г. по социальноэкономической эффективности
еще раз ясно показала, насколько важно адекватное понимание вопросов, касающихся
метеорологического, климатического, гидрологического и связанного с ними экологического
обслуживания, и эффективное устойчивое предоставление консультаций по этим вопросам.
В ответ на рекомендации конференции приступил к работе форум ВМО по социально
экономическим применениям и эффективности обслуживания информацией о погоде,
климате и воде и начато осуществление Мадридского плана действий.
Ориентация на потребителя рассматривается в качестве важного направления
предоставления обслуживания, и поэтому больше внимания уделяется потребностям таких
секторов пользователей, как авиация, сельское хозяйство и водные ресурсы.
Основополагающая цель 3:
С этой целью связаны три стратегических направления: (i) партнерства;
(ii) наращивание потенциала; (iii) эффективное управление и надлежащее руководство.
1.3

Партнерства:

Повышенное внимание к вопросам изменения климата является важным
стратегическим моментом для укрепления сотрудничества в рамках системы ООН, с МСУОБ
и различными организациями и заинтересованными сторонами, участвующими в работе
РКИК ООН, КБО ООН и других конвенций. Особое внимание уделялось расширению
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прочных партнерств с ЮНЕСКО и другими организациями по вопросам науки об изменении
климата, например, посредством создания базового компонента ООН по проблемам
научной деятельности, мониторинга и раннего предупреждения. Возросла осведомленность
об имеющейся научнотехнической информации ВМО, а также потребность в ней и в
квалифицированных
консультациях,
в
частности
по
вопросам
использования
соответствующих положений Четвертого доклада МГЭИК об оценках в разработке
различными секторами стратегий адаптации к изменению климата. Кроме того, что касается
проблем климата, то будут предприняты более интенсивные усилия, чтобы облегчить
достижение глобального консенсуса среди партнеров в отношении подготовки выпусков
последних новостей об ЭльНиньо.
1.4

Наращивание потенциала:

ВМО сотрудничает с экспертами и партнерами в области совершенствования
знаний и опыта в предоставлении более эффективного метеорологического обслуживания
на национальном уровне с особым акцентом на обеспечении безопасности и
благосостояния населения. В условиях, когда не перестает осознаваться факт того, что
учебные мероприятия, проводимые в различных формах, являются важным инструментом,
образование и подготовка кадров попрежнему будут являться существенными
компонентами оказания фундаментальной целенаправленной поддержки в области
наращивания потенциала. Особое внимание будет уделено наименее развитым и
развивающимся странам, в том числе и с помощью непосредственного проведения
образовательных и учебных курсов, а также посредством связи и сотрудничества с другими
органами, с целью улучшения доступа и возможностей для использования ресурсов и
технологии дистанционного обучения. На уровне конкретных действий будет обеспечено
обучение синоптиков, необходимое для улучшения программ НМГС в развивающихся
странах по подготовке метеорологических прогнозов и предупреждений. ВМО продолжает
готовить и распространять среди НМГС информацию, касающуюся прогнозов климата, по
линии региональных форумов по ориентировочным прогнозам климата и поддерживать
проведение региональных практических семинаров по таким важным темам, как изменение
климата и здоровье человека. Также предпринимаются усилия по наращиванию потенциала
посредством ознакомления с техническими знаниями и опытом в рамках публикаций по
вопросам климата.
1.5

Эффективное управление и надлежащее руководство:

С учетом нового подхода к деятельности конституционных органов и новых
методов их работы, продиктованных Стратегическим планом ВМО и текущим процессом
реформирования в рамках осуществления системы управления, ориентированного на
достижение конкретных результатов, организация сессий конституционных органов
направляется на повышение эффективности и экономической целесообразности при
обсуждении стоящих задач, первоочередных потребностей и планов для осуществления.
На сессиях внимание будет сосредоточено на сокращении времени работы, подготовке
эффективной документации, повышении активности обсуждения проблем. Документы будут
сконцентрированы на решениях, которые предполагается принять во время сессии.
Структура Секретариата пересматривалась в рамках процесса по созданию
надлежащей системы управления Организацией, ориентированного на достижение
конкретных результатов. Новая структура Секретариата разрабатывалась согласно
установленным задачам и критериям, цель которых состояла в том, чтобы привести ее в
соответствие со стратегическими направлениями деятельности ВМО, повысить уровень
интеграции планов и программ, оптимизировать использование ресурсов и организовать в
соответствии с современными требованиями управление и процесс принятия решений.
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Генеральный секретарь информировал странычлены о новой структуре в декабре 2007 г.
Новая структура вступила в действие 1 января 2008 г.
В состав новой структуры входит исполнительное руководство (Генеральный
секретарь, заместитель Генерального секретаря и помощник Генерального секретаря),
восемь департаментов, Бюро стратегического планирования и Бюро внутреннего контроля.
Генеральный секретарь делегировал полномочия заместителю Генерального секретаря и
помощнику Генерального секретаря по вопросам, касающимся руководства программами,
политических аспектов, информационнопросветительской деятельности, а также общих
руководящих, юридических и исполнительных функций. На каждый департамент возложена
ответственность за работу по достижению конкретных ожидаемых результатов и поддержку
одного или нескольких конституционных органов и вспомогательных органов
Исполнительного Совета. Директора отвечают за управление соответствующей
деятельностью по программам и связанные с этим ресурсы. Координация работы
департаментов в отношении ожидаемых результатов, достижение которых предполагает
участие более чем одного департамента, насколько возможно, упорядочена в рамках
повседневной деятельности. Специфика МГЭИК и совместно спонсируемых программ ГСНК
и ВПИК была принята во внимание в процессе реструктуризации в соответствии с
существующими соглашениями.
[Подробные отчеты о работе по достижению этих целей представлены по
каждому ожидаемому результату в рамках пунктов 37 повестки дня]
2.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2.1
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.
2.2
ВМО приняла активное участие в шестьдесят второй сессии Генеральной
Ассамблеи ООН (18 сентября – 24 декабря 2007 г., НьюЙорк), шестнадцатой сессии КУР
(516 мая 2008 г., НьюЙорк), КС13/сС3 РКИК ООН (314 декабря 2007 г., ов Бали) и КС8
КБО ООН (314 сентября 2007 г., Мадрид), в совещании Сторон Монреальского протокола
(1620 сентбря 2007 г., Монреаль), а также в регулярных совещаниях ЭКОСОС и его
комиссий.
2.3
Генеральный
секретарь
участвовал
в
регулярных
сессиях
Совета
административных руководителей системы организаций ООН по координации под
председательством Генерального секретаря ООН, а также в ряде совещаний высокого
уровня по различным вопросам, включая обсуждения высокого уровня по вопросам
изменения климата, организованные Генеральным секретарем ООН (НьюЙорк, 24 сентября
2007 г.) и Президентом Генеральной Ассамблеи ООН (НьюЙорк, 1113 февраля 2008 г.).
Генеральный секретарь предоставлял консультации по проблемам изменения климата
Комитету Генерального секретаря ООН по вопросам политики.
[Подробный отчет о сотрудничестве с системой ООН, конвенциями и другими
организациями представлен в ECLX/Rep. 5 (1)]
3.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Финансовое положение ВМО остается устойчивым. В 2007 г. задолженность
странчленов по взносам продолжала уменьшаться. Балансы и резервы денежных средств
считаются приемлемыми с учетом конкретной ситуации с программами и принципов
оперативной работы. Использование регулярного бюджета в течение четырнадцатого
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финансового периода осуществлялось на основе полученного от странчленов одобрения и
с учетом имеющихся ресурсов. Благодаря, в первую очередь, улучшению ситуации с
уплатой задолженности по взносам, Организация завершила финансовый период с остатком
средств в сумме 9,2 млн. шв. фр.
4.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

По состоянию на 31 декабря 2007 г. общее число сотрудников составляло
286 человек. Эти цифры включают сотрудников, работавших в Секретариате, региональных
и субрегиональных бюро на эту дату, и тех, чья заработная плата выплачивалась из
регулярного бюджета Организации или из фондов, выделенных на внештатных и
внебюджетных работников и консультантов.
[Подробные отчеты по кадровым и финансовым вопросам представлены в
рамках пункта 7.2 повестки дня]

________________
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ПУНКТ 2.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ИСLX/Rep. 2.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Вводная часть
1.
Финансовый консультативный комитет провел свое двадцать седьмое совещание
в штабквартире ВМО 16 и 17 июня 2008 г. Утвержденная повестка дня совещания
содержится в приложении В. Список участников приводится в приложении С.
Основные вопросы (пункт 4 повестки дня)
a)

Финансовые счета за 2007 г., включая доклад Внешнего ревизора (пункт 4.1.1)

2.
Финансовые счета за 2007 г. и доклад Внешнего ревизора представлены в
документе ECLX/Doc. 7.2 (7). Комитет отметил, что расходы в рамках регулярного бюджета
составили 64,5 млн шв. фр. в 2007 г. и 136,6 млн шв. фр. за двухлетний период 20062007 гг.
При сопоставлении с ассигнованиями в рамках регулярного бюджета в сумме 137,7 млн
шв. фр. в 20062007 гг. можно видеть, что сальдо бюджета составило 1,1 млн шв. фр.
Комитет также отметил, что Организация завершила 2007 г. и четырнадцатый финансовый
период (20042007 гг.) с остатком наличных средств в размере 9,2 млн шв. фр.
3.
Комитет напомнил о том, что в резолюции 35 КгXV уполномочил
Исполнительный Совет в пятнадцатом финансовом периоде произвести дополнительные
расходы из бюджета в 269,8 млн шв. фр. за счет любых средств, оставшихся от
четырнадцатого финансового периода, в сумме до 12 млн шв. фр., используя для этого в
качестве руководящего указания список дополнительных мероприятий, содержащийся в
дополнении 3 к данной резолюции. Комитет напомнил далее о том, что в той же самой
резолюции Конгресс уполномочил Исполнительный Совет определить приоритетный
порядок дополнительных мероприятий, учитывая при этом следующее: (a) в списке
дополнительных мероприятий наивысший приоритет должен быть придан внедрению
международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС); и (b) следует
уделять приоритетное внимание дополнительным мероприятиям в рамках ожидаемых
результатов 5, 6, 7 и 9.
4.
Комитет отметил, что сальдо Фонда оборотных средств после сведения воедино
внебюджетных фондов оказалось ниже намеченной суммы в 7,5 млн шв. фр., согласованной
КгXV.
5.
Комитет отметил, что Внешний ревизор вынес заключение без оговорок о ревизии
финансовых счетов Организации за 2007 г. Комитет принял к сведению рекомендации
Внешнего ревизора, содержащиеся в приложении G документа EСLX/INF. 6, и ответ
Генерального секретаря.
6.
Комитет подчеркнул необходимость для Секретариата ВМО дальнейшей
интеграции системы учета факторов риска в стратегическое планирование и управление
ВМО на всех уровнях.
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Рекомендация 1:
Чтобы Иcполнительный Совет поручил Генеральному секретарю подготовить
официальный план и ввеcти в действие меры, с тем чтобы дать возможность Фонду
оборотных средств достигнуть уровня, утвержденного Конгрессом, и доложить о состоянии
вопроса его следующей сессии.
Рекомендация 2:
Чтобы Исполнительный Совет поручил Генеральному секретарю определить
существенные для Организации риски и смягчающие действия как на проектном, так и на
стратегическом уровнях, и докладывать на регулярной основе Исполнительному Совету,
Комитету по ревизии и ФИНАК.
Рекомендация 3:
Чтобы Исполнительный Совет принял проект резолюции
содержащийся в документе ECLX/Doc. 7.2 (7), приложение В.
b)

7.2/2

(ИСLX),

Отчет Комитета по ревизии (пункт 4.1.2 повестки дня)

7.
Отчет Комитета по ревизии для ИСLX содержится в документе ECLX/Doc. 7.2 (6).
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.
с)

Внедрение международных стандартов учета в государственном секторе
(МСУГС) (пункт 4.1.3 повестки дня)

8.
Комитет напомнил о том, что Конгресс утвердил переход на международные
стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) с ассигнованием на этот проект до
4 млн шв. фр. на пятнадцатый финансовый период с приоритетным финансированием за
счет любых средств, оставшихся от четырнадцатого финансового периода. Комитет
рассмотрел отчеты Комитета по ревизии и Генерального секретаря с предложениями по
потребностям в ресурсах, необходимых для внедрения МСУГС, содержащимися в
документе ECLX/Doc. 8.2.
Рекомендация 4:
Учитывая, что переход на МСУГС является проектом с высокой степенью риска,
Комитет рекомендовал, чтобы Исполнительный Совет поручил включить в проект
учет факторов риска, принимая во внимание необходимость минимизации затрат,
и представлять на регулярной основе отчеты о ходе дел по проекту Комитету по
ревизии, ФИНАК и Исполнительному Совету.
d)

Промежуточная финансовая ситуация (пункт 4.1.4 повестки дня)
Взносы странчленов

9.
В соответствии с положением 8.9 Финансового устава Генеральному секретарю
необходимо представлять Исполнительному Совету на очередной сессии доклад о
поступлениях взносов и авансов в Фонд оборотных средств. Положение с поступлением
взносов и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 13 июня 2008 г. представлено

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17

в документе ECLX/INF. 10. Комитет был информирован о том, что одна страначлен (Ирак)
только что восстановила свое право голоса, благодаря соблюдению соглашения о выплате
задолженностей по уплате взносов в соответствии с резолюцией 35 (КгXIII). Отмечая, что
на эту дату оставались невыплаченными значительные суммы начисленных взносов (в
размере 46,0 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. Одна страначлен
предложила, чтобы Исполнительный Совет рассмотрел ситуацию со странамичленами,
которые испытывают сильные трудности в урегулировании своих задолженностей, особенно
находящихся на стадии восстановления после затяжных гражданских войн.
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.
Состояние исполнения бюджета
10.
Комитет отметил, что ИСLIХ утвердил общие ассигнования на сумму в 134,9 млн
шв. фр. на двухлетний период 20082009 гг. в рамках максимальных расходов в размере
269,8 млн шв. фр., утвержденных КгXV на пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.).
Комитет принял к сведению, что бюджет, утвержденный ИСLIX на двухлетний период 2008
2009 гг., исполняется в соответствии с планом.
11.
Комитет также отметил, что Секретариат проводит на регулярной основе
мониторинг состояния исполнения бюджета.
е)

Бюджетные вопросы – Дополнительные расходы в пятнадцатом
финансовом периоде (20082011 гг.), финансируемые за счет избытка
наличности, образующегося в четырнадцатый финансовый период (2004
2007 гг.) (пункт 4.2 повестки дня)

12.
Комитет напомнил о том, что в резолюции 35 КгXV уполномочил
Исполнительный Совет в пятнадцатом финансовом периоде произвести дополнительные
расходы из бюджета в 269,8 млн шв. фр. за счет любых средств, оставшихся от
четырнадцатого финансового периода, в сумме до 12 млн шв. фр., используя для этого в
качестве руководящего указания список дополнительных мероприятий, содержащийся в
дополнении 3 к данной резолюции. Комитет напомнил далее о том, что в той же самой
резолюции Конгресс уполномочил Исполнительный Совет определить приоритетный
порядок дополнительных мероприятий, учитывая при этом следующее: (a) в списке
дополнительных мероприятий  внедрение международных стандартов учета в
государственном секторе (МСУГС); и (b) следует уделять приоритетное внимание
дополнительным мероприятиям в рамках ожидаемых результатов 5, 6, 7 и 9. Предложения
Генерального секретаря по высокоприоритетным видам деятельности в пятнадцатом
финансовом периоде содержатся в документе ECLX/Doc. 7.2 (5).
13.
Члены
Комитета
запросили
более
подробную
информацию
о
высокоприоритетных видах деятельности, предложенных для финансирования из остатка
наличных средств, при этом поддержав единогласно предложение для проекта МСУГС.
Некоторые члены Комитета предложили ассигновать средства на расходы относительно
ожидаемого результата 11, а не одиннадцати ожидаемых результатов, как было решено
Конгрессом.
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14.
Некоторые из членов Комитета указали на необходимость получения
дополнительной информации по предложенным действиям в рамках ожидаемого
результата 7, например создание базы знаний в поддержку мер по адаптации к изменению
климата и деятельности ВМО, связанной с нейтральным уровнем выбросов углерода.
Некоторая оговорка была сделана относительно возможного финансирования из
регулярного бюджета деятельности по компенсации выбросов СО2. Далее было отмечено,
что отсутствие оценочных показателей на уровне планируемых конечных результатов не
способствует расстановке приоритетов. Было предложено уделять первостепенное
внимание укреплению деятельности по наращиваю потенциала.
15.
Комитет предложил предоставить дополнительную уточняющую информацию о
предложенной деятельности Исполнительному Совету, с тем, чтобы приоритетные области
деятельности могли в дальнейшем обсуждаться.
Рекомендация 6:
Отмечая, что Организация завершила четырнадцатый финансовый период (2004
2007 гг.) с остатком наличных средств в размере 9,2 млн шв. фр., рекомендуется,
чтобы Исполнительный Совет принял резолюцию 7.2/4 (ИСLX), проект которой
содержится в документе ECLX/Doc. 7.2 (5), приложение В, а также текст, проект
которого содержится в документе ECLX/Doc. 7.2 (5), приложение А, для
включения в общее резюме работы его шестидесятой сессии.
f)

Вопросы планирования (пункт 4.3 повестки дня)

16.
Комитет напомнил о том, что в резолюции 39 (Финансовый консультативный
комитет) КгXV решил, что одной из функций ФИНАК должно являться предоставление
консультаций в отношении соответствия увязки бюджета, ориентированного на конкретные
результаты, и Стратегического плана ВМО. Комитет принял к сведению отчеты
Генерального секретаря о: (a) состоянии осуществления Стратегического плана ВМО
(Женева, май 2007 г.); (b) Плане работы ВМО 20082011 гг.; (с) Плане мониторинга и оценки
качества работы; и (d) роли и функционировании НМГС, взаимосвязях между
конституционными органами ВМО и последующей деятельности по итогам Мадридской
конференции 2007 г., содержащиеся в документах ECLX/Doc. 7.2 (1) – ECLX/Doc. 7.2 (4)
соответственно. Он принял к сведению, что Совету будет предложено рассмотреть ряд
основных рекомендаций по этим вопросам, выдвинутым рабочей группой ИС по
стратегическому и оперативному планированию.
Рекомендация 7:
Чтобы Исполнительный Совет:
а)

поручил подготовку оценки финансовых последствий для рассмотрения
ИСLXI (2009 г.), принимая во внимание поручение КгXV привести в
соответствие программы и механизмы работы конституционных органов
ВМО со Стратегическим планом и, в частности, с ожидаемыми
результатами;

b)

обеспечил подготовку Плана мониторинга и оценки качества работы
наиболее практичным, оправданным и экономичным образом вместе с
анализом затратвыгод для рассмотрения ИС LXI (2009 г.);

с)

согласился с включением новой предложенной стратегической цели
«адаптация к изменению климата» в следующий Стратегический план ВМО
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на основе уточнения конкретных ролей в этой области и с подготовкой
оценки будущих финансовых последствий;
d)

g)

согласился с подготовкой схемы назначения приоритетов по ожидаемым
результатам следующего Стратегического плана вместе с оценкой
соответствующих финансовых последствий.

Дата и место проведения двадцать восьмого совещания Финансового
консультативного комитета (пункт 6 повестки дня)

17.
Комитет решил, что двадцать восьмое совещание Финансового консультативного
комитета будет проведено 1 и (в случае необходимости) 2 июня 2009 г. в Женеве,
Швейцария в связи с шестьдесят первой сессией Исполнительного Совета.
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УТВЕРЖДЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
1.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня

3.

Утверждение отчета двадцать шестого совещания Комитета, проведенного
56 мая 2007 г.

4.

Основные вопросы:
4.1

Финансовые вопросы
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Финансовые счета за 2007 г., включая доклад Внешнего ревизора
Отчет Комитета по ревизии
Внедрение международных стандартов учета в государственном
секторе (МСУГС)
Промежуточная финансовая ситуация – Положение с поступлением
взносов странчленов

4.2

Бюджетные вопросы – Предложения Генерального секретаря по
дополнительным расходам в пятнадцатом финансовом периоде (2008
2011 гг.), финансируемым за счет избытка наличности, образующегося в
четырнадцатый финансовый период (20042007 гг.)

4.3

Вопросы планирования – Отчет Генерального секретаря о состоянии
осуществления Стратегического плана ВМО 20082011 гг., а также о роли и
функционировании НМГС, взаимосвязях между конституционными
органами ВМО и последующей деятельности по итогам Мадридской
конференции 2007 г.

5.

Принятие доклада Финансового консультативного комитета ИСLX

6.

Дата и место проведения двадцать восьмого совещания
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ ФИНАНСОВОГО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Страна или организация

Титул

Фамилия

Помощники

Президент ВМО
Президент РА I
Президент РА II

Др
Гн
Гн

А. И. Бедрицкий
М. Л. Бах
А. Мажид Х. Иса

Президент РА III
Президент РА IV

Гн
Гн

Президент РА V
Президент РА VI

Гн
Гн

Р. Винас Гарсия
С.Р. Лейне
(представитель)
А. Нгари
Д. К. КойерлеберБурк

Австралия

Др

Г.Б. Лав

Бельгия
Бразилия
БуркинаФасо

Гн
Др
Гжа

П. Ленкнегт
А. Д. Мура
А. Неби

Канада

Гн

Д. Граймс

Гн Б. Англе
Гжа Д. Лакассе
Гжа Дж. Форест

Китай
Кот д'Ивуар
Египет

Гн
Гн
Гн

Шэнь Сяонун
Т. Морико
М.А. Аббасс

Гн Б. Ван
Гн Р. Кипре
Гн М.Х. Досс
Гн М.Й.А. Юссефс
Гн А.Х. Ибрахим

Финляндия
Франция
Германия

Проф.
Гн
Гн

П. Таалас
К. Блондан
В. Куш

Гаити
Италия
Япония

Гжа
Бриг. ген.
Гн

М. Десманглес
М. Капальдо
Н. Насегава

Мавритания

Гн

О.М. Лагхдав

Мексика
Намибия
Норвегия
Польша
Республика Корея

Гжа
Гн
Гжа
Гжа
Гн

Мария А. Хакес Аукуха
Ф. Уйраб
Г. Вааге
И. МарчикСтепниевска
С.К. Чун

Руанда
Саудовская Аравия

Гн
Гн

А. Кеитеире
С. Бухари

Гн Х. А. АльАли
Гн А. Т. Дехам

Гн П. Гарньер
Др В. Цуй
Гн К. Уилсон
Гжа Энн Фаррелл

Гн Ф. Милльон
Гн Д. Фремминг
Гн Ю. Фендель
Др П. Пагано
Гн Т. Кимура
Гжа Й. Тсунета

Др Ч.Ч. Нам
Гн Д. Ли
Гн СВ Ким
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Сенегал
Южная Африка
Испания
Швейцария
СК

Гжа
Др
Гн
Гн
Др

С. Диал
Л. Макулени
М. Паломарес
П. Гарньер
М. Грей

США

Др

Дж.Л. Хейс

Гжа Ф.Л. Чик
Гн К. Барретт
Гн П. Хиршберг
Др Г. Робертс
Гжа М. Браун

Внешний ревизор

Гн

Г. Миллер

Гн М. Лалл

Генеральный секретарь

Гн

М. Жарро

Гн Дж. Ленгоаса
Гжа Е. Манаенкова
Гн Р. Мастерс
Др А. Тьяги
Др Д. Шизл
Др Л. Барри
Гн Г. Асрар
Гн Дж. Уилсон
Гжа М. Пауэр
Гн К. Конаре
Гн М. Рабиоло
Гн Дж. Кортес
Гн А.К. Ли Чун
Гн Т. Мизутани
Гн Л. Нгвира
Гжа Б. Круз

___________

Гн И. Лиск
Гн Н. Уопшир
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ПУНКТ 2.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАДЫ ПРЕЗИДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ
ИСLX/Rep. 2.4

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА PA I
Введение
1.
2008 г.

Настоящий отчет охватывает период с ИСLIX, май 2007 г. до конца апреля

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.
Четырнадцатая сессия (БуркинаФасо, февраль 2007 г.) назначила семь рабочих
групп, докладов по семи тематическим областям; целевую группу по ИСВ; и координатора
по гендерным вопросам и учредила Комитет по тропическим циклонам для югозападной
части Индийского океана. Все эти группы и докладчики официально приступили к работе и
выполняют свои обязанности удовлетворительным образом.
Стратегический план PA I
4.
Четырнадцатая сессия PA I (БуркинаФасо, февраль 2007 г.) подготовила
руководящие принципы, включая определение вызывающих озабоченность областей,
которые будут включены в Стратегический план PA I. Благодаря согласованным усилиям
президента и вицепрезидента PA I и поддержке Регионального бюро ВМО для Африки был
подготовлен и представлен на рассмотрение консультативной рабочей группы PA I нулевой
проект Стратегического плана PA I (20082011 гг.).
Приоритеты для Региона
5.
Приоритетной деятельностью Ассоциации является завершение Стратегического
плана PA I. В этом плане будет изложена четкая перспектива на будущее с указанием
осуществимых, конкретных и практических видов деятельности.
6.
Поскольку из 49 стран, отнесенных к категории НРС во всем мире, 33 НРС
находятся в Африке, уменьшение масштабов нищеты попрежнему остается важным
вопросом в Регионе и необходимо обеспечить, чтобы НМГС вносили вклад в различные
аспекты социальноэкономического развития.
7.
Повышение эффективности участия НМГС в климатических вопросах, в
частности участие в МГЭИК, РКИК ООН и КБО ООН, а также в предложенных региональных
программах, таких как проекты АМСУР и КлимДев.
8.

Содействие деятельности рабочих групп и докладчиков PA I.

9.
Организация
службами в Африке.

Конференции

министров,

руководящих

метеорологическими
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Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
10.
Пятнадцать стран – членов Ассоциации участвовали в работе Программы по
тропическим циклонам в рамках Комитета по тропическим циклонам PA I (КТЦ/PA I) для юго
западной части Индийского океана. РСМЦ Реюньон–Центр по тропическим циклонам
продолжает обеспечивать НМГС в Регионе специализированной продукцией и
консультативной информацией для оперативного использования.
11.
Программа АМДАР в южной части Африки достигла оперативного статуса и
обеспечивает данные как во время полета по маршруту, так и данные о профилях для
обширного района в Африке, оказывая поддержку как ручному прогнозированию
посредством предоставления данных о профилях, так и деятельности в области ЧПП на
региональном и национальном уровнях.
12.
Во время Пятнадцатого конгресса ВМО активно обсуждался вопрос о СиУК для
авиационного метеорологического обслуживания и были сделаны рекомендации для
обеспечения ее всемирного осуществления. Было решено выполнить демонстрационный
проект по СиУК в одной из НРС, а именно Танзании, позднее в этом году и выражена
надежда на то, что весь восточноафриканский регион извлечет из этого пользу.
13.
В соответствии с результатами плана действий ЛасПальмас (сотрудничество
под руководством Испании) поддержка оказывается в рамках инициативы по активизации
морской метеорологии в регионе Западной Африки с уделением главного внимания
социальным выгодам для моряков и пользователей в прибрежной зоне.
14.
РСМЦ с географической специализацией Алжир, Каир, Касабланка, Дакар,
Найроби, Претория и Тунис продолжали развивать свои системы численного
прогнозирования. Дакар и Найроби стали полностью функциональными, используя ЧПП, при
этом каждый центр эксплуатирует две модели по ограниченному району (ЛАМ). Касабланка
эксплуатирует ЛАМ, охватывающую зону от Средиземного моря до экватора (АЛАДИН
НОРАФ). Претория эксплуатирует ЛАМ с очень высокой разрешающей способностью (12 км)
и ассимиляцией данных, охватывающей всю Африку к югу от экватора.
15.
Демонстрационный проект ВМО по прогнозированию суровой погоды с участием
Претории и Реюньона в качестве РСМЦ, а также Ботсваны, Мадагаскара, Мозамбика,
Танзании и Зимбабве, использовался с ноября 2006 г. по ноябрь 2007 г., и НМГС считают
его успешным.
16.
Для PA I и PA II было сделано несколько рекомендаций на практическом
семинаре по метеорологической информации для мониторинга саранчи и борьбы с ней,
который был проведен в Омане в 2006 г. Главное внимание в этих рекомендациях
уделялось расширению взаимодействия между НМГС и национальными центрами по
борьбе с саранчой (НЦБС) в каждой стране, например разработка официальных соглашений
высокого
уровня,
совместные
целевые
группы,
формат
и
предоставление
метеорологической продукции.
17.
Попрежнему успешно проводятся сессии ПРЕСАО для Западной Африки,
ГХАКОФ для Большого Африканского рога и САРКОФ для южной части Африки, способствуя
процессу КОФ с момента его начала в 1998 г. Ежегодно организуются два форума в
Большом Африканском Роге: один – в Западной Африке, и другой – в южной части Африки.
ВМО оказывает частичную поддержку организации этих сессий, а также предоставляет
техническую помощь.
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18.
Учрежден Африканский региональный комитет ТОРПЭКС. Его деятельность
охватывает наращивание потенциала, развитие инфраструктуры, демонстрационные
проекты в области социальноэкономического применения и исследований, а также
исследования предсказуемости в целях повышения качества предупреждений,
рекомендаций и прогнозов.
19.
Важное значение для Региона будет иметь система ВМО по предупреждению о
песчаных и пыльных бурях (СДСВАС) для Африки, поддерживаемая Испанией. В рамках
программах Глобальной службы атмосферы (ГСА) продолжалось наращивание потенциала
для долгосрочных измерений состава атмосферы.
20.
Циркуляции муссонов имеют существенные значения в Африке, и они изучаются
по линии ВПИК в рамках региональной деятельности по двум проектам – КЛИВАР и ГЭКЭВ.
Исследование африканских муссонов является частью международного исследования
муссонов (МИМ) ВПИК, которое активно развивается в целях обеспечения глобальной
координации в этой области исследований по климату и прогнозированию. Программа
АММА обеспечила целевые международные исследования западноафриканских муссонов
(ЗАМ). В рамках АММА работают 600 ученых из 140 институтов 30 стран. Она определила
особые, продленные и долгосрочные периоды наблюдений.
21.
В рамках Программы по гидрологии и водным ресурсам в сотрудничестве с
Организацией речных и озерных бассейнов и другими международными финансовыми и
техническими партнерами в Регионе осуществляются проекты СНГЦ. Более 11 млн евро
было выделено для осуществления трех компонетов СНГЦ (Нигер, Вольта и САДК II) с
участием 25 стран (14 НРС). Благодя осуществлению этих проектов укрепляется
технический и институциональный потенциал НМГС.
22.
Поддержка в виде консультативных услуг, разработки национальных стратегий
борьбы с наводнениями и научных исследований предоставлялась Замбии, Нигерии и
Египту.
23.
Эксперты из НМГС девяти стран в регионе САДК активно участвовали в
региональном практическом семинаре, состоявшемся в апреле 2008 г. в Претории, Южная
Африка, и посвященном началу осуществления региональной системы регулирования
кратковременных паводков.

______________

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА PA II

Введение
1.
Этот доклад охватывает период с пятьдесят девятой сессии Исполнительного
Совета по 31 марта 2008 г. В случае надобности, будет представлен дополнительный
материал, охватывающий период до шестидесятой сессии Совета.
Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы
2.

В Ассоциации попрежнему насчитывается 35 странчленов.
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3.
Гн А. Мажид Х. Иса (Бахрейн) и гн ЧиуИн Лам (Гонконг, Китай) занимали
должности президента и вицепрезидента Ассоциации соответственно.
4.
Рабочие группы и докладчики Ассоциации осуществляли свою деятельность на
удовлетворительном уровне.
Стратегический план PA II
5.
Комплексный Стратегический план PA II для НМГС и План осуществления будут
разрабатываться в соответствии со Стратегическим планом ВМО посредством
обновления/пересмотра Стратегического плана PA II по укреплению национальных
метеорологических служб (НМС) в PA II (20052008 гг.) и Стратегии по укреплению
национальных гидрологических служб (НГС) в PA II (20062008 гг.).
Приоритеты Региона
6.
Проведение четырнадцатой сессии Региональной ассоциации II (XIVPA II) и
регионального семинара PA II планируются в Ташкенте, Узбекистан, с 5 по 11 декабря
2008 г. эффективным и экономически выгодным образом, при этом больше внимания будет
уделяться обсуждению региональных проблем, первочередным потребностям в области
развития и планам действий для разработки и осуществления Стратегического плана PA II.
До XIVPA II в Ташкенте 34 декабря 2008 г. будет проведен региональный семинар PA II.
7.
Будет
продолжено
создание
сети
региональных
климатических
многофункциональных и специализированных центров (РКЦ) благодаря дополнительным
центрам, ожидающим их формального назначения в качестве РКЦ ВМО.
8.
Имеется необходимость в эксплуатации и дальнейшем развитии существующих
систем наблюдений, систем телесвязи и средств обработки данных в Регионе.
9.
Будет продолжено осуществление двух экспериментальных проектов PA II для
оказания помощи НМГС в развивающихся странах, особенно НРС, в расширении их
возможностей в качестве части Программы ВМО для НРС.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызвающие озабоченность в Регионе
10.
Сороковая сессия Комитета по тайфунам ЭСКАТО/ВМО была проведена в
Макао, Китай, 2126 ноября 2007 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 для формулирования их официальных
прогнозов по тайфунам.
11.
Через свой вебсайт экспериментальный проект PA II по развитию поддержки
развивающимся странам в рамках Программы по авиационной метеорологии обеспечил
комплекс инструктивной продукции численных моделей, предназначенных для поддержки
НМГС в обеспечении авиационного метеорологического обслуживания, особенно НМГС в
НРС. Для предоставления жизненно важной информации авиации о надвигающихся
опасностях
тропических
циклонов
Гонконгом,
Китай,
начато
осуществление
экспериментального проекта по уменьшению опасности бедствий для авиации для PA II и
PA V, а его вебсайт www.adrr.weather.gov.hk является практически оперативным.
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12.
После цунами в Индийском океане в декабре 2004 г. ВМО укрепила свои
партнерские отношения с Межправительственной океанографической комиссией (МОК)
ЮНЕСКО, Международной стратегией по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) и
другими соответствующими организациями в целях координации разработки и
осуществления системы заблаговременного предупреждения о цунами в Индийском океане,
которая использует ГСТ ВМО в качестве опорного механизма глобальной телесвязи для
обмена данными наблюдений, информацией и предупреждениями.
13.
Восемнадцать центров ГСОДП в Регионе в настоящее время оперативно
эксплуатируют ЧПП. Пекин, Токио и Сеул эксплуатируют глобальные модели с более
высоким разрешением. Семнадцать НМЦ эксплуатируют в настоящее время
мезомасштабные модели с высоким разрешением, а пять центров пользуются
негидростатическими моделями. Три РСМЦ, назначенные для предоставления продукции
моделей переноса в случае ядерных чрезвычайных ситуаций (Пекин, Обнинск и Токио),
осуществили региональные и глобальные организационные мероприятия для
предоставления по запросу специализированной информации о переносе/дисперсии/
выпадении в соответствии с приложениями I.3 и II.7 к Наставлению по ГСОДП. Токио также
является Центром предупреждения о вулканическом пепле и предоставляет для авиации
прогноз по траекториям и дисперсиям облаков пепла. Два РСМЦ, назначенных для
прогнозирования тропических циклонов, а именно НьюДели и Токио, прогоняют
специальные модели слежения за циклонами.
14.
Для PA I и PA II имеется несколько рекомендаций, сделанных на практическом
семинаре ВМО/ФАО по метеорологической информации для мониторинга саранчи и борьбы
с ней, проведенном в Омане в 2006 г. Главное внимание в этих рекомендациях уделялось
расширению взаимодействия между НМГС и национальными центрами по борьбе с
саранчой (НЦБС) в каждой стране, например разработка официальных соглашений
высокого
уровня,
совместные
целевые
группы,
формат
и
предоставление
метеорологической продукции.
15.
Учебный практикум КЛИМСОФТ был проведен во Вьетнаме в ноябре/декабре
2007 г. с участием экспертов из Бутана, Камбоджи, Фидж, Лаоса, Мальдивских овов,
Мьянмы, Непала, ШриЛанки, Таиланда, Демократической Республики Восточный Тимур и
Вьетнама. Участникам также было предоставлено программное обеспечение для расчета
климатических экстремальных явлений и индексов изменения климата.
16.
Продолжалось осуществление проекта по развитию исследований ВПИК для
Олимпийских игр Пекин08 по мезомасштабному ансамблевому прогнозированию,
предназначенному
для
содействия
лучшему
пониманию
и
прогнозированию
метеорологических явлений со значительными последствиями, главным образом осадков и
ветра, в летний сезон в Пекине. Кроме того, частью Пекинских игр станет демонстрационный
проект по прогнозированию текущей погоды.
17.
Система ВМО по предупреждению о песчаных и пыльных бурях и их оценки
включает региональные центры, действующие в Испании и Китае и предназначенные для
обеспечения заблаговременных предупреждений о вспышках песчаных и пыльных бурь в
Африке, на Ближнем Востоке и в Азии соответственно.
18.
Тихоокеанскоазиатская кампания ТОРПЭКС (ТПАРК) 2008 г., направленная на
углубление понимания и улучшение предсказаний образования тропических циклонов, их
интенсивности, траекторий продвижения, структуры, внетропических переходов и
перемещения из верхних частей атмосферы в нижние, запланирована на вторую половину
2008 г. и совпадает по времени с МПГ и с усилиями по проведению дополнительных
измерений для поддержки летних Олимпийских игр в Пекине (включая измерения в Азии
вблизи тайфунов и над всем азиатским континентом).
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19.
Группа экспертов КЛИВАР по азиатскоавстралийскому муссону и по Индийскому
океану (ААМП и ИОП) уделяла главное внимание предсказанию индийских и астралийских
муссонов, в то время как Азиатский муссонный эксперимент ГЭКЭВ (АМЭКС) и ЭМЮКН
(Эксперимент по изучению муссона в ЮжноКитайском море) были оба сосредоточены на
изучении восточноазиатского муссона. В Азии после закрытия АМЭКС ГЭКЭВ начал
осуществление научного исследования гидроатмосферы азиатского муссона и инициативы в
области предсказания (МАХАСРИ).
20.
Основной деятельностью, совместно финансируемой КЛИВАР и ГЭКЭВ, в
течение последнего года являлась разработка научного плана для проекта «Годы изучения
азиатских муссонов (ГАМ), 20072012 гг.» и начало работы по осуществлению плана для
ГАМ.
21.
Проект ВПИК по климату и криосфере сыграл ведущую роль в координации
исследований криосферы в рамках практического семинара по крупномасштабной
гидрометеорологии азиатской криосферы (Йокогама, ЯМСТЕК) и второго азиатского
симпозиума КЛиК «Состояние и судьба азиатской криосферы» (Ланьчжоу, Китай).
22.
Проведен обзор хода осуществления «Стратегии улучшения деятельности
национальных гидрологических служб в Региональной ассоциации II (Азия) (20062008 гг.)»,
и о его результатах будет сообщено на предстоящей сессии PA II, и они станут основой для
дальнейшей деятельности по осуществлению этой стратегии на национальном и
региональном уровнях в тесном сотрудничестве с НМС.
23.
Хорошо идет осуществление финансируемого Францией проекта МЕКОНГСНГЦ,
целью которого является создание региональной системы информации о наводнениях в
бассейне Меконга, и первая партия приборов будет установлена до середины июля 2008 г. в
Камбодже, Ласской НародноДемократической Республике, Вьетнаме и Таиланде. Другие
важные проекты СНГЦ в этом регионе, включая СНГЦ–Аральское море и СНГЦ–
ГиндукушскогоГималайского региона (ГКГ), ожидают пока получения необходимой
донорской поддержки.

________________

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА PA III
Введение
1.

Этот доклад охватывает период с ИСLIX, май 2007 г., до конца февраля 2008 г.

Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.
В рассматриваемый период в Ассоциации попрежнему насчитывалось
13 странчленов. Гн Рамон Виньяс Гарсия (Венесуэла) и гн Карлос Коста Посадас
(Колумбия) занимали должности президента и вицепрезидента Ассоциации соотвественно.
3.
Было учреждено пять рабочих групп, и в 2007 г. в состав некоторых рабочих
групп были внесены определенные изменения согласно решениям соответствующих
постоянных представителей. Президент подчеркнул необходимость совершенствования

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29

методов работы, особенно связи, и призвал членов этих рабочих групп давать ответы на
вопросы обзоров в разумные сроки, с тем чтобы оптимизировать результаты.
Стратегический план PA III
4.
Ассоциация подчеркнула важное значение тесной связи Регионального
стратегического плана со Стратегическим планом ВМО. Президент PA III подготовил и
представил на рассмотрение постоянных представителей PA III документ с изложением
приоритетных областей, который станет основой Стратегического плана Региона.
Приоритеты Региона
5.
Представлению метеорологической информации государственному сектору
мешает ограниченность людских ресурсов и оборудования в некоторых НМГС. Более
высокое возмещение расходов попрежнему остается приоритетной задачей для стран
членов PA III в качестве средства для улучшения метеорологической поддержки
государственному сектору.
6.
Региональная система телесвязи в PA III попрежнему характеризуется
недостатками. Контракт, переговоры по которому были проведены ВМО с компанией Эквант,
никогда не был полностью реализован в Регионе. Только Бразилия подписала в 2006 г.
необходимый национальный контракт. Другие странычлены PA III не смогли подписать его
главным образом по соображениям национального характера. Контракт с Эквант
заканчивается в декабре 2008 г.
7.
Вопросы изменения климата и окружающей среды попрежнему являются
объектом первостепенного внимания со стороны НМГС и правительств Региона. В этой
связи следует прилагать максимум усилий для рассмотрения метеорологических аспектов,
связанных с исследованием климата.
8.
Предотвращение и смягчение последствий стихийных бедствий, таких как засухи
и наводнения, попрежнему являлись весьма важной деятельностью для нескольких стран
PA III (Аргентина, Боливия, Перу и Эквадор) в 2007 г. Финансовые средства,
предоставленные Испанией, позволили организовать учебные мероприятия по борьбе с
наводнениями в Боливии.
9.
Подготовка кадров и наращивание потенциала попрежнему являются
приоритетными задачами для Региона, с тем чтобы совершенствовать обслуживание,
необходимое для социальноэкономического развития стран.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
10.
Развивающиеся страны PA III во все большей степени участвуют в научно
исследовательской работе и демонстрационных проектах ТОРПЭКС и других программ
ВПИК в целях совершенствования предсказаний и использования странами
метеорологической информации, таких как практикум по ассимиляции данных и программа
подготовки кадров, которые запланированы в Аргентине в 2008 г.
11.
В PA III признано важное значение деятельности ГСА в области исследований
озона и УФизлучения. Данные, получаемые со станций в Южной Америке и Антарктике,
являются важным вкладом в Бюллетени ВМО по антарктическому озону и общее
наблюдение за развитием антарктической озоновой дыры от одного года к другому.
Странамчленам следует продолжать расширение их измерений и применение плана
осуществления ИГАКОозон/УФ.
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12.
Как Исполнительный Совет, так и Комиссия по основным системам (КОС),
подчеркивали важное значение как программы ГСОДП в связи с обеспечением
заблаговременных предупреждений, так и содействия реагированию в чрезвычайных
ситуациях в связи с гидрометеорологическими опасными явлениями. В связи с
необходимостью более широкого распространения успешной концепции демонстрационного
проекта по прогнозированию явлений суровой погоды предлагается осуществить
региональный проект в южной части Южной Америки (PA III).
13.
В целях поощрения и поддержки принятия ее странамичленами комплексного
подхода к регулированию наводнений ВМО разработала в рамках своей Ассоциированной
программы по регулированию паводков (АПРП) серию учебных мероприятий,
предназначенных для специалистов, непосредственно отвечающих на национальном уровне
за регулирование паводков. Курсы/практические семинары включают теоретическую секцию,
охватывающую общую концепцию КРП и ее технические, правовые, социальные,
экологические и экономические аспекты, а также серию практических упражнений,
сосредоточенных на применении этой концепции в повседневных ситуациях с учетом
конкретных местных условий, доминирующих в той стране, в которой проводится данный
курс.
14.
По просьбе постоянного представителя Боливии первый практический семинар
по КРП финансировался Программой ибероамериканского сотрудничества в области
метеорологии и гидрологии и был проведен в марте 2008 г. в Кочабамбе, Боливия. Он был
совместно организован муниципалитетом Кочабамбы, СЕНАМХИ (НМС Боливии), Центром
воды Университета Майор Сан Симон и ВМО и был предназначен для муниципальных
старших технических должностных лиц нескольких боливийских муниципалитетов, которые в
соответствии с законодательством Боливии несут ответственность за регулирование
паводков в рамках их юрисдикции. В работе практического семинара, который был открыт
мэром Кочабамбы, участвовало более 60 специалистов, которые решили выпустить
заявление, в котором говорилось об их готовности принять КРП и согласии с серией
мероприятий, которые должны быть проведены для обеспечения рациональной политики в
области регулирования наводнений в Боливии.
15.
В связи с успехом этого первого мероприятия планируется проводить
профессиональную подготовку инструкторов по КРП в октябре 2008 г. в Лиме, Перу, цель
которой будет заключаться в подготовке инструкторов, которые будут затем проводить
передвижные семинары по данной теме в PA III и PA IV в последующие годы.
16.
При подготовке плана работы КГи проводилась оценка региональных
потребностей в области гидрологии и водных ресурсов, в которой участвовали
координаторы трех подгрупп региональной рабочей группы по гидрологии и водным
ресурсам.

_________________
РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА PA IV
Введение
1.

Этот отчет охватывает период с ИСLIX, май 2007 г., до конца апреля 2008 г.
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Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы Ассоциации
2.
В рассматриваемый период в Ассоциации попрежнему насчитывалось
26 странчленов. Гн Карлос Фуллер (Белиз) и гн Пауло Мансо (КостаРика) занимали
должности президента и вицепрезидента Ассоциации соответственно.
3.
Рабочие группы и докладчики Ассоциации осуществляли свою деятельность
удовлетворительным образом.
Стратегический план PA IV
4.
В июне 2007 г. группа управления PA IV рассмотрела Стратегический план,
принятый PA IV в 2006 г. в ПуэртоРико, США. Президент подготовил отчет в качестве
основного документа для регионального стратегического плана и представил этот документ
для рассмотрения и замечаний постоянными представителями стран PA IV.
Приоритеты для Региона
5.
Президент рассмотрел следующие области, которые
высокоприоритетными в работе Секретариата и стран – членов Региона:

должны

быть

а)

поддержание и дальнейшее развитие существующих опорных сетей станций
наблюдений, метеорологической телесвязи и средств обработки данных;

b)

оценка социальноэкономической ценности и возмещение расходов на
метеорологическое и гидрологическое обслуживание и международный обмен
метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией.

Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
6.
Тридцатое совещание Комитета по ураганам было проведено в Орландо, США,
2328 апреля 2008 г. Совещание успешно скоординировало деятельность на сезон ураганов
2008 г. и дало оценку сезону ураганов 2007 г. Кроме того, были пересмотрены технические и
оперативные планы Комитета, и важно отметить поддержку, полученную для организации
ежегодных совещаний Комитета по ураганам, и ожидается, что эта поддержка будет
продолжаться и в будущем.
7.
1628 апреля 2007 г. в Майами, США, был проведен практикум PA IV по
прогнозированию ураганов и метеорологическому обслуживанию населения. Этот очень
важный семинар организуется на ежегодной основе в Национальном центре по ураганам в
Майами при существенной поддержке ВМО для охвата широкого спектра тем, связанных с
прогнозированием тропических циклонов и обеспечением предупреждений. Все страны –
члены PA IV решительно поддерживают идею о необходимости продолжения поддержки
этих практических семинаров.
8.
ВМО являлась одним из спонсоров совещания экспертов РКИК ООН в Мехико
(47 марта 2008 г.). На этом совещании обсуждался вопрос о том, каким образом данные и
наблюдения, а также методы и средства, могут способствовать практике адаптации,
особенно осуществлению Найробийской программы работы в области уязвимости и
адаптации к изменению климата.
9.
В 2007 г. началось осуществление нескольких проектов, связанных с
уменьшением
опасности
стихийных
бедствий,
с
различными
региональными,
экономическими и техническими организациями (АКГ, КАРИКОМ, СИЦА, РКВР, КМО и

32

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕПРЕДЕНАК). Первое совещание по планированию Центральноамериканского проекта по
системе заблаговременного предупреждения о многочисленных опасных явлениях было
проведено в Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки, 18 января 2008 г., и оно было
организовано ВМО с участием различных региональных и финансирующих учреждений. Это
является первым шагом к разработке сквозной системы заблаговременного
предупреждения для Центральной Америки.
10.
PA IV проявляла интерес к концепции Регионального климатического центра
(РКЦ) на самых ранних этапах, и приняла определенные заблаговременные меры
посредством учреждения целевой консультативной группы экспертов по РКЦ (КГРКЦ) в
2003 г. для контроля за учреждением РКЦ в PA IV. КГРКЦ PA IV внесла предложение о том,
что виртуальная структура РКЦ будет наилучшим образом удовлетворять потребностям
Региона. Подобная структура будет привлекать существующие ресурсы Региона, такие как
Карибский институт метеорологии и гидрологии (КИМГ), Центральноамериканский
региональный комитет по водным ресурсам (РКВР), Центр Карибского комитета по
изменению климата (ЦККИК), Международный научноисследовательский институт по
климату и обществу (ИРИ), Национальный центр климатических данных (НЦКД), Центр
предсказания климата (ЦПК), Университет ВестИндии (УВИ), Университет КостаРики (УКР),
и дополнительный опыт из Мексики, Канады и Соединенных Штатов Америки.
11.
КИМГ, а также РКВР, готовят сезонные перспективные прогнозы осадков для
стран Карибского региона. Кроме того, достигнут определенный прогресс в осуществлении
региональной базы данных для стран Центральной Америки в поддержку региональной
деятельности в области климата. В 2007 г. начато осуществление проекта центрально
американского РКЦ при поддержке Межамериканского банка развития (МБР) и Европейского
Союза (ЕС).
12.
ВПИК/ТОРПЭКС осуществляется главным образом по линии региональных
комитетов. ЕС и региональные комитеты ТОРПЭКС южного полушария разработали
обширные планы метеорологических исследований, в то время как Северная Америка
начала осуществление своих приоритетных программ.
13.
Предварительный документ о региональных потребностях в области гидрологии
и водных ресурсов был представлен совещанию Комитета по ураганам в марте 2008 г., на
котором многочисленных постоянных представителей Региона информировали о
деятельности пяти подгрупп региональной рабочей группы по гидрологии.
______________

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА PA V
Страны – члены, должностные лица и вспомогательные органы
1.

В Ассоциации попрежнему насчитывается 21 страначлен.

2.
Гн Арона Нгари (ова Кука) и гжа Шри Воро Б. Харийоно (Индонезия) занимали
должности президента и вицепрезидента Ассоциации соответственно.
3.
Рабочие группы и докладчики Ассоциации осуществляли свою деятельность
удовлетворительным образом.
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Стратегический план PA V
4.
Комплексный стратегический план PA V для НМГС и его план осуществления
будут разработаны в соответствии со Стратегическим планом ВМО посредством
обновления/пересмотра Стратегического плана PA V по укреплению национальных
метеорологических служб (НМС) в PA V (20052008 гг.) и Стратегии улучшения деятельности
национальных гидрологических служб (НГС) в PA V (20062008 гг.).
Будущая деятельности Ассоциации
5.
Двенадцатая сессия Комитета по тропическим циклонам для югозападной части
Тихого океана и юговосточной части Индийского океана будет проведена в Ниуэ 1117 июля
2008 г. На этой сессии ожидается обсуждение вопроса о разработке регионального
подпроекта в PA V в качестве регионального вклада в демонстрационный проект по
прогнозированию явлений суровой погоды, с уделением главного внимания тропическим
циклонам.
6.
Практический семинар ВМО по координации деятельности и наращиванию
потенциала для НРС/СИДС в Азии–Тихом океане планируется в Порт Вила, Вануату,
610 октября 2008 г.
7.
Имеется необходимость в формальных договоренностях между СПРЕП и ВМО
относительного совместного финансирования будущих совещаний РДМС.
8.
Требуется рассмотрение вопроса о возрастающей потребности в развитии
людских ресурсов в условиях ограниченного количества профессиональных и технических
специалистов в области метеорологии, климатологии и гидрологии в НМГС PA V.
9.
Стратегический план действий PA V будет подлежать дальнейшей разработке и
пересмотру в соответствии со Стратегическим планом ВМО для его официального
принятия.
10.
Требуется оказание помощи РСМЦ Нади для удовлетворения срочных
потребностей, выявленных в результате миссии по установлению фактов ВМО на Фиджи.
11.
Требуется разработка нового проекта для стран – членов PA V из ЮгоВосточной
Азии, в частности для Восточного Тимора, как только он станет страной – членом ВМО.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы,
вызывающие озабоченность в Регионе
12.
РСМЦ Нади–Центр по тропическим циклонам и Центры предупреждения о
тропических циклонах (ЦПТЦ) продолжали обеспечивать НМГЦ специализированной
продукцией и консультативными услугами в их соответствующих областях ответственности.
ЦПТЦ Джакарта начал свою работу в январе 2008 г. для выполнения функций одного из
шести ЦПТЦ по обеспечению более широкого охвата, связанного с обслуживанием в
области предупреждений о тропических циклонах в Регионе PA V совместно с РСМЦ Нади.
13.
Семь стажеров из малых островных развивающихся государств в PA V
участвовали в седьмом практическом семинаре южного полушария по МОН, проведенном в
Мельбурне, Австралия, в сентябре 2007 г., в качестве части двухгодичной учебной
программы МОН для персонала НМГС в СИДС Региона.
14.
Хотя программа АМДАР для Австралии и Новой Зеландии является надежным
источником ценных данных, группа специалистов АМДАР выявила необходимость в
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разработке региональной программы в западной части Тихого океана, в которой подобные
данные могли бы полезно дополнять редкую сеть радиозондов.
15.
Центры ГСОДП в PA V продолжают поддерживать и расширять свои
оперативные системы численных прогнозов погоды (ЧПП), а также выпуск
специализированной
продукции,
предоставляемой
назначенными
региональными
специализированными метеорологическими центрами (РСМЦ).
16.
Австралийское бюро метеорологии осуществило проект Тихоокеанские острова–
Предсказание климата (ПИКПП), направленный на усиление потенциала НМС
тихоокеанских островов (ТО) в области удовлетворения потребностей пользователей в
предсказании климата посредством предоставления зарекомендовавшей себя системы
сезонного предсказания и обучения ее разумному использованию.
17.
С 1999 г. НИВА Новой Зеландии координировал подготовку и публикацию
ежемесячного издания «Island Climate Update», который является многонациональным
ежемесячным климатическим бюллетенем, главная задача которого заключается в оказании
помощи малым островным развивающимся государствам в осуществлении обоснованного
планирования и принятии директивных решений, касающихся чувствительных к климату
секторов. С 1994 г. Тихоокеанский климатический центр США по применению ЭНСО (ПЕАК)
предоставлял климатическое обслуживание в виде квартального бюллетеня «Pacific ENSO
Update» и брифингов, прогнозов, учебных и информационных кампаний о потенциальных
последствиях ЭНСО.
18.
Учебный практикум по программному обеспеению КЛИМСОФТ был проведен во
Вьетнаме в ноябре/декабре 2007 г. с участием экспертов из Бутана, Камбоджи, Фиджи,
Лаоса, Мальдивских овов, Мьянмы, Непала, ШриЛанки, Таиланда, Демократической
Республики Восточного Тимора и Вьетнама. Участникам было также предоставлено
программное обеспечение для расчета экстремальных климатических явлений и индексов
изменения климата.
19.
Тихоокеанскоазиатская региональная кампания ТОРПЭКС (ТПАРК) 2008 г.,
направленная на углубление понимания и улучшения предсказаний образования
тропических циклонов, их интенсивности, траекторий продвижения, структуры,
внетропических переходов и перемещения из верхних частей атмосферы в нижние,
запланирована на вторую половину 2008 г. и совпадает по времени с МПГ и с усилиями по
проведению дополнительных измерений для поддержки летних Олимпийских игр в Пекине.
20.
В октябре 2007 г. в Сиднее, Австралия, был проведен практический семинар
ГСНК/ВПИК/МПГБ на тему «Уроки ДО 4 МГЭИК». Его выводы, опубликованные в отдельном
отчете, имеют существенное значение для всех будущих исследований по изменению
климата. В нем определен ряд «срочных научных вопросов», которые являются частью
более обширной стратегии по изучению вопроса об антропологическом изменении климата,
и отражают проблемы, требующие принятия мер со стороны ВПИК и МПГБ, и возможно
других программ ИСПП.
21.
Группа специалистов КЛИВАР ВПИК по исследованиям азиатскоавстралийского
муссона и Индийского океана уделяли главное внимание в своей работе предсказанию
индийских и австралийских муссонов. В мае 2007 г. тихоокеанская группа специалистов
КЛИВАР ВПИК опубликовала научный план для эксперимента по циркуляции и климату в
южной части Тихого океана (СПИСЕ).
22.
Программа по гидрологии и водным ресурсам в сотрудничестве с Южно
тихоокеанской комиссией по прикладным наукам о Земле (СОПАК) и другими
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международными финансовыми и техническими партнерами занималась осуществлением в
Регионе проекта СНГЦ–Тихий океан.
23.
ВМО в сотрудничестве с СОПАК, Национальным институтом водных ресурсов и
атмосферных исследований (НИВРАИ) и Бюро метеорологии в Австралии организовала в
рамках инициативы ВМО по прогнозированию наводнений практический семинар по
совершенствованию сотрудничества между НГС и НМС для предоставления своевременной
и более точной продукции и обслуживания, необходимых для прогнозирования наводнений
и предупреждения о них.

______________

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА PA VI
Введение
1.
Этот доклад охватывает период с пятьдесят девятой сессии Исполнительного
Совета до апреля 2008 г.
Странычлены, должностные лица и вспомогательные органы
2.

В Ассоциации попрежнему насчитывается 50 странчленов.

3.
На четырнадцатой сессии Региональной ассоциации VI гн Даниель К. Керлебер
Бурк (Швейцария) и гн Андрис Лейтасс (Латвия) были избраны президентом и вице
президентом Ассоциации соответственно.
Стратегический план PA VI
4.
Стратегический план PA VI на 20082011 гг. был разработан благодаря обзорам
среди стран – членов, нескольким конференциям и тесному сотрудничеству с Бюро ВМО
для Европы. Кроме того, для разработки плана действий PA VI в октябре 2007 г. в Сант
Галлене, Швейцария, была проведена техническая конференция.
Приоритеты для Региона
5.
Главным приоритетом для PA VI является осуществление регионального
стратегического плана, в котором рассматриваются, в частности, следующие вопросы:
а)

синергия, являющаяся результатом партнерских отношений и взаимодействий с
другими секторами и дисциплинами, включая лиц, работающих в области
социальных наук, планирования развития и сообществ, занимающихся
обеспечением готовности к бедствиям;

b)

необходимость более тесного сотрудничества в целях ликвидации разрывов и
достижения улучшенного баланса между уровнями НМГС во всем Регионе;

с)

оптимизация использования имеющихся ресурсов, включая услуги ВМО и
региональных организаций, таких как ЕВМЕТСАТ, ЕЦСПП и ЕВМЕТНЕТ;
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потенциал для сотрудничества с партнерами в области развития, например
Европейская комиссия и Всемирный банк, в реализации региональных стратегий.

Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и проблемы,
вызывающие обеспокоенность в Регионе
6.
Количество станций РОСС увеличилось до 807 станций, при этом доля сводок
SYNOP возросла до 97 %. Количество аэрологических станций осталось неизменным и
составляет 129 станций. Количество станций РОКС, сообщающих сводки CLIMAT,
увеличилось до 571. Количество станций, сообщающих сводки CLIMAT TEMP, сохранилось
в количестве 94 станций. Процентная доля сводок CLIMAT, полученных со станций РОКС,
возросла до 95 %, в то время как процентная доля сводок CLIMAT TEMP сократилась до
82 % (85 % в 2006 г.).
7.
Полевое взаимосравнение приборов, измеряющих интенсивность дождя, Вигна
ди Валле, Италия, было начато летом 2007 г. Во время взаимосравнения дождемеров в
Сплите, Хорватия, в июлеавгусте 2007 г. проводилась калибровка для стандартных
приборов из пяти европейских стран Южной Европы с привязкой к более высоким
международным стандартам.
8.
Пять РСМЦ (Эксетер, Москва, Оффенбах, Тулуза и ЕЦСПП) эксплуатируют
глобальные модели. Четыре РСМЦ PA VI с географической специализацией (Эксетер,
Москва, Оффенбах и Рим) предоставляют региональную продукцию для оказания помощи
НМЦ в PA VI. Оффенбах распространяет продукцию через систему ДВДСАТ и Тулузу через
систему РЕТИМ 2000.
9.
Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов, а именно Эксетер,
Тулуза и ЕЦСПП, эксплуатировали сопряженные глобальные ансамблевые системы океан
атмосфера: Эксетер – до 6 месяцев, Тулуза – до 16 месяцев и ЕЦСПП – до 13 месяцев.
10.
РСМЦ Эксетер и Тулуза внедрили региональные и глобальные механизмы для
предоставления специализированной продукции моделей переноса, дисперсии/отложения.
Тридцать один НМЦ в PA VI использует модели по ограниченной территории; многие из них
действуют при этом через консорциум АЛАДИН, ХИРЛАМ или группу КОСМО.
11.
Огромный рост авиации в Европе требует приложения усилий для увеличения
воздушного пространства, и в рамках Европейского проекта СЕСАР (исследование ОВД в
рамках концепции «Единого европейского неба») в настоящее время рассматривается
общая информационная система для метеорологических и других авиационных данных.
12.
КБО ООН, ВМО и странычлены согласовали проект по центру борьбы с засухой
для ЮгоВосточной Европы.
13.
Регион активно участвует в окончательном оформлении механизмов назначения
РКЦ и ожидает начала официального процесса назначения в 2009 г.
14.
Планируется новая инициатива – форум по ориентировочным прогнозам климата
для ЮгоВосточной Европы, для подготовки сезонных ориентировочных прогнозов и оценок
изменения регионального климата для стран в субрегионе.
15.
Инициатива Всемирного банка/МСУОБ ООН по управлению рисками бедствий в
ЮгоВосточной Европе включает гидрометеорологический компонент (инициатива по
гидрометеорологическому обслуживанию в ЮгоВосточной Европе), в котором ВМО
является ведущим партнером и который предназначен для укрепления НМГС, совместного
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использования данных и создания системы заблаговременного предупреждения в семи
странах ЮгоВосточной Европы.
16.
Проект «Подготовка и обновление гидрометеорологической информации и
системы предупреждения о наводнениях/прогнозирования наводнений в бассейне реки
Сава»
сформулирован
в
тесном
сотрудничестве
с
Инициативой
по
гидрометеорологическому обслуживанию ЮВЕ.
17.
Ассоциация приветствовала создание Швейцарией регионального центра
калибровки УФ для Европы в Физикометеорологической обсерватории Давоса/Всемирном
радиационном центре.
18.
ВМО продолжает оказание поддержки в разработке компонента ВСНГЦ для
бассейна реки Сава, подготовке и обновлению гидрометеорологической информации и
системы предупреждения о наводнениях/прогнозирования наводнений в бассейне реки
Сава. Этот проект готовится в тесной координации с разработкой экономического
обоснования для модернизации НМГС в ЮгоВосточной Европе (Инициатива по
гидрометеорологическому обслуживанию ЮВЕ). Всемирный банк профинансировал
подготовку двух проектных предложений, а также организацию регионального совещания,
проведенного в Загребе (Хорватия) в ноябре 2007 г.
19.
Рабочая группа по гидрологии продолжала свою деятельность, в частности
представительство регионального гидрологического сообщества в качестве наблюдателей в
различных рабочих группах, контролирующих осуществление Рамочной директивы по воде
ЕС (стратегическая координационная группа, рабочие группы по представлению
информации, подземным водам, нехватке воды и засухам, наводнениям).
____________
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ПУНКТ 2.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД О СОВЕЩАНИИ ПРЕЗИДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
КОМИССИЙ 2008 Г. И ДОКЛАДЫ ПРЕЗИДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ
ИСLX/Rep. 2.5

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доклад
1.
Совещание президентов технических комиссий (ПТК) 2008 г. было проведено 18
20 февраля 2008 г. в Секретариате ВМО. Полный текст доклада приведен на сайте:
http://www.wmo.int/pages/governance/tc/documents/Report_PTC_2008.pdf
Ниже представлена информация о некоторых основных моментах этого совещания.
Стратегическое
результаты

планирование

и

управление,

ориентированное

на

конкретные

2.
Участники совещания были кратко проинформированы о следующем процессе
стратегического планирования деятельности ВМО, Плане работы Секретариата (ПРС) и о
роли технических комиссий в расширении ПРС до масштаба Плана работы всей ВМО. Был
поднят вопрос о письменном переводе документов и публикаций, особенно в том, что
касается обязательных документов. Одним из ключевых видов конечной продукции
деятельности ТК являются технические руководства и инструкции, которые должны быть
высокого качества. В том что касается ресурсов, было предложено пересмотреть политику
публикаций и обучения в век Интернета в пользу уменьшения количества продукции на
твёрдых носителях и расширения персонального обучения. Президент КГи отметил для
занесения в протокол, что именно ТК должны решать, какие публикации должны быть
обязательными и что фактор наличия финансирования не должен ограничивать публикацию
руководящих материалов, для разработки которых были использованы значительные
людские и финансовые ресурсы.
3.
Обсуждался вопрос о роли ТК в обеспечении собственных вкладов на уровне
промежуточных результатов для включения (или не включения) в процесс стратегического
планирования. Некоторые президенты отметили, что стратегический план предназначен
главным образом для «клиентов» и поэтому носит довольно общий характер. Для целей
мотивации и для оперативной деятельности необходимы дополнительно более подробные
планы, например для ИГСН ВМО, с которыми люди были бы солидарны.
4.
Совещание решило, что всем техническим комиссиям следует подготовить свои
соответствующие вклады в процесс стратегического планирования, включая, по мере
целесообразности, предложения относительно СН и ОР, соответствующие общим целям
Организации. Совещание далее решило, что эти вклады следует разрабатывать при тесной
координации с Секретариатом ВМО и региональными ассоциациями.
5.
Совещание обсудило вопрос об отчётности президентов технических комиссий
перед ИС. Было отмечено, что в 2008 г. два президента (КОС и КГи), сессии комиссий
которых запланированы к проведению до ИСLXI (2009 г.), будут иметь возможность
представить подробные доклады, сообщив о планах для комиссий и о том, какие
решения/рекомендации необходимо будет подготовить. Другие президенты смогут
подготовить тематические представления, тесным образом скоординированные с
департаментами, на сессиях/по темам которых они должны будут выступить, относительно
основных соответствующих ОР. Поскольку ТК призваны консультировать ИС и Кг, они
должны докладывать или делать представления по тем темам, по которым они желали бы
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получить конкретное решение, или по тем вопросам, по которым им необходимы
руководящие указания.
Механизм для мониторинга и оценки (МиО) выполнения программ в контексте
управления, ориентированного на конкретные результаты
6.
Совещание одобрило проект предложения о Системе мониторинга и оценки (МиО)
ВМО и решило, что техническим комиссиям следует разработать и скоординировать с
Секретариатом ясные методологии и механизмы для сбора данных и информации,
необходимые для мониторинга и оценки их программ. Совещание также подчеркнуло
необходимость доработки понятий промежуточных результатов и ключевых целевых
показателей (КЦП) в целях обеспечения их измеряемости. Это было названо в качестве
важного предварительного условия для осуществления системы МиО. Соответственно,
была подчеркнута роль технических комиссий в этом отношении в связи с разработкой их
собственных стратегических планов и продвижением плана работы Секретариата ВМО в
сферу Плана работы ВМО. При осуществлении таких действий необходимо будет уделить
должное внимание характеру и роли конкретных технических комиссий. Однако, в целях
обеспечения надлежащих мониторинга и оценки осуществления программ в текущем
финансовом периоде дальнейшую разработку системы МиО следует вести параллельно с
доработкой соответствующей схемы результатов. В этом контексте было решено, что
техническим комиссиям следует сотрудничать с Секретариатом в проведении
среднесрочной оценки программ с тем, чтобы Исполнительный Совет мог своевременно
представить директивы и указания по осуществлению программ во втором двухлетнем
периоде. В том что касается дальнейшего развития системы МиО, совещание
рекомендовало, чтобы при ее создании был проведен обзор механизмов и методологий
МиО в ряде странчленов, которые уже имеют большой опыт в деле осуществления БОР.
7.
Было отмечено также, что для МиО необходимо установить линию отсчета, в
сравнении с которой будет измеряться МиО, а это может оказаться довольно трудной задачей.
8.
Совещание признало, что осуществление системы МиО ВМО требует
определенных затрат, но подчеркнуло, что МиО следует рассматривать в качестве
инвестиций в улучшение работы Организации на благо ее странчленов. В этой связи
совещание рекомендовало, чтобы вопрос об инвестициях в систему МиО внимательно
рассматривался на поэтапной основе и чтобы такие инвестиции были надлежащим образом
распределены в первой половине финансового периода 20082011 гг.
Осуществление Мадридского плана действий, роль технических комиссий.
9.
Совещание отметило, что технические комиссии играют важную роль в
различных аспектах содействия реализации и осуществления Мадридского плана действий
(МПД). Было решено, что техническим комиссиям следует продолжать принимать во
внимание ту социальноэкономическую пользу, которую приносит их соответствующая
деятельность. Соответственно была выражена общая поддержка предложенным в МПД
задачам, с замечанием о том, что некоторые технические комиссии, как, например, КПМН,
могли бы играть более существенную роль в выполнении Мадридского плана действий.
10.
Совещание далее решило, что каждая техническая комиссия должна будет
предоставлять Секретариату обновляемую информацию о своей деятельности, касающейся
Мадридского плана действий и социальноэкономической пользы в целом. Кроме того, было
выражено мнение о том, что техническим комиссиям не нужно ограничивать себя только
предлагаемыми в МПД задачами.

40

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Технические комиссии и региональные ассоциации в свете организационных
изменений
11.
ПТК согласились с тем, что существует необходимость в улучшении их рабочих
механизмов. Довольно долго обсуждался вопрос о письменном и устном переводе.
Совещание решило сделать следующее заявление:
ПТК решили, что при разработке программ работы комиссий важное значение
имеют широкомасштабные консультации, которые также являются одной из
частей эффективного управления. Однако ПТК отметили, что расходы на
проведение сессий технических комиссий являются довольно высокими по
сравнению с имеющимися ресурсами, выделяемыми на проведение
деятельности по программам работы комиссий. Поэтому доля остающихся
дискреционных средств для осуществления разных видов деятельности
сокращается. Это положение ещё более усложняется изза уменьшения наличия
экспертов, согласных работать на добровольной основе.
Роль и круг обязанностей ПТК
12.
Президент КГи представил проект резолюции «Роль и круг обязанностей ПТК», с
комментариями относительно различных изменений, предлагаемых в отношении
существующего круга обязанностей. Предложенные совещанием поправки были включены в
текст, и новую резолюцию было решено представить на утверждение ИС.
Принцип добровольности в работе технических комиссий и региональных
ассоциаций
13.
ПТК решили включить текст о принципе добровольности в качестве дополнения к
новой резолюции о роли и круге обязанностей ПТК.
Деятельность ВМО, связанная с Программой по уменьшению опасности бедствий
14.
Совещание напомнило, что сквозная структура Программы УОБ поддерживается
координаторами в технических комиссиях и региональными рабочими группами по УОБ
региональных ассоциаций. Более того, совещание отметило, что координаторы всех
технических комиссий, а также председатели рабочих групп региональных ассоциаций уже
участвовали в разработке Программы УОБ путём участия в исследовательских обзорах
технических комиссий по тематике УОБ и оценочных обзорах региональных возможностей,
которые значительно способствовали разработке стратегических целей УОБ и направлений
осуществления, утвержденных Пятнадцатым конгрессом. Далее, во время первого
координационного совещания по УОБ в декабре 2006 г., с участием координаторов комиссий
и председателей рабочих групп по УОБ региональных ассоциаций, на основе консенсуса
было решено, что такие очные совещания являются чрезвычайно важными для укрепления
координации и сотрудничества как между комиссиями, так и между комиссиями и
региональными ассоциациями.
По пути совершенствования прогнозирования погоды, климата и состояния системы
Земля
15.
Президент КАН представил документ «По пути совершенствования
прогнозирования погоды, климата и состояния системы Земля» и отметил доклад,
подготовленный Мелвином Шапиро с соавторами для саммита ГЕО в Кейптауне в ноябре
2007 г. ПТК рекомендовали, чтобы президент КАН представил документ для обсуждения на
сессии РГИС по вопросам климата и смежных проблем воды и окружающей среды
(ИСРГКВО), запланированной на 2628 марта 2008 г. под названием: «Схема улучшенного
прогнозирования погоды, климата и окружающей среды: путь в будущее».
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ПУНКТ 3.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ УЛУЧШЕННЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
ИСLX/Rep. 3.1

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

Глобальная система обработки данных и прогнозирования

Прогнозирование суровой погоды
В ноябре 2007 г. завершился полевой этап показательного проекта по
прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП). Деятельность в рамках этого проекта
была сосредоточена на улучшении прогнозирования погоды и обслуживания
предупреждениями в отношении сильных дождей и сильных ветров с участием глобальных
и региональных центров для наращивания потенциала НМГС Ботсваны, Зимбабве,
Мадагаскара, Мозамбика и Танзании. Проект позволил также восстановить роль РСМЦ в
рамках ГСОДП в деле сведения воедино и обеспечения руководящих материалов в области
прогнозирования для региональных групп НМЦ и в данном случае позволил укрепить роль
РСМЦПретория в Южной Африке. Был проведен учебный семинар для прогнозистов
(октябрь 2007 г.) в целях дальнейшей поддержки осуществления компонентов
прогнозирования ПППСП для всех НМГС стран южной части Африки; при этом были
подключены несколько НМГС и из других стран Африки. Этому проекту, основанному на
Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) Всемирной службы
погоды при сотрудничестве с Программой метеорологического обслуживания населения,
сопутствовал успех с самого начала его осуществления, о чем свидетельствовали
постоянные упоминания об этом в отчетах о ходе деятельности и в выводах окончательного
отчета об оценке. Конгресс (КгХV) постановил, что концепция данного проекта должна быть
распространена и реализована по всей РА I, а также и в других регионах ВМО. Руководящая
группа КОС по ГСОДП провела совещание (март 2008 г.) и рассмотрела вопрос об
осуществлении аналогичных проектов в других регионах в Африке, на островах в южной
части Тихого океана и в Южной Америке, а также о разработке стратегии по снижению риска
многокомпонентных бедствий для будущих проектов. (Также касается ОР 6).
Возросло количество видов продукции и предоставление их странамчленам
ВМО со стороны систем ансамблевого прогнозирования (САП) ряда центров ГСОДП,
включая, например, ЕЦСПП, ЯМА (Япония), охватывающего Азию, и САСАП (Канада, США),
охватывающего Северную Америку. Для координирования деятельности в рамках
дальнейшего осуществления ГИФС/ТИГГЕ (ТОРПЭКС) КОС продолжала поддерживать
контакты с КАН.
В рамках ГСОДП продолжалась координация ее выходной продукции и
разработок в целях совершенствования обслуживания, предоставляемого странами
членами в областях авиационной метеорологии, морского и океанского обслуживания и
метеорологического обслуживания населения. Кроме того, ГСОДП обеспечивает
обслуживание для особых потребностей соответствующих международных организаций,
таких как Международное агентство по атомной энергии и Организация Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. (Также касается ОР 6 и ОР 7).
Многие виды деятельности ГСОДП непосредственным образом связаны с
наращиванием потенциала. Конгресс отметил, что Показательный проект по
прогнозированию явлений суровой погоды облегчает доступ к существующей продукции
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ЧПП и САП и повышает ее эффективное использование, особенно для улучшения программ
НМГС развивающихся стран по прогнозированию погоды и выпуску предупреждений. ВМО
организовывала и проводила учебные мероприятия для прогнозистов или сотрудничала с
центрами ГСОДП (например, ЕЦСПП, DWD) в деле совместного спонсирования участия
представителей из развивающихся стран. (Также касается ОР 9).
Прогнозирование
прогнозирование

с

увеличенной

заблаговременностью

и

долгосрочное

Ввиду возможности потенциальных достижений в области долгосрочных
прогнозов (ДСП) в результате использования мультимодельных ансамблей (ММА), Конгресс
решил, что некоторые Глобальные центры подготовки прогнозов (ГЦП), разрабатывающие
ДСП, могут служить в качестве центров сбора глобальных данных для ДСП с целью
создания ММА и, соответственно, поручил разработать стандарты для продукции ММА. По
любезному приглашению и при поддержке Республики Корея (сентябрь 2007 г.) был
проведен семинар ГЦП; ГЦП предложили поэтапный подход в деле развития деятельности
головного центра для ММАДСП. Пятнадцатый конгресс поручил осуществлять
сотрудничество между КОС и ККл для выработки минимального набора функций и услуг,
которые требуются от региональных климатических центров (РКЦ) для реализации их
статуса официально назначенных центров в качестве составной части ГСОДП. В январе
2008 г. было проведено межкомиссионное совещание, на котором были рекомендованы
минимальные функции, которые требуются от РКЦ. Было проведено совещание группы
экспертов КОС по прогнозированию с увеличенной заблаговременностью и долгосрочному
прогнозированию (апрель 2008 г.), которое выработало рекомендации относительно
функций, требуемых от РКЦ для их назначения, относительно подхода для построения
мультимодельных ансамблей и обмена и использования продукции долгосрочных прогнозов
и прогнозов с увеличенной заблаговременностью, включая системы проверки их
оправдываемости. (Также касается ОР 2).
Состояние Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП)
Системы численного прогнозирования погоды (ЧПП) с все более возрастающим
разрешением осуществляются в настоящее время в 83 НМГС по всему земному шару.
Глобальные модели прогоняются в 16 центрах, 11 из которых совместно используют
глобальную продукцию с 118 НМЦ (через ГСТ, спутники или Интернет); 7 из них
предоставляют информацию о граничных условиях для 83 НМЦ для прогонки моделей по
ограниченному району (ЛАМ). Однако 105 НМЦ не работают ни с какими моделями ЧПП, и
примерно 30 НМЦ все еще не автоматизированы. Шестнадцать центров используют
системы ансамблевого прогнозирования (САП); при этом обеспечивается повышение
разрешения и возрастает количество членов. Четырнадцать центров используют САП для
прогнозирования с увеличенной заблаговременностью и долгосрочного прогнозирования
(от 1 месяца до 18 месяцев), 9 – для среднесрочного прогнозирования (до 15 суток), а
использование САП для краткосрочных прогнозов проводится в 6 центрах. В соответствии с
рекомендациями Конгресса центры, прогоняющие глобальные модели, должны стремиться к
облегчению получения сведений о граничных условиях теми НМЦ, которые работают с ЛАМ.
Важно также, чтобы РСМЦ, прогоняющие модели, обеспечивали распространение
соответствующей продукции в НМГС тех стран, которые охвачены их моделями, и работали
в сотрудничестве с НМГС для совместного использования ресурсов и опыта в целях
дальнейшего развития ЧПП в субрегионе. Учитывая продемонстрированную в нескольких
регионах пользу концепции «консорциума», странычлены должны систематически
рассматривать возможность реализации этой концепции для совместного использования
опыта, знаний и ресурсов, применения одной и той же модели и системы ЧПП для
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активизации прогресса в разработке и совершенствовании этой модели и использовании ее
продукции, особенно для прогнозирования явлений суровой погоды.
ВМО оказала поддержку некоторым участникам учебных мероприятий,
организованных Метеослужбой Германии (Deutscher Wetterdienst (DWD)) в области
разработки ЧПП в Лангене, Германия, в период с 6 по 17 августа, и по оперативному
использованию моделей численного прогнозирования погоды DWD в Лангене в период с 21
по 25 мая 2007 г. ВМО оказала поддержку участникам учебного семинара ЕЦСПП
«Использование и интерпретация продукции ЕЦСПП для стран – членов ВМО» в период с
15 по 19 октября 2007 г.
2.

Авиационная метеорология

Прогностическая продукция для организации воздушного движения
В последние десятилетия в воздушном движении отмечается удвоение пассажирских
перевозок по километражу и количеству рейсов каждые пятнадцать лет и предполагается,
что этот рост продолжится и в обозримом будущем. Этот вид экономической деятельности
рассматривается в качестве одного из главных факторов в устойчивом развитии как для
развитых, так и для развивающихся стран, и в особенности для островных государств и
удаленных районов.
Существующее обслуживание для аэронавигации и организации воздушного
движения в этой связи испытывает все более возрастающие нагрузки, стремясь
поддерживать безопасность и эффективность работы авиации, особенно в трудных
погодных условиях как на маршруте полета, так и вблизи аэродромов. Традиционная
продукция метеорологического обслуживания авиации остается практически неизменной в
смысле содержания и формы в последние 50 лет, в то время как аэронавигационный
потенциал характеризуется быстрым развитием.
Соответственно, авиационные ведомства в регионах с высокой плотностью
воздушного движения, таких как Северная Америка, Европа и в какойто степени
Центральная и Восточная Азия, разрабатывают современные проекты для значимого
пересмотра и модернизации обслуживания авиации, включая содержание, требуемую
точность и надежность, и средства предоставления обслуживания. Ожидается, что и другие
районы мира последуют этой схеме по мере того, как их системы воздушного движения
начнут приближаться к уровню необходимого потенциала.
Поскольку метеорологические условия являются причиной приблизительно 70 %
ежесуточных задержек авиарейсов, то в рамках этих проектов метеорология
рассматривается в качестве одного из ключевых факторов в деле достижения необходимых
улучшений в обслуживании и организации движения.
Инвестиции, которые требуются для наращивания потенциала, обучения
персонала и вложения в инфраструктуры для продукции, разрабатываемой в ответ на новые
потребности авиации, значительно превышают имеющиеся в странах ресурсы, за
исключением нескольких высокоразвитых и крупных экономик, поэтому в качестве одного из
необходимых факторов для обеспечения соответствующих разработок, осуществления и
поставок систем метеорологической продукции в должное время, является организация
регионального/субрегионального сотрудничества и максимального использования синергии
с другими проектами и программами метеорологических исследований и разработок.
В частности, многообещающим представляется сотрудничество с существующим
Показательным проектом по прогнозированию явлений суровой погоды, поскольку страны
члены, участвующие в этом проекте, продемонстрировали необходимый потенциал для
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эксплуатации
систем
прогнозирования,
заключено
соглашение
о
субрегиональном сотрудничестве, уже охвачено такое явление, как сильная конвекция, а
использование опробованных и испытанных алгоритмов для обнаружения опасных для
авиации явлений, таких как обледенение и турбулентность, может быть обеспечено с
использованием ограниченных ресурсов.
Используя опыт, полученный в Северной Америке и в Европе, в качестве
регионовкандидатов для осуществления таких мер, можно было бы назначить Южную
Африку, АзиатскоТихоокеанский регион и Южную и Центральную Америку.
3.

Прогнозирование тропических циклонов

Тропические
циклоны
прогнозирование

–

ансамблевое

предсказание

и

вероятностное

С начала 1990х годов в прогнозировании траекторий и интенсивности
тропических циклонов непрерывно возрастает использование ансамблей прогнозов,
разработанных с помощью глобальной модели. Это особенно касается ситуаций перед
объявлением предупреждений о суровой погоде в среднесрочном диапазоне. Предполагая,
что ошибки в начальных условиях и в численных моделях четко определены, ансамбль
обеспечивает оценку неопределенности конкретного прогноза. Прогнозы тропических
циклонов, основанные на ансамблевых методах, повышают уверенность прогнозиста в
прогнозе, а это позволяет уменьшить территорию в прибрежных районах, на которой
население подлежит эвакуации, расходы на принятие мер по подготовке населения и
повышает уровень доверия населения. И наоборот, широкий разброс в прогнозах
перемещения
тропического циклона вызывает необходимость эвакуации в широкой
прибрежной полосе, несмотря на то, что большая часть района эвакуации, вероятно,
останется сравнительно неповрежденной. В дополнение к предсказанию неопределенности
средневзвешенное значение мультимодельного ансамбля прогнозов обычно оказывается
более точным, чем одиночный прогноз, хотя и с более высоким разрешением.
При передаче информации, полученной из ансамблевых прогнозов,
неопределенный характер прогнозов и риск явления или опасного явления все больше
отражается в вероятностном выражении прогнозов и предупреждений. Для распространения
информации все больше используются мультимедийные каналы, включая Интернет,
мобильные телефоны и цифровое мультимедийное вещание. Для дальнейшей
персонализации риска используются шкалы интенсивности и рекомендации о мерах защиты
от воздействия тропических циклонов. Для повышения осведомленности населения
эффективно используются различные пропагандистскоразъяснительные программы.
Принимаются меры по повышению степени информированности населения о
прогнозировании циклонов за счет расширения финансовых инвестиций и специальных
усилий метеорологов и ученых в мировом масштабе. В то же время необходимо
разрабатывать методы для калибровки интенсивности ТЦ, использования согласованного
всеми прогноза траекторий циклонов или ансамбля САП, методик интерпретации
вероятностных прогнозов для лиц, принимающих решения, а также методов уменьшения
масштаба.
Прогнозирование интенсивности тропических циклонов
Ввиду комплексного воздействия тропических циклонов и связанных с ними
явлений, все большее значение как для сообщества исследователей, так и для оперативных
центров прогнозирования приобретает такой вопрос, как понимание процессов выхода
тропических циклонов (ТЦ) на сушу, включая изменения траектории/интенсивности,
распределение ветра/дождевых осадков, штормовой нагон и затопление прибрежной зоны.
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В целях содействия сотрудничеству между исследователями и оперативными
прогнозистами в данной области рабочая группа ВМО/КАН по Программе исследований в
области тропической метеорологии (ПИТМ) организовала в Макао, Китай, в 2005 г.
Международный семинар по процессам выхода на сушу тропических циклонов, а в СанХосе,
КостаРика, в 2006 г. ПИТМ и ПТЦ провели Шестой международный семинар по тропическим
циклонам по следующей теме: «Количественные прогнозы выхода на сушу тропических
циклонов с упором на систему эффективных предупреждений».
На этих двух семинарах были определены современные достижения в деле
понимания и предсказания выхода на сушу тропических циклонов, включая:
(1) предсказание траектории тропического циклона за счет лучшего использования
рекомендаций от более совершенных численных моделей; (2) улучшение оценок внешней
структуры ветра, благодаря наличию оценок приземного ветра по приборам Квикскат
(Quikscat); (3) улучшение понимания изменений структуры, позволяющее лучше
прогнозировать изменения интенсивности, хотя на сегодня не существует достаточно
высококачественных руководящих материалов; (4) улучшение оценок дождевых осадков
после выхода циклона на сушу при проведении калибровки радиолокационных снимков и
микроволновых спутниковых изображений; (5) более совершенные наблюдения с помощью
новых технологий во время выхода ТЦ на сушу.
Основываясь на этих достижениях, участвовавшие в семинарах эксперты
обобщили будущие потребности и приоритетные области на предстоящие годы для
прогнозирования выхода на сушу тропических циклонов в следующем виде: (1) дальнейшее
совершенствование прогнозов траекторий ТЦ во время выхода на сушу; (2) улучшение
предсказаний осадков, связанных с выходом ТЦ на сушу; (3) улучшение понимания и
предсказания структуры и интенсивности ТЦ во время и после выхода на сушу, а также на
стадиях от тропического шторма до внетропического перехода; и (4) дальнейшие
применения моделей штормового нагона, включая усовершенствованную спецификацию
метеорологического форсинга; (5) особая необходимость дальнейшего изучения
социальных последствий такого явления, как тропические циклоны, выходящие на сушу.
4.

Морские метеорологические прогнозы и обслуживание

Морские метеорологические прогнозы и обслуживание
Во исполнение поручения КгXV считать высокоприоритетной деятельность в
рамках Программы ВМО по морской метеорологии и океанографии и оказывать странам
членам, особенно из числа наименее развитых стран и небольших островных
развивающихся государств, помощь в улучшении обеспечения продукцией и обслуживанием,
ВМО обратилась к ЕЦСПП с просьбой рассмотреть вопрос об обеспечении
специализированной продукции о состоянии моря, которая не входит в номенклатуру
продукции, свободно доступной для стран – членов ВМО. Совет ЕЦСПП (Рединг, декабрь
2007 г.) вынес положительное решение по просьбе ВМО о предоставлении дополнительной
продукции странамчленам ВМО и постановил расширить комплект продукции ЕЦСПП,
распространяемой для стран – членов ВМО по ГСТ и на вебсайте ЕЦСПП (с защищенным
кодом). (Также касается ОР 6, ОР 7 и ОР 9). Улучшения оказались довольно значительными
и включают следующее:


Обеспечение детерминистского прогностического диапазона глобальной морской
продукции в узлах сетки с шагом в 2,5 градуса по широте/долготе с
заблаговременностью до 7 суток;



Обеспечение глобальной морской продукции от системы ансамблевого
прогнозирования (САП) в узлах сетки с шагом в 2,5 градуса по широте/долготе с
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заблаговременностью до 6 суток, для поддержки прогнозирования явлений со
значительными последствиями и экстремального состояния моря. Сюда входят, в
частности, глобальные прогнозы вероятности возникновения волн с
показательной высотой (ПВВ) выше 2, 4, 6 и 8 метров, основанные на
использовании САП.
В 1995 г. впервые было неофициально организовано рутинное взаимосравнение
данных проверки оправдываемости прогнозов волнения, разработанных по моделям, с тем
чтобы обеспечить механизм для эталонного анализа и обеспечения качества продукции
модели для прогнозирования волнения, которая служит поддержкой для предоставления
обеспечивающего безопасность обслуживания. ИС–XLIX (июнь 1997 г.) официально
поддержал осуществление этой схемы проверки оправдываемости прогнозов волнения в
рамках программы ВМО по прогнозированию волнения. ЕЦСПП уже более двенадцати лет
занимается сбором соответствующих данных и выпускает статистические данные на
месячной основе. Представленные графически статистические данные, вместе с данными о
проверке оправдываемости прогнозов, предоставляются участникам по ФТП, с тем чтобы
они могли рассчитать свои собственные статистические данные для удовлетворения своих
конкретных потребностей. (Также касается ОР 7). Взаимосравнение основано на комплекте
данных наблюдений с буев, для чего данные обеспечиваются от всех имеющихся систем, в
частности, поступают по ГСТ. В настоящее время двенадцать центров, прогоняющих
модели прогнозов волнения на рутинной основе, вносят свой вклад в эту схему проверки.
Группа экспертов СКОММ по ветровому волнению и штормовым нагонам (ГЭВН) на своем
совещании в марте 2007 г. обсудила ряд предложений по дальнейшему развитию обмена
данными и учредила рабочую группу для подготовки ключевых рекомендаций. Кроме
продолжения активизации участия в обмене данными, ГЭВН одобрила расширение такого
обмена, который включал бы дополнительные типы данных, вопросы форматов и политики,
а также развитие партнерства с космическими агентствами. Во время проведения 10го
Международного семинара по ретроспективным прогнозам и прогнозированию волнения и
по оценке опасных явлений в прибрежной зоне (Норт Шор, Оаху, ноябрь 2007 г.) состоялась
специальная сессия по схеме проверки оправдываемости прогнозов волнения,
разработанных на основе моделей, и потребностям в наблюдениях. (Ссылка  Doc. 4.2).
Было принято решение о том, чтобы расширение этой схемы включало в себя: (1) описание
и расширение существующей работы (валидация по параметрическим данным буев);
(2) валидация в сравнении с данными о высоте волн, полученными с помощью альтиметра;
(3) валидация по спектральным данным с буев; и (4) валидация по спутниковым данным. На
основе обсуждений во время семинара был подготовлен окончательный вариант документа
о потребностях в данных наблюдений за волнением на поверхности моря. В этом документе
рассматриваются пять областей применения: (i) ассимиляция в моделях прогнозов волнения
в
открытом
море;
(ii)
валидация
моделей
прогнозирования
волнения;
(iii) калибровка/валидация спутниковых датчиков волнения; (iv) климат и изменчивость
волнения океана; и (v) роль волнения во взаимодействии океана и атмосферы. Эта
информация включена в базу данных потребностей ВМО. (Также касается ОР 4).
Новое поколение моделей и систем прогнозирования состояния океана
В рамках экспериментального проекта, осуществляемого при совместном
спонсорстве ВМО и МОК, под названием «Глобальный эксперимент ГСНО по усвоению
данных об океане (ГЭУДО)» координируется разработка систем прогнозирования состояния
океана. Был создан новый вебсайт ( http://www.godae.org ), содержащий информацию о
прогностической продукции об океане (за исключением волнения) и о системах,
разрабатываемых в рамках ГЭУДО. Международная руководящая группа ГЭУДО (МРГГ),
которая провела свое совещание в августе 2007 г., рекомендовала, чтобы СКОММ приняла
на себя ведущую роль в деле предания наследству ГЭУДО оперативного статуса. В рамках
приоритетов текущего плана работы ГЭУДО три ключевых области предусматривают работу
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СКОММ, а именно: (i) осуществление стандартизации продукции и обеспечение взаимной
совместимости систем (включая деятельность по взаимному сравнению); (ii) переход от
демонстрационной стадии к оперативным системам; и (iii) обеспечение устойчивости
глобальной системы наблюдений, включая, в частности, спутниковые компоненты. Учитывая
быстрое развитие систем оперативного прогнозирования состояния океана и потребность в
информации о них и в координации этих систем, а также поручение КгXV о дальнейшем
усилении интеграции деятельности ВМО и МОК по линии СКОММ, Комитет по управлению
СКОММ на своей сессии в декабре 2007 г. учредил новую группу экспертов по системам
оперативного прогнозирования состояния океана (ГЭСОПО) в рамках программной области
деятельности СКОММ – Обслуживание, в качестве средства для координирования
эффективного перехода нового поколения моделей и систем прогнозирования состояния
океана из исследовательской стадии в оперативную. (Также касается ОР 7).
Разработка систем прогнозирования состояния океана для поддержки ЧПП и
прогнозирования погоды
Для улучшения оперативного прогнозирования погоды все большее развитие
получают полномасштабные модели взаимодействия океана и атмосферы, в которых
компонент океана представлен не только поверхностным слоем океана, но все чаще также
и смешанным слоем океана. В них также включены такие переменные, как содержание
тепла в верхней части океана, динамическая высота океана и шероховатость поверхности
океана. Кроме того, в эти модели включают ассимиляцию данных наблюдений за океаном в
реальном времени, включая профили температуры океана, топографию поверхности и
состояние моря. Экспериментальный проект ГСНОГЭУДО осуществляется в виде
исследовательских работ, направленных на создание систем прогнозирования состояния
океана для поддержки ЧПП и прогнозирования погоды, предсказания климата,
обслуживания в целях обеспечения безопасности на море и охраны окружающей среды и
т. д. В ходе текущей фазы осуществления ГЭУДО сформированы специализированные
группы для решения конкретных задач, таких как региональное и прибрежное
моделирование, эксперименты по взаимным сравнениям и эксперименты по
моделированию систем наблюдения. Первый семинар ГЭУДО по прибрежным и
шельфовым зонам моря состоялся в Ливерпуле (октябрь 2007 г.) с целью оценки влияния
продукции ГЭУДО на масштабированные/иерархические региональные модели и модели
прибрежных и шельфовых морских зон. Совещание на тему «Эксперименты по
моделированию системы наблюдений (ЭМСН)/Эксперименты по системе наблюдений (ЭСН)
в рамках ГЭУДО» было проведено в Париже (ноябрь 2007 г.), с целью определения более
конкретных потребностей на основе более глубокого понимания полезности данных и
разработки ряда рекомендаций относительно более совершенной конструкции глобальной
системы наблюдений за океаном. (Также касается ОР 4). ГЭУДО как эксперимент
закончится в 2008 г. и заключительный симпозиум ГЭУДО на тему «Революция в
глобальном прогнозировании состояния океана: ГЭУДО – 10 лет достижений» будет
проведен в Ницце, Франция, в ноябре 2008 г. На этом симпозиуме будут рассмотрены
основные достижения за последние 10 лет и вопрос о будущем систем прогнозирования
состояния океана, разрабатываемых в рамках ГЭУДО, а также предложения о
международной координации этих работ.
5.

Научные исследования и разработки в рамках ВПМИ

ТОРПЭКС
ТОРПЭКСВПМИ – элемент Всемирной программы метеорологических
исследований ВМО, является одним из основных вкладов в Программу ВМО по уменьшению
опасности бедствий. Одна из основных целей ТОРПЭКСВПМИ заключается в ускорении
повышения точности прогнозов метеорологических явлений со значительными
последствиями на периоды от одних суток до двух недель. Со времени опубликования
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научного плана и плана осуществления ТОРПЭКС, соответственно в ноябре 2003 г. и в
декабре 2004 г., были достигнуты значительные успехи и ниже описаны последние
достижения.
ТИГГЕ – Успехи в применении систем ансамблевого предсказания в практике
прогнозирования
Архив Интерактивного комплексного глобального ансамбля (ТИГГЕ) ТОРПЭКС
является одним из ключевых элементов ТОРПЭКС. Самые высокоприоритетные данные,
собранные в архиве фазы 1 ТИГГЕ, представляют ансамблевые прогнозы,
разрабатываемые на рутинной основе (оперативно) в крупных прогностических центрах по
всему земному шару. Базы данных фазы 1 ТИГГЕ создаются тремя центрами архивации и
распространения, а именно: ЕЦСПП, Национальным центром США по атмосферным
исследованиям и Китайским метеорологическим агентством. В число оперативных
прогностических центров, подготавливающих ежесуточные прогнозы, входят: ИЦАБМ
(Австралия), КМА (Китай), CПTEК (Бразилия), ЕЦСПП, ЯМА (Япония), КМА (Корея),
МетеоФранс, МСК (Канада), НЦПОС (США) и Метбюро (СК). Кроме того, ЕЦСПП
поддерживает вебсайт ТИГГЕ, НКАР поддерживает центр метаданных, а ЯМА вебсайт
проверки оправдываемости прогнозов. Совместная рабочая группа РГЧЭ/ВПМИ по проверке
оправдываемости прогнозов консультирует участников проекта по методологии проверок, а
группа экспертов ВМО по системам ансамблевого прогнозирования консультирует
участников проекта по ряду вопросов, например, по вопросу составления метаданных.
Пользователи ТИГГЕ
Предполагается,
что
ТИГГЕ
позволит
ускорить
как
проведение
метеорологических исследований в целом, так и осуществление научных программ ВПМИ в
частности. Активными пользователями ТИГГЕ явятся показательные прогностические
проекты ТОРПЭКС (например, ППП/ПИР «Пекин2008» или проект по изучению песчаных и
пыльных бурь), ТПАРК, будущие полевые кампании по адаптивным наблюдениям и проекты
в рамках МПГ. Эти исследования, в свою очередь, позволят осуществлять целевые
применения, уменьшающие для общества риск воздействий суровой погоды благодаря
более совершенным прогнозам (для здравоохранения, энергетики, для населения – выпуск
предупреждений о наводнениях, о пожароопасной погоде и т. д.). Ожидается, что активным
пользователем данных ТИГГЕ будет также сообщество гидрологов (например, в ходе
осуществления ХЕПЭКС).
Доступ к данным ТИГГЕ для целей научных исследований и образования
Поставщики данных предоставляют свою продукцию в центры архивации ТИГГЕ
в соответствии с согласованным пакетом правил, в который включены и права на
перераспределение. Для целей научных исследований и образования доступ
обеспечивается с помощью процесса простой электронной регистрации; при этом требуется
действующий адрес эпочты и признание условий предоставления данных. В рамках
процесса простой регистрации доступ предоставляется с задержкой в 48 часов после
начального времени прогноза. В некоторых случаях обеспечивается доступ в режиме
реального времени, например, для полевых экспериментов и проектов, представляющих
особый интерес для ТОРПЭКС. Регистрация для доступа в реальном времени
осуществляется через международное бюро программ ТОРПЭКС.
Глобальная интерактивная прогностическая система и фаза 2 ТИГГЕ
Осуществление фазы 1 ТИГГЕ проложило путь к созданию Глобальной
интерактивной прогностической системы (ГИФС). В настоящее время пользователи могут
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получить доступ к данным ТИГГЕ с задержкой в 1218 часов, что делает эти данные
неприемлемыми для некоторых применений. Для решения этой проблемы потребуется
поэтапный подход. В подлежащей осуществлению фазе 2 ТИГГЕ, финансовые средства для
которой еще предстоит изыскать, потребность в массовых передачах данных будет
устранена, поскольку будет реализована концепция распределенных архивов. Позднее, для
получения полномасштабных выгод от эксплуатации этой системы необходимо будет
использовать специально выделенные линии связи.
Тихоокеанскоазиатская региональная кампания ТОРПЭКС (ТПАРК) 2008 г.
Тихоокеанскоазиатская региональная кампания ТОРПЭКС (ТПАРК) 2008 г.,
направленная на углубление понимания и улучшение предсказаний образования
тропических циклонов, их интенсивности, траекторий продвижения, структуры,
внетропических переходов и перемещения из верхних частей атмосферы в нижние,
запланирована на вторую половину 2008 г. и совпадает по времени с МПГ и с усилиями по
проведению дополнительных измерений для поддержки летних Олимпийских игр в Пекине
(включая измерения в Азии вблизи тайфунов и над всем азиатским континентом).
Организовано также сотрудничество между группами, работающими в рамках Эксперимента
по изучению югозападных муссонов (SoWEX), Корейской программы по изучению сильных
дождевых осадков и Программы по изучению муссонов в рамках ВПМИ. В проведении
ТПАРК участвует персонал из оперативных центров следующих учреждений и служб: КМА
(Китай), ЯМА (Япония), НЦПОС (США), ЕЦСПП, МСК (Канада), КМА (Корея), АБМ
(Австралия) и Метбюро СК. В последнее время свой интерес к участию в ТПАРК проявили
исследователи Филиппин и Вьетнама.
ТПАРК обеспечивает возможность для достижения значимых прорывов в
познании и предсказуемости явления тропической конвекции и различных фаз развития и
перемещения тайфунов в западной части Тихого океана.
В число основных средств авиационной поддержки войдут следующие
воздушные суда: самолет ВВС США С130, NRL P3 и DLR Falcon. Эти самолеты будут
служить поддержкой для средств дистанционного зондирования и сбрасываемых зондов. С
Гавайских островов будут запущены дрейфующие шарызонды с гондолами, с которых
будут распределяться сбрасываемые зонды со стратосферных шаров, эксплуатируемых
КНЕС; с японских морских судов будут обеспечиваться дополнительные аэрологические
профили; дополнительные радиозонды будут запущены из стран и с островов Азиатско
Тихоокеанского региона и в дополнение к этому будут поступать данные с буев и с
коммерческих воздушных судов (АМДАР). Из различных пунктов будут поступать цифровые
данные с метеорологических радиолокаторов. Значительную часть базы данных
наблюдений составят спутниковые данные, особенно данные быстрого сканирования с
японских спутников серии МТСАТ.
В рамках еще одного элемента этой кампании, зимнего ТПАРК, будут
исследоваться стратегии адаптивных измерений в контексте изучения распространяющихся
волн Россби. Данная кампания продлится до марта 2009 г.
Группа проектов МПГТОРПЭКС
Группа проектов МПГТОРПЭКС в настоящее время включает 10 отдельных
проектов МПГ из девяти стран. Для облегчения координации всех соответствующих видов
деятельности был составлен План научных исследований и осуществления проектов. Эти
проекты охватывают ряд научных проблем от исследований климата до прогнозирования
погоды. Основная часть соответствующей деятельности сконцентрирована на Арктическом
регионе. Однако международный проект CONCORDIASI сконцентрирован на Антарктике и
одна из его целей заключается в проверке правильности и улучшении ассимиляции
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спутниковых данных, полученных прибором инфракрасного зондирования/ИАСИ, в
численных моделях, с упором на полярные широты. Другие важные вопросы, которые будут
изучаться в ходе МПГТОРПЭКС, будут включать следующее: использование
Интерактивного комплексного глобального ансамбля ТОРПЭКС (ТИГГЕ) прогнозов погоды
для предсказаний в полярных областях; роль Гренландии с точки зрения искажения потока и
ее влияние на предсказания погоды в местном масштабе и в средних широтах, а также
термогалинная циркуляция в океане; сравнение арктических региональных моделей климата;
изучение использования спутниковых данных и оптимизированных данных наблюдений для
улучшения прогнозов явлений погоды со значительными последствиями и улучшение
понимания физических/динамических процессов в полярных регионах с уделением особого
внимания мелкомасштабным метеорологическим явлениям.
Исследования и разработки, направленные на обеспечение непрерывного процесса
прогнозирования погоды и климата
Это совместные усилия в рамках сотрудничества между программами ВМО
ТОРПЭКС и ВПИК. Предлагаемое сотрудничество является весьма своевременным,
поскольку в последние несколько десятилетий наблюдаются беспрецедентные развитие и
достижения в таких областях, как высокопроизводительные вычисления (HPC),
высокоскоростная связь, технологии проведения измерений приборами, установленными на
земле, в космосе и на воздушных судах, систематические наблюдения, дистанционное
зондирование, полевые и лабораторные исследования процессов, методы ассимиляции
данных и высокоэффективные сопряженные численные модели для предсказания погоды и
климата.
Эта деятельность запланирована для решения конкретных научных проблем с
целью ускорения как углубления нашего понимания состояния окружающей среды в
прошлом и настоящем, так и совершенствования наших возможностей для научно
обоснованных предсказаний будущего состояния системы Земли на периоды от нескольких
суток до сезонов.
Ниже представлены запланированные темы для научных исследований и
соответствующие проблемы:
Формирование и сохранение упорядоченной тропической конвекции и ее взаимодействие с
планетарной циркуляцией
Имеются значительные препятствия на пути продвижения предсказаний погоды и
климата на периоды от нескольких суток до нескольких лет, которые можно объяснить
пробелами в знаниях и весьма ограниченным потенциалом для моделирования
мультимасштабной упорядоченной конвенции в тропиках, подобной колебанию Маддена
Джулиана (МЖО).
Для решения этой задачи ВПИК и ТОРПЭКС ВПМИ предлагают провести Год
скоординированных наблюдений, моделирования и прогнозирования упорядоченной
тропической конвекции (ГТК) и изучения ее влияния на предсказуемость в качестве вклада в
Год планеты Земля в рамках Организации Объединенных Наций, в качестве дополнения к
Международному полярному году (МПГ).
Предлагаемые сроки, сфокусированный годовой подход (начиная с 1 августа
2008 г.) и комплексная основа этих усилий предназначены для получения наибольшей
выгоды от последних инвестиций в инфраструктуру наук о Земле, а также для вовлечения
нового поколения молодых ученых в решение сложнейших проблем в области предсказания
погоды и климата.
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Непрерывное прогнозирование с помощью мультимодельного ансамбля (Специальная
группа ВПИК по сезонному прогнозированию, ТИГГЕ)
Основной руководящий принцип для прогнозирования погоды и климата состоит
в том, что проблема предсказания на срок от нескольких дней и на несколько десятилетий
является непрерывной. Этот руководящий принцип исходит из признания того, что
глобальная взаимодействующая система «атмосфераокеансушакриосфера» проявляет
широкий ряд физических и динамических явлений с соответствующими физическими,
биологическими и химическими обратными связями, которые вместе взятые образуют
непрерывность пространственной и временной изменчивости. Задача для научных
сообществ, занимающихся проблемами погоды и климата, состоит в предсказании этой
непрерывности в пространстве и времени, а также взаимосвязей между компонентами
физической климатической системы. Работа над этой темой будет состоять в поисках
возможностей расширить и дополнить усилия, которые направлены на разработку архивов
этапа 1 ТИГГЕ для предсказаний на более продолжительные сроки.
Ассимиляция данных как средство предсказания и валидации для научных сообществ в
области погоды и климата и как средство проектирования для сетей наблюдений
Методы ассимиляции данных оказались успешными для получения исходных
условий для численных прогнозов погоды и для обеспечения комплектов данных для
диагностики и исследований процессов, основанных на повторном анализе данных
наблюдений из прошлого. Теперь они будут в полной мере использоваться в качестве
средства проектирования для систем наблюдений и в качестве средства валидации для
климатических моделей.
Погодные явления со значительными последствиями в наблюдениях и моделях
Вопрос, представляющий значительный общественный интерес, заключается в
определении связи между колебаниями и изменением климата и возникновением явлений
погоды со значительными последствиями. Недостаточное понимание связей между более
быстротечными «погодными» явлениями и более долгосрочными климатическими
колебаниями затрудняет нашу способность обеспечить общество прогнозами явлений
погоды со значительными последствиями с большей заблаговременностью. С другой
стороны, неопределенности в моделировании воздействий и взаимосвязей процессов
быстротечной
«погоды»
с
более
долгосрочными
колебаниями
представляют
фундаментальную проблему в деле улучшения краткосрочных прогнозов климата и более
долгосрочных предсказаний будущего изменения климата.
Разработка Африканского научного плана и создание Африканского регионального
комитета для ТОРПЭКС
Существуют устоявшиеся региональные комитеты ТОРПЭКС для Северной
Америки (2002 г.), Азии (2003 г.), Европы (2003 г.) и Южного полушария (2006 г.), которые
координируют деятельность региональных групп государств. Недавно, благодаря
проведению ряда международных совещаний и семинаров, разработан План научных работ
и осуществления для Африки и определен состав Африканского регионального комитета
для ТОРПЭКС.
Рабочая группа по прогнозированию текущей погоды
Задачей рабочей группы по прогнозированию текущей погоды является развитие
науки прогнозирования текущей погоды, включая изучение метеорологических процессов и
предсказуемости, с целью оказания содействия и помощи в прогнозировании текущей
погоды в рамках ВПМИ и по линии НМГС, а также среди их конечных пользователей. Эти
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усилия включают потенциальное использование численного моделирования и ассимиляции
данных очень высокого разрешения.
Рабочая группа осуществляет ППП и ПИР в целях развития основополагающей
науки, а также для разработки, сравнения, валидации и обмена различными методами
прогнозирования текущей погоды и для оценки соответствующих оперативных результатов.
Рабочая группа занята в широко разрекламированном ППП для Олимпийских игр в Пекине
(«Пекин08») и планирует ППП/ПИР для игр в Ванкувере в 2010 году, где поездки к местам
проведения мероприятий в зимний период могут быть довольно рискованными. Другие
проекты охватывают контроль качества радиолокационных данных (МДП/КПМН/ГЭКЭВ),
количественные оценки осадков и наращивание потенциала. В 2007 г. были проведены два
учебных семинара (2й Латиноамериканский семинар и Австралийский семинар, Пальм
Коув). Группа по прогнозированию текущей погоды поддерживает связи с деятельностью по
линии МОН.
(a) Мезомасштабное прогнозирование
Задача рабочей группы ВПИК по мезомасштабному прогнозированию состоит в
поддержке, организации и/или одобрении сквозных проектов по метеорологическим
научным исследованиям и разработкам (ПИР), включая улучшение понимания
метеорологических процессов, совершенствование методов прогнозирования и надлежащее
использование прогностической информации с упором на погодные явления со
значительными последствиями. Деятельность в последнее время включала участие в ПИР,
связанном с проектом «Пекин–08», который направлен на обеспечение прогнозов погоды с
заблаговременностью от 6 до 36 часов и в котором участвуют НМЦ/КМА, КАМС/КМА,
НЦПОС, НКАР, МСК, МетеоФранс и ЗМАГ, а также МНИИ/ЯМА. Этот ПИР включают также
разработку и оценку ансамблей с высоким разрешением и обучение прогнозистов
использованию ансамблевой продукции. Рабочая группа участвует также в руководстве
осуществлением фазы D МАП (показательный прогностический проект для
Мезомасштабного альпийского проекта), деятельность, в рамках которой сосредоточена на
прогнозировании с высоким разрешением сильных дождевых осадков и наводнений с
уделением особого внимания прогнозированию текущей погоды и прогнозам
мезомасштабного уровня. В осуществлении фазы D МАП широкое участие принимают
представители ЕС. Показательный научноисследовательский проект под названием КОПС
(Исследование конвективных и орографических осадков) направлен на углубление
соответствующих знаний и на предсказание конвекции в присутствии орографии.
Тропическая метеорология
Исследования в области тропической метеорологии включают деятельность,
направленную на прогнозирование тропических циклонов и муссонов. К крупным
предстоящим мероприятиям относятся 4ый Международный семинар по прогнозированию
муссонов, который будет иметь особое значение, учитывая планы проведения предстоящих
годов изучения азиатского муссона (20082010 гг.) и планы проведения полевой кампании
для изучения структуры тропического циклона (СТП–08), направленные на улучшение
понимания и предсказания процесса образования, структуры и интенсивности этих явлений
при сотрудничестве с кампанией ТПАРК. Основанием для этих усилий служит то, что
уровень оправдываемости прогнозов продемонстрировал некоторое улучшение в этих
областях, но ограниченного характера по сравнению с более значительными улучшениями в
области прогнозов траекторий циклонов. СТП–08 будет проводиться в западной части
Тихого океана с участием самолетов NRL Р–3 и AF С–130. Деятельность в последнее время
включала подготовку отчетов рабочей группой по тропическим циклонам и проведение
Международного учебного семинара по уменьшению опасности тропических циклонов, в
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Шанхае в марте 2007 г. Группа также начала заниматься вопросом связи тропических
циклонов с изменением климата и надеется на сотрудничество с ВПИК по данной теме.
Проверка оправдываемости прогнозов, потребности пользователей и оценка
Рабочая группа ВПМИ по проверке оправдываемости прогнозов служит в
качестве координатора в деле разработки и распространения, по мере необходимости,
новых методов проверки оправдываемости прогнозов для ВПМИ и ЕПАК, а также
содействует подготовке кадров и распространению информации по вопросам методологий
проверки оправдываемости прогнозов. Эта группа оказывает поддержку в деле разработки
методов проверки оправдываемости прогнозов для проекта «Пекин08» и для фазы D МАП,
а также разрабатывает рекомендации относительно методов проверки оправдываемости
прогнозов атмосферных осадков. Большая роль в деле проверки оправдываемости
принадлежит группе ВПМИ по социальным и экономическим исследованиям и применениям
(SERA). Рабочая группа SERA была переведена из комитета ТОРПЭКС в более широкий
спектр деятельности ВПМИ разных масштабов и в настоящее время находится в стадии
реорганизации.
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ПУНКТ 3.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕННЫХ ПРЕДСКАЗАНИЙ И ОЦЕНОК КЛИМАТА
ИСLX/Rep. 3.2, REV. 1

3.2.1

Мониторинг и оценка климата

3.2.1.1
Публикация и распространение заявления ВМО о состоянии глобального климата
и ежегодный обзор климата на основе статьи БАМС «Состояние климата» продолжились в
сотрудничестве со странамичленами, экспертами ККл и различными центрами данных и
мониторинга, включая особенно весомый вклад экспертов из СК, НУОА/НЦКД, ДВД, КМА,
Австралии, Японии и других учреждений и стран. Однако изза отсутствия ресурсов
ежегодный обзор климата не может переводиться на регулярной основе на все языки ВМО.
3.2.1.2
В ноябре 2006 г. группа экспертов ККл, ВПИК/КЛИВАР, СКОММ по обнаружению и
индексам изменения климата (ГЭОИИК) учредила план действий. Этот план работы
включает в себя новые рекомендованные индексы, такие как индексы распространения
морского льда в Арктике и Антарктике, морские индексы океана и поверхности, индекс
теплового стресса, индекс реакции климата на парниковые газы. В план работы входит
взаимодействие с несколькими международными группами и проектами, такими как:
Азиатскотихоокеанская сеть для исследований глобального изменения (АТС); Проект по
оценке и комплекту данных Европейского климата (ПОДEК); Целевая группа МГЭИК по
поддержке данными и сценариями; Целевая группа по поддержке анализа последствий
изменения климата (ТГИКА); Рабочая группа ВПИК ОНК/КЛИВАР по сопряженному
моделированию (РГСМ); группа ГЭКЭВ/ВИСЕ; Рабочая группа США КЛИВАР по засухе.
Результаты выполнения этого плана работ внесут вклад в МГЭИК ДО5, а также в
Найробийскую
программу
работ
РКИК
ООН
(НПР).
См.:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ETCCDI64.pdf
3.2.1.3
Семинар по климатическим экстремальным явлениям и индексам изменения
климата был организован для стран Восточной Азии (Ханой, 37 декабря 2007 г.) См.:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ETCCDI_Vietnam_workshop_report_final.pdf
3.2.1.4
В Токио, Япония, в период с 28 января по 1 февраля 2007 г. была успешно
проведена третья Международная конференция ВПИК по реанализу. Она пришла к
заключению, что атмосферный реанализ существенно повысил наши возможности
диагностировать изменчивость климата. Сфера применения реанализа расширяется с
целью включения в нее основных газов малых концентраций, океана и криосферы.
Проводятся региональные реанализы. Конференция подчеркнула потребность в солидной
инфраструктуре и значительных интеллектуальных ресурсах, а также в более тесной
координации повторной обработки и реанализа данных. Она призвала спонсоров работ по
реанализу продолжить свою поддержку для того, чтобы охватить весь ряд
инструментальных наблюдений и всю климатическую систему в целом.
3.2.1.5
ВМО учредила Схему морских климатологических сборников (СМКС) в 1963 г.
(резолюция 35 (КгIV)). Группа по координации управления данными (ГКУД) СКОММ на
своей сессии в октябре 2006 г. (Женева, Швейцария) согласилась с необходимостью
модернизации управления двумя отдельными функциями СМКС: (i) обработка опоздавших
данных СДН; и (ii) подготовка морских климатологических сборников (МКС). Этот вопрос
позднее обсуждался группой экспертов СКОММ по морской климатологии (ГЭМК), которая
собиралась в марте 2007 г. (Женева, Швейцария) и учредила: (i) целевую многоплановую
группу СКОММ по морским и океанографическим климатологическим сборникам (ЦГМОМС),

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

55

в которой представлена ККл; и (ii) целевую группу по опоздавшим данным СДН (ЦГОДСДН).
Как ЦГМОМС, так и ЦГОДСДН, провели свои совещания в мае 2008 г. во время работы
третьего практического семинара СКОММ по достижениям в области морской климатологии
(КЛИМАРIII, Гдыня, Польша) для того, чтобы соответственно: (i) подготовить план работы
по модернизации производства и распространения продукции для потребителей,
относящейся к морским климатологическим сборникам, и по разработке изменений и
дополнений, которые необходимо внести в Наставление и Руководство по морскому
метеорологическому обслуживанию для того, чтобы включить в них предложенные
изменения в СМКС; и (ii) рассмотреть вопросы управления и контроля качества опоздавших
данных СДН и изучить их возможные связи с полученными в реальном масштабе времени
данными СДН и с другими судовыми данными.
3.2.1.6
В соответствии с предложением СКОММ (СКОММII, Галифакс, Канада, сентябрь
2005 г.), поддержанным Конгрессом (Кг XV, май 2007 г.), в Гдыне, Польша, с 6 по 9 мая
2008 г. был проведен третий практический семинар СКОММ по достижениям в области
морской климатологии (КЛИМАРIII). КЛИМАРIII был призван систематизировать результаты
двух предыдущих практических семинаров КЛИМАР (2003 и 1999 гг.) и результаты
альтернативных и близких по тематике семинаров по достижениям в области использования
исторических морских климатологических данных (МАРКТАД), проведенных в 2005 и 2002 гг.
Все эти практические семинары позволили собраться вместе самым разным потребителям
морских данных и управляющим морскими данными и продукцией, а также были посвящены
основополагающим
проблемам
продолжения
эволюции,
использования
и
совершенствования ИКОАДС (http://icoads.noaa.gov/). Целями КЛИМАРIII были следующие
задачи: (i) рассмотреть вопрос о современном развитии поступления и стандартизации
морских данных и метаданных; (ii) поощрять и координировать развитие морских
климатических данных и продукции, включая ИКОАДС; и (iii) содействовать адекватным
вкладам в обновляемую часть Руководства ВМО по применениям морской климатологии.
3.2.1.7
Существование совместной МОК/ВМО/Постоянной комиссии для стран южной
части Тихого океана (ПКТО) рабочей группы по исследованию ЭльНиньо является
результатом многолетнего сотрудничества между этими тремя организациями. Круг
обязанностей этой рабочей группы не отражал последние события в деятельности по
исследованию ЭльНиньо. На четырнадцатой сессии Региональной ассоциации III (Южная
Америка) (Лима, Перу, сентябрь 2006 г.) Ассоциация одобрила необходимость пересмотреть
круг обязанностей этой рабочей группы для того, чтобы адаптировать их к новой схеме
координации в рамках СКОММ, ККл, а также для взаимодействия с Международным научно
исследовательским центром по ЭльНиньо (МНИЦЭН). Новый круг обязанностей был принят
на одиннадцатой сессии этой рабочей группы (Лима, Перу, июнь 2007 г.). На основании
своих функциональных возможностей ПКТО осуществляет в настоящее время
региональные исследования явления ЭльНиньо (ЭРФЕН) и Программу ежегодных
экспедиций для проведения региональных океанографических наблюдений в юговосточной
части Тихого океана, а также деятельность по подготовке Бюллетеня предупреждений об
изменениях климата в этом регионе.
3.2.1.8
Существует огромный интерес к информации о региональных воздействиях
ЭНСО среди тех, кто занимается оперативным климатическим обслуживанием, и среди
потребителей и средств массовой информации. Имеющаяся информация о таких
воздействиях разбросана, а собранная со всего мира информация уже устарела. Действуя
во исполнение рекомендации ККлXIV, группа экспертов ККл по ЭльНиньо и ЛаНинья
работает над версией нулевого порядка атласа региональных воздействий ЭНСО. На
совещании этой ГЭ (1215 августа 2007 г., Кола, Калвертон, США) было принято решение о
том, что атлас изначально будет доступен в сети и постепенно разовьется и закрепится в
напечатанном на бумаге виде. Группа согласилась также с тем, что ЭНСО должно быть
представлено в виде непрерывного явления, модулирующего воздействия, не ограниченные
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описанием типичного проявления ЭльНиньо и ЛаНинья. ВМО изучает потенциальных
владельцев вебузлов для размещения сетевой версии атласа.
3.2.2

Исследования в области прогнозирования и моделирования климата

3.2.2.1
Внеся существенный вклад в успех ДО4 МГЭИК и Научную оценку 2006 проблемы
истощения озонового слоя, ВПИК в 2007 г. сфокусировала внимание на своих проектах и
рабочих группах по развитию новых направлений климатических исследований, что могло
бы значительно продвинуть понимание климата и повысить профессиональный уровень
климатических прогнозов, распространив их от среднесрочных до межгодовых и от
масштаба десятилетий до масштаба столетий.
3.2.2.2
Практический семинар ГСНКВПИКМПГБ по полученным новым данным из
Четвертого доклада об оценках МГЭИК (46 октября 2007 г., Сидней, Австралия) признал все
возрастающую потребность лиц, принимающих решения, в информации об изменении
климата для целей адаптации и оценки последствий и уязвимости. Руководящие указания
для принятия решений по адаптации часто востребованы со значительно большей
детализацией, чем это может быть обеспечено современными исследованиями. Семинар
выявил ряд значительных пробелов, которые все еще существуют в отношении наших
возможностей проводить наблюдения, понимать и предсказывать климат с требуемым
уровнем детализации, и согласился с тем, что сообщества исследователей и наблюдателей,
а также тех, кто изучает проблемы воздействия, уязвимости и средства адаптации,
нуждаются в разработке взаимосвязанных стратегий. В отчете о работе этого практического
семинара приводятся несколько основных руководящих принципов для проведения будущих
исследований и наблюдений в рамках глобальных программ.
3.2.2.3
На двадцать восьмой сессии Объединенного научного комитета ВПИК
(2630 марта 2007 г., Занзибар, Танзания) были рассмотрены достижения в области
моделирования климата, после чего было признано необходимым организовать совещание
на высоком уровне по
стратегии его дальнейшего развития. Группа экспертов по
моделированию ВПИК отвечала за организацию ВПИК/ВПМИ/МПГБ саммита по вопросам
моделирования для прогнозирования климата (ЕЦСПП, Рединг, 69 мая 2008 г.) и смогла
привлечь многочисленных спонсоров для проведения этого мероприятия, что позволило
принять участие экспертам из развивающихся стран. Ожидается, что рекомендации,
выработанные на этом саммите, внесут свой вклад в достижение научного консенсуса
относительно того, как именно развивать в сотрудничестве с ВПМИ/ТОРПЭКС и МПГБ
моделирование климата путем расширения диапазона временного масштаба прогнозов от
дней до столетий и распространения масштабов процессов за счет их приближения ко всей
системе Земли.
3.2.2.4
ГСНК, ВПИК и ВКП предложили Всемирному банку провести в нескольких
африканских странах серию практических семинаров, посвященных оценке навыков по
региональному уменьшению масштабов прогнозов климата и потенциалу использования
региональных моделей и данных наблюдений для подготовки региональной оценки
изменения климата и адаптации. Результаты регионального практического семинара по
моделированию климата, проведенного в Триесте, Италия, в марте 2008 г., и других
семинаров, намеченных к проведению в будущем, будут доводиться до сведения стран
членов.
3.2.2.5
ВПИК продолжает свой эксперимент по сезонному прогнозированию,
направленный на определение возможных источников прогнозируемости, связанных с
различными составляющими физической климатической системы. Современное состояние в
этой области деятельности и направления будущих исследований явились главными
темами очень успешно проведенного с хорошим представительством участников
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практического семинара по сезонному прогнозу (47 июня 2007 г., Барселона, Испания).
Отчет этого практического семинара содержит Документ ВПИК о позиции по вопросу о
сезонном прогнозе, в котором представлена на основе консенсуса точка зрения большого
числа активно работающих в области сезонного прогнозирования ученых о принципах
объективной оценки сезонных прогнозов на основе практических методик ВМО и стратегии
достижения максимальных практических навыков и эффективности прогнозирования, а
также повышения значимости сезонных прогнозов для национальных экономик.
3.2.2.6
Осуществление основных проектов ВПИК в 2007 г. привело к появлению
нескольких крупных инициатив и достижений глобального и регионального характера, в том
числе: принятие СКГН темы по криосфере и предложение изучить возможность реализации
Глобальной службы криосферы ВМО; подготовительные мероприятия к разработке научно
обоснованных систем наблюдений в Мировом океане; публикация Атласа Тихого океана
ВОСЕ в печатном и электронном виде на сайте в Интернете; скоординированный сбор
спутниковых данных наблюдений для задач МПГ 20072008, что приведет к небывалой по
масштабу охвата одномоментной съемке полярных регионов; региональные инициативы для
бассейна реки ЛаПлата; несколько континентальных масштабных инициатив, таких как Год
организованной тропической конвекции, Азия КЛиК, Год азиатского муссона, Моделирование
и оценка западноафриканского муссона и многих других. Все они привлекли к себе широкое
участие ученых и потребителей, и эти события активно обсуждались на обновляемом веб
сайте ВПИК и в большом количестве публикаций, а также в электронных версиях отчетов и
информационных писем.
3.2.3

Оперативный прогноз климата

3.2.3.1
Секретариат в сотрудничестве с ККл/ГКО (Женева, Швейцария, 911 октября
2007 г.) отметил полезность региональных практических семинаров по внедрению системы
климатических сообщений. Эти практические семинары могли бы основываться на
техническом
документе
ВМО
по
“Климатическим
сообщениям”
(см.
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ GuidelinesonClimateWatches.pdf ) и на
уточняющих определениях, предоставленных ККлXIV (Пекин, Китай, 310 ноября 2005 г.)
(пункт 5.4.2), которые впоследствии были одобрены ИСLVIII (пункт 3.2.2.13). ГКО
согласился с тем, что первый практический семинар будет проведен в Регионе III совместно
с ВПКДМ, ВПКПО, ВСП, чтобы всесторонне рассмотреть следующие задачи:
1.

Оценить потребность в климатических сообщениях в Регионах.

2.

Рассмотреть существующее состояние мониторинга климата и потенциальных
возможностей долгосрочного прогнозирования на региональном и национальном
уровнях.

3.

Рассмотреть и обсудить демонстрационные показы климатических сообщений из
этого Региона и из за границы.

4.

Адаптировать руководящие принципы ВМО по системе климатических сообщений
к нуждам Региона.

5.

Рекомендовать лучшие применяемые в этом Регионе практики по выпуску
климатических сообщений.

6.

Рекомендовать
лучшие
климатических сообщений.

стратегии

взаимодействия

с

потребителями
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3.2.3.2
ВМО продолжила подготавливать на основе консенсуса новейшую информацию о
явлениях ЭльНиньо и ЛаНинья в сотрудничестве с Международным научно
исследовательским институтом по климату и обществу (ИРИ). Актуальная последняя
информация об ЭльНиньо и ЛаНинья выпускается ВМО почти на регулярной основе, раз в
три месяца (дополнительные сведения были выпущены в июле и октябре 2007 г. и в
феврале 2008 г.). Глобальные центры подготовки, региональные институты, НМГС, а также
некоторые специалисты по применениям и связи, активно участвуют в подготовке этой
продукции на основе консенсуса.
3.2.3.3
Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ)
поддерживают осуществление своей деятельности в Африке, Южной Америке, Азии и на
островах южной части Тихого океана. РКОФ отметили 10 лет своего существования в
Африке, и они все шире признаются в качестве эффективного инструмента для создания и
распространения регионально совместимых ориентировочных прогнозов климата в
ориентированном на потребителя виде. Активно продвигаемая ВМО концепция и новая
инициатива по проведению РКОФ в юговосточной Европе была подхвачена
заинтересованными странамичленами в РА VI. Были предприняты усилия для возрождения
РКОФ для Северной Африки и Центральной Африки. РКОФ были включены в Краткое
руководство РКИК ООН по методам и средствам в поддержку адаптации к изменению
климата. ВМО также предпринимает шаги для включения вопросов, относящихся к
региональным изменениям климата, в перечень задач, которыми занимаются РКОФ. Группа
экспертов ККл по функционированию, проверке и связи с пользователями КЛИПС
разрабатывает руководство по наилучшим видам оперативной практики с акцентированием
внимания на РКОФ.
3.2.3.4
Девять глобальных центров подготовки (ГЦП) долгосрочных прогнозов (ДСП),
признанных КОСВнеоч.(06) и утвержденных ИСLIX, расположены в Пекине, Эксетере,
Мельбурне, Монреале, Сеуле, Токио, Тулузе, Вашингтоне и ЕЦСПП, и они регулярно
выпускают свою продукцию ДСП и обеспечивают работой совместный Ведущий центр для
стандартной системы проверки долгосрочных прогнозов (ССПДСП) (Мельбурн и Монреаль).
Информация и прогностические данные доступны для всех НМГС на вебсайтах ГЦП (см.:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/Seasonal/ListURLLRF.doc) или по запросу напрямую
от ГЦП. Информация о количественных показателях и ретроспективном прогнозировании
доступна на вебсайте ССПДСП: http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/ . Российская Федерация
высказала намерение, чтобы на следующей сессии КОС (КОСXIV) Москва была признана в
качестве ГЦП.
3.2.3.5
Принимая во внимание преимущества применения методики мультимодельного
ансамбля, по любезному приглашению и при поддержке Республики Корея в г. Бусан
с 18 по 20 сентября 2007 г. был проведен практический семинар представителей ГЦП, на
котором они рассмотрели вопрос об учреждении Ведущего центра долгосрочного
прогнозирования на основе мультимодельного ансамбля (ВЦДСПММА). Учитывая то, что
этот вопрос будет в дальнейшем обсуждаться группой экспертов КОС по прогнозированию с
увеличенной заблаговременностью и долгосрочному прогнозированию и на КОСXIV, на
этом семинаре были определены потребности и круг обязанностей ВЦДСПММА, а также
выработаны рекомендации по поэтапному развитию этой деятельности.
3.2.4

Региональные климатические центры

3.2.4.1
За время, прошедшее после Тринадцатого Всемирного метеорологического
конгресса (КгXIII, май 1999 г.), ВМО на официальном уровне приложила немало усилий для
того, чтобы определить и учредить региональные климатические центры (РКЦ). Группа по
координации осуществления работы Комиссии по климатологии (ГКО ККл) совместно с
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представителями региональных рабочих групп по вопросам, относящимся к климату, и с
представителями Всемирной службы погоды ВМО и КОС 911 октября 2007 г. провела
совещание (Женева, Швейцария), на котором они согласовали определения относительно
РКЦ и РКЦсетей и согласились с тем, что термины «РКЦ» и «РКЦсеть» будут
использоваться исключительно применительно к центрам, назначенным ВМО в
соответствии с Наставлением по глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (том 1, Глобальные аспекты) (Наставление по ГСОДП). Роли и
ответственность РКЦ и РКЦсетей были разнесены на две категории: обязательные
функции, которые будут общими для всех назначенных РКЦ или РКЦсетей, и крайне
желательные функции. Было решено, что РКЦ и РКЦсети будут рассматриваться в
Наставлении по ГСОДП как своего рода региональные специализированные
метеорологические центры (РСМЦ), и они будут «центрами совместных действий», чья
концепция уже описана в Наставлении по ГСОДП. Эти решения подводят фундамент под
концепцию, согласно которой РКЦ и РКЦсети будут центрами передовых технологий с
одинаковым типовым обслуживанием, относящимся к обязательным функциям, по всему
миру. ГКО ККл учредила группу технических экспертов, в которой представлены ККл и КОС,
для рассмотрения и решения остающихся проблем, а также для подготовки изменений и
дополнений, которые требуется внести в Наставление по ГСОДП в поддержку
официального назначения ВМО РКЦ и РКЦсетей, а также приняла план работы по
осуществлению этой деятельности.
3.2.4.2
Межкомиссионное техническое совещание ККлКОС было проведено в Женеве,
Швейцария, 2122 января 2008 г. Всесторонний комплект изменений и дополнений был
подготовлен для внесения в Наставление по ГСОДП, включая критерии для набора
обязательных функций РКЦ и РКЦсетей. После доработки отчета об этой сессии,
подразумевающей одобрение представителями ККл и КОС содержания, стиля изложения и
формата изменений и дополнений, эти предложенные изменения и дополнения будут
представлены на рассмотрение группы экспертов КОС по ДСП и затем ГКО КОС по системе
обработки данных и прогнозирования. Любые предложенные КОС изменения будут
рассмотрены и приняты в работу Межкомиссионной группой экспертов и утверждены
группой управления ККл. Президент ККл представит предложенные изменения и дополнения
для их утверждения на предстоящей сессии КОС (ноябрь 2008 г.). КОС представит
предложенные изменения и дополнения на утверждение Исполнительному Совету ВМО в
2009 г. (ИСLXI). ККл и КОС признают важность соблюдения сроков, установленных ГКО ККл,
для того чтобы поддержать пожелания странчленов иметь первые назначенные РКЦ к ИС
LXI в 2009 г.
3.2.5

Третья Всемирная климатическая конференция

3.2.5.1
Во исполнение решения КгXV ВМО учредила Международный организационный
комитет (МОКВ) для ВКК3 для продолжения начатой работы. Конгресс ВМО принял
решение о том, что все расходы на организацию и проведение ВКК3 должны
финансироваться из внебюджетных ресурсов, и подчеркнул важность реализации
эффективного механизма для мобилизации ресурсов. ВМО учредила целевой фонд ВКК3
для получения взносов. Правительство Швейцарии выступило в роли первого крупного
вкладчика средств в целевой фонд ВКК3. Правительство США также внесло вклад,
обеспечив логистическую поддержку путем предоставления профессионального персонала
для секретариата Конференции для организации первого совещания Международного
организационного комитета. Секретариат конференции (ВКК3СК), который будет состоять
из прикомандированных специалистов стран, вносящих таким образом свой вклад, и
частично оплачиваться из внебюджетных ресурсов, был учрежден для организации
совещаний МОКВ и ведения других дел, связанных с ВКК3. ВКК3СК будет ежеквартально
готовить отчет о проделанной работе/деятельности Президенту ВМО и Генеральному
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секретарю, а также будет ежегодно представлять на рассмотрение ИС отчеты в письменном
виде. Эти отчеты будут рассылаться в адрес постоянных представителей стран при ВМО и
постоянных представительств стран в Женеве.
3.2.5.2
ВМО
организовала
проведение
первого
совещания
Международного
организационного комитета по ВКК3 (МОКВ1) (Женева, 46 февраля 2008 г.). Среди
наиболее важных вопросов, рассмотренных на совещании, был вопрос о названии
конференции с уделением особого внимания на ВКК3 потребностям потребителей, а не
потенциальным возможностям потребителей; и, вовторых, о перечне вопросов, входящих в
научную повестку дня, с первостепенным уделением внимания сезонным и межгодовым
прогнозам по сравнению с долгосрочными климатическими проекциями, хотя прогноз на
срок в несколько десятилетий является вопросом, входящим в соответствующий раздел
повестки дня ВКК3. Участники совещания в большинстве своем согласились с тем, что
вопрос о мультидекадном прогнозе должен стать важной частью программы Конференции.
3.2.5.3
Совещание выразило озабоченность по поводу того, что осталось мало времени
для организации ВКК3, особенно для сбора необходимых ресурсов. Необходимо будет
предпринять активные действия за оставшиеся несколько месяцев для того, чтобы учесть
все аспекты подготовки Конференции. МОКВ1 подчеркнул необходимость разработки плана
осуществления и графика с целевыми ориентирами.
3.2.5.4
МОКВ1 учредил четыре подкомитета для дальнейшего планирования и
осуществления ВКК3. Это следующие подкомитеты:
·
·
·
·
3.2.6

подкомитет по программному сегменту – председатель: Мартин Висбек (Martin
Visbeck) (Германия);
подкомитет по взаимодействиям – председатель: Алексия Масаканд (Alexia
Massacand) (ГЕО);
подкомите по сегменту высокого уровня – председатель: Хосе Ромеро (Jose
Romero) (Швейцария);
подкомитет по мобилизации ресурсов – председатель: Мэри Пауэр (Mary Power)
(ВМО).
Рабочая группа Исполнительного Совета по вопросам климата и связанным
с ним проблемам воды и окружающей среды (РГИСКВО)

3.2.6.1
Рабочая группа Исполнительного Совета по вопросам климата и связанным с ним
проблемам воды и окружающей среды (РГИСКВО) приняла дела у Консультативной группы
Исполнительного Совета по климату и окружающей среде, которая проработала с 1999 г. по
2007 г. Новая рабочая группа теперь занимается также и вопросами воды и будет
консультировать по всем вопросам, связанным с деятельностью ВМО в области климата,
воды и окружающей среды, для обеспечения более результативной координации
деятельности структур ВМО и спонсируемых программ, а также для укрепления партнерства
ВМО с другими организации системы ООН и научными организациями, занимающимися
проблемами климата. РГИСКВО будет также стремиться способствовать внесению
значимого вклада НМГС в стратегии странчленов по адаптации к последствиям
изменчивости и изменения климата. В настоящее время группа обладает
высококвалифицированными, в силу занимаемой должности, экспертами по широкому
спектру проблем, которые работают в технических комиссиях и совместных органах ВМО.
Группа провела свою первую сессию в Женеве 2628 марта 2008 г.
3.2.7

Руководство по климатологической практике
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3.2.7.1
Полная версия проекта ключевых глав третьего издания Руководства по
климатологической практике была представлена странамчленам во время Пятнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса в мае 2006 г., и странамчленам было
предложено внести свой вклад в этот проект. В третьем квартале 2007 г. проект Руководства
был разослан во все подразделения Секретариата, занимающиеся программами ВМО, для
его рассмотрения и комментариев. Группа экспертов ККл (ГЭ) по этому Руководству
продолжает свою работу по сведению воедино комментариев странчленов и Секретариата
для окончательной подготовки дополнений, графиков и ссылок. После получения проекта
Руководства в завершенном виде Секретариат проведет его рецензирование, и затем ГЭ
проведет окончательное редактирование текста и представит рукопись в ВМО для
публикации.
3.2.8

Наращивание потенциала для улучшенных прогнозов и оценок климата

3.2.8.1
Наращивание потенциала является одним из главных элементов проекта КЛИПС.
В рамках проекта КЛИПС по всему миру с определенной цикличностью проводились учебно
практические семинары в различных Регионах. Частью этой деятельности явилось
проведение в РА I учебного семинара для координаторов КЛИПС, на котором было уделено
особое внимание Средиземноморскому региону (Тунис, 29 октября – 9 ноября 2007 г.).
Учебнопрактические семинары КЛИПС предлагается также проводить по соответствующим
тематическим областям, включая такие применения, как ЭНСО, полярные регионы,
здоровье человека, туризм и энергетика. Ввиду ограниченности ресурсов повторное
посещение Регионов с семинарами с целью обновления информации не представляется
возможным. Однако принимая во внимание, что КЛИПС является очень важным элементом
в развитии климатического обслуживания, учебная программа КЛИПС находится под
постоянным вниманием, развивается и обновляется, а ее модули представлены в
свободном доступе на вебсайте ВМО.
3.2.8.2
КгXV призвал Генерального секретаря совместно с ККл пересмотреть цели и
задачи КЛИПС и подготовить проект Плана осуществления для будущей эволюции
деятельности КЛИПС, в котором были бы предложены варианты для внедрения механизмов
управления КЛИПС, включая ВПИК, ОПК, ДПМ, НРС и другие соответствующие программы.
ГКО ККл рассмотрела рекомендации КгXV по КЛИПС и согласилась с тем, что новый план
осуществления КЛИПС может включать в себя следующие пункты:
·
·

·
·
·
·
·
·

·

определение ясных планируемых результатов и целевых ориентиров;
учреждение научной руководящей группы (включая представителей ККл ОГПО 3
и 4, ВПИК/КЛИВАР, международных организаций, таких как ИРИ, партнерских
организаций, таких как ВОЗ, ВТО ООН и др.);
учреждение объединенной группы экспертов ККл/ВПИК для более эффективного
осуществления продвижения вперед исследований в области прогноза климата;
мобилизация ресурсов;
разработка стратегий для производства и распространения ориентированной на
потребителя продукции КЛИПС;
расширение и улучшение процессов РКОФ;
показательные проекты;
разработка учебных материалов для проведения деятельности по устойчивому
наращиванию потенциала как для поставщиков климатической информации, так
и для применяющих ее секторов;
восстановление работы сети координаторов КЛИПС, включая вопросы
стандартизации их отчетности и тесного взаимодействия координаторов КЛИПС с
региональными рабочими группами по вопросам, относящимся к климату;
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установление истечения срока действия для проекта КЛИПС с заключительной
итоговой конференцией и публикацией основных достижений и вклада КЛИПС;
определение наследия КЛИПС и путей следования вперед.

3.2.8.3
ГКО одобрила идею установления истечения срока действия для проекта КЛИПС
и решила, что 2015 г., когда будет проведен КгXVII, мог бы стать приемлемой датой
окончания срока действия этого проекта. Тем не менее ГКО согласилась с тем, что хотя
КЛИПС может быть завершен как проект, его концепцию необходимо будет продолжить в
виде непрерывно осуществляемой программы, характер которой может быть определен в
виде составной части плана осуществления КЛИПС.
3.2.8.4
Показательные
проекты,
демонстрирующие
выгоды
климатического
обслуживания в различных секторах, играют важную роль в продвижении концепции КЛИПС.
Однако осуществление таких показательных проектов является очень ресурсоемким и не
может проводиться за счет регулярного бюджета. Поэтому следует только приветствовать,
что Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) и
Центр спутниковых применений для целей мониторинга климата (МКЦСП) при поддержке
Метеослужбы Германии предложили поддержать проведение показательного проекта по
использованию данных МКЦСП для оперативных климатических применений. Этот
показательный проект признан также в качестве важного вклада в проект ВМО КЛИПС.
Целью этой инициативы является демонстрация использования данных МКЦСП для
оперативных климатических применений. НМГС в РА VI ВМО было предложено представить
свое видение применения и адаптации данных МКЦСП для оперативной климатической
деятельности.
3.2.9

Адаптация к изменчивости и изменению климата

3.2.9.1
Следуя рекомендациям совещания экспертов по вопросу «Потребности
сообщества потребителей, связанных с планированием и управлением, в климатической
информации», проведенного в штабквартире ВМО 1820 декабря 2006 г., в Мексике и
Египте были инициированы два национальных проекта по оценке воздействий изменения
климата на водные ресурсы и разработке подходящих стратегий адаптации водных
отраслей в этих двух странах. Перед началом осуществления проекта в Мексике 57 декабря
2007 г. был проведен национальный практический семинар, который организовало
КОНАГУА, национальное водное агентство Мексики. В этом практическом семинаре также
приняли участие эксперты из США, занимающиеся проблемами воды и климата. На
совещании был сформулирован план действий на предстоящий четырехлетний период,
который будет финансироваться в основном из национальных ресурсов. Национальный
стартовый практический семинар по началу осуществления проекта в Египте был проведен
в Каире 1315 апреля 2008 г. В нем приняли участие эксперты из Канады и Южной Африки.
В настоящее время разрабатывается национальный план действий по реализации проекта,
на основе которого будут сформулированы предложения по финансированию, которые
должны быть представлены на рассмотрение СИДА. Очевидно, что основываясь на
полученном опыте и не только в результате проведения этих проектов, ВМО, продолжая
осуществлять свою деятельность как с климатическим, так и с гидрологическим научным
сообществами, оказывается в уникальном положении для предоставления остро
необходимой
поддержки
для
содействия
этой
многоплановой
деятельности
заинтересованных организаций в странах под общим руководством КГи и при поддержке со
стороны ККл. Обе комиссии находятся в исключительном положении для предоставления
консультационных услуг экспертов, поскольку их членский состав формируется из экспертов
стран – членов ВМО.
3.2.9.2
Деятельность ОГПО ККл по обслуживанию климатической информацией и
прогнозами и ОГПО по климатическим применениям и обслуживанию в отношении создания
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партнерских отношений с другими организациями системы ООН и иными международными
организациями, представляющими ключевые социальноэкономические сектора и
занимающиеся потребностями этих секторов, связанными с проблемами климата, и
подготовка информации и продукции для обслуживания конкретных секторов имеют
непосредственное отношение к разработке эффективных стратегий для адаптации к
изменчивости и изменению климата. (Перекрестная ссылка на Doc. 4.2)
3.2.9.3
Во исполнение осуществления Найробийской программы работ РКИК ООН по
воздействиям, уязвимости и адаптации к изменению климата ВМО приняла участие в
организованном РКИК ООН совещании экспертов по методам и средствам, а также по
данным и наблюдениям в Мехико, Мексика, 47 марта 2008 г. На этом форуме РКОФ были
признаны в качестве успешного метода для адаптации. Что касается данных наблюдений,
то сообщество потребителей уделяет в этом вопросе центральную роль НМГС и выражает
большую озабоченность по поводу более эффективной системы для «свободного обмена
данными и информацией» для целей адаптации.
3.2.9.4
В Балийском плане действий, принятом на КС13 (2007 г.), признается
необходимость в расширении деятельности по адаптации посредством международного
сотрудничества, управления рисками, применения стратегий в области уменьшения
опасности и создания потенциала противодействия. В нем также содержится призыв,
обращенный к многосторонним органам, государственному и частному секторам и к
гражданскому обществу поддержать адаптацию согласованным и комплексным образом. В
климатической инициативе в масштабах ООН были соответственным образом обозначены
четыре основные направления деятельности для противодействия изменению климата:
адаптация, смягчение последствий, технология и финансы. В апреле 2008 г. ВМО
представила два обязательства, касающиеся осуществления деятельности в связи с
Найробийской программой работ в рамках РКИК ООН, а именно по «климатической
информации, продукции и обслуживанию для адаптации» и по «региональной структуре
адаптации сельского хозяйства к изменению климата» (см. http://unfccc.int/3996.php или
посетите напрямую http://unfccc.int/4367.php).
3.2.9.5
Эффективное управление в связи с изменчивостью климата и потенциальным
изменением климата в странахчленах требует того, чтобы климатическая информация
(например, данные, продукция мониторинга климата, статистический анализ и анализ ГИС,
оценки, прогнозы, перспективные оценки, продукция, имеющая отношение к политике, и т. д.)
эффективным образом использовалась при планировании, а также чтобы риски, связанные
с климатом, учитывались при принятии решений, касающихся вопросов развития.
Поощрение более широкого использования климатической информации и ключевых видов
обслуживания в качестве инструмента для развития и осуществления эффективных
стратегий по адаптации является одной из основных задач ВМО. Исследовательская
деятельность, сбор данных, прогнозирование и обслуживание потребителей усилиями
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) играют важную роль в
предоставлении климатической информации в поддержку развития стратегий в области
адаптации. В целях оказания содействия НМГС в предоставлении поддержки различным
секторам развития для принятия информированных решений по практическим действиям и
мерам в области адаптации ВМО разработала Инициативу по поддержке адаптации к
изменению климата (ИВПАИК). Эта инициатива, описанная в приложении к настоящему
документу, надлежащим образом рассматривает потребности развивающихся стран и
наименее развитых стран (НРС).
________________
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ИНИЦИАТИВА ВМО ПО ПОДДЕРЖКЕ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (ИВПАИК)
1.

Вступление

Расширенная деятельность по адаптации посредством международного сотрудничества,
управления рисками, применения стратегий в области уменьшения опасности и создания
потенциала противодействия была признана в рамках Балийского плана действий,
принятого на КС13 (2007 г.), существенно важной для ответа на усиливающийся вызов,
связанный с изменением климата. Адаптационные подходы к вопросам управления для
целей устойчивого развития и достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия (ЦРТ), не только требуют слаженной политической структуры со
стороны правительств, но и также высококачественной климатической информации и
инструментов для управления рисками посредством улучшенного и систематического
мониторинга, оценок и прогнозирования в региональном, национальном и местном
масштабах.
Поощрение более широкого использования климатической информации и продукции в
качестве инструментов для развития и применения эффективных стратегий адаптации
является одной из основных целей ВМО. Стремясь оказать содействие НМГС в выполнении
отведенной им роли, заключающейся в оказании поддержки различным секторам в области
развития для принятия информированных решений по практическим мерам адаптации, ВМО
предлагает начать реализацию новой Инициативы по поддержке адаптации к изменению
климата (ИВПАИК). Это предложение касается ожидаемого результата 2 и ожидаемого
результата 7. Данная инициатива является вкладом ВМО в Найробийскую программу
работы для адаптации в качестве реагирования, поддерживаемого РКИК ООН.
2.

Инициатива ВМО по поддержке адаптации к изменению климата

Данная инициатива, в центре внимания которой стоят вопросы предоставления
обслуживания, включая прогнозирование климата, а также смежные вопросы наращивания
потенциала, была разработана в рамках всеобъемлющей структуры Всемирной
климатической программы (ВКП) и в свете обсуждений, проходивших на РГИСКВОС (март
2008 г.),. Эта инициатива опирается на основные компоненты, представляющие
климатическую деятельность ВМО, а именно: наблюдения, мониторинг, исследовательская
деятельность, применения и обслуживание, а также на необходимое для каждого из этих
компонентов наращивание потенциала. Данная инициатива дополняет другую инициативу
по «Улучшенной структуре прогнозирования состояния погоды, климата, воды и
окружающей среды», в центре внимания которой стоят вопросы усиления
исследовательской деятельности в области прогнозирования, но которая разрабатывается
отдельно.
Данная инициатива представляет собой усилия по объединению воедино существующих
сильных сторон ВМО в области предоставления климатической информации, жизненно
важной для поддержки адаптации к изменчивости и изменению климата, в особенности для
наиболее уязвимых секторов и регионов. Таким образом, эта инициатива будет оказывать
поддержку ВМО и соответствующим партнерам в их усилиях, направленных на расширение
возможностей на международном, региональном, национальном, секторальном и местном
уровнях в области выявления и понимания воздействий, уязвимости и реагирования
посредством адаптации, а также в области отбора и осуществления действий по адаптации.
Данная инициатива также затрагивает особые потребности развивающихся стран и
наименее развитых стран (НРС).
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Миссия
Осуществить интеграцию, координацию и расширение предоставления
ориентированной на пользователей климатической информации,
продукции, оповещений и обслуживания в поддержку национальных и
региональных оценок рисков, связанных с климатом, планирования
адаптации к климату и практических методов деятельности
осуществления для целей устойчивого развития.

2.2

Цели

Данная инициатива преследует следующие основные цели:
·
·

·

·

·
2.3

поддержка научной основы стратегий адаптации к климату;
обеспечение наличия адекватной продукции в форме данных и прочей
соответствующей климатической информации в целях разработки стратегий
в области адаптации в различных секторах на региональном и
национальном уровнях и оказание содействия в их интеграции в
национальные программы развития;
содействие использованию
климатической
информации
в целях
всестороннего учета управления климатическими рисками в ходе принятия
решений;
расширение национальных возможностей в области предоставления
ориентированной на пользователей климатической информации, продукции,
оповещений и обслуживания в целях планирования и осуществления
деятельности по адаптации к климату;
оказание содействия в развитии региональных возможностей для
оперативного осуществления вышеизложенного.

Компоненты

Данная инициатива будет использовать выходную продукцию результатов наблюдений и
исследовательской деятельности в качестве исходных данных, а также для формирования
своей основы, на базе которой будет учреждаться структура, состоящая из сети
региональных учреждений и опирающаяся на существующие институциональные
возможности, в рамках которых будут предоставляться данные и обслуживание и
наращиваться потенциал на региональном и национальном уровнях. Данная инициатива
состоит из следующих компонентов:
А.
В.
С.
D.

Климатическая информация для целей адаптации;
Мониторинг климата;
Консультативные услуги по секторам с ориентацией на пользователей;
Наращивание потенциала.

Адаптация в различных социальноэкономических секторах происходит на местном уровне.
Для этих целей будут предоставляться региональные сценарии изменения климата с
местным масштабом (приблизительно 50 х 50 км2 или ниже) для различных частей мира, в
частности в развивающихся и наименее развитых странах. Региональные сценарии
изменения климата совместно с информацией о соответствующей неопределенности будут
предоставляться сообществам пользователей посредством механизма, который будет
описан впоследствии, в удобном для пользователей формате (например, в рамках
географических информационных систем (ГИС)).
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«Климатические сообщения», выпускаемые в тех случаях, когда развивающиеся и/или
прогнозируемые климатические аномалии могут привести к воздействиям со стороны
экстремальных погодных и климатических явлений, могут использоваться в качестве
механизма для повышения осведомленности сообщества пользователей и инициирования
мер обеспечения готовности. На основании выходной продукции таких климатических
сообщений НМГС подготовит и выпустит улучшенные оповещения и предупреждения для
общественности и других пользователей.
ВМО в рамках своего мандата учредила такие сети, как КГи, КСхМ, КАМ, СКОММ и т. д.,
которые ведут информационнопросветительскую деятельность среди групп пользователей
и лиц, принимающих решения, в определенных секторах. В связи с этим для целей
настоящей инициативы сектора разбиваются на две категории:
·
·

категория А: сельское хозяйство, вода, транспорт и управление
деятельностью по уменьшению опасности бедствий;
категория В: здравоохранение, энергетика, туризм, городское развитие и т. д.

Для секторов категории А усилиями технических групп экспертов, связанных с текущими
программами будет разработано секторальное консультативное обслуживание для
целей адаптации. Однако для более широкой информационнопросветительной
деятельности потребуется также сотрудничество с другими партнерами в рамках системы
ООН. Для секторов категории В ВМО посредством ВПКПО учредила группы экспертов в
рамках Комиссии по климатологии. Однако ей необходимо будет осуществить значительное
взаимодействие со своими партнерами в системе ООН и других международных
организациях, с тем чтобы провести информационнопросветительскую работу в
сообществах пользователей. Опыт Эспойской конференции и Мадридской конференции
будет надлежащим образом использоваться при разработке такой продукции и
обслуживания.
В целях содействия использованию климатической информации при разработке
национальных стратегий адаптации существенно важно наращивать потенциал:
·
·
·
·
·
·

региональных партнеров для разработки продукции, ориентированной на
конкретных пользователей;
НМГС для разработки и предоставления продукции и информации;
специалистов из секторов развития для понимания и осознания важности
климатической информации;
групп пользователей для понимания климатической информации и
продукции;
лиц, ответственных за формирование политики, и широкой общественности
для признания климата в качестве ресурса;
НМГС для взаимодействия с пользователями и оказания содействия в
реализации вышеизложенного.

Будут учреждены механизмы для дальнейшего развития возможностей НМГС на постоянной
основе для использования разработанной на региональных уровнях климатической
информации и для предоставления продукции на национальном уровне секторальным
пользователям. Будет оказываться содействие в развитии навыков у сотрудников НМГС по
взаимодействию со специалистами из других секторов и по подготовке сообщений о
неясностях в климатической информации. Методы и инструменты, разработанные для
социальноэкономической оценки и климатического обслуживания, будучи разработанными
в рамках Мадридского плана действий, будут включаться в эту инициативу по мере их
появления в наличии. В рамках инициативы будут также разрабатываться навыки в области
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их применения. Возможности региональных партнеров, вовлеченных в механизмы
предоставления данных и продукции, в особенности в развивающихся странах, будут
расширяться в целях подготовки, использования и оценки продукции, ориентированной на
конкретные регионы.
3.

Выходная продукция и механизмы ее предоставления

3.1

Выходная продукция

Исходные данные, полученные на основании результатов наблюдений и исследовательской
деятельности, будут адаптироваться к потребностям пользователей. Такие данные будут
разбиваться по регионам и предоставляться в удобных для пользователей форматах.
Выходная продукция данной инициативы может быть разбита на следующие группы:
·
·
·
·

улучшенная климатическая информация для целей анализа воздействий и
адаптации;
прогнозы по конкретным секторам на основании ориентировочных прогнозов
климата;
заблаговременные
предупреждения
об
экстремальных
гидрометеорологических явлениях;
оценка рисков, связанных с климатом.

В целях предоставления такой продукции будет учреждена хорошо синхронизированная
глобальная, региональная и национальная институциональная сеть.
3.2

Механизм предоставления

ВМО в рамках ВКП (ВПКПО, ВПКДМ) и других программ, таких как ПСхМ, ПГВР, ПУОБ и
прочих, на протяжении многих лет предоставляет связанное с климатом обслуживание в
форме различных видов деятельности. По некоторым из этих видов деятельности был
достигнут значительный прогресс, в то время как по другим наблюдается отставание. По
некоторым видам деятельности, таким как региональные ориентировочные прогнозы
климата, например, необходимо добиться большей согласованности между различными
центрами в представлении информации пользователям. Данная инициатива попытается
упорядочить и рационализировать такие виды деятельности в целях формирования
комплексного механизма предоставления продукции, который будет состоять из следующих
компонентов:
·
·
·
·

национальные метеорологические и гидрологические службы;
региональные климатические центры и глобальные центры подготовки
прогнозов;
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата;
форумы пользователей.

ВМО в рамках существующего взаимодействия между ККл и КОС будет поощрять
стандартизацию долгосрочных прогнозов глобальных центров подготовки прогнозов (ГЦП),
региональной и субрегиональной специализированной продукции региональных
климатических центров (РКЦ), разработанной в рамках соответствующих стратегий в
области уменьшения масштабов, а также сезонных ориентировочных прогнозов
посредством РКОФ. ВМО посредством данной инициативы будет оказывать содействие в
ускорении процесса осуществления РКЦ. Текущая деятельность РКОФ будет усилена и
упорядочена. На основании региональных приоритетов будет поощряться расширение
РКОФ на форумы, ориентированные на конкретные сектора. Пользовательским форумам
будет оказываться содействие в форме национальных или региональных практикумов или
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семинаров в целях выявления потребностей пользователей на постоянной основе и
разработки четких спецификаций продукции и обслуживания.
4.

Партнерские связи

Многие учреждения заинтересованы в адаптации к изменению и изменчивости климата.
Данная инициатива позволит обеспечить вклад ВМО в деятельность других учреждений, а
также обеспечит интеграцию такого вклада в их деятельность, в результате чего будут
установлены партнерские связи с другими международными и региональными
учреждениями как входящими в систему ООН, так и не входящими в нее, в следующих
областях:
·
·
·

предоставление доступа к различными секторам пользователей;
осуществление инициативы;
финансирование различных видов деятельности.

В адаптации к изменению климата присутствует многодисциплинарный аспект, в рамках
которого различным секторам необходимо осуществлять тесное взаимодействие в целях
достижения целей в области устойчивого развития. Для обеспечения эффективности
применений необходимо, чтобы климатическая информация и прогностическая продукция
были ясными, понятными, надежными, своевременными и полезными для краткосрочного
оперативного реагирования на изменчивость климата и для разработки долгосрочных
стратегий в области адаптации к изменению климата. Они должны быть представлены в
последовательном и удобном для пользователей формате и передаваться различными
методами для обеспечения максимального распространения с учетом особых потребностей
развивающихся и наименее развитых стран. В целях удовлетворения адаптационных
потребностей развивающихся стран и НРС необходимо будет установить региональные
партнерские связи на страновом/институциональном уровне.
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ИСLX/Rep. 3.2 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВКЛАДА ИС В ОБЗОР ВПИК,
ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО МСНС/ВМО/МОК/ИГФА
Генеральная ассамблея МСНС в октябре 2005 г. одобрила Стратегический план МСНС на
20062011 гг., в котором предусматривается проведение обзора программ научных
исследований глобального изменения окружающей среды. Обзоры МПГБ и ВПИК будут
проведены после обзора Партнерства по научным исследованиям системы Земли (ИССП).
Все обзоры проводятся совместно с Международной группой агентств, предоставляющих
финансирование на исследования глобального изменения (ИГФА) и, в случае с ВПИК, с
Всемирной
Метеорологической
Организацией
(ВМО)
и
Межправительственной
океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО.
Первое совещание было проведено в СНРС, Париж, 2122 января 2008 г. В нем приняли
участие др Хун Янь, заместитель Генерального секретаря ВМО, и представитель МОК.
Др Антонио Мура, член ИС, также участвовал в совещании в качестве члена группы.
Важными результатами этого совещания для ВМО явились разъяснение, к удовлетворению
заместителя Генерального секретаря, характера данного обзора и достижение согласия по
поводу круга обязанностей группы по обзору, составленного в форме вопросов
(ECLX/Doc. 3.2 (2), Приложение В). Основной вопрос, на который должен ответить обзор,
касается добавленной стоимости деятельности в рамках ВПИК, а именно: «Какую пользу
получают ученые, спонсоры и конечные пользователи, участвуя в этих международных
программах и поддерживая их, и которую они не могли бы получить при отсутствии этих
международных программ?»
Другие вопросы подпадают под следующие категории:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Научное влияние, сбалансированность и значимость
Актуальность для политики
Организация и управление
Престиж и контакты
Взаимодействие с другими органами
Наращивание потенциала

Второе совещание состоялось в МСНС, Париж, 78 апреля; на нем присутствовали
др Леонард Барри, директор департамента научных исследований, представлявший
дра Хун Яня в качестве представителя Секретариата ВМО. Др Гассем Асрар, вновь
назначенный директор ВПИК, и вицепредседатель Объединенного научного комитета для
ВПИК др В. Рамасвами участвовали в этом совещании в качестве гостей во второй
половине дня 7 апреля и ответили на вопросы группы по обзору.
11 апреля, др Д. Джеймс Бейкер, председатель группы по обзору, посетил ВМО, где он
встретился с Генеральным секретарем, заместителем Генерального секретаря и
директорами технических департаментов. Он подчеркнул, что группа по обзору с
одобрением воспринимает вклад со стороны ВМО, представляемый 60ой сессией
Исполнительного Совета, с учетом того, что окончательный проект обзора подготавливается
в июле. Дру Д. Джеймсу Бейкеру было предложено участвовать в ИСLX и представить ИС
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последние данные о деятельности группы по обзору во время представления информации о
деятельности ВПИК.
Последующие шаги по проведению обзора, имеющие отношение к ВМО, заключаются в
следующем:
2008 г.
Июль
Сентябрь
Начало октября
Середина октября
Декабрь
2009 г.
Февраль
Апрель

Результаты работы по настоящему документу ИС направляются ВМО
в адрес председателя группы
Проект отчета об обзоре ВПИК направляется программам для
комментариев
Проведение телеконференции группой по обзору для обсуждения
комментариев
Проекты отчетов направляются в МСНС, ИГФА, ВМО, МОК для
рассмотрения
Третье совещание группы по обзору для завершения отчета, включая
совместную сессию двух групп по обзору
Обзоры по МПГБ и ВПИК, рассмотренные КСПР и ИГФА
Отчет о ВПИК направляется МСНС, ВМО и МОК.
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Отчет о проделанной работе/деятельности в направлении разработки «Рамочной
структуры для улучшенного прогнозирования состояния погоды, климата, воды и
окружающей среды»
ИС РГ РГКВО (пункт 4.3.3) признала, что ВМО является самой подходящей организацией
для координации расширенного обслуживания в области прогнозирования состояния
погоды, климата, воды и окружающей среды посредством разработки и осуществления
«Рамочной структуры для улучшенного прогнозирования состояния погоды, климата, воды и
окружающей среды». Структура, помимо прочего, будет направлена на решение проблем
предоставления комплексного обслуживания в области климата, погоды, воды и
окружающей среды. Инициаторы разработки данного документа к ИСLX на основе ряда лет
подготовки стратегии, которая упоминается в ссылках 3 и 4, придерживались следующего
процесса:
b)

обсуждения с Объединенным научным комитетом (ОНК) Всемирной программы
метеорологических исследований КАН/ВМО и ОНК ОГПО по вопросам
загрязнения окружающей среды и химии атмосферы, а также ОНК Всемирной
программы исследований климата ВМО/МСНС/МОК;

c)

обсуждения во время Всемирной встречи на высшем уровне по моделированию
прогнозирования климата в ЕЦСПП 68 мая 2008 г.
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ПУНКТ 3.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕННЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ И ОЦЕНОК
ИСLX/Rep. 3.3 (1)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРОБНЫЙ ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КГи
Введение
1.
Комиссия по гидрологии проведет свою тринадцатую сессию в Женеве с 4 по
12 ноября 2008 г., на которой будет рассмотрена деятельность за текущий межсессионный
период и принято решение относительно будущей программы работы. В этом году Комиссии
по гидрологии исполняется 50 лет со времени ее создания.
2.
Часть A настоящего доклада будет соответственно посвящена рассмотрению
стратегической ориентации Программы по ГВР. Основное внимание в части В данного
доклада будет уделено реагированию на поручения КГиXII и ИСLVIII в отношении более
эффективного сотрудничества между ВМО и другими учреждениями ООН, в частности, с
ЮНЕСКО.
3.
Часть В подготовлена в ответ на рекомендации КГиXII и ИСLVIII (пункт 3.5.1.4).
КГиXII, проведенная в Женеве в период 2029 октября 2004 г., отметила необходимость
более эффективного сотрудничества между ВМО и ЮНЕСКО и обсудила возможные пути
углубления такого сотрудничества в будущем. Целью рассмотрения этого вопроса явилось
обеспечение более тесного сотрудничества посредством выполнения совместной
деятельности и, возможно, совместных программ, улучшая, таким образом, связь между
научноисследовательскими, управленческими и оперативными аспектами гидрологии и
водных ресурсов, а также обеспечивая более эффективное использование имеющихся
ресурсов. Комиссия поручила КРГ изучить механизмы сотрудничества, такие как подход,
применяемый в Совместной ВМО/ЮНЕСКО технической комиссии по океанографии и
морской метеорологии (СКОММ), наряду с прочим, в том числе их финансовые последствия,
для содействия сотрудничеству между ВМО и ЮНЕСКО, и результаты доложить на
следующей сессии КГи (пункт 10.1.4).
4.
Исходя из этого ИСLVIII настоятельно рекомендовал президенту Комиссии
подготовить краткий документ с изложением стратегической ориентации Программы по
гидрологии и водным ресурсам (ПГВР) с учетом всех имеющихся ресурсов и возможностей,
включая сотрудничество с Международной гидрологической программой (МГП) ЮНЕСКО.
Совет поручил представить ему такой стратегический документ на своей шестидесятой
сессии. Документ должен включать оценку существующих и возможных будущих
механизмов координации деятельности с другими организациями, включая организации
системы ООН.
A. Стратегическая

ориентация

Программы

по

гидрологии

и

водным

ресурсам
Справочная информация
5.
Мировые ресурсы пресной воды и водные экосистемы все более и более
испытывают напряжение вследствие роста населения и расширения процесса развития.
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Кроме того, ресурсы подвергаются все более значительной нагрузке, обусловленной
потенциальным воздействием изменения климата.
6.
Вместе с тем, ободряет то обстоятельство, что люди становятся все
более осведомленными о важности водных ресурсов и об угрозах для них. Значение
комплексного использования ресурсов пресной воды и рационального водохозяйствования
постепенно осознается как важный фактор устойчивого развития. Это требует оценки
наличия водных ресурсов как во времени, так и в пространстве, а также по количеству и
качеству. В этом заключается фундаментальная роль ВМО. ВМО помогает НМГС в
выполнении ими обязанностей по предоставлению данных и информации политикам и
водопользователям для принятия соответствующих решений по рациональному
использованию этих ресурсов во время их избытка и недостатка в целях сведения к
минимуму какихлибо негативных последствий для общества.
7.
Как было установлено, изменчивость и изменение климата вызывают более
частые и интенсивные экстремальные явления. Процесс развития и интенсивная
урбанизация также приводят к более частому и разрушительному возникновению
паводков. НГС, круг обязанностей которых включает прогнозирование паводков и
вопросы их регулирования, играют важную роль в деле обеспечения более устойчивого
развития своих стран. С учетом вышеизложенного, программы ВМО, связанные с
погодой, климатом и водой, должны сотрудничать тесным образом, с тем чтобы
решать ключевые проблемы рационального использования водных ресурсов.
8.
Такое развитие событий требует переосмысления роли и вклада ПГВР в
деятельность ВМО в будущем. В этой связи необходимо внимательно рассмотреть
содержание ПГВР и выявить пути, посредством которых Программа могла бы лучше
функционировать/обслуживать своих национальных и региональных партнеров, а также
обеспечивать выполнение ВМО своих задач на международном уровне.
9.
Это приводит к размышлению о ресурсах, необходимых для поддержки ПГВР, а
также, каким наилучшим образом эти ресурсы могли бы быть обеспечены. Имеются
потребности как в людских, так и в финансовых ресурсах, оба вида которых могут быть
получены из регулярного бюджета ВМО или из внебюджетных источников. Наряду с этими
соображениями имеется вопрос о том, следует ли ВМО выдвигать какиелибо новые
масштабные инициативы в поддержку НГС и/или проблем, связанных с пресной водой в
целом.
Программа по гидрологии и водным ресурсам (ПГВР)
10.
В рамках новой системы управления, ориентированной на достижение
конкретных результатов и принятой КгXV, ПГВР, помимо ожидаемого результата
«Расширение
возможностей
странчленов
для
предоставления
улучшенных
гидрологических прогнозов и оценок», вносит вклад в достижение ожидаемых результатов 3
и 5 для стратегической области, связанной с научным развитием, и ОР 7 – для
стратегической области, связанной с обслуживанием и бедствиями. Достижение этих
ожидаемых результатов требует наращивания партнерских отношений (ОР 8) и потенциала
(ОР 9).
11.
ПГВР содействует совершенствованию возможностей странчленов, особенно
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, путем передачи технологии и
наращивания потенциала, с тем чтобы они могли на постоянной основе своими силами
проводить оценку национальных водных ресурсов и реагировать на угрозы наводнений и
засух; и, таким образом, удовлетворять потребности в воде, использовать ее и управлять
водными ресурсами для целого ряда целей.
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12.
Соответственно Программа реализуется через поддерживающие друг друга
компоненты:
·
·
·
·

Программа по основным системам в гидрологии;
Программа
по
гидрологическому
прогнозированию
и
рациональному
использованию водных ресурсов;
Программа по наращиванию потенциала в области гидрологии и водных
ресурсов;
Программа по сотрудничеству в области водных проблем.

Состояние осуществления деятельности, одобренной КГиXII
13.
Двенадцатая сессия Комиссии по гидрологии была проведена в Женеве в период
с 20 по 29 октября 2004 г. В целях оптимизации использования своих ограниченных
ресурсов Комиссия провела реорганизацию своей структуры. КГи XII учредила открытые
группы экспертов КГи (ОГЭКГи) для работы в пяти согласованных тематических областях.
КГи XII также вновь учредила консультативную рабочую группу (КРГ), состоящую из девяти
экспертов. Пять членов КРГ были наделены ответственностью за руководство
деятельностью в тематических областях с помощью соответствующих ОГЭКГи.
Деятельность, выполненная КГи в течение межсессионного периода, описывается в докладе,
представленном Генеральным секретарем.
Будущая программа работы КГи
14.
Консультативная рабочая группа (КРГ) КГи, которая провела совещание в
феврале 2008 г., предприняла конкретные шаги, с тем чтобы учесть потребности
региональных ассоциаций при принятии решения о своей будущей программе работы.
Председатели рабочих групп по гидрологии (РГГ) были приглашены на совещание КРГ в
феврале 2008 г., основной целью организации которого являлось планирование подготовки
к проведению сессии КГиXIII. Председатели рабочих групп провели консультации в своих
соответствующих регионах перед участием в совещании. На основе результатов таких
консультаций председатели РГГ представили информацию о региональных потребностях,
которые были рассмотрены КРГ в процессе подготовки плана работы КГи на 20092012 гг.
КРГ рекомендовала сконцентрировать основное внимание на следующих четырех
тематических областях:
·
·
·
·

тематическая область 1: Структура управления качеством – Гидрология (СУК
Гидрология);
тематическая область 2: Оценка водных ресурсов;
тематическая область 3: Гидрологическое прогнозирование и предсказание и
уменьшение опасности гидрологических бедствий;
тематическая область 4: Климат и вода.

15.
Кроме того, КРГ решила держать в поле зрения следующие многоплановые
проблемы и виды деятельности в процессе развития деятельности в рамках вышеуказанных
четырех тематических областей: трансграничные речные бассейны и водоносные горизонты;
методы для районов с недостаточным охватом данными; ВСНГЦ; наращивание потенциала
и экономическая эффективность гидрологического обслуживания.
16.
КРГ обсудила нынешнюю структуру Комиссии (КРГ и пять ОГЭКГи) и приняла
решение о ее сохранении, предусмотрев внесение незначительных изменений и слияние
двух ОГЭКГи. Соответственно она предложила рекомендовать следующую структуру КРГ
для реализации деятельности КГи в течение межсессионного периода 20092012 гг.:
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·
·
·
·
·
·
·

президент;
вицепрезидент;
тематическая область 1: 1 член;
тематическая область 2: 2 члена;
тематическая область 3: 2 члена;
тематическая область 4: 1 член;
ИГСН ВМО и ИСВ: 1 член.

17.
КГиXIII:

Кроме того, КРГ согласовала следующие изменения в организации проведения

А.
В.

Сессия будет ограничена по времени восьми рабочими днями (включая субботу).
Предсессионная документация будет состоять из двух частей: часть «отчет»
(Reo.), в которой будет представляться информация о ходе осуществления
деятельности в течение межсессионного периода, и часть «документ» (Doc.), в
которой будет содержаться справочная информация, необходимая для принятия
решений, включая соответствующие приложения, такие как СУК и предложения
по измерению потока. Такая документация будет распространяться на всех шести
официальных языках.
Документы «Rep.» могут распространяться как информационные документы (INF.)
и представляться только на двух языках (английский и французский).
Во время сессии документы «PINK» будут отражать только суть результатов
рассмотрения и дискуссий и по объему будут, скорее всего, не более одной
страницы для каждого рассмотренного вопроса. Решения по вопросам повестки
дня будут только в виде резолюций.
Послесессионные материалы будут содержать очень небольшое резюме
рассмотрения каждого вопроса повестки дня, в особенности вопросов, влияющих
на решения, которые все будут представлены в виде резолюций.

С.
D.

E.

18.
Кроме того, КРГ согласилась представить ИСLX предложение, с тем чтобы
предоставить возможности для более широкого участия специалистов из развивающихся
стран в КГиXIII посредством предоставления частичной финансовой поддержки с общей
целью содействовать участию в деятельности Комиссии тех стран, которые извлекают
пользу из этого, но стеснены в возможностях принимать участие в силу финансовых
ограничений. Предложение представлено в рамках соответствующего пункта повестки дня
(7.1). Реализации данного предложения можно достигнуть, используя часть средств,
сэкономленных в результате принятия мер, перечисленных в пункте 17 выше.
19.
КГи сотрудничает с другими техническими комиссиями ВМО по ряду текущих и
предлагаемых проектов. Комиссия сотрудничает с ККл, КОС, КПМН и КАН в таких областях,
как Инициатива ВМО по прогнозированию паводков, ИГСН ВМО и ИСВ, влияние
изменчивости и изменения климата на водные ресурсы. Другие области сотрудничества
включают краткосрочное гидрологическое прогнозирование, средне и долгосрочное
прогнозирование, возможный максимум выпадения осадков и проектирование сетей.
B.

Будущие отношения Программы по ГВР с другими учреждениями системы
ООН, занимающимися деятельностью в области водных проблем

20.
В порядке реагирования на поручения КГиXII и ИСLVIII проведено рассмотрение
вопроса отношений с основными организациями, включая организации системы ООН,
работающими в области гидрологии и водных ресурсов, а именно с МГПЮНЕСКО,
Международной ассоциацией гидрологических наук (МАГН) и Международной стратегией по
уменьшению опасности бедствий (МСУОБ), с упором на связи с ЮНЕСКО. Необходимо
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отметить, что за последнее время возросло сотрудничество с Международной ассоциацией
гидротехнических исследований (МАГИ), в частности, что касается приборов и методик
измерения потока.
Стратегические направления деятельности организаций
1)

ВМОПГВР

21.
Деятельность в рамках
сосредоточена на следующем:

Программы

по

гидрологии

и

водным

ресурсам

измерение
основных
гидрологических
элементов
с
помощью
сетей
гидрологических и метеорологических станций;
сбор, обработка, хранение, поиск и публикация гидрологических данных, включая
данные о количестве и качестве как поверхностных, так и подземных вод;
предоставление таких данных и соответствующей информации для использования
в проектах по планированию и использованию водных ресурсов и для мониторинга
состояния мировых ресурсов пресной воды;
организация и функционирование систем гидрологического прогнозирования;
интеграция метеорологической и климатологической информации и прогнозов в
управление водными ресурсами.

·
·
·

·
·

22.
Кроме
того,
ПГВР
содействует
совершенствованию
возможностей
развивающихся стран путем передачи технологии и с помощью технического
сотрудничества, с тем чтобы они могли на постоянной основе своими силами выполнять
оценку национальных водных ресурсов, реагировать на угрозы наводнений и засух и, таким
образом, удовлетворять потребности в воде, использовать ее и управлять водными
ресурсами для широкого диапазона целей. В течение предстоящих пяти лет приоритетными
направлениями деятельности в рамках Программы будут Структура управления качеством
для НГС; прогнозирование паводков и их регулирование; наращивание потенциала и
проблемы, относящиеся к воде и климату.
(b) ЮНЕСКОМГП
23.
Международная гидрологическая программа (МГП) является международной
научной совместной программой ЮНЕСКО по сотрудничеству в области научных
исследований воды, управления водными ресурсами, образования и наращивания
потенциала. МГП является единственной широкомасштабной научной программой системы
ООН в этой области. К современным приоритетным темам МГПЮНЕСКО относятся
следующие:
·
·
·
·

глобальные изменения и водные ресурсы;
комплексное управление водосборами и динамика водоносных горизонтов;
гидрология мест обитания;
вода и общество, образование и подготовка кадров в области водных проблем.

МАГН
24.
Задачей Международной ассоциации гидрологических наук (МАГН) является
содействие изучению гидрологии как одной из проблем наук о Земле и водных ресурсов.
Эта задача решается посредством:
·

изучения гидрологического цикла на Земле и водных масс континентов;
поверхностных и подземных вод, снега и льда, включая их физические,
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·
·
·
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химические и биологические процессы, их связь с климатом и другими
физическими и географическими факторами, а также взаимосвязей между собой;
изучения эрозии и седиментации и их связи с гидрологическим циклом;
исследования гидрологических аспектов использования водных ресурсов и
управления ими, и также их изменения под влиянием деятельности человека;
обеспечение прочной научной базы для оптимальной эксплуатации
водоресурсных систем, включая передачу знаний в области планирования,
инженерноконструкторских работ, управления и экономических аспектов
прикладной гидрологии.
(i) МСУОБ

25.
Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ)
направлена на создание общин, устойчивых к стихийным бедствиям, путем содействия
повышению уровня информированности о важности деятельности по уменьшению
опасности бедствий как неотъемлемого компонента устойчивого развития с целью снижения
людских, социальных, экономических и экологических потерь в результате природных
опасных явлений и связанных с ними технологических и экологических катастроф.
26.
Из вышеизложенного можно увидеть, что организации имеют различные
приоритетные области деятельности и, фактически, различные первоочередные задачи.
Кроме того, во многих случаях делегаты, принимающие участие в совещаниях, являются
представителями различных секторов в рамках отдельной страны. В частности,
большинство делегатов на совещаниях МГПЮНЕСКО, МАГН являются представителями
гидрологического научноисследовательского и образовательного сообщества. В
деятельности МСУОБ участвуют в основном представители организаций, занимающихся
проблематикой бедствий/органов гражданской обороны, в то время как большинство
участников совещаний ВМОКГи являются представителями НМГС. При этом имеется
некоторое дублирование представительства, что само по себе является чрезвычайно
важным в контексте содействия интеграции деятельности.
Подготовка будущей программы работы и вопросы управления
27.
Каждая организация использует сходные, но в некоторых аспектах различные
процедуры и управленческие механизмы при подготовке своих будущих программ работы.
Все такие процессы предусматривают широкое использование механизмов консультаций, но
протекают в различных временных рамках с применением разных методов подготовки
соответствующих решений и материалов (например, конференции, совещания
(межправительственный совет и комиссия), электронная связь). Тем не менее все
учреждения имеют небольшой межсессионный руководящий механизм (например, Бюро
МГП или консультативная рабочая группа КГи).
28.
Таким образом, стратегические направления деятельности организаций являются
коренным образом различными, процессы консультаций стандартизированы до некоторой
степени, а управленческие механизмы являются сходными. При этом, поскольку все группы
работают в области гидрологии и водных ресурсов, имеются потенциальные возможности
для дублирования деятельности и усилий.
Существующие механизмы коммуникации и сотрудничества
29.
Как результат вышеизложенного (стратегические направления деятельности и
вопросы управления), мероприятия по коммуникации, сотрудничеству и совместной
деятельности должны обеспечиваться в обязательном порядке на всех уровнях как между
членами организаций, так и между самими организациями. Такие уровни сотрудничества
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являются национальными, региональными и международными и предусматривают
совместное осуществление проектов, программ и инициатив. Примерами современных
каналов коммуникации, механизмов координации сотрудничества и совместной
деятельности являются следующие:
·
·

·
·
·

·
·
·
·

совместные национальные механизмы управления МГП/ПГВР – официальные и
неофициальные;
представительство каждой организации на международных руководящих
совещаниях (например, Межправительственный совет ЮНЕСКО, Конгресс ВМО и
сессии Комиссии по гидрологии);
представительство каждой организации на межсессионных руководящих
совещаниях (например, Исполнительный Совет ВМО, КРГ КГи и БюроМГП);
сотрудничество на уровне учреждений ООН благодаря ООНВода;
сотрудничество на уровне деятельности (проект/программа), например, с
помощью совместных совещаний экспертов и семинаров по оценке водных
ресурсов,
Международной
инициативе
по
паводкам
(МИП),
ДМВР,
Международному словарю по гидрологии и т.д.);
специальные совместные совещания БюроМГП и КРГ (два совещания были
проведены в прошлом);
прошедшие совместные конференции;
предшествующие официальные обзоры таких механизмов сотрудничества и
координации;
Комитет по связи между ВМО и ЮНЕСКО, заседания которого проводятся
ежегодно с участием представителей двух Секретариатов, президента КГи и
председателя Бюро МГП.

30.
Данный уровень консультаций является надлежащим и весьма важным, однако
его необходимо поддерживать должным образом, с тем чтобы обеспечить соответствующее
распределение ресурсов между координацией деятельности и осуществлением основной
деятельности. Это означает, что консультации в чрезмерном объеме могут привести к
уменьшению ресурсов, имеющихся для самой работы, в то время как консультации в
недостаточном объеме в результате могут привести к дублированию усилий и
неэффективному расходованию ресурсов. Всегда необходимо соблюдать этот хрупкий
баланс.
Стратегические соображения
(ii) 31. При рассмотрении соответствующих особенностей механизма управления
деятельностью в области гидрологии и водных ресурсов и вопросов его
соответствия современным требованиям важно учитывать четыре ключевых
соображения в отношении приемлемости для ВМО нынешних механизмов:
·
·
·

·

в отличие от НМС у НГС имеются значительные различия в функциях во всей
совокупности деятельности в области гидрологии и водных ресурсов;
как НМС, так и НГС, необходимо поддерживать связи с их сообществами
пользователей;
имеются конкретные области, в которых углубление сотрудничества между
метеорологическим, климатологическим и гидрологическим сообществами может
принести значительные выгоды для общества (например, улучшение сбора
данных, их наличие и доступ к ним, уменьшение опасности бедствий);
ни НМГС, ни НГС не могут работать изолированно и для них весьма важно
поддерживать хорошо развитые отношения с другими организациями.
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32.
По сравнению с океанографическим сообществом гидрологическое сообщество
является весьма многообразным и функционирует в широком разнообразии
территориальных и секторальных масштабов, например, водоснабжение городов,
производство
гидроэнергии,
органы
управления
водосборами,
локальные
правительственные районы, администрации речных бассейнов, трансграничные речные
бассейны, комиссии по рекам, региональные группы и т.д. Нынешние стратегические
направления деятельности международных организаций, занимающихся гидрологией и
водными ресурсами, хорошо определены и дополняют друг друга. Учреждение совместной
комиссии по гидрологии не представляется целесообразным, необходимым и даже
нежелательно.
Выводы и рекомендации
33.
Нынешний уровень связей и сотрудничества является полным и надлежащим.
Вместе с тем, учитывая, что ряд странчленов выражает обеспокоенность в отношении
потенциального дублирования усилий и неэффективного использования ресурсов на
международном уровне, с тем чтобы не создавать какиелибо новые механизмы,
рекомендуется, чтобы:
·
·

странычлены помогали в деле углубления сотрудничества и координации
деятельности путем усиления связей на национальном и региональном уровнях;
Генеральный секретарь ВМО вновь подтвердил ЮНЕСКО, МАГН, МАГИ, МСУОБ
и другим соответствующим организациям, включая организации системы ООН,
необходимость продолжения функционирования существующих механизмов
координации деятельности их поддержки.
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ИСLX/Rep. 3.3 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3.1

Основные системы в гидрологии

Структура управления качеством
3.3.1.1
Справочный документ, содержащий обзор Структуры управления качеством
для гидрологии (СУК ВМОГидрология), был подготовлен консультативной рабочей
группой КГи. В документе представлена информация о соответствующих видах
деятельности, выполненных в рамках ПГВР, и содержатся предложения о потенциальной
роли КГи в трансформировании СУК ВМО в эффективный инструмент для национальных
гидрологических служб (НГС). Данный документ будет представлен КГиXIII для принятия.
Он образует эффективные рамки для ряда видов деятельности, описанных ниже.
Технический регламент и Руководство по гидрологической практике
3.3.1.2
Дополнение I тома III Технического регламента было издано на английском языке
в 2007 г. Продолжен процесс пересмотра и обновления Руководства по гидрологической
практике. Это будет шестое издание Руководства, которое будет состоять из двух томов
(том 1: Гидрология – От измерений до гидрологической информации; том 2: Рациональное
использование водных ресурсов и применение гидрологической практики). Все главы
прошли экспертную оценку под общим руководством членов редакционного комитета,
учрежденного КГи. В настоящее время окончательный проект Руководства проходит
процесс лингвистического редактирования. Как ожидается, новое издание будет
опубликовано и представлено КГиXIII. Согласно решению КГи, данное издание Руководства
будет живым документом, доступным в электронной форме в сети Интернет и на компакт
дисках.
Наставление по измерению расхода воды
3.3.1.3
Наставление по измерению расхода воды (ВМО№ 519 – OHR 13),
опубликованное в 1980 г., оказалось эффективным инструментом для национальных
гидрологических служб при выполнении полевых работ. Признавая широкое
распространение новых технологий в области измерения расхода воды, Наставление
пересматривается спустя более 25 лет. Первый проект пересмотренной версии этого
Наставления, состоящего из двух томов, в настоящее время находится в стадии
окончательной доработки после завершения процесса независимого рецензирования.
Получены замечания, выработанные в процессе независимого рецензирования, и
проделана работа, с тем чтобы эксперт внес необходимые изменения в тексты обоих томов
в соответствии с предложениями рецензента. Кроме того, в Руководство включены вопросы,
относящиеся к обеспечению качества и к оценке неопределенностей, в том числе
возможности, появляющиеся в случае внедрения автоматизированных процедур и
технологий.
Наставление по мониторингу качества воды
3.3.1.4
В 1988 г. ВМО опубликовала отчет из серии технических отчетов по оперативной
гидрологии № 27 «Manual on Water Quality Monitoring» (Наставление по мониторингу
качества воды) (ВМО№ 680). Признавая, что наблюдения за количеством и качеством воды
являются неразрывными в комплексном управлении водными ресурсами и что такие
наблюдения должны производиться национальными гидрологическими службами, а также
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отвечая на растущие национальные потребности в мониторинге и оценке качества воды,
требуется обновленный вариант этого Наставления, в котором будут рассматриваться
вопросы планирования и создания национальных сетей мониторинга качества воды, в
особенности в развивающихся странах. В настоящее время Наставление разрабатывается в
сотрудничестве с ГСМОС ЮНЕП/программаВода, которая получила значительное развитие
в странах, помимо НГС, и проходит экспертизу. В этом же контексте анализируются
результаты обследования возможностей НГС по мониторингу качества воды, на которое
было получено 27 ответов. Правительство Финляндии прикомандировало с июля 2007 г. на
срок до одного года эксперта по качеству воды для помощи в работе над данным
Наставлением.
Взаимное сравнение гидрологических информационных систем
3.3.1.5
Взаимное сравнение гидрологических информационных систем (ГИС) было
проведено под руководством КГи. Группа экспертов, работавшая по этому проекту,
разработала перечень требований к требующимся функциональным характеристикам ГИС,
которые были использованы в процессе отбора ГИС для проектов ВСНГЦ. Окончательный
отчет готовится; он явится важным вкладом в проектирование гидрологического компонента
ИСВ.
Измерение расхода воды
3.3.1.6 По поручению КГи проектное предложение по оценке характеристик приборов и
методик для измерения расхода воды в соответствии со стандартами ВМО было
разработано группой экспертов КГи с помощью и в тесном сотрудничестве с МАГИ, МАГН и
ПГМО и представлено КРГ. Секретариат направил циркулярное письмо национальным
гидрологическим советникам и в гидротехнические лаборатории. Специальное совещание
совместно с группой экспертов, разрабатывавших это предложение, было проведено в
Женеве в период 2527 апреля 2007 г. для подтверждения правильности предложенных
подходов к получению расчетных результатов. Был разработан предварительный план
работы, который будет представлен КГиXIII для рассмотрения. По этому проекту имеется
вебсайт на системе ВМО. Получен довольно значительный положительный отклик на этот
инициативный проект с хорошей перспективой развития сотрудничества с международными
ассоциациями. Наряду с этим МАГИ, МАГН и ПГМО также выразили свою
заинтересованность в участии в этом проекте.
ВСНГЦ
3.3.1.7
Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ) состоит из
ряда различных компонентов (проектов), каждый из которых осуществляется независимо
друг от друга и ориентирован на местные потребности. Каждый компонент (проект) СНГЦ
направлен на удовлетворение конкретных нужд в рамках совместно используемого
бассейна и на поддержку деятельности по наращиванию потенциала гидрологического
обслуживания в общих интересах.
3.3.1.8
В настоящее время осуществляются шесть проектов СНГЦ в РА I, РА II, РА IV и
РА V. В период 20072008 гг. было организовано проведение четвертого заседания
руководящего комитета для СНГЦСАДК, третьего заседания руководящего комитета для
СНГЦНигер, второго заседания руководящего комитета для СНГЦВольта и первого
заседания руководящего комитета для СНГЦТихий океан и СНГЦМеконг для рассмотрения
хода реализации проектов, определения будущей деятельности и утверждения плана
работы и бюджета на 2008 г. Во время совещаний руководящих комитетов страны выразили
удовлетворение ходом выполнения проектов и подтвердили свои обязательства по ним. В
приложении к проектным документам большинства недавно подготовленных компонентов
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СНГЦ содержится резолюция 25, с тем чтобы содействовать ее выполнению и предоставить
участвующим странам руководящие указания в отношении обмена данными.
3.3.1.9
11 июня 2007 г. в Париже было подписано Соглашение между ВМО и ИРД,
Франция, связанное с осуществлением проекта СНГЦКариб. 19 февраля 2008 г. в
Секретариате ВМО в Женеве было проведено однодневное консультативное совещание
ВМО и ИРД, на котором было достигнуто соглашение относительно конкретных мер, с тем
чтобы начать осуществление подготовительной фазы. ИРД в сотрудничестве с Карибским
институтом метеорологии и гидрологии (КИМГ) и НГС Кубы вскоре приступит к направлению
своих экспертов в страны. ВМО оказала помощь ИРД в завершении работы над
вопросником на английском, французском и испанском языках для распространения среди
участвующих стран и получения необходимой информации перед командированиями
экспертов. Планируется завершить подготовительную фазу путем организации проведения
в октябре 2008 г. первого заседания руководящего комитета.
3.3.1.10 Продвинулись переговоры с Африканским фондом водных ресурсов (АВФ)
относительно предоставления финансовой помощи и софинансирования компонента СНГЦ
Вольта с использованием условий как и для СНГЦНигер. В процессе переговоров
находится вопрос об экспериментальной фазе для СНГЦКонго при финансовой помощи со
стороны АВФ. В настоящее время Секретариат ВМО работает тесным образом с
Сенегальской бассейновой организацией развития (СБОР) относительно разработки
проекта СНГЦСенегал. ВМО оказывает помощь Международной комиссии по бассейну реки
Сава (ИСРБС) по подготовке компонента СНГЦСава.
3.3.1.11 Основываясь на нуждах стран/бассейнов и имеющихся ресурсах, руководящий
комитет каждого проекта установил определенный набор учебных программ. Учебные
мероприятия были проведены в рамках проектов СНГЦНигер, СНГЦВольта, СНГЦСАДК,
фаза II, и СНГЦТихий океан и рассматриваются в части 3.3.8.
3.3.2

Оценка водных ресурсов

3.3.2.1
ВМО продолжает свои усилия по содействию использованию справочника
ВМО/ЮНЕСКО по оценке водных ресурсов – Обзор национальных возможностей. Помимо
версий на английском, французском, испанском и русском языках, имеющихся сейчас на
главной странице ВМО, справочник был также переведен на китайский язык. В июле 2007 г.
в Гаване, Куба, было проведено совещание экспертов по применению этой публикации
ЮНЕСКО/ВМО. Совещание было организовано для англоговорящих стран РА IV и региона
ЮНЕСКО для Латинской Америки и Карибского бассейна.
3.3.3

Гидрологическое прогнозирование и предсказание

Наставление по прогнозированию паводков
3.3.3.1
В настоящее время все десять назначенных экспертов КГи внесли вклад в
подготовку Наставления, которое сейчас обобщается, и первый его проект будет готов
перед сессией КГи.
Наставление по меженному стоку
3.3.3.2
Подготовлен проект документа, в котором рассматривается тема оценки
меженного стока. В настоящее время документ в процессе рассмотрения КГи. Рецензенты,
один из Канады, а другой из Новой Зеландии, предоставили свои комментарии.
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Инициатива ВМО по прогнозированию паводков

3.3.4.1
В ответ на поручения КгXV деятельность в рамках Стратегии и Плана действий
по Инициативе по прогнозированию паводков (ИПП) составляет сердцевину плана будущей
работы Комиссии.
ПРОГИМЕТ
3.3.4.2
ПРОГИМЕТ является сетью ибероамериканских экспертов в области
гидрологического прогнозирования, создание которой было инициировано в 2005 г. в
результате одного из региональных семинаров ИПП и ключевое финансирование которой
обеспечивается Испанией. В рамках этой сети был организован ряд учебнопрактических
семинаров, последний из которых был проведен в 2007 г. в Бразилии, по учету факторов
риска паводков и земляных оползней, и также был разработан проект по прогнозированию
паводков, реализация которого началась в 2007 г. в Колумбии. Другой такой проект начнет
осуществляться в Уругвае в 2008 г. Сеть финансируется и поддерживается Испанией с
ограниченной финансовой помощью со стороны Секретариата. Данные два проекта могут
быть использованы в качестве моделей для других регионов в русле реализации ИПП.
Глобальные/региональные
оповещения о паводках

информационнодиагностические

системы/системы

3.3.4.3
Другим важным событием в осуществлении ИПП явилось инициирование
реализации проекта по информационнодиагностической системе для оценки риска
возникновения быстроразвивающихся паводков (ФФГС) с глобальным охватом в
сотрудничестве с Национальной службой погоды США, Гидрологическим научно
исследовательским центром США и ЮСАИД/ОФДА. Результаты реализации проектов по
ФФГС позволят НМГС улучшить прогнозы таких сложных для прогнозирования
экстремальных явлений в различных условиях окружающей среды. КГи возглавляет работу
в этой области. В этом направлении были установлены соответственные межкомиссионные
связи, в частности с КОС и КПМН.
3.3.4.4
Первоначальная деятельность по ФФГС в рамках ИПП предусматривает создание
региональных компонентов системы в Центральной Америке, бассейне реки Меконг и в
Южной Африке. Затем будут создаваться компоненты в других регионах. Предварительные
консультации были проведены в Пномпене в декабре 2007 г. В период 14 апреля 2008 г. в
Претории в сотрудничестве с Южноафриканской метеорологической службой был
организован региональный семинар для разработки и внедрения регионального компонента
этой системы.
3.3.4.5
Предпринимаются усилия по вводу в эксплуатацию Глобальной системы
оповещения о паводках (ГФАС) с использованием информации и продукции о глобальных
осадках в сотрудничестве с Международной сетью по паводкам (ИФНет) и Японским
агентством аэрокосмических исследований (ЯАКСА). Продукция ГФАС должна быть
испытана надлежащим образом в ряде бассейнов, прежде чем ее можно будет
рекомендовать для применения в оперативном режиме. КГи необходимо будет ввести в
действие адекватный механизм мониторинга и оценки для отслеживания хода
осуществления ИПП.
3.3.5

Регулирование паводков

3.3.5.1
Концепция комплексного регулирования паводков (КРП) играет важную роль в
регулировании паводков в связи с Комплексным использованием водных ресурсов (КИВР) и
в создании возможностей для устойчивого использования в будущем пойменных и водных
ресурсов. Ассоциированная программа по регулированию паводков (АПРП) осуществляется
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при финансовой и технической поддержке правительств Японии и Швейцарии и под
руководством своего консультативного комитета, в котором КГи представлена ее
президентом и одним региональным гидрологическим советником. Данная программа
предоставляет принципиально важные вклады в НГС, которые отвечают за регулирование
паводков, а также обеспечивает страны – члены ВМО руководящими указаниями по
вопросам политики в области регулирования паводков.
3.3.5.2
Учебнопрактический семинар по комплексному регулированию паводков был
проведен в Кочабамбе, Боливия, в период 27 марта 2008 г. при финансовой поддержке со
стороны правительства Испании. В ноябре 2007 г. в Тукстле Гутиеррес, Мексика, был
прочитан цикл лекций по комплексному регулированию паводков в качестве части
организованного ЮНЕСКО курса по теме «Уязвимость и учет факторов риска наводнений».
Другие виды деятельности в этой области сообщаются в документах Doc. 3.7 и Doc. 4.1.
3.3.6

Анализ гидроклиматологических данных для определения изменчивости и
трендов

3.3.6.1
В соответствии с рекомендациями совещания экспертов по теме «Потребности в
климатической информации для планирования использования водных ресурсов и для
сообщества, занимающегося вопросами управления», проведенного в штабквартире ВМО в
период 1820 декабря 2006 г., в Мексике и Египте было начато осуществление двух
экспериментальных проектов для оценки влияния изменения климата на водные ресурсы и
разработки соответствующих стратегий адаптации для водного сектора в этих двух странах.
Национальные семинары с целью начала проектов были организованы КОНАКВА,
Национальной комиссией по водным проблемам Мексики, в Мексике в декабре 2007 г., и в
апреле 2008 г. в Каире – Министерством водных ресурсов и ирригации.
3.3.6.2
Под эгидой КГи проводится обследование с целью определения речных
бассейнов, восприимчивых к влиянию климата. К апрелю 2008 г. 27 стран определили
несколько бассейнов, по которым имеется важная информация. По всей видимости, в
результате такого обследования будут получены данные о речных бассейнах,
восприимчивых к влиянию климата, которые будут полезными для выполнения анализа
трендов, с тем чтобы выявить и оценить влияние изменения климата на водные ресурсы.
3.3.6.3
С учетом реорганизации Секретариата предлагается закрыть ВКПВода в
качестве подпрограммы. Предлагается учредить новый механизм для рассмотрения целей и
задач основных областей работы Департамента климата и воды (КЛиВ) и будущего плана
работы Комиссии по гидрологии в тесном сотрудничестве с Комиссией по климатологии,
скорее всего, в виде совместной целевой группы, включающей в своем составе
представителей КГи и ККл, для общего руководства совместной деятельностью.
3.3.6.4
Проведение третьей сессии группы экспертов по Глобальной сети наблюдений за
поверхностью суши–Гидрология (ГСНПСГ) было организовано совместно с ГСНК в
сентябре 2007 г. в Федеральном институте гидрологии в Кобленце, Германия. Основное
внимание на совещании было уделено обзору проектов и деятельности, выполняемых для
интеграции глобальных гидрологических наблюдений, которые в соответствии с Планом
осуществления ГСНК и в поддержку задач ГЕО в области воды включают наблюдения за
основными климатическими переменными. Совещание было проведено вслед за восьмом
совещанием руководящего комитета Глобального центра данных по стоку (ГЦДС).
3.3.6.5
Третья Международная конференция по проблемам, связанным с климатом и
водой, состоялась при коспонсорстве ВМО в Хельсинки в сентябре 2007 г. Эта Конференция
предоставила платформу для обмена информацией с целью выработки концепции
рамочной основы для адаптации, связанной с климатомводой.
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Наращивание потенциала

ГОМС
3.3.7.1
КРГ, являясь руководящим комитетом ГОМС, рассмотрела статистические
данные об использовании системы ГОМС за последние два года, в особенности устойчивый
рост числа посещений и загрузки страницы пользователями из 154 стран, но, вместе с тем,
она отметила тот факт, что усилия по созданию новых компонентов ГОМС за последнее
время не были результативными. КРГ согласилась с тем, что хотя система устарела, однако
ее концепция продолжает сохранять актуальность. В частности, в связи с предлагаемым
принятием Структуры управления качеством (СУК)Гидрология попрежнему сохраняется
потребность в средстве для распространения рекомендованных практик. Ввиду этого группа
решила продолжать поддерживать электронную версию Справочного наставления ГОМС и
возобновить усилия по получению новых вкладов в нее, наряду с другими материалами,
запрашивая из НГС для расширения ГОМС комплекты некоммерческого программного
обеспечения гидрологических анализов, применений и моделирования, используемых ими в
работе. Вицепрезидент в сотрудничестве с членом КРГ, отвечающим за вопросы
гидрологического прогнозирования и предсказания, рассмотрит состояние дел в ГОМС и
представит КГиXIII стратегическое видение перспектив ГОМС.
Руководящие принципы «экономической оценки гидрологического обслуживания»
3.3.7.2
Экономическое значение гидрологического обслуживания не без труда
отображается или признается политиками/лицами, принимающими решения, другими
заинтересованными сторонами и населением в целом вследствие недостаточного уровня
понимания методов экономической оценки со стороны руководящего звена НГС. Для
оказания помощи руководителям НГС в этих видах деятельности руководящие принципы
«экономической оценки гидрологического обслуживания» будут содействовать более
эффективной демонстрации своим правительственным органам и другим заинтересованным
сторонам выгод, которые могут быть получены благодаря улучшению гидрологического
обслуживания, и соответственно влиять на принятие решений об инвестициях в
гидрологические службы и выделении должного финансирования.
3.3.7.3
Первый проект таких руководящих принципов был представлен и обсужден на
семинаре РГГРА I. В настоящее время проект рассматривается экспертами КГи. Подготовка
этих руководящих принципов соответствует надлежащим образом последующей
деятельности по итогам Международной конференции ВМО по теме «Безопасная и
устойчивая жизнь: социальноэкономическая эффективность обслуживания информацией о
погоде, климате и воде», которая была проведена в Мадриде, Испания, с 19 по 22 марта
2007 г.
Консультативное обслуживание
3.3.7.4
С тем чтобы оценить состояние осуществления Стратегии улучшения
деятельности национальных гидрологических служб в РА II (Азия), был распространен
вопросник для получения общего обзора на региональном уровне, что поможет разработать
программы поддержки НГС.
Нигерия
3.3.7.5
ВМО, в ответ на запрос Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов
Нигерии, подготовила отчет с оценкой состояния гидрологической сети, базы данных и
системы обслуживания Нигерийской национальной гидрологической службы (ННГС). В отчет
была также включена оценка возможностей технического обслуживания и калибровки
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гидрологических измерительных приборов в стране для обеспечения качества данных
наблюдений при проведении гидрологических измерений. Секретариат ВМО представил в
октябре 2007 г. окончательный отчет в Министерство сельского хозяйства и водных
ресурсов Нигерии для выполнения рекомендаций.
Замбия
3.3.7.6
В ответ на просьбу постоянного представителя Замбии при ВМО оказать помощь
Министерству энергетики и освоения водных ресурсов его страны в разработке стратегии
регулирования паводков в бассейне реки Кафуе – притоке межгосударственной реки
Замбези, ВМО выполнила экспериментальный проект в рамках АПРП, в результате которого
была разработана стратегия регулирования паводков на основе подхода комплексного
регулирования паводков (КРП). Стратегия была подготовлена группой национальных
экспертов при содействии ВМО. В декабре 2007 г. Секретариат ВМО представил в
Министерство энергетики и освоения водных ресурсов для практического осуществления
документ, содержащий окончательный вариант стратегии.
Мексика
3.3.7.7
Ряд видов деятельности описан в пунктах 3.3.5.2 и 3.3.6.1. Полное техническое
содействие было оказано осуществлению проекта ПРЕМИА в Мексике, инициативы по
техническому содействию, направленной на улучшение комплексного управления водными
ресурсами в стране.
3.3.7.8
ВМО оказывает помощь национальным гидрологическим службам в Джибути и
Эритрее в получении средств от Африканского фонда водных ресурсов Африканского банка
развития для осуществления проектов по «Укреплению национального потенциала в
области систем информации по водным проблемам в Джибути» и «Создание системы
информации по водным проблемам в Эритрее» соответственно.
3.3.7.9
В ответ на просьбу постоянного представителя Непала при ВМО оказать помощь
Департаменту гидрологии и метеорологии в расширении его региональной роли как
ведущего центра, применяющего трассерные гидрологические методы, совместно со
Швейцарской гидрологической службой в марте 2008 г. в Катманду был организован курс по
теме «Измерение расхода воды с использованием трассеров».
3.3.8

Наращивание потенциала с помощью Программы ВСНГЦ

3.3.8.1
В ответ на запросы странчленов укрепить национальный кадровый потенциал
для улучшения управления водными ресурсами ВМО в рамках ВСНГЦ разработала
всестороннюю учебную программу, специально адаптированную под страновые и
региональные нужды. Деятельность по наращиванию потенциала составляет главный
компонент при осуществлении любого из проектов СНГЦ. В настоящее время учебная
программа включает десять модулей, раскрывающих ряд следующих тем:
·
·
·
·
·
·
·
·

гидрометрия и топография;
измерение стока воды (классические методы и АПДТ);
гидрологическая экспертиза и КИВР;
получение кривых расхода воды;
установка и эксплуатация ПСД;
управление базой гидрологических данных;
поддержание вебстраницы и совершенствование гидрологической продукции;
прогнозирование паводков;
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проектирование сетей;
применение методов дистанционного зондирования и ГИС для КИВР.

3.3.8.2
Второй семинар «Космос для гидрологии – запасы и сток поверхностных вод:
моделирование, данные измерений в точке и дистанционное зондирование» был
организован Европейским космическим агентством в Женеве в период 1214 ноября 2007 г.
В работе семинара приняли участие три участника из СНГЦНигер и СНГЦВольта при
спонсорстве со стороны ВМО. ВМО оказала поддержку двум другим представителям этих
проектов для участия во втором семинаре по применениям наблюдений за Землей в
управлении водными ресурсами, состоявшемся с 25 по 30 ноября 2007 г. в Региональном
центре картирования ресурсов для целей развития (РЦКРР) в Найроби, Кения.
3.3.8.3
Используя компонент СНГЦМеконг как платформу, ВМО оказывает НМГС
Камбоджи, Лаоса и Вьетнама технические консультативные услуги по стандартизации и
улучшению приборного оснащения, включая климатические станции, для выполнения
гидроклиматологических наблюдений и усовершенствования средств телесвязи, в том числе
ГСТ, наряду с разработкой Информационной системы ВМО (ИСВ).
3.3.9

Стратегия в области образования и подготовки кадров

3.3.9.1
Обследования потребностей в подготовке кадров в области ПГВР были
проведены во всех Регионах ВМО с помощью региональных рабочих групп по гидрологии.
На основе результатов этих обследований были подготовлены и в течение 2007 г.
проведены в двух странах РА III и в двух странах РА IV курсы по функционированию и
поддержанию в рабочем состоянии автоматических гидрометрических станций в виде
передвижных семинаров, а региональный курс по гидрологическому прогнозированию для
РА I и РА II был подготовлен, но его проведение, запланированное на 2007 г., было
отложено по причинам административного характера. Курс по деятельности, связанной с
водой, проведенный успешно в РА II в 2006 г., в настоящее время трансформирован в курс
по деятельности, связанной с водой и климатом, и изыскиваются внебюджетные средства
для его проведения в региональных ассоциациях I, V и VI.
3.3.9.2
Что касается курсов, поддерживаемых ВМО на регулярной основе, в 20062007 гг.
проведен третий латиноамериканский аспирантский курс в области гидрологии (второй курс
был проведен по методам дистанционного обучения). Курс по прогнозированию паводков,
организуемый совместно с НУОА, был трансформирован в международный курс по
гидрометеорологическому анализу и прогнозированию, проведение которого запланировано
в июне 2008 г. в Боулдере, США. Впервые от всех участников потребуется пройти в
обязательном
порядке
интерактивные
компьютерные
учебные
программы,
предоставленные КОМЕТ®. Секретариат рассматривает с РУЦ Найроби вопрос о
модификации традиционного аспирантского курса по прикладной гидрологии и
информационным системам в интересах рационального водопользования, с тем чтобы
адаптировать его под нужды региона.
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ПУНКТ 3.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ ВМО
ИСLX/Rep. 3.4
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[Интеграция систем наблюдений ВМО
Настоящий отчет о проделанной работе представляет собой краткое
изложение эффективности работы отдельных систем наблюдений ВМО, спонсором
которых является ВМО, включая результаты последних экспериментов по системам
наблюдений (ЭСН), а также шаги по осуществлению концепции ИГСН ВМО под эгидой РГ
ИС ИГСН ВМОИСВ.
Погода
Эксперименты по системе наблюдений
На третьей сессии группы экспертов по эволюции Глобальной системы
наблюдений (ГЭ ЭГСН) был рассмотрен вопрос о наследии проекта по
междисциплинарному
анализу
африканского
муссона
(АММА),
см.
<
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ETEGOS3_FinalReport.pdf>, пункт 5.3]
Наблюдения с борта воздушных судов
1.
Глобальная программа АМДАР продолжала расширяться с охватом новых
областей, большее число оперативных программ начали присылать свои сводки. Объем
данных АМДАР, распространяемых по ГСТ, продолжал расти и достиг от 240 000 до
250 000 наблюдений в день. Стоимость наблюдений АМДАР имела решающее значение, и
оптимизация стала важнейшим компонентом оперативной программы АМДАР. Процедуры
сбора данных АМДАР должны быть оптимизированы, с тем чтобы способствовать
удовлетворению заявленных потребностей пользователей наиболее экономически
эффективным образом.
2.
Наибольшие выгоды от наблюдений с борта воздушных судов связаны с
надежными измерениями влажности. Поэтому группа экспертов АМДАР оказывает
содействие испытаниям системы с новыми датчиками водяного пара (СДВПII) и
поддерживает разработку этой СДВП и связанных с ней программных решений в качестве
стандартного номера детали всех типов и моделей воздушных судов. Эти испытания
позволят сравнить стоимость разработки типового программного и аппаратного
обеспечения, сертификации установки датчиков и стоимость установки, обслуживания и
калибровки датчиков со стоимостью традиционных радиозондовых профильных данных,
влиянием аэронавигационных наблюдений на ЧПП и потенциальной экономией от
оптимизации наземной аэрологической сети.
3.
Региональные опорные синоптические сети (РОСС), являясь минимальным
требованием, позволяющим странамчленам выполнять свои обязанности в рамках
программы Всемирной службы погоды ВМО (ВСП), продолжали предоставлять основные и
уникальные данные и информацию о состоянии Земли и ее атмосферы. Ежегодный
глобальный мониторинг (ЕГМ) функционирования ВСП, проводимый в октябре каждого года,
дает информацию об уровне эффективности работы систем наблюдения.
4.
В целом, в 2007 г. осуществление программы приземных и аэрологических
наблюдений в Регионах ВМО отличалось растущей стабильностью. Несмотря на различия
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между Регионами, глобально усредненное поступление наземных сводок по Главной сети
телесвязи (ГСЕТ) по сравнению с ожидаемыми сводками от станций РОСС, составило 81 %, 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: 115 октября 20062007 гг.

Регион
ВМО
РА I
РА II
РА III
РА IV
РА V
РА VI
Антарктика
Всего
в
мире

Приземные (SYNOP)

Аэрологические (TEMP)

Количество станций / Полученные сводки
(%)
2006 г.
2007 г.
611
54 %
740
64 %
131
89 %
1312
90 %
416
61 %
407
65 %
535
79 %
535
80 %
389
72 %
389
75 %
797
95 %
807
97 %
74
67 %
92
70 %

Количество станций / Полученные сводки
(%)
2006 г.
2007 г.
89
33 %
96
29 %
282
80 %
282
81 %
56
43 %
54
49 %
136
89 %
136
88 %
93
59 %
93
61 %
129
79 %
129
78 %
13
63 %
15
54 %

4135

79 %

4282

81 %

798

71 %

805

71 %

Примечание: Результаты представлены на основе списка станций РОСС в каждом Регионе.
Наблюдения за океаном
5.
Несмотря на то, что опорная глобальная система наблюдения за океаном,
разработанная в рамках ГСНО и реализуемая СКОММ, направлена на удовлетворение
потребностей в области климата, морское обслуживание в целом станет лучше в результате
осуществления систематических глобальных наблюдений, предложенных в плане ГСНК92.
Эта система поддерживает глобальное прогнозирование погоды, прогнозирование
глобального океана и прибрежной зоны океана, подготовку предупреждений об опасных
морских явлениях, мониторинг морской окружающей среды, применения для ВМС и многие
другие применения, не связанные с климатом. Подробности и рекомендации в отношении
этого плана изложены ниже.
Наблюдения их космоса: новое перспективное видение космической компоненты
ГСН по вопросам погоды, климата и воды
6.
На совместной сессии группы экспертов по спутниковым системам (ГЭСАТ) и
группы экспертов по использованию и продукции спутниковых систем (ГЭИПСС)
обсуждалось новое перспективное видение космического компонента ГСН, см. <
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/ETSATSUP3FinalReport.pdf>, пункт 5.
7.
Восьмая сессия консультативного совещания для обсуждения политики по
спутниковым вопросам на высоком уровне обсудила новое перспективное видение
космического компонента ГСН, см. < http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CM
8FinalReport.pdf>, пункт 6.
Климат
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Атмосфера
Функционирование сети РОКС
8.
Региональная опорная климатологическая сеть (РОКС), учрежденная
региональными ассоциациями, рассматривается как минимальное региональное требование,
позволяющее странамчленам выполнять свои обязанности по линии ВМО, связанные с
климатом. Она продолжала предоставлять основные и уникальные данные и информацию о
состоянии Земли и ее атмосферы. Ежегодный глобальный мониторинг (ЕГМ)
функционирования ВСП, проводимый в октябре каждого года, дает информацию об уровне
эффективности работы систем наблюдения.
9.
В целом, в 2007 г. осуществление программы приземных и аэрологических
наблюдений в Регионах ВМО отличалось растущей стабильностью. Несмотря на различия
Регионов, глобально усредненное поступление сводок CLIMAT и CLIMAT TEMP по Главной
сети телесвязи (ГСЕТ) составило 74 и 78 % соответственно от сводок, ожидаемых от станций
РОКС. Подробные результаты представлены в таблице II.
Таблица II
Поступление климатологических данных в центры ГСЕТ
ЕГМ: 115 октября 20062007 гг.

Регион
ВМО
РА I
РА II
РА III
РА IV
РА V
РА VI
Антарктика
Всего
в
мире

CLIMAT

CLIMAT TEMP

Количество станций / Полученные сводки
(%)
2006 г.
2007 г.
637
33 %
728
33 %
663
81 %
663
86 %
325
62 %
305
83 %
315
83 %
316
89 %
251
73 %
249
82 %
568
93 %
571
95 %
29
76 %
55
60 %

Количество станций / Полученные сводки
(%)
2006 г.
2007 г.
28
64 %
31
58 %
182
80 %
182
77 %
49
59 %
48
56 %
85
85 %
85
85 %
79
86 %
79
89 %
94
85 %
94
82 %
13
77 %
15
73 %

2788

70 %

2687

74 %

530

80 %

534

78 %

Примечание: Результаты представлены на основе списка станций РОКС в каждом Регионе.
Функционирование сети ПСГ/ГУАН
10.
Ряд станций РОКС, представляющих наибольшую ценность для глобального
климатического мониторинга, заслуживают особого внимания как станции приземной сети
ГСНК (ПСГ) и аэрологической сети ГСНК (ГУАН). Эффективность работы ПСГ существенно
повысилась в 2007 г., центры мониторинга ПСГ получают до 80 % ежемесячных сводок
CLIMAT ото всех 1016 станций по всему миру (сравните: около 70 % в 2006 г.). Основные
региональные различия в эффективности функционирования сохраняются, например, в
течение 2007 г. 95 % сводок CLIMAT были получены в РА IV и только 3550 % – в РА I. В
какойто момент 98 % из 164 станций ГУАН отправляли сводки TEMP, но этот показатель
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упал до 94 % в феврале 2008 г. Благодаря программе улучшения системы ГСНК (см. EC
LX/Doc. 6.1) около 95 % всех станций ПСГ функционировали в начале 2007 г.
ГРУАН
11.
Совещание по осуществлению опорной аэрологической сети ГСНК (ГРУАН),
организованное рабочей группой по атмосферным опорным наблюдениям (РГАОН) в
рамках группы экспертов по атмосферным наблюдениям в интересах изучения климата
(ГЭАНК), состоялось в обсерватории Ричарда Асманна в Линденберге, Германия, по
приглашению Метеорологической службы Германии (DWD). Обсерватория в Германии
недавно была назначена ВМО ведущим центром ГРУАН на протяжении экспериментальной
фазы. Совещание проводилось под эгидой ГСНК и было посвящено рассмотрению
необходимых действий, которые требуется предпринять для улучшения сотрудничества со
всеми партнерами, разрешения научных и технических вопросов, освещенных в отчете РГ
АОН ГЭАНК, и выработки плана работы для реализации сети. Опорная сеть будет
предоставлять долговременные высококачественные климатические данные для отбора и
калибровки данных, поступающих от глобальных сетей наблюдения с более широким
пространственным охватом, включая спутники и действующие в настоящее время
радиозондовые сети.
Системы наблюдений в рамках ГСА в климатических целях
12.
Обе сети ГСА мониторинга CO2 и CH4 были признаны всеобъемлющими сетями
ГСНК в 2006 г. В 2007 г. между ГСНК и ГСА было достигнуто соглашение, в котором
излагались условия, на которых сеть измерения озона ГСА и оказывающие ей помощь сети
назначаются в качестве глобальной опорной сети ГСНК для измерения общего содержания
озона и глобальной опорной сети ГСНК для измерения профиля озона. В этом соглашении
также содержатся условия, на которых выбранные станции NDACC могут вносить свой
вклад в опорную аэрологическую сеть ГСНК. Соглашение было одобрено научной
консультативной группой ГСА/ВМО по озону, председателем ОГПО ЕПАК и руководящим
комитетом ГСНК и, тем самым был, добавлен еще один компонент к серии опорных сетей
ГСНК для изучения основных климатических составляющих.
Океаны
13.
Группа координации наблюдений (ГКН) СКОММ уточнила свой стратегический
план работы по созданию устойчивой глобальной системы наблюдений за океаном в
поддержку ГЕОСС. Этот план, который согласуется с Планом осуществления ГСНК по
Глобальной системе наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН (ГСНК92), был
представлен на шестой сессии Комитета по управлению СКОММ. Следует отметить, что
были достигнуты существенные успехи в осуществлении глобальной системы наблюдения
за океаном (ГСНО) ВМО/МОК/ЮНЕП/МСНС, которая сейчас реализована на 60 %, а также в
полномасштабном развертывании сети ныряющих буев Арго, насчитывающей
3000 действующих буев на ноябрь 2007 г. Но если эти два компонента уже завершены (а
именно, дрейфующие буи и Арго), то устойчивость сетей точечных наблюдений за океаном
попрежнему является вопросом, вызывающим озабоченность.
14.
Совет отметил, что СКОММ и ВПИК играют существенную роль в осуществлении
МПГ посредством непрерывной координации функционирования оперативных и
исследовательских систем наблюдения за океаном и морским льдом в обоих полярных
регионах. Комплексная система наблюдений за Северным Ледовитым океаном (ИАООС) и
система наблюдений за Южным океаном (СООС) являются важнейшими компонентами,
вносящими вклад в разработку дорожной карты для наследия МПГ и плана осуществления
наследия МПГ в поддержку ГСНО и ГСНК. СКОММ и ВПИК играют активную роль в их
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разработке. Обе системы ИАООС и СООС будут обеспечивать получение знаний,
понимания и прогнозов состояния Северного Ледовитого и Южного океанов.
15.
После одобрения КПУV ГКН подготовила список требований для Центра
поддержки программ наблюдения за океаном (ЦППН) с целью их рассмотрения
сопрезидентами. Эти требования затем были включены в «Объявление и приглашение
представить письма о намерении разместить у себя международный ЦППН», которое было
распространено среди стран – членов МОКВМО в виде совместного циркулярного письма.
Планируемый ЦППН будет включать в себя ныне действующий СКОММОПС и, помимо
этого, будет служить удовлетворению растущих потребностей ряда международных
программ, осуществляющих координацию внедрения комплексной глобальной системы
наблюдения за океаном.
16.
Шестой комитет по управлению СКОММ дал согласие на подготовку каталога
СКОММ по рекомендованным практикам и стандартам с привлечением консультанта в
течение приблизительно одного месяца. Предлагаемый каталог будет представлен на
СКОММIII, будет опубликован как технический документ СКОММ и будет разграничивать
различных пользователей, таких как операторы платформ наблюдения, авторы и
поставщики продукции и те, кто обеспечивает доставку продукции, с тем чтобы представить
материал в подходящем для каждого из них виде. Материал по каждой платформе (включая
океанические спутники и платформы для наблюдений в точке) будут содержать
информацию о стандартах и рекомендуемых практиках для системы в целом, начиная от
информации, получаемой в ходе наблюдений с платформ, до форматов данных и
метаданных, процедур контроля качества, обмена данными и архивирования и конечной
продукции.
17.
Международное партнерство станций для измерения волн цунами (МПЦ),
учрежденное под эгидой Международной группы по сотрудничеству МОК для целей
Системы предупреждения и смягчения последствий цунами в Индийском океане
(МГК/СПЦИО), развивается по линии оказания содействия в области развертывания,
обеспечения эффективности и непрерывной жизнеспособности, а также наращивания
систем обнаружения и предупреждения о цунами на основе использования станций
мониторинга глубоководного океана (станции для измерения волн цунами). МПЦ достигло
успехов в отношении: (i) стандартов качества функционирования и руководящих инструкций
по оборудованию для измерения волн цунами; (ii) стандартов передачи данных; (iii) оценки
долгосрочных вызовов в отношении поддержания функционирования сетей наблюдения за
цунами в глубоководном океане. Многие из нынешних видов деятельности МПЦ напрямую
связаны с той ролью, которую играет ГСБД со времени ее создания, и с существующей у
нее базой знаний и опыта и коллективными средствами использования данных. В этом
контексте более активное взаимодействие с ГСБД ускорило бы работу МПЦ в ближайшее
время и было бы также выгодным в более долгосрочной перспективе, принимая во
внимание ясные и непреходящие общие интересы. В соответствии с рекомендациями КгXV
ГСБД выразила большую заинтересованность в том, чтобы отношения МПЦГСБД были
более формализованы, с тем чтобы усовершенствовать и лучше понимать области их
совместной деятельности.
18.
В ноябре 2007 г. группировка подводных ныряющих буев Арго достигла
первоначально намеченной цели в 3000 функционирующих буев, предоставляя уникальные
данные о температуре, солености и течениях в свободном ото льда океане. Арго сыграла
революционную роль в понимании и мониторинге мировых океанов, и было признано, что
продолжение функционирования группировки буев является исключительно важным для
ГСНК и океанической компоненты ГСНО. Поддержание в рабочем состоянии плавающих
буев представляет серьезные трудности, поскольку номинальный срок службы буев
составляет четыре года.
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19.
В рамках проекта исследования изменчивости и предсказуемости климата ВПИК
(КЛИВАР) продолжалось развитие экспериментальных систем наблюдения во всех мировых
океанах. Новой чертой большинства из этих систем является то, что они учитывают
потребности прогнозирования будущего климата, и сфера охвата наблюдений не
ограничивается физическими переменными. Эти работы требуют сотрудничества с
аналогичными инициативами других программ. Была создана консультативная группа по
гидрографии, «Группа экспертов по судовым гидрографическим расследованиям в океане
(ГЭСГРО)», коспонсорами которой выступили группа экспертов по глобальному синтезу и
наблюдениям (ГСОП) КЛИВАР, Международный координационный проект по исследованию
углерода в океане (ИОССП) МОК и группа по углероду МПГБ SOLASIMBER. Здесь
объединяются интересы в области физической гидрографии, изучения углерода и
биогеохимии для выработки руководящих принципов и рекомендаций по развитию
глобально скоординированной сети устойчивых судовых гидрографических постов, которые
станут неотъемлемой частью системы наблюдения за океаном после завершения КЛИВАР.
Поверхность суши
20.
Насущная необходимость в создании структуры для разработки стандартов
наблюдений за поверхностью суши в климатических целях была признана ГСНК, ГСНПС и
КгXV. В документе, представленном ГСНПС в ВОКНТА29 РКИК ООН в 2007 г., были
предложены варианты такой структуры, и ВМО и ФАО совместно приняли решение об
учреждении комитета по поверхности суши, следуя подходу ИСО, и признавая группу
экспертов ГСНК/ГСНПС по наблюдениям за поверхностью суши в интересах изучения
климата (ГЭНПСК) в качестве технической группы экспертов. В этой связи было заключено
официальное рабочее соглашение между ВМО и Международной организацией
стандартизации (ИСО), в котором ИСО признает ВМО в качестве международного
стандартизирующего органа.
Криосфера
21.
КгXV поддержал предложение Канады относительно того, чтобы ВМО создала
Глобальную службу криосферы (ГСК) для получения авторитетной продукции на основе
данных и информации по криосфере, как средства прогнозирования будущего состояния
криосферы на разнообразных временных и пространственных масштабах и для облегчения
оценки изменений в криосфере и ее воздействия на климат. По поручению Конгресса в
январе 2008 г. была учреждена Межкомиссионная целевая группа (МЦГ) по МПГ,
специальная группа экспертов для изучения возможности создания такой глобальной
системы как важной части наследия МПГ и подготовки рекомендации по ее развитию.
Вода
22.
Документ по возможному вкладу КГи в ИГСН ВМО был представлен президентом
КГи в рабочую группу ИС по ИГСН ВМО и ИСВ. Вицепрезидент КГи присутствовал на
первом совещании рабочей группы, которое состоялось в декабре 2007 г. Поскольку КгXV
наметил проект «Инициирование глобальной гидрологической сети для удовлетворения
потребностей ГСНК» как один из возможных пяти проектов, Секретариат представил
документ в РГИС с предложением, чтобы проект ГПСНС, предложенный совместно с ГЕО,
который преследует схожие цели, рассматривался как экспериментальный проект ИГСН
ВМО по гидрологии.
23.
При рассмотрении потенциальных выгод, которые могут быть получены
гидрологическим сообществом от внедрения ИСВ, КРГ КГи рекомендовала рассмотреть
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возможность использования выходной продукции одного из проектов ВСНГЦ в качестве
экспериментального проекта по интеграции гидрологических при помощи ИСВ. Поскольку
компоненты СНГЦ финансируются учреждениямидонорами по согласованным видам
деятельности, это предложение может быть осуществлено при условии, что на
дополнительные виды деятельности ресурсы выделены. Было также предложено, чтобы
потоки данных и информации в Системе регулирования кратковременных паводков (СРКП)
рассматривались как часть экспериментального проекта ИСВ. Эти экспериментальные
проекты в настоящее время находятся в стадии разработки.
Стандарты приборов и рекомендуемые практики
Непрерывная оценка региональных центров по приборам (РЦП) и региональных
радиационных центров (РРЦ) для проверки их возможностей и функционирования
24.
Несмотря на то, что были предприняты меры для улучшения функционирования
РЦП и РРЦ, требуется дальнейшая работа для того, чтобы привести все центры к
необходимым стандартам качества функционирования. Предлагается, чтобы эта работа
проводилась на основе процесса непрерывной оценки РЦП и РРЦ. Странычлены,
разместившие у себя РЦП/РРЦ, должны будут в связи с этим использовать на практике
пересмотренный круг обязанностей и инициировать регулярные оценки возможностей и
функционирования соответствующих РЦП и РРЦ и предлагать меры по устранению
недостатков, по мере необходимости.
25.
Поскольку РЦП и РРЦ и их деятельность являются исключительно важными для
успеха ИГСН ВМО (стандартизация наблюдений имеет решающее значение для
осуществления ИГСН ВМО), усиление РЦП /РРЦ должно быть высшим приоритетом в
рамках ИГСН ВМО.
Измерения химического состава атмосферы
26.
В 2006 г. в рамках осуществления Отчета ГСНК II об адекватности было
подтверждено, что сеть ГСА/ВМО глобального мониторинга атмосферного CO2 и CH4
является всеобъемлющей сетью ГСНК. За этим последовали наземные сети мониторинга
озона в 2007 г., а в 2008 г. упор будет сделан на аэрозоли.
27.
Взаимные сравнения по измерениям общего содержания озона приборами
Брюйера и Добсона проводятся регулярно в различных Регионах ВМО. Очень важно
продолжать эту деятельность для обеспечения качества измерений, которые используются
для выявления долговременных изменений в верхней стратосфере. В настоящее время
благодаря поддержке бюро ИГАКООзон, оказанной Финским метеорологическим
институтом, научная консультативная группа ГСА по озону завершила разработку плана
осуществления комплексной глобальной системы наблюдения за озоном, включающей
наземные, самолетные и спутниковые наблюдения, которые будут усваиваться моделями
численного прогнозирования, учитывающими химию.
28.
На протяжении нескольких лет от странчленов поступали просьбы о создании
центра поверки приборов УФ радиации, при этом первоначально ставилась цель
учреждения всемирного центра калибровки. Однако это оказалось слишком масштабной
задачей для одного учреждения, и до сих пор центр, который поддерживает НУОА в
Боулдере, США, для Америки, является единственным центром поверки приборов УФ
радиации в ГСА. В 2008 г. в Швейцарии был учрежден Европейский центр поверки в ПМОД в
Давосе, что явилось шагом вперед в плане удовлетворения глобальной потребности в таких
центрах.
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Региональное взаимное сравнение высококачественных радиозондовых систем
ВМО, Регион II, Китай
29.
В Китае были разработаны новые радиозонды, которые недавно были введены в
оперативную эксплуатацию. Учитывая важность всемирной и региональной однородности
аэрологических измерений и улучшения качества и доступности аэрологических данных,
необходимо увязать показатели работы этих радиозондов с международными стандартами,
разработанными во время взаимного сравнения под эгидой ВМО систем
высококачественных радиозондов, Маврикий, 2005 г. Результаты этого регионального
взаимного сравнения будут использоваться для того, чтобы предоставить пользователям
рекомендации относительно того, какие изменения необходимо внести, чтобы китайские
измерения были сопоставимы с результатами высококачественных радиозондовых систем.
Испытательный приборный полигон
30.
В Европе в мае 2008 г. был начат проект ES0702 EGCLIMET программы COST
«Европейские наземные наблюдения основных переменных в интересах климата и
оперативной метеорологии», и этот проект будет осуществляться на протяжении четырех
лет. Испытательные стенды, установленные по этому проекту программой COST, позволят
ввести в действие приборные стенды КПМН, что было предложено ИСLIX.
31.
В рамках проекта программы COST будут проводиться исследования по
применению комплексных профилирующих систем (наземное дистанционное зондирование)
для наблюдений в точке, с борта воздушного судна и посредством метеорологических
радиолокаторов в целях изучения возможных вариантов построения будущей
аэрологической сети. Проект создаст благоприятные условия для участия большого
количества странчленов из Европы, а через планируемые практические семинары проекта
обеспечит также участие странчленов со всего мира. Учитывая вышесказанное, проект
программы COST имеет исключительную важность для ИГСН ВМО и будущей роли КПМН в
рамках ИГСН ВМО.
Координация радиочастот
32.
Несколько пунктов повестки дня Всемирной конференции по радиосвязи (ВКР07,
Женева, 22 октября – 16 ноября 2007 г.) были посвящены вопросам, представляющим
первостепенный интерес для метеорологии и связанной с ней деятельности по изучению
окружающей среды, включая защиту пассивного зондирования из космоса от
внутриполосных и внеполосных помех от служб радиосвязи, выделение дополнительных
частот для связи космосЗемля метеорологических спутников, защита функционирования
метеорологических
радиолокаторов.
Позиции
по
этим
вопросам
Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО) были изложены во всеобъемлющем документе
(ВКР07/20), разработанном руководящей группой КОС по координации радиочастот (РуГ
КРЧ), которая включила в него резолюцию КгXV «Радиочастоты для метеорологической
и связанной с ней деятельности по окружающей среде». Подробные итоги ВКР07
представлены
на
вебсайте
ВМО
http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WRC2007/Report_WRC07.htm . ВМО участвовала в
конференции со статусом наблюдателя, согласно Регламенту МСЭ, и вносила активный
вклад в работу многих комитетов и групп. В этой связи глубокая признательность
выражается МетеоФранс за широкую поддержку, позволившую принять участие в
конференции в составе делегации ВМО гну Филиппу Тристанту, председателю
руководящей группы по координации радиочастот КОС/ВМО (РуГКРЧ). Некоторые НМГС и
действующие метеорологические и ведущие изучение окружающей среды космические
агентства были представлены либо в составе соответствующих делегаций своих стран,
либо в качестве обозревателей от международных организаций. Исключительно
положительные итоги работы ВРК были напрямую связаны с деятельностью стран – членов
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ВМО. Как следствие, распределение частот в мире и регламентные мероприятия теперь
создают
лучшие
условия
для
функционирования
систем
наблюдения
за
метеорологическими параметрами и состоянием окружающей среды. По предложению,
поступившему от Европы и ВМО, ВРК07 приняла резолюцию «Использование радиосвязи
для применений, связанных с наблюдениями за Землей», которая призывает изучить
возможные средства для обеспечения большего признания важнейшей роли и глобальной
важности применений радиосвязи для наблюдения за Землей, а также их использования и
выгод. Резолюция также содержит ссылки на ГЕО и ГЕОСС.
Осуществление концепции ИГСН ВМО
33.
Окончательный отчет первой сессии РГ ИС ИГСН ВМОИСВ помещен на веб
сайте ВМО
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/reports/ECWGWIGOSWIS
1_Geneva2007.pdf, см. пункт 3 касательно информации о Плане развития и осуществления
ИГСН ВМО и отчеты о состоянии дел по каждому их пяти экспериментальных проектов.
Глобальная служба атмосферы (ГСА)
Совместный экспериментальный проект ГСНГСА по ускорению осуществления
ИГСН ВМО/ИСВ
34.
Совместный экспериментальный проект ГСНГСА в рамках ИГСН ВМО по
ускорению осуществления ИГСН ВМО/ИСВ будет посвящен растущей необходимости в
предоставлении продукции по озону и аэрозолям в масштабе времени, близком к реальному.
Программа этого экспериментального проекта была изложена в марте 2008 г. специальной
группой экспертов КОС и КАН по ИГСН ВМО и приглашенными экспертами.
35.
Структуру и программу ГСА можно найти в стратегическом плане Глобальной
службы атмосферы ВМО (ГСА): 20082015 гг., отчет ГСА № 172 (2007 г.). ГСА сильно
отличается от оперативного метеорологического обслуживания, ГСА основана на
добровольных вкладах научного сообщества и действует на многих различных временных
масштабах, от потребностей синоптической метеорологии в режиме времени, близком к
реальному, до длительных сроков, таких, которые относятся к парниковым газам и
закислению. Выбросы и химические реакции лежат в основе определения концентраций
химических составляющих атмосферы. ГСА представляет собой сочетание оперативных и
исследовательских областей, и существует необходимость поддерживать и ту, и другую.
Существует несколько европейских проектов, которые могли бы внести вклад в ИГСН
ВМО/ИСВ, особенно ГМЕС и в рамках него ГСМОС.
Экспериментальный проект Глобальной гидрологической сети
36.
Экспериментальный проект «Инициирование Глобальной гидрологической сети
для удовлетворения потребностей ГСНК» по большей части основан на предложении по
проекту «Гидрологические применения и сеть наблюдения за стоком» (ГПСНС).
Предложения по проекту ГПСНС, разработанные совместно ВМО и ГЕО, направлены на
улучшение и обеспечение подведения глобального водного баланса в соответствии с
потребностями ГСНК и Глобального эксперимента по изучению энергетического и водного
цикла (ГЭКЭВ). В рамках поэтапного подхода ГПСНС предусматривает в глобальном
масштабе интеграцию выделенных речных гидрометрических сетей, представленных
существующими гидрологическими постами, в глобальную сеть наблюдения за стоком,
включающую 380 глобальных речных станций измерения расхода воды в рамках
Глобальной сети ГСНК наблюдений за поверхностью суши – расход рек (ГСНПСР).
Технической модернизацией и поддержанием устойчивой работоспособности этих постов
будет заниматься ГПСНС.
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Мониторинг Плана работы Секретариата ВМО
37.
В рамках конечной продукции по ожидаемому результату 4 следующие ключевые
контрольные задачи будут выполняться или достигнуты в течение 2008 г.:
Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)
38.
Были достигнуты существенные успехи в отношении 131 мероприятия,
намеченного в Плане осуществления ГСНК (ГСНК92) (КОП по ОР 54), благодаря участию
всех обозначенных «агентов для осуществления», и их всесторонняя оценка секретариатом
ГСНК будет проведена к апрелю 2009 г. Все соответствующие технические комиссии, такие
как КОС, ККл и КПМН, другие международные «агенты», а также многие НМГС и другие
национальные службы, поддержали рекомендации ГСНК92 по осуществлению глобальной
системы наблюдения за климатом путем проведения соответствующих институциональных
мероприятий, выработки планов работ и региональных планов действий, мер по
поддержанию функционирования систем наблюдения, усовершенствования систем,
наращивания потенциала и обеспечения получения комплексной продукции. Многие
трудности еще сохраняются, особенно в области систематических и устойчивых
наблюдений за океанами и поверхностью суши, а также наблюдений в региональном
масштабе и в развивающихся странах. Космические агентства проявили большую
активность с точки зрения учета потребностей ГСНК в том виде, как они сформулированы в
дополнении к Плану осуществления ГСНК, посвященном спутникам (ГСНК107), при
планировании спутниковых программ и стратегий использования данных, включая обработку
и получение спутниковой продукции, приспособленной к нуждам пользователей.
Глобальная система наблюдений
39.
ГЭЕГОС3 (июль 2007 г.) рассмотрела состояние дел с Заявлениями о
руководящих принципах (ЗРП) для 12 областей применения. В каждом случае она либо
одобрила предлагаемый новый вариант, либо согласилась с мерами, необходимыми для
подготовки уточненного варианта. Она рассмотрела План осуществления эволюции
наземной и космической подсистем Глобальной системы наблюдений (ПОЭГСН) и
подготовила пересмотренный вариант, отражающий последние достижения и предстоящие
виды деятельности. Этот вариант включает новые виды деятельности, основанные на
новых потребностях, таких как потребность ГСНК в ГРУАН и расширение БСРН для
обеспечения глобального охвата. Он также содержит проект перспективного видения ГСН на
2025 г.
40.
Специальная рабочая группа КПМН по экспериментальному проекту (ЭП) КПМН,
посвященному ИГСН ВМО, разработала первое предложение относительно ЭПКПМН по
ИГСН ВМО «Разработка основополагающей/многоплановой роли и обязанностей
Программы по приборам и методам наблюдений и КПМН в контексте ИГСН ВМО», в котором
определяется, каким образом КПМН могла бы эффективнее всего внести вклад и
поддержать развитие ИГСН ВМО. Предложение было представлено на совещании
президентов технических комиссий для рассмотрения и получения рекомендаций от
президентов ТК.
Прогнозирование погоды
41.
В поддержку улучшенного прогноза погоды на основе применения более
совершенных технологий, совершенствования функциональной совместимости приборов,
качества и однородности наблюдений были проведены или проводятся в настоящее время
взаимные проверки для трех приборов: (a) полевое взаимосравнение ВМО для приборов,
измеряющих интенсивность дождя, Вигна ди Валле, Италия, было начато летом 2007 г. для
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26 пар дождемеров различного принципа, таких как дождемер с опрокидывающимся
приемником, весовой, акустический, уровневый, барометрический и оптический дождемеры,
а также доплеровский микрорадиолокатор; (b) во время субрегионального взаимосравнения
для ЮгоЗападной Европы (Хорватия, Сплит, июльавгуст 2007 г.) проводилась калибровка
для стандартных приборов из пяти странчленов, представляющих Балканский регион, и их
сравнение с более высокими международными стандартами; с) объединенное взаимное
сравнение метеорологических будок/термометрических навесов совместно с приборами
измерения влажности, Гхардайя, Алжир, находится на завершающей стадии подготовки.
Большая часть из 20 метеорологических будок/термометрических навесов и 16 датчиков
влажности уже установлены в местах проведения взаимных сравнений.
Предупреждения
42.
Практический семинар ВМО по влиянию различных систем наблюдений на ЧПП
был проведен в мае 2007 г. в целях оценки воздействия экспериментов по системе
наблюдения и экспериментов по моделированию системы наблюдения, включая целевые
наблюдения в рамках ГСН, в том числе их воздействие на оправдываемость прогнозов
опасных явлений погоды.
Регламентный материал
43.
Наставление по глобальной системе наблюдений (ВМО№ 544), том II,
Региональные аспекты, часть 1 «Африка» и часть 7 «Антарктика», были опубликованы в
ноябре 2007 г. Проект части 2 «Азия» был подготовлен для рассмотрения на следующей
сессии РА.
Самодостаточность развивающихся стран
44.
Во время учебного семинара ВМО/ГСНК по аэрологическим наблюдениям ГУАН
(Намибия, Виндхук, октябрь 2007 г.) прошел обучение оперативный персонал со всех
18 станций ГУАН в Африке. После учебного семинара были проведены оценочные
испытания новой системы аэрологического зондирования InterMet в Африке. Входящий в ее
состав радиозонд BAT16G не использует средства ГСОМ, а передает необработанный
сигнал ГСОМ на наземную станцию, где он уже обрабатывается, и по этой причине
считается дешевле. Эта система в настоящее время находится в эксплуатации в Виндхуке,
Намибия.
Стандартизация
45.
Новый вариант каталога станций наблюдения (ВМО№ 9, том А) помещается на
вебсайте ВСП раз в неделю каждый понедельник или чаще, в зависимости от поступающей
последней информации. Списки станций РОСС/РОКС обновляются и помещаются в режиме
реального времени как только изменения вступают в силу. Список морских и океанических
станций, включая СДН (ВМО№ 47, Международный список отдельных, вспомогательных и
дополнительных судов), уточняется ежеквартально. В июне 2007 г. на вебсайте ВСП был
помещен новый вариант Каталога радиозондового оборудования. Регулярные
метеорологические сообщения с названием кода «METNO», составляемые в стандартном
формате, передаются каждый четверг для распространения по ГСТ в целях
информирования странчленов о последних изменениях.
Программа по морской метеорологии и океанографии
46.
В настоящее время глобальная система наблюдения за океаном на 60 % введена
в действие (58 % к КгXV), и система Арго достигла запланированного количества в
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3000 действующих буев в ноябре 2007 г. Запланировано продолжение работ, с тем чтобы
повысить степень ее завершения к ИСLXI. Дальнейшие усилия будут предприняты для того,
чтобы обеспечить устойчивое функционирование различных компонентов сети наблюдения
за океаном, которые достигли своих плановых показателей (дрейфующие буи и Арго). ВМО
будет продолжать оказывать поддержку экспериментальным проектам по спутниковым
системам телесвязи (например, экспериментальный проект Иридиум ГСБД и ГНС), которые
демонстрируют многообещающие результаты, ведущие к потенциальному уменьшению
стоимости отдельных наблюдений. СКОММ инициировала экспериментальный проект по
ИГСН ВМО, который вместе с учреждением Центра поддержки программ наблюдения за
океаном (ЦППН запланирован как расширение существующего СКОММОПС), как ожидают,
повысит эффективность функционирования всей системы наблюдения за океаном.
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ПУНКТ 3.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ВМО
ИСLX/Rep. 3.5
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3.5

Разработка и внедрение новой Информационной системы ВМО

3.5.4

Стратегия разработки и внедрения ИСВ
План внедрения ИСВ, включая поддержку ИГСН ВМО

3.5.4.1
На четвертой сессии МКГИСВ (47 сентября 2007 г., Рединг, СК) был рассмотрен
прогресс, достигнутый в разработке ИСВ, в свете решений Конгресса и
Исполнительного
Совета
(см.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICG
WIS_ECMWF2007/documents/outcome.doc ). Председатели региональных рабочих групп по
планированию и осуществлению Всемирной службы погоды (РГПОВ) приняли участие в
работе сессии в ответ на признание на КгXV того, что региональным РГПОВ следует
занять ведущую роль в региональной разработке и планировании ИСВ. Кроме того, ведущие
эксперты из Региона I были также приглашены для содействия вовлечению Африки в
планирование и реализацию ИСВ, а также расширению такого участия, в ответ на
инициативу XIVPA I. На сессии, в частности, было рассмотрено следующее:
·

требования ИСВ на основании программ ВМО, включая «Отчет о регулярном
обзоре потребностей ИСВ», подготовленный Секретариатом, в который вошли
вклады со стороны ТК и странчленов. В нем было отмечено, что по своей форме
требования пока еще не достигли достаточной степени, обеспечивающей
возможности для точного установления размеров ИСВ. Продолжается доработка
Регулярного обзора потребностей ИСВ, и вклады со стороны ТК являются
важными;

·

комплексный план проекта ИСВ, включая план осуществления, разработанный
руководителем проекта ИСВ гном Д. Томасом (Секретариат). Представители ТК
оказали значительную поддержку этому плану; его дальнейшая разработка
продолжается;

·

насущная потребность в разработке надлежащей нормативной документации
(например, Руководство по ИСВ), включая организацию и рекомендуемую
практику и процедуры, а также руководящий материал для осуществления;

·

разработка и планирование потенциальных ГЦИС и ЦСДП, включая Европейский
ВГИЦ и соответствующие ЦСДП (ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ), РУТ Токио и Пекин, ММЦ
Москва, Вашингтон и Мельбурн.

3.5.4.2

В число недавних важных событий входят следующие:

·

были предприняты значительные усилия, в частности посредством расширенной
поддержки Секретариата в значительной степени на основании внебюджетных
ресурсов, в области разработки технической документации по ИСВ, включая
технические характеристики совместимости ГЦИС и ЦСДП ИСВ, а вскоре – и
функциональной архитектуры ИСВ; эти документы предоставляют критически
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важный вклад в осуществление центров ИСВ на раннем этапе и будут
рассмотрены компетентными ГЭ/КОС и МКГИСВ;
·

группа крупнейших европейских центров (DWD, МетеоФранс и Метеобюро СК)
при участии ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ учредила совместное предприятие в целях
закупки и внедрения аппаратных и программных технических средств
ГЦИС/ЦСДП и намерена провести международный тендер в середине 2008 г.,
заключить контракт в четвертом квартале 2008 г. и обеспечить введение ВГЦИС в
эксплуатацию в начале 2009 г. Для подготовки международного тендера, в
особенности технических спецификаций, была учреждена группа экспертов;
другие потенциальные эксперты из ГЦИС/ЦСДП также принимают участие в
процессе разработки в целях обеспечения того, чтобы в конечном счете такие
усилия способствовали реализации ИСВ на благо всем странамчленам.

3.5.4.3
Генеральный секретарь направил приглашение потенциальным донорам на
предмет внесения вкладов в целевой фонд ИСВ (и целевой фонд ИГСН ВМО); уже были
получены вклады со стороны Австралии, США и ЕВМЕТСАТ. Эти вклады оказались весьма
полезными для оказания поддержки и содействия разработке и внедрению ИСВ в тех
областях, которые являются важными и полезными для всех стран – членов ВМО.
Участие технических комиссий (ТК), региональных ассоциаций (РА) и НМГС
(в том числе развивающихся стран и наименее развитых стран)
3.5.4.4
В экспериментальном проекте по виртуальной частной сети (VPN) ИСВ в
Регионах II и V, осуществляемом при координации и поддержке со стороны ЯМА, в
настоящее время принимает участие 16 НМГС, девять из которых из Региона II, а семь – из
Региона V. Этот проект содействует наращиванию потенциала за счет вовлечения НМГС в
использование технологических средств ИСВ, позволяющих обеспечивать выявление
данных, доступ к ним и их извлечение через технологические средства VPN в Интернете,
использование портала данных и тестирование приложений для визуализации и обработки
спутниковых изображений.
3.5.4.5
Инициатива XIVРА I по рассмотрению разработки и внедрения ИСВ на
региональном уровне привела к выявлению следующих потенциальных экспериментальных
проектов, которые могли бы содействовать наращиванию потенциала в области ИСВ:
·

расширенное использование текущих эффективных компонентов ГСТ
(спутниковые каналы связи, ВСАТ, РЕТИМАфрика) для поддержки обмена
функционально важными данными для других программ ВМО;

·

экспериментальный проект по VPN: обмен данными и продукцией через Интернет
(потенциальные кандидаты в Южной Африке, Индийском океане, Западной и
Центральной Африке, Северной Африке);

·

экспериментальный
проект
по
использованию
веб
и
FTPсервера:
предоставление данных и продукции другим НМГС и пользователям через
Интернет;

·

экспериментальный проект по ЦСДП: разработка и испытание центром(ами) РА I
(например, РСМЦ, РУТ, продвинутыми НМЦ и т.д.) функциональных
возможностей ЦСДП;
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·

экспериментальный проект по НЦ: разработка и испытание усилиями одного или
нескольких НМЦ РА I роли НМС/НЦ, включая вопросы управления и проверки
полномочий национальных пользователей ИСВ;

·

экспериментальный проект по метаданным: испытание усилиями одного или
нескольких НМЦ РА I инструментов для редактирования метаданных,
рекомендованных КОС для данных, получаемых на внутреннем уровне.
Координация со
ГМЕС/ИНСПИРЕ)

смежными

международными

проектами

(ГЕОСС,

3.5.4.6
План работ ГЕО на 20072009 гг. включает задачу по «модернизации и
демонстрации Информационной системы ВМО (ИСВ) в качестве оперативного экземпляра
процесса внедрения архитектуры ГЕОСС». Многие странычлены принимают участие в
национальной и международной деятельности, связанной с ГЕОСС. Секретариат
осуществляет сотрудничество с ГЕО по вышеупомянутой задаче и прочим задачам,
касающимся архитектуры и данных ГЕОСС, в целях обеспечения общего использования
совместимых международных стандартов, необходимых для обеспечения совместимости
между ИСВ и ГЕОСС.
3.5.4.7
ИНСПИРЕ и ГМЕС Европейского союза были разработаны для оказания
содействия представлению информации, имеющей отношение к окружающей среде,
стандартизации такой информации, а также для обеспечения доступа к ней. Ряд
европейских странчленов принимает участие в такой деятельности. Секретариат (бюро по
проекту ИСВ) сотрудничает с авторами архитектуры ГМЕС и ИНСПИРЕ в целях оказания
содействия ИСВ и обеспечения общего использования совместимых международных
стандартов, необходимых для обеспечения совместимости между инициативами в области
обмена информацией.
3.5.5

Обмен и управление функционально важными данными
Внедрение и усовершенствование ГСТ

3.5.5.1
Постоянно ведется работа по модернизации и усовершенствованию компонентов
ГСТ, включая линии прямой связи, управляемые сети передачи данных и системы
распространения данных через спутник; в число наиболее ярких примеров модернизации
входят:
·

перевод РСПМД РА VI, основанной на совместном управлении обслуживанием
сети при руководстве со стороны ЕЦСПП, который также оказывает поддержку
значительной части усовершенствованной ГСЕТ (Облако II), на самые передовые
технологии в области передачи данных, т.е. процедуры многопротокольного
коммутирования маркеров (МПЛС), обеспечивая тем самым повышение
потенциала и совместимости;

·

РУТ Джидда ввел в эксплуатацию с 1 января 2008 г. спутниковую систему
распространения данных с использованием технологии ДВБС через спутники
ARABSAT с покрытием ЮгоЗападной Азии, Северной Африки и Европы;

·

была произведена модернизация ряда линий прямой связи ГСТ, в том числе РУТ
Каир – РУТ НьюДели, РУТ Хабаровск – РУТ Токио и других;
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РУТ и НМЦ продолжают обновление и модернизацию своих средств ГСТ (систем
коммутации сообщений) относительно быстрыми темпами в целях получения на
раннем этапе выгоды от новых технологий, которые в значительной степени
основаны на компьютерных технологических средствах и стандартных ГКО, для
повышения потенциала, скорости обработки данных и гибкости, а также
эффективности с точки зрения затрат.

3.5.5.2
Было
проведено
совещание
по
координации
осуществления
усовершенствованной Главной сети телесвязи (Облако I) (СилверСпринг, 2729 ноября
2007 г.) в целях разработки и согласования между соответствующими центрами ГСТ плана
осуществления модернизации УГСТ (Облако I) и соответствующих новых контрактных
договоренностей, в том числе по вопросам внедрения учреждаемой ИСВ.
3.5.5.3
Было проведено совещание по координации осуществления ИСВ и ГСТ в РА II
(Хабаровск, Российская Федерация, 1012 сентября 2007 г.) в целях рассмотрения и
планирования
разработки
ИСВ
и
ГСТ
в
Регионе
II
(см.:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICM_WIS
GTS_RA2_Khabarovsk2007/documents.html).
Разработка и осуществление ИГДДС
3.5.5.4
Объединенная служба глобального распространения данных (ИГДДС)
рассматривает конкретные вопросы, возникшие в ходе обработки и распространения
спутниковых данных и продукции в рамках ИСВ, с уделением особого внимания вопросам
внедрения возможностей распространения данных и продукции в масштабе времени,
близком к реальному, с использованием передачи цифровой видеоинформации (ДВБ) с
телекоммуникационных спутников. В соответствии с планом осуществления ИГДДС была
учреждена группа по осуществлению ИГДДС, которая провела свои первые два совещания
в июле 2007 г. и мае 2008 г. соответственно. Группа по осуществлению рассмотрела
функциональные требования высокого уровня для проекта ИГДДС и отметила, что в
настоящее время имеются в наличии технические возможности для распространения ДВБ
на оперативной основе над большими участками земного шара, однако на региональном
уровне необходимо уточнить требования, предъявляемые к данным, и обеспечить учет
таких требований применительно к содержанию, распространяемому каждой вещательной
службой. Группа напомнила, что ожидалось, что учрежденные в контексте ИГДДС узлы
связи, осуществляющие вещание ДВБ, будут выполнять роль центров сбора данных или
продукции (ЦСДП) в архитектуре ИСВ, в связи с чем им следует предложить подать
заявление на такое назначение КОС. Группа по осуществлению ИГДДС рассмотрела
высокую производительность и надежность услуг ДВБ, однако отметила, что следует
поощрять обеспечение взаимодополняемости между услугами ДВБ, Интернетом и прямым
приемом в качестве элемента дальнейшего повышения надежности и устойчивости.
3.5.5.5
Множество данных и продукции, получаемых с геостационарных и полярно
орбитальных спутников, а также другой продукции, имеется в наличии благодаря
обслуживанию в диапазоне Ku, предоставляемому системой ЕвметКаст, эксплуатируемой
ЕВМЕТСАТ над РА VI. Геостационарные спутниковые данные и ряд метеорологической
продукции и продукции в области окружающей среды также имеются в наличии благодаря
обслуживанию в диапазоне С, предоставляемому системой ЕвметКаст, с покрытием РА I и
части РА II. Обслуживание в диапазоне С, предоставляемое системой ЕвметКаст, также
позволяет получать геостационарные спутниковые данные со спутника Метеосат над РА III и
РА IV. Обслуживание, предоставляемое эксплуатируемой Китаем системой FengYunCast,
позволяет получать данные с геостационарных спутников FY2 и из других источников над
значительной частью азиатскотихоокеанского региона РА II и РА V. Российская Федерация
имеет планы в отношении разработки структуры распространения спутниковых данных над
РА II в рамках обслуживания, предоставляемого системой МИТРА. Япония обеспечивает
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доступ ко всем данным МТСАТ через Интернет. Поддерживается тесная координация
деятельности с инициативой ГеоНетКаст, осуществление которой началось усилиями НУОА,
ЕВМЕТСАТ и ВМО в контексте Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО) и ее Глобальной
системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС). Обслуживание в области
распространения ДВБ, осуществленное в контексте ИГДДС, является ключевым
компонентом системы ГеоНетКаст, и в дополнение к такому обслуживанию в ГеоНетКаст
осуществляется распространение дополнительной продукции, имеющей отношение к
окружающей среде, например обслуживание, предоставляемое системой ГеоНетКаст
Америка, эксплуатируемой НУОА, в целях удовлетворения потребностей прочих областей
ГЕО, представляющих социальную выгоду, за пределами погодных и климатических
применений.
3.5.5.6
ИГДДС также способствует оперативному сбору данных зондирования с полярных
спутников через сеть станций прямого считывания при сосредоточении данных на
региональном уровне и их распространении, которая называется глобальной сетью
Региональной системы ретрансляции данных АТОВС (РАРС). Основополагающая цель
РАРС заключается в том, чтобы обеспечивать наличие данных зондирования для центров
ЧПП в течение 30 минут, а не в течение 3 часов, как это делается в обычном порядке в
случае предоставления глобальных данных, которые хранятся на борту спутника и
отсылаются один раз за орбитальный виток. Глобальная сеть РАРС в настоящее время
собирает данные спутникового зондирования приблизительно с 60 % поверхности земного
шара; в ее состав входят три основные компонента: координируемая ЕВМЕТСАТ сеть ЕАРС,
покрывающая Европу, Северную Америку и с недавнего времени югозападную часть
Индийского океана; тихоокеанская РАРС, в состав которой входит ряд станций из Японии,
Китая, Кореи, Австралии, Сингапура, Гонконга, Новой Зеландии, при этом планируется
расширить ее охват в средней части тихоокеанского региона; южноамериканская РАРС,
которая начала функционировать на основании трех станций в Бразилии, и имеются планы
в отношении ее расширения в Аргентине и Бразилии. Ожидается, что к концу 2008 г. 70 %
земного шара будут охвачены РАРС. Центры ЧПП уже отметили значительную пользу от
улучшения своевременности таких данных зондирования.
3.5.5.7
Особое внимание было уделено применению соглашений о кодировании и
названии файлов в ИСВ для спутниковых данных и продукции. Для этих целей была
учреждена целевая группа по кодам для спутниковых данных, которая провела свое первое
совещание в Женеве 26 и 27 февраля 2008 г. в рамках Координационной группы по
метеорологическим спутникам (КГМС). Одна из задач этой целевой группы заключается в
предоставлении консультаций соответствующим группам экспертов по вопросам
кодирования данных и методов их определения в свете ожидаемых событий в области
развития обмена спутниковыми данными, принимая во внимание значительное увеличение
объемов данных, а также новые типы параметров, которые будут введены в эксплуатацию в
ближайшие десятилетия на основании данных с космических приборов, находящихся в
настоящее время на этапе демонстрации.
Поддержка систем заблаговременного оповещения и их оперативных
функций
3.5.5.8
В координации с ЮНЕСКО/МОК и при спонсировании со стороны НУОА/НМС
США был проведен практический семинар по использованию ГСТ для эффективного обмена
предупреждениями о цунами, смежной информацией и прочими предупреждениями в
Индийском океане (Бангкок, декабрь 2007 г.). Целью этого практического семинара являлось
обеспечение наиболее эффективной поддержки ГСТ для оперативного обмена по
использованию предупреждений о цунами, смежной информации и прочих предупреждений
НМГС и РУТ в Индийском океане. Этот практический семинар был направлен на оказание
содействия НМЦ и другим соответствующим центрам в осуществлении требуемых
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технических договоренностей и в расширении знаний соответствующего персонала и
повышении его осведомленности на основании обычного сотрудничества в области
эксплуатации ГСТ между НМЦ и РУТ. Темы практического семинара включали сообщения о
наблюдениях за цунами и предупреждения о них, данные об уровне моря и глубоководном
уровне моря, сейсмические данные и прочие предупреждения, процедуры, имеющие
отношение к ГСТ, представление данных и аспекты, касающиеся кодов, процедуры
реагирования НМЦ и наращивание потенциала.
3.5.5.9
Действительное распространение сообщений о наблюдениях за цунами в
Индийском океане в реальных случаях, а также регулярные оперативные испытания,
проводимые ЯМА, продемонстрировали очень эффективную поддержку, предоставляемую
ГСТ, причем сквозное время ожидания во многих случаях составляло менее двух минут.
Заинтересованные НМЦ предприняли меры по обеспечению круглосуточного оперативного
реагирования семь дней в неделю на прием сообщений о наблюдениях за цунами на
национальном уровне.
Представление данных и метаданные
3.5.5.10 В целях экономии времени в ходе сессий КОС и сокращения задержек в
утверждении поправок к Наставлению по кодам КОС в настоящее время рассматривает
новые процедуры, которые позволили бы странам – членам ВМО принимать поправки к
Наставлению по кодам между сессиями КОС посредством предложения странамчленам
согласиться с предлагаемыми поправками заочно с последующим информированием
Исполнительного Совета об одобренных таким образом поправках. КОС сообщит о такой
деятельности на шестьдесят первой сессии Исполнительного Совета.
3.5.5.11 Отмечая медленный темп осуществления перехода к таблично ориентированным
кодовым формам, Пятнадцатый конгресс поддержал инициативу КОС по повышению
осведомленности о пользе перехода НМГС на такие формы. В этой связи Секретариат
предоставил странам – членам ВМО руководящие указания в отношении разработки и
осуществления планов перехода.
3.5.5.12 КОС учредила группу экспертов по оценке систем представления данных
(ГЭОСПД), задача которой заключается в оценке преимуществ и недостатков различных
систем представления данных (например, BUFR, CREX, XML, NetCDF, HDF) для
использования в оперативных международных обменах в реальном масштабе времени
между НМГС и при передаче информации пользователям за пределами НМГС. ГЭ также
стремится разработать предложение по политике КОС в области систем представления
данных. Все технические комиссии ВМО приглашены к участию в группе экспертов. КАМ и
КОС учредили совместную группу экспертов по представлению данных ОПМЕТ (КАМ
КОС/ГЭПДО) для рассмотрения требований авиационной метеорологии, включая ИКАО,
применительно к системам представления данных, включая вопросы перевода данных
ОПМЕТ на новые формы представления данных. Группа управления КОС согласилась с тем,
что разработка общей стратегии и политики в области систем представления авиационных
метеорологических данных в действительности является частью мандата ГЭОСПД и что
такой начальный этап деятельности КАМКОС/ГЭПДО может быть объединен с
деятельностью ГЭОСПД; после утверждения КОС политики в области систем
представления данных, разработанных ГЭОСПД, подробности перевода данных ОПМЕТ на
новые формы представления данных должны быть в дальнейшем исследованы КАМ
КОС/ГЭПДО.
3.5.5.13 Межпрограммная группа экспертов КОС по осуществлению метаданных
согласовала деятельность по разработке и применению основной модели ВМО стандарта
метаданных ИСО, в частности это касается создания вспомогательных оперативных
каталогов, выявления инструментов, необходимых для поддержки применения этого
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стандарта, публикации стандарта и подготовки кадров в связи с ним, включая
предоставление информации о том, как получать данные в рамках стандарта и расширять
стандарт в целях обеспечения возможности для более подробных описаний комплектов
данных.
Оперативное информационное обслуживание, включая мониторинг
3.5.5.14 Публикации ВМО № 9 и 47 распространяются странам – членам ВМО на компакт
дисках раз в год. Поскольку некоторые разделы информации, содержащейся на компакт
дисках, устаревают уже через неделю после их распространения, использование компакт
дисков не удовлетворяет оперативные потребности центров ВСП. Странам – членам ВМО
предлагается стимулировать обращение своих служб к серверу ВМО, на котором можно
получить доступ к обновленной оперативной информации ВСП, включая публикации ВМО
№ 9 и 47, для использования, рассмотрения и обновления. В случае, если у НМГС возникнут
сложности с доступом к информации, размещенной на сервере ВМО, этой НМГС
предлагается уведомить Секретариат о своей потребности продолжать получать
публикации ВМО № 9 и 47 на компактдисках раз в год.
3.5.5.15 КОС согласовала новую схему мониторинга ВСП на основании интеграции
существующих усилий по мониторингу. На внеочередной сессии КОС (Сеул, 2006 г.) был
согласован переход от этапа тестирования к предоперативному этапу такого комплексного
мониторинга ВСП (IWM) с октября 2007 г. Комиссия подчеркнула ведущую роль РУТ в IWM.
Странам – членам ВМО, эксплуатирующим РУТ, было предложено рассмотреть
возможность участия в предоперативном этапе IWM с октября 2007 г.
3.5.6

Обмен и управление данными в неоперативном режиме
Применения в области управления данными

3.5.6.1
Др Уильям Райт (АБМ, Австралия), руководитель группы экспертов ККл по
потребностям в наблюдениях и стандартам по климату, принимал участие в работе
совещания экспертов по потребностям страхования на случай катастроф и вопросам рынков
управления метеорологическими рисками, проходившем с 5 по 7 декабря 2007 г. в штаб
квартире ВМО в Женеве, Швейцария. Совещание было организовано Программой ВМО по
уменьшению опасности бедствий (УОБ), и на нем, среди прочих тем, были также
рассмотрены
вопросы,
касающиеся
климатических
данных
(
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/catinsurancewrmmarkets2007/index_en.html).
Спасение данных
3.5.6.2
ВМО в сотрудничестве с ИНМ Испании и Университетом Ровира и Виргили
организовала международный практический семинар по спасению климатических данных и
оцифровке климатических записей в бассейне Средиземного моря, 2830 ноября 2007 г.,
Таррагона, Испания, http://www.omm.urv.cat/medaretarragona . На этом практическом
семинаре были представлены 26 стран (пять из которых не из Средиземноморья), 24 НМГС,
пять университетов и одна некоммерческая организация. Всего присутствовало 46
участников. Участники практического семинара согласовали план действий, включая
учреждение Средиземноморской инициативы по спасению климатических данных (МЕДАРЕ)
http://www.omm.urv.cat/MEDAREworkshopoutcomes/indexmedareinitiative.html#atitol.
Спасение данных применительно к историческим записям морских
наблюдений
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3.5.6.3
Климатическое научноисследовательское сообщество сильно заинтересовано
(например, применительно к выявлению сигналов об изменении климата) в расширении
временнóго диапазона записей морских наблюдений и в выявлении того, какие записи,
ставшие доступными в настоящее время, могут в наилучшей степени заполнить временные
и пространственные пробелы. В национальных архивах попрежнему хранятся тысячи пока
еще неизученных судовых журналов. За последние годы были активизированы усилия в
области локализации и оцифровки большего количества метеорологических наблюдений из
судовых журналов. В настоящее время большое количество новых международных
комплектов данных подготавливается для исторических морских архивов или ожидает
включения в них, в особенности это касается Международного всеобъемлющего комплекта
данных по атмосфере и океану (ИКОАДС). Существует необходимость в дальнейшем
поощрении и расширении такой деятельности как на национальном, так и на
международном уровне.
[Метаданные, содержащие описание условий, при которых осуществлялись
наблюдения, также представляются важными как для оперативных (например,
мониторинг качества), так и климатических применений (например, выявление
и исправление нетипичных климатических сигналов, которые могут быть
результатом изменений в приборном оснащении.]
3.5.6.4
Метаданные собираются для поддержания цифровых архивов исторических
метаданных для использования в климатических комплектах данных. Публикация
«International List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships» (Международный список
избранных, дополнительных и вспомогательных судов) (ВМО№ 47) полагается на
регулярное представление метаданных соответствующими НМГС, осуществляющими
эксплуатацию программ СДН, обычно на ежеквартальной основе. Своевременное наличие
текущих судовых метаданных является предметом особой озабоченности для операторов
СДН. Кроме того, на СКОММII Национальная служба по морским данным и информации
(НМДИС, Китай) согласилась создать центр управления метаданными Системы сбора
океанических данных (ОДАС) для СКОММ.
Базы данных по экстремальным явлениям
3.5.6.5
В сотрудничестве с группой экспертов ККл/ВПКДМ по климатическому
мониторингу, включая использование спутниковых и морских данных и продукции,
докладчик ККл по экстремальным климатическим явлениям разработал базу данных по
экстремальным погодным и климатическим явлениям. Это новое достижение входит в план
работы вышеупомянутой группы экспертов. База данных размещена на выделенном веб
сайте, хостинг для которого предоставлен Университетом штата Аризона в США по адресу:
http://wmo.asu.edu.
3.5.6.6
Группа экспертов по морской климатологии (ГЭМК) и группа экспертов по погоде,
климату и сельскому хозяйству (ГЭПКСХ) СКОММ совместными усилиями начали
разработку базы данных экстремальных волновых явлений в целях валидации моделей
ветра и волн, а также расчетных показателей спутниковых высотомеров, которые обладают
в значительной степени неопределенными характеристиками на таких высотах. Совет
призвал странычлены внести вклад в разработку этой базы данных. (Дополнительная
информация доступна по адресу: http://www.jcommservices.org/JCOMMExtremeWaveData
Base.html)
Демонстрационный проект КЛИМСОФТИСВ
3.5.6.7
Метеобюро СК поддержало следующий проект по разработке интерфейсов для
данных и метаданных КЛИМСОФТ:
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Название проекта: Разработка интерфейсов для данных и метаданных Климсофт.
Справочная информация: все в большей степени возрастает осознание
потребности в интерфейсе для данных и метаданных из большого количества
различных источников в целях обеспечения возможности для анализа и принятия
решений на основании разрозненных комплектов данных. Проект ЮНИДАРТ
являлся одной из попыток в области подготовки спецификаций рабочей системы и
ее разработки. Информационная система ВМО разрабатывается в целях
обеспечения координации на международном уровне. Директива Европейской
комиссии ИНСПИРЕ обеспечит соблюдение стандартов ИСО европейскими
правительствами для совместимости пространственных данных, охватывающие
широкую тематику. Климатологические базы данных являются ключевым
компонентом всех этих инициатив.
Климсофт – это климатологическая база данных, разработанная с
использованием широкодоступных инструментов, что особенно подходит для
развивающихся стран. В большинстве таких стран существует особая
потребность
в
использовании
климатологических
данных
с
сельскохозяйственными и другими пространственными данными в целях
применения в области продовольственной безопасности и устойчивого развития.
Цель проекта: протестировать, продемонстрировать и оценить системы и
стандарты для подготовки продукции, основанной на климатологических данных и
метаданных, в целях обеспечения совместимости с данными и метаданными из
других источников.
Задачи проекта: в рамках этого проекта будет изучен вопрос об интерфейсе для
данных и метаданных, полученных с помощью Климсофт, и разработан такой
интерфейс с учетом развивающихся стандартов в области обеспечения
совместимости данных и метаданных. Проект позволит продемонстрировать и
оценить использование данных из большого числа других источников совместно с
продукцией Климсофт. Проект внесет вклад в разработку схем и других
спецификаций, необходимых для достижения целей ИНСПИРЕ и ИСВ ВМО.
Требования специальных программ и проектов
Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС
3.5.6.8
Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС (ТИГГЕ)
представляет собой ключевой вклад в ускорение улучшения точности прогнозов со сроком
действия от одного дня до двух недель в отношении погоды со значительными
последствиями, прокладывая путь для разработки в будущем Глобальной интерактивной
прогностической системы (ГИФС). В архивах ТИГГЕ имеются ансамблевые прогнозы,
сгенерированные в десяти оперативных центрах: БМРЦ (Австралия), КМА (Китай), СПТЕК
(Бразилия), ЕЦСПП, ЯМА (Япония), КМА (Корея), МетеоФранс, МСК (Канада), НЦПОС (США)
и Метеобюро (СК). Такие основные данные накапливаются в настоящее время со скоростью
приблизительно 300 Гб в день. На первом этапе ТИГГЕ доступ к данным предусмотрен
через три архивных центра (ЕЦСПП, Национальный центр по атмосферным исследованиям
США и Китайская метеорологическая администрация). На втором этапе ТИГГЕ,
финансирование для которого еще предстоит изыскать, требования в отношении массовой
передачи данных будут смягчены за счет применения концепции распределения архивов,
которая в конечном счете должна будет опираться на выделенные линии связи. Важным
компонентом ГИФС будут являться также системы ансамблевых прогнозов по ограниченным
районам. Одна из ключевых задач заключается в содействии использованию латеральных
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граничных условий с различных глобальных систем в различных системах моделирования
по ограниченным районам (ЛАМ). В целях организации в ТИГГЕ компонента моделирования
по ограниченным районам (ЛАМ) недавно была учреждена группа экспертов, называемая
ТИГГЕЛАМ. Основным требованием в этой связи является разработка стандартных
форматов, позволяющих повысить совместимость ТИГГЕ и ТИГГЕЛАМ и, возможно,
расширить концепцию стандартных форматов за счет распространения на усилия в области
сезонных прогнозов, предпринимаемые целевой группой ВПИК по сезонным прогнозам
(ТФСП) (см. Doc. 3.1).
Международный полярный год
3.5.6.9
Международный полярный год (МПГ) 20072009 был учрежден ВМО и
Международным советом по науке (МСНС), и ВМО недавно начала проведение
Международного полярного года (МПГ) 20072008. В МПГ входит блок из десяти программ в
рамках ВПМИТОРПЭКС, мотивированных необходимостью улучшения прогнозирования
погодных явлений со значительными последствиями в полярных регионах. Принимая во
внимание мотивацию этих экспериментов, оперативные центры весьма заинтересованы в
таких комплектах данных.
3.5.7

Мониторинг Плана работы Секретариата ВМО

3.5.7.1
Следующие ключевые оценочные показатели будут рассмотрены или достигнуты
в течение 2008 г. в рамках промежуточных итоговых результатов на пути к реализации
ожидаемого результата 5:
i)

Усовершенствование и расширение ГСТ в целях обмена функционально
важными данными
Группы экспертов КОС продолжают разработку организационной структуры и
рекомендуемых методов для внедрения и обеспечения функционирования ИСВ и
ГСТ для представления на КОСXIV; совещания по координации осуществления
согласовывают планы осуществления и дальнейшего повышения качества на
глобальном (УГСЕТ) и региональном уровнях; были разработаны технические
спецификации (вопросы совместимости) для центров ГЦИС и ЦСДП;
рассматриваются типовые модели национальной конфигурации для НЦ.

ii)

Межпрограммная разработка и внедрение ИСВ
Скоординированное
руководство
планированием
разработки
ИСВ
осуществляется МКГИСВ, а этап реализации уже начался в первом ГЦИС и
ЦСДП; в том, что касается вопросов управления, то был начат процесс
назначения ГЦИС и ЦСДП, а на 2008/2009 гг. запланированы существенные шаги.
В результате активного подключения к работе ряда технических комиссий
(особенно СКОММ, ККл) был достигнут значительный прогресс.

iii)

Улучшенное управление данными, включая метаданные, каталоги данных
и формы представления данных
Была согласована основная модель метаданных ВМО, и продолжается
дальнейшая разработка; каталоги данных разрабатываются и внедряются в
рамках осуществления ГЦИС и ЦСДП. Продолжается переход на ТОКФ, и будут
рассмотрены новые формы представления данных (например, XML), а также
будет разработана политика в области представления данных в ИСВ.

iv)

Наращивание потенциала и адекватная методика для развивающихся
районов
Был проведен практический семинар по оказанию поддержки ИСВ/ГСТ в выпуске
заблаговременных предупреждений в Индийском океане. Продолжают
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обновляться
руководства
и
технические
отчеты
по
использованию
информационнокоммуникационных технологий, включая Интернет. Планируется
осуществление экспериментальных проектов, в центре внимания которых будут
стоять развивающиеся районы.
v)

Эффективные процедуры и практика применительно к ИСВ, включая
мониторинг и оценку
Были предприняты значительные шаги вперед в области разработки
рекомендуемой практики и процедур для внедрения и эксплуатации ИСВ, и в
настоящее время предпринимаются целенаправленные усилия в этом
направлении.

vi)

Управление данными Программы по морской метеорологии и океанографии
Разработка комплексной сквозной системы, совместимой с ИСВ, а также
улучшенных каталогов данных.

vii)

Осуществление Объединенной службы глобального распространения
данных (ИГДДС) в рамках ИСВ в целях обеспечения расширенного доступа к
спутниковым данным
Разработка форм представления данных для спутниковых данных и разработка
каталогов данных (метаданных); запланированная интеграция ЦСДП ИГДДС в
ИСВ.
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ПУНКТ 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ В ОБЛАСТИ
СИСТЕМ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О МНОГИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К НИМ
ИСLX/Rep. 4.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЕДСТВИЙ

ПРОГРАММЫ

ПО

УМЕНЬШЕНИЮ

ОПАСНОСТИ

1.1
Пятнадцатый конгресс ВМО одобрил стратегические цели ВМО в области
уменьшения опасности бедствий, приведенных в ХРП, и постановил включить их в
Стратегический план ВМО (Женева, май 2007 г.).
1.2
КгXV ВМО одобрил план действий по устойчивому комплексному развитию
потенциала в области УОБ, включающий следующие основные элементы: (i) модернизация
НМГС и сетей наблюдений; (ii) осуществление национальных оперативных систем
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях; (iii) укрепление механизмов
анализа опасных явлений и оценки гидрометеорологических рисков; (iv) укрепление
сотрудничества между НМГС и учреждениями, отвечающими за гражданскую оборону и
управление действиями в связи с опасностью бедствий; и (v) скоординированные
программы по подготовке кадров и информированию населения. Данный план действий
осуществляется посредством скоординированных региональных и национальных проектов,
подкрепляя деятельность ВМО и внешних партнеров.
2.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ НМГС В УПРАВЛЕНИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
КООРДИНАЦИИ В ОБЛАСТИ УОБ

2.1
В рамках комплексной структуры Программы по УОБ совещание экспертов по
«Возможностям и участию НМГС в деятельности по руководству в управлении действиями в
связи с опасностью бедствий, их вкладу в развитие национальных координационных
механизмов и систем заблаговременных предупреждений» состоялось в Женеве (2628
ноября
2007 г.,
ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordinationmechanisms
2007/index_en.html.). Совещание:
a)

рассмотрело и одобрило руководящие указания по участию НМГС в развитии
координационных механизмов уменьшения опасности бедствий на национальном
и международном уровнях;

b)

разработало структуру документирования эффективной практики в области
систем заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, в
частности, в том, что касается роли НМГС.

Эти руководящие указания используются на соответствующих семинарах ВМО по
подготовке кадров с целью: (i) содействия НМГС в реализации таких возможностей в их
соответствующих странах и (ii) дальнейшего содействия в выявлении потребностей
различных целевых потребителей и развитии потенциала НМГС для их более активного
участия в данной области.
2.2
При финансовой и технической поддержке правительств Японии, Нидерландов и
Швейцарии
Ассоциированная
программа по
регулированию
паводков (АПРП)
функционирует под руководством своего Консультативного комитета, где КГи представляет
ее президент и один региональный советник по гидрологии. По линии АПРП ведется
различная деятельность по содействию странамчленам в применении интегрированного
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подхода к регулированию паводков. По результатам экспериментального проекта,
осуществляемого в Центральной и Восточной Европе в Кракове, Польша, в октябре 2007 г.
был организован региональный семинар по теме: «Повышение готовности и участие
населения для обеспечения управления действиями в связи с краткосрочными бурными
паводками в Европе», при активном участии странчленов в субрегионе, и опубликован
руководящий документ под названием: “Руководящие принципы управления действиями в
условиях бурных паводков – накопленный за последнее время опыт Центральной и
Восточной Европы». По линии АПРП в Замбии осуществлялся еще один экспериментальный
проект, где разрабатывалась стратегия регулирования паводков в бассейне реки Кафуе –
притока межгосударственной реки Замбези, на основе подхода комплексного регулирования
паводков (КРП). Эта стратегия была опубликована в августе 2007 г. Министерством по
энергетике и освоению водных ресурсов в сотрудничестве с ВМО.
2.3
Информация о положительных результатах более тесного сотрудничества ВМО и
системы АПРП содержится в документах ECLX/Doc 5.1 и Rep 1. Кроме того, ВМО
принимает активное участие в разработке многостороннего совместного рабочего плана
системы АПРП, в частности, связанного с осуществлением Второго приоритетного
направления Хиогской рамочной программы действий, которое заключаются в том, чтобы
“Определить, оценить и обеспечить мониторинг рисков, связанных с бедствиями, улучшить
систему заблаговременных предупреждений».
2.4
Секретариат ВМО принимал активное участие в конференциях на уровне
министров и совещаниях высокого уровня, организованных при содействии Международной
стратегии по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) и других партнеров, таких как
ПРООН и Всемирный банк, в частности, министерской конференции, состоявшейся в Каире
(Региональный семинар Ближнего Востока и Северной Африки «Создание партнерских
отношений в целях уменьшения опасности бедствий и управления в условиях риска,
связанного с опасными природными явлениями», 1821 апреля 2007 г.), и Абиджане
(Конференция на уровне министров по уменьшению риска опасных природных явлений в
Западной Африке, 1718 мая 2007 г.).
3.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПАСНЫХ
АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ И ПЛАНИРОВАНИЯ

ЯВЛЕНИЯХ

И

ИХ

3.1
В 2006 г. проводилось ознакомительное обследование на уровне стран, в ходе
которого был проанализирован потенциал странчленов, их потребности и приоритеты в
области УОБ. Обследование показало, что засухи, быстроразвивающиеся паводки, паводки
на реках, сильные ветра, мощные штормы, лесные пожары, аномальная жара, оползни,
авиационная опасность, сопряженная с риском, и землетрясения вошли в десятку самых
опасных явлений, вызывающих обеспокоенность всех странчленов, и подтвердило, что
более 90 % НМГС нуждаются в руководящих принципах по стандартным методологиям
мониторинга, архивирования, анализа и картирования опасных природных явлений.
3.2
Концепция Комплексного регулирования паводков (КРП) имеет большое значение
для регулирования паводков в контексте Комплексного использования водных ресурсов и
обеспечения возможности будущего устойчивого использования пойменных и водных
ресурсов. Оценка риска паводков является одним из исходных факторов, влияющих на
принятие решений, что приводит к улучшению практики регулирования паводков. Тем не
менее растет потребность непрерывного научнотехнического вклада гидрологических,
метеорологических и климатических сообществ в политику и практику регулирования
паводков. 2426 апреля 2008 г. ВМО организовало совещание экспертов по теме:
«Картирование опасности паводков» в целях разработки руководящих указаний по оценке
риска паводков. Далее АПРП в сотрудничестве с Министерством окружающей среды
Сейшельских островов выступила руководителем и поддержала проведение в апреле 2007 г.
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семинара по регулированию паводков, на
соответствующих министерств и департаментов.

котором

были
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представители

всех

3.3
В 2007 г. засухи наблюдались в Австралии, Китае, Молдавии и юговосточной
части Соединенных Штатов. Эти события будут продолжаться в будущем, и, возможно, их
последствия будут усиливаться изза растущей климатической изменчивости (а именно,
приведут к повышению частоты климатических экстремальных явлений, таких как засухи и
паводки), изменения состояния климата в связи с повышением концентрации парниковых
газов (ПГ), а также повышения социальной незащищенности от продолжительной нехватки
воды вследствие роста населения, урбанизации, деградации окружающей среды и
множества других факторов. Управление действиями в условиях риска, связанного с засухой,
имеет решающее значение в повышении сопротивляемости общества, что ведет к
повышению способности к восстановлению, и в снижении потребности во вмешательстве
правительства или доноров в виде помощи в случае стихийных бедствий. Важнейшим
компонентом управления действиями в условиях риска, связанного с засухой, является
комплексная система мониторинга засух, которая может предоставлять заблаговременные
предупреждения о наступлении и окончании засухи, определять степень ее интенсивности и
своевременно предоставлять данную информацию широкому кругу потребителей или
конечным пользователям во многих секторах экономики, зависящих от климата и воды.
Располагая такой информацией, во многих случаях можно сократить последствия засух или
их избежать. Другими компонентами процесса управления действиями в условиях риска,
связанного с засухой, являются смягчение последствий и обеспечение готовности. ВМО
активно сотрудничает с Секретариатом КБО ООН по линии создания Центра по борьбе с
засухой для ЮгоВосточной Европы (ЦБЗЮВЕ). В апреле 2007 г. в Любляне, Словения,
было проведено совещание представителей НМГС, координаторов КБО ООН и назначенных
специалистов по исследованию засухи из ЮгоВосточной Европы, на котором было
одобрено проектное предложение о создании ЦБЗЮВЕ. В настоящее время принимаются
меры по изысканию финансовых средств на создание ЦБЗЮВЕ и обеспечение его
бесперебойного функционирования. ВМО в сотрудничестве с Центром ИГАД по
климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП) разработала многонациональный
проект по оценке опасности засух и управлению в Восточной Африке, в котором
задействованы Джибути, Эфиопия, Эритрея и Кения. Данный проект предполагает
проведение всесторонней оценки опасности засух в каждой из четырех стран, включая
определение основных заинтересованных сторон, в целях разработки соответствующих
стратегий и политики в области смягчения последствий засух, публикации отдельного
диагностического отчета по каждой стране и сводного отчета. Проект также позволил бы
выявить конкретные потребности в подготовке кадров и обмене опытом и знаниями,
необходимых для наращивания научного и институционального потенциала для управления
в условиях засухи и разработать всестороннюю систему своевременного и эффективного
предоставления информации для управления в условиях засухи, которая объединяет
потребности заинтересованных сторон/конечных пользователей. Деятельность многих стран,
предложенная в данном проекте, помогла бы решить важные вопросы в сфере управления в
условиях засухи в регионе с использованием комплексного междисциплинарного подхода, и
принести пользу в результате синергии, получаемой за счет совместной работы стран.
3.4
Созданный на основе усилий КСхМ и КГи и дополняя их, проект был инициирован
с целью разработки методологий и средств анализа и картирования опасных явлений на
национальном и локальном уровнях в качестве вклада в оценку опасности засух и паводков
на основе подхода, ориентированного на многие опасные явления. С этой целью 2931
октября 2008 г. состоится совещание экспертов.
3.5

В Ташкенте, Узбекистан, в период 2021 ноября 2007 г. состоялся технический семинар.

3.6
Несколько организаций, принимающих активное участие в определении (оценке)
опасности бедствий, создали межучрежденческую структуру для поддержания и
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координации деятельности по улучшению информации об опасности бедствий и потерях в
результате бедствий и ее применению.
a)

Глобальная программа распознавания рисков (ГРИП) разработана в качестве
координирующей платформы с целью улучшения информации об опасности
бедствий и потерях в результате бедствий и способствования включению этой
информации в процесс принятия решений по управлению в условиях риска на
национальном и международном уровнях. Одной из приоритетных задач ГРИП
является повышение качества баз данных о потерях в результате бедствий и
опасных явлений, связанных с паводками и засухами. С ГРИП ведутся дискуссии
на предмет: (i) улучшения баз данных об опасных явлениях, связанных с
паводками и засухами, на национальном, региональном и глобальном уровнях;
(ii) улучшения баз данных о последствиях паводков и засух на национальном,
региональном и глобальном уровнях; (iii) улучшения инструментов и методологий
анализа паводков и засух и их опасности; (iv) улучшения секторального
планирования на основе более тесного сотрудничества между национальными
учреждениями, занимающимися оценкой опасности паводков и засух;

b)

ВМО развивает партнерские отношения со Всемирным банком в области оценки
рисков в Центральной Америке в поддержку инициативы Всемирного банка
“Проект Центральной Америки по оценке рисков” (КАПРА). Подобные инициативы
обсуждаются для Северной Африки и Ближнего Востока (МЕНА), а также для
стран Африки, расположенных к югу от Сахары (по совместной инициативе
Африканского Союза, МСУОБ и Всемирного банка). Всемирный банк и МСУОБ
организовали первое совещание по «Проекту Центральной Америки по оценке
рисков» (КАПРА) в Манагуа, Никарагуа (2122 февраля 2008 г.) при участии
национальных и региональных учреждений. ВМО принимала участие в
совещании и представила информацию о том, каким образом она могла бы
внести свой вклад в этот проект. Первый проект КАПРА будет осуществляться в
Никарагуа и КостаРике. ВМО с помощью своего субрегионального бюро в Коста
Рике уже организовала визиты представителей КАПРА в НМГС этих стран. ВМО
будет поддерживать эту инициативу посредством обеспечения участия НМГС и
региональных специализированных учреждений ВМО в предоставлении
информации по прогнозам и опасным явлениям с целью разработки модулей
опасных явлений для моделирования возможных рисков.

3.7
Многие страны изучают возможность обновления своих программ по атомной
энергии, и ВМО и НМГС следует быть лучше подготовленными для предоставления
руководства 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 устарела и является неполной.
Обновление этой публикации требует сотрудничества с Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ). Конгресс также отметил, что для обновления этого технического
документа
потребуется
привлечение
нескольких
технических
комиссий.
ВМО
консультировалась с МАГАТЭ, в частности, по вопросу разработки руководства МАГАТЭ по
безопасности «Учет опасных гидрометеорологических явлений при оценке площадок для
ядерных установок» в качестве первого шага, который станет значимым для обеих
Организаций. Началась работа по скоординированному рассмотрению существующих
документов.
3.8
К 2009 г. совместными усилиями партнеров системы МСУОБ готовится отчет
МСУОБ по оценке глобальных рисков. Задачи отчета МСУОБ по оценке глобальных рисков
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2009 включают: (i) создание информационного ресурса по моделям и тенденциям
глобальных рисков возникновения бедствий; (ii) повышение понимания и осведомленности о
взаимосвязи между развитием и уменьшением опасности бедствий, акцентируя внимание на
связи между опасностью бедствий и тенденциями бедности; и (iii) развитие потенциала
системы МСУОБ в отношении планирования и совместной разработки программ на всех
уровнях посредством подготовки глобального обзора национальных, региональных и
тематических отчетов по осуществлению Хиогской рамочной программы действий. ВМО
было предложено проводить: (i) консультации на уровне экспертов по определению
подходящих методологий улучшения глобальных массивов данных по опасным явлениям,
включающим паводки, засухи и тропические циклоны, с целью разработки улучшенного
индекса опасности бедствий и (ii) глобальный анализ возможностей систем
заблаговременных предупреждений и подготовку этого раздела отчета, для чего ВМО будет
привлекать группу экспертов. КСхМ, КГи и ПТЦ обеспечивают вклад в методологии, которые
должны использоваться для обновления глобальных массивов данных по опасным
явлениям, таким как засухи, паводки и тропические циклоны. Кроме того, эксперты из
нескольких НМГС и агентствпартнеров будут задействованы в оценке национального
потенциала в области систем заблаговременных предупреждений, которая координируется
Секретариатом.
4.

СИСТЕМЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

4.1
В мае 2006 г. ВМО провела в Женеве первый симпозиум по системам
заблаговременных предупреждений о различных опасных явлениях с участием многих
организаций, в котором приняли участие 99 экспертов из 20 организаций, на котором были
разработаны критерии определения эффективной практики в отношении систем
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, начиная с технических
требований и заканчивая механизмами управления и организационной координации. На
основе этих критериев была определена такая эффективная практика, как, например,
Французская система обеспечения готовности, Шанхайская система обеспечения готовности
к чрезвычайным ситуациям, связанным с разного рода опасными явлениями (Китай),
Кубинская система заблаговременных предупреждений о тропических циклонах и
Программа
обеспечения
готовности
к
циклонам
Бангладеш
(ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/ews_symposium_2006 ). Симпозиум рекомендовал, чтобы
эта эффективная практика были последовательным образом документально зафиксированы
для успешного проведения анализа их ключевых элементов. Показательные проекты были
инициированы Францией и Китаем (Шанхай) с целью демонстрации и документирования
эффективной практики, в которых системы заблаговременных предупреждений
обеспечиваются надлежащим руководством и законодательной базой, механизмами
организационной координации и оперативными структурами. Кроме того, совещание экспертов
по теме «Роль МНГС в развитии механизмов координации и систем заблаговременных
предупреждений в области УОБ», организованный ВМО в Женеве (ноябрь 2007 г.), представил
общую структуру документирования оперативных процессов на национальном уровне (ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordinationmechanisms2007). На основе результатов
анализа эффективной практики разрабатываются руководящие принципы создания
национальных структур для координации действий между заинтересованными сторонами,
включая НМГС. Разработка руководящих принципов будет завершена во втором квартале 2009 г.
на основе результатов Второго симпозиума по системам заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях, который состоится в Тулузе в первом квартале 2009 г.
4.2
Действуя в соответствии с рекомендациями второй сессии Консультативной
группы ИС по уменьшению опасности и смягчению последствий бедствий (Женева, январь
2007 г.) в марте 2007 г. Секретариат ВМО инициировал несколько показательных проектов с
целью разработки, демонстрации и документирования систем заблаговременных
предупреждений. Несколько учреждений во Франции участвуют в проекте, связанном с

116

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

документированием Французской системы обеспечения готовности с целью проведения
анализа и документирования механизмов управления и организации планов в области УОБ,
поддерживаемых правительством, а также систем заблаговременных предупреждений и
оперативных практик НМГС.
4.3
Шанхайский комплексный показательный проект по СЗПМОЯ был разработан в
качестве одного из выше указанных проектов. Шанхайское метеорологическое бюро
является главной организацией, занимающейся управлением и осуществлением проекта.
Планируется, что проект будет готов к реализации во время проведения выставки «Шанхай
ЭКСПО2010» в Шанхае (майоктябрь 2010 г.), и его оценка будет проведена к концу 2010 г.
Проект продемонстрирует, какую выгоду можно получить от использования СЗП на основе
подхода, ориентированного на многие опасные явления. Проект позволит улучшить
производство, предоставление и использование метеорологической, климатической,
гидрологической и экологической информации, предупреждений и соответствующих услуг в
междисциплинарном контексте. Шанхайский проект нацелен на следующие результаты:
a)

создание и эксплуатация передовых СЗПМОЯ в 2010 г.;

b)

более своевременное и эффективное обнаружение и предупреждение опасных
явлений, и распространение о них информации;
обобщение и документирование опыта в области управления действиями в
условиях риска в мегаполисах и соответствующей системы реагирования на
чрезвычайные ситуации;

c)

d)

публикации, руководящие принципы, ознакомительные поездки и подготовка
кадров для стран – членов ВМО;

Проект включает несколько программ ВМО и состоит из следующих компонентов:
a)

Показательный проект по системе заблаговременного обнаружения
предупреждения тропических циклонов и опасных явлений на море;

и

b)

Показательный проект Всемирной программы метеорологических исследований
по мезомасштабным ансамблевым численным предсказаниям погоды;

c)

Показательный проект по Системе предупреждения о волнах тепла и угрозе для
здоровья;

d)

Показательный проект Метеорологических исследований городской среды
(ГУРМЕ) Глобальной службы атмосферы (ГСА) по загрязнению окружающей
среды;

e)

Показательный проект по применению сверхсрочного прогнозирования в области
метеорологического обслуживания населения;

f)

Проект по совершенствованию руководства программой СЗПМОЯ, механизмов
институциональной координации и повышению готовности населения.

В августе 2007 г. Научный руководящий комитет по ГУРМЕ разработал план и рекомендации
в отношении испытательного стенда Шанхая. Деятельность по тропическим циклонам
обсуждалась на нескольких совещаниях, и в данный момент разрабатываются планы по
демонстрации мезомасштабного прогнозирования. Была создана и начала свою работу
Консультативная группа экспертов по метеорологическому обслуживанию населения.
Состоялись несколько совещаний по вопросам эффективной практики, которая будет
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документально зафиксирована для демонстрации выгоды, которая может быть достигнута
за счет повышения интеграции НМГС в сфере предоставления предупреждений и
связанного с этим обслуживания в процессе обеспечения готовности к чрезвычайным
ситуациям, реагирования, планов по восстановлению и оперативных процессов.
4.4
Первая стадия показательного проекта по прогнозированию суровой
погоды (ПППСП), в котором задействованы несколько стран Южной Африки,
была завершена и проанализирована на совещании Руководящей группы Комиссии по
основным
системам
(КОС)
по
ПППСП
(1719
марта
2008 г.)
(ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Meetings/SGSWFDP_Geneva2008/DocPlan.htm ). В
качестве следующего шага началось расширение проекта для его осуществления в НМГС
стран РА I с уделением особого внимания САДК. Рекомендации, касающиеся УОБ и
разработанные после завершения первой стадии проекта, включали создание более тесной
связи с учреждениями, занимающимися обеспечением готовности к чрезвычайным
ситуациям и реагированием на них и региональными организациями с целью увеличения
использования услуг НМГС для обеспечения действий в области УОБ на национальном
уровне. С этой целью ПППСП следует определить потребности пользователей в области
УОБ и выпускать или адаптировать соответствующую продукцию или услуги. Также было
рекомендовано укреплять взаимодействие НМГС с СМИ для создания эффективной
коммуникационной практики и ее включения в деятельность по подготовке кадров с целью
обеспечения эффективного понимания и использования услуг.
4.5
Совместно с ГФДРР разрабатывается план действий по развитию потенциала
систем заблаговременных предупреждений, который будет включать до 20 стран, при
финансировании за счет гранта ГФДРР. В качестве первого шага Консультативная группа по
региональному планированию создана ВМО с привлечением Международной федерации
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Всемирного банка, УКГД, НМС
НУОА США и других организаций для разработки предложений по системам
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях и мобилизации ресурсов,
первоначально для трех стран в Центральной Америке. Роль МФКК заключается в
предоставлении обслуживания в области метеорологии, гидрологии и климата партнерским
организациям, занимающимся обеспечением готовности населения. Всемирный банк будет
управлять процессом мобилизации ресурсов. УКГД будет повышать координирование
действий РСМЦ и НМГС по линии планирования гуманитарных мероприятий и операций.
Первое совещание Консультативной группы по региональному планированию состоялось 18
января 2008 г. в Новом Орлеане, штат Луизиана, США. Основываясь на результатах
обследования ВМО в области УОБ в 2006 г. и ознакомительных поездок в КостаРику,
Никарагуа и Сальвадор, второе совещание Консультативной группы по региональному
планированию (22 апреля 2008 г., Орландо, штат Флорида, США) проанализирует результаты
поездок и рассмотрит национальные проектные предложения, сформулированные на основе
выявленных возможностей и потребностей каждой страны. Секретариат инициировал
картирование проектов программ, технических комиссий, региональных ассоциаций ВМО и
других партнеров в поддержку управления в условиях опасности бедствий в Африке в
качестве первоначального шага по интегрированному плану по проектам в области УОБ.
4.6
После того как КгXV одобрил запуск информационнодиагностической системы
для оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков, ориентированной на
решение потребностей разных регионов, было инициировано два проекта. Один из проектов
охватывает девять стран Южной Африки, а другой включает страны бассейна реки Меконг
(ссылка: пункт 3.3 повестки дня).
4.7
Проект совместного руководства ВМО/ВОЗ по системам предупреждений о
волнах тепла и угрозе для здоровья подлежит независимой экспертной оценке, и
разрабатываются механизмы для совместной публикации ВМО/ВОЗ (ссылка: пункт 4.2
повестки дня).

118

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.8
Принимается ряд мер по улучшению использования в НМГС достижений в
области сверхсрочного и вероятностного прогнозирования. Оба метода весьма
перспективны в качестве средств поддержки принятия решений, и их использование
поможет синоптикам улучшить прогнозы, в частности, предупреждения об опасных
метеорологических явлениях. Совещание группы экспертов по МОН по вопросу применения
вероятностных прогнозов (сентябрь 2007 г., Шанхай, Китай) подготовило руководящие
принципы по предоставлению пользователям вероятностных прогнозов. Обучающий курс по
улучшению навыков НМГС в области сверхсрочного прогнозирования был организован в
Бухаресте, Румыния (ноябрь 2007 г.). Центр информации о суровой погоде (СВИК)
продолжил предоставлять населению прогнозы и предупреждения о тропических циклонах и
результаты наблюдений за грозами и интенсивными осадками (ссылка: пункт 4.2 повестки
дня).
4.9
ВМО приняла участие в проведении Международным агентством по атомной
энергии (МАГАТЭ) обзора потребностей в области атмосферной дисперсии с целью
повышения реагирования на чрезвычайные ситуации, а также планирования
международных учений, связанных с чрезвычайными ситуациями, который будет
обсуждаться на совещании Координационной группы КОС по ДРСЧ ядерного характера в
2008 г. Группа экспертов КОС по ДРСЧ неядерного характера осуществляла координацию
показательного проекта по проверке возможностей для моделирования атмосферного
переноса с «отслеживанием в обратном порядке» (локализация источника обнаруженного
переносимого по воздуху вещества). Результатом данного эксперимента стала разработка
оперативной глобальной «системы реагирования для обратного отслеживания» в
сотрудничестве с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ОДВЗИ), в которую входят восемь РСМЦ и два НМЦ.
4.10
Система ВМО по предупреждению о песчаных и пыльных бурях и их оценке
(СДСВАС) была инициирована в 2006 г. в ответ на просьбу более 40 странчленов с целью
повышения возможностей в области прогнозирования и анализа песчаных и пыльных бурь.
Во время песчаных и пыльных бурь существенное количество частиц почвы поднимаются, и
переносятся ветром на большие расстояния и оказывают воздействие на погоду, климат,
здоровье, распространение заболеваний, сельское хозяйство, морские экосистемы,
электронную промышленность и наземный/воздушный транспорт. Приблизительно
четырнадцать научных и оперативных центров по всему миру предоставляют прогнозы по
песчаным и пыльным бурям. Некоторые модели связывают песок и пыль с солнечной
радиацией и облаками/осадками, образовывая, таким образом, связь с погодой.
Наблюдения за песчаными и пыльными бурями ведутся во многих организациях и
координируются на глобальном уровне программой Глобальной службы атмосферы (ГСА)
ВМО. Проект обладает ярко выраженным комплексным характером. Он будет основываться
на предоставлении продукции в реальном времени через ИСВ и объединять научное
(моделирование/предсказание/анализ, наблюдения, влияние) сообщество и сообщество
пользователей (например, синоптики, научные медицинские работники, авиационная
безопасность, сельскохозяйственная и морская продуктивность). Участвующие страны
работают над тем, чтобы все компоненты были распределены к началу 2009 г.
4.11
По линии ПТЦ в сотрудничестве со СКОММ продолжается осуществление мер по
развитию обслуживания в области предупреждения штормовых нагонов. Седьмой выездной
практикум по прогнозированию штормовых нагонов был организован для стран – членов
группы экспертов ЭСКАТО/ВМО по тропическим циклонам в Индийском институте
технологии, НьюДели, Индия (ИИТ Дели) в августе/сентябре 2007 г. Восьмой практикум
планируется провести также в ИИТ Дели в августе 2008 г. Пятый региональный семинар по
прогнозированию штормовых нагонов и волн планируется провести в Мельбурне, Австралия,
в декабре 2008 г. Эти семинары позволили передать участникам навыки и прогностические
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модели посредством практического обучения для того, чтобы они могли заниматься
оперативным прогнозированием волн и штормовых нагонов в своих странах.
4.12
Обобщенный проект руководства СКОММ по прогнозированию штормовых
нагонов был одобрен на сессии СКОММII (Галифакс, Канада, сентябрь 2005 г.). Группа
экспертов СКОММ по ветровому волнению и штормовым нагонам приступила к
проектированию данного руководства в марте 2007 г., которое планируется опубликовать к
концу 2008 г. Кроме того, для проведения оценки состояния оперативных численных
моделей штормовых нагонов и существующих основных источников информации в
странах – членах ВМО с помощью МОК был проведен обзор источников информации по
штормовым нагонам и систем прогнозирования штормовых нагонов, находящихся в ведении
Национальных метеорологических и океанографических служб. Эта оценка выявила общие
проблемы и возможности странчленов в отношении технических аспектов, создав базу для
формирования каталога о состоянии внедрения по всему миру систем прогнозирования
штормовых нагонов для повышения их функциональной совместимости.
4.13
ВМО внесла вклад в разработку этих руководящих принципов по борьбе с цунами,
штормовыми нагонами и другими опасными явлениями, связанными с уровнем моря, за счет
привлечения нескольких своих программ. Эта деятельность осуществляется под
руководством программы МОК по комплексному управлению прибрежными зонами (ИКАМ),
при поддержке и сотрудничестве с другими международными организациями. Планируется
представить руководящие принципы до конца 2008 г.
4.14
Секретариат
при
техническом
содействии
СКОММ
приступил
к
скоординированному анализу существующих устойчивых платформ наблюдений с целью
создания перечня существующих потенциальных платформ наблюдений. Это стало первым
шагом в содействии на пути к созданию многоцелевой глобальной системы наблюдений за
океаном.
5.

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФЕРТА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

5.1
ВМО является партнером Мировой продовольственной программой (МПП) и
Всемирным банком в деле разработки механизмов трансферта 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
о страховании на случай катастроф и рынков управления в условиях метеорологических
рисков. Эти потребности определялись с помощью типовых исследований проведенных
Мировой продовольственной программой, Всемирным банком, немецкой перестраховочной
компанией «MunichRe», швейцарской перестраховочной компанией «SwissRe»,
французской перестраховочной компанией «ParisRe» и Ассоциацией управления в
условиях 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 увеличения
исследований климата для лучшего понимания форм риска, модернизации сетей
наблюдений и систем управления данными, спасения данных, повышения политической
осведомленности о потенциальном вкладе НМГС и наращивания потенциала НМГС.
5.2
В настоящий момент в нескольких странах активно существуют рынки
управления в условиях метеорологических рисков, которые получают поддержку своих
НМГС. Всемирный банк и Мировая продовольственная программа в сотрудничестве с
сектором перестрахования, предпринимают шаги по продвижению этих рынков в
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развивающихся странах. Эфиопия и Малави являются успешным примером управления в
условиях риска, связанного с засухой, где участие НМГС помогло получить финансовую
поддержку от правительства и международных организаций с целью укрепления сети
наблюдений, систем спасения данных и управления данными.
6.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ УОБ

6.1
Гуманитарная служба заблаговременных предупреждений (ГСЗП вебсайт:
http://www.hewsweb.org) Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) создает общую
платформу для заблаговременных предупреждений и прогнозов опасных явлений погоды,
имеющих значение для гуманитарных учреждений. Она была создана Мировой
продовольственной программой от имени рабочей подгруппы МПК по обеспечению
готовности и планированию действий в условиях чрезвычайных ситуаций, при участии всех
партнеров МПК и других сторон, и одобрена рабочей группой МПК в сентябре 2004 г.
Поскольку выпуск предупреждений является национальным обязательством, для ГСЗП
потребуется более тесное взаимодействие с авторитетными источниками предупреждений,
она обратилась к ВМО с запросом о том, какие источники информации являются надежными.
Рабочая подгруппа МПК по обеспечению готовности и планированию действий в
чрезвычайных обстоятельствах предложила ВМО внести свой вклад в «ежеквартальный
отчет о заблаговременных предупреждениях/своевременном принятии мер», который
составляется и используется сетью УВКБ, МПП, ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, УКГВ, МФКК, МККК,
УВКПЧ, ПРООН и гуманитарной организацией «Кеар Интернешнл» для планирования
действий в чрезвычайных обстоятельствах и обеспечения готовности.
6.2
Инициатива по управлению действиями в связи с опасностью бедствий в Юго
Восточной Европе (СЕЕДРМИ) координируется Всемирным банком и Международной
стратегией по уменьшению опасности бедствий ООН (МСУОБ ООН), осуществляется в
тесном сотрудничестве с ВМО, ЕС, Советом Европы, Пактом о стабильности, Военно
гражданским Советом по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям (СМЕПК) и
другими партнерами, и направлена на снижение уязвимости стран ЮгоВосточной Европы
перед опасностью бедствий. В рамках данной инициативы будет создан фонд для
определенных региональных и национальных приоритетов инвестирования (проектов) в
области предупреждения, уменьшения опасности бедствий и финансирования. Стратегия
СЕЕДРМИ объединяет три ключевые области: (i) гидрометеорологическое прогнозирование,
обмен данными и заблаговременные предупреждения; (ii) координация деятельности по
смягчению последствий бедствий, обеспечению готовности к ним и реагированию на них; и
(iii) возмещение потерь в результате бедствий, финансирование восстановительных работ и
трансферт рисков, связанных с бедствиями (страхование на случай стихийных бедствий).
Отдельная трансграничная инициатива была выдвинута по улучшению гидрологических
наблюдений и прогнозирования паводков в бассейне реки Сава. Обе эти инициативы
объединены одним предложением. Если соглашение по финансированию будет достигнуто,
то выполнение первой фазы может начаться в 2008 г.
6.3
Техническая конференция о роли НМГС в предотвращении опасности и
смягчении последствий стихийных бедствий в РА VI состоится в Кишиневе, Молдова, в
октябре 2008 г. в виде форума для того, чтобы НМГС могли обмениваться знаниями с
заинтересованными сторонами в области управления действиями в связи с опасностью
бедствий.
6.4
Вслед за первым запросом на предложения, сделанным Глобальным фондом
Всемирного банка по снижению опасности бедствий и восстановлению (ГФСОБВ), в июле
2007 г., было разработано проектное предложение ВПИК, ГСНК, ВКП и Центром ИГАД по
климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП) и координировалось в рамках
структуры УОБ по «Климатическим наблюдениям и региональному моделированию в
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поддержку деятельности по учету климатических рисков и устойчивому развитию», по
развитию климатической информации в поддержку вопросов секторального развития и
управления действиями в связи с опасностью бедствий в 10 африканских странах, включая
Бурунди, Джибути, Эритрею, Эфиопию, Кению, Руанду, Судан, Сомали, Танзанию и Уганду.
Данное предложение было передано на рассмотрение ГФСОБВ, и на реализацию проекта
было выделено 399 800 долл. США.
6.5
В настоящий момент существует определенный набор глобальной и
региональной метеорологической, гидрологической и климатической информации и
продукции ВМО и НМГС, например, информации, предоставляемой РСМЦ, прогнозы ЭНСО,
региональные форумы по ориентировочному предсказанию климата и другие проекты,
которые обладают значительным потенциалом в поддержку гуманитарного планирования и
планирования в области развития на международном и национальном уровне. В связи с
этим такие гуманитарные организации, как УКГД, МПП, ЮНИСЕФ, МФКК и
Межучрежденческий постоянный комитет (МПК) заявляли в ходе различных дискуссий
(например, Гуманитарный еженедельник, 70е совещание глав гуманитарных организаций
Рабочей группы МПК, Форум по гуманитарной политике по проблеме последствий
изменения климата) о своем намерении сотрудничать с ВМО для того, чтобы: (i) создавать
четкое понимание последствий изменчивости и изменения климата для гуманитарных
сообществ и сообществ по вопросам развития; (ii) развивать эффективные оперативные
рабочие взаимоотношения на международном и национальном уровнях между
организациями с официальными и надежными источниками метеорологической,
гидрологической и климатической информации о прогнозах, предсказаниях и
предупреждениях, которая могла бы помочь этим организациям в деле принятия
краткосрочных и среднесрочных решений и мер по обеспечению готовности и планированию;
(iii) развивать конкретное сотрудничество с научнотехническим сообществом с целью
создания наиболее надежного климатического анализа и сценариев изменения климата на
региональном и национальном уровнях для оценки опасности потенциальных и сложных
чрезвычайных ситуаций и разработки более долгосрочных стратегий; (iv) создавать каналы
передачи информации на национальном и международном уровнях и изучать возможности
размещения соответствующей информации через Информационную систему ВМО (ИСВ) на
официальных вебсайтах и ее передачи через каналы телесвязи, используемые этими
организациями.
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ
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Ориентация на пользователя
1.
Информационные материалы, касающиеся концепции ориентации на
пользователя, которые направляют деятельность НМГС и информируют их о важности
ориентации на пользователя; о том, как оценить потребности пользователей; как повысить
заинтересованность НМГС в предоставлении обслуживания пользователям; как установить
связь с конечными пользователями; как оценить уровень удовлетворенности пользователей
и их мнение, имеются на вебсайте, посвященном метеорологическому обслуживанию
населения (МОН) (www.wmo.int/pws). Программа по МОН также выпускает, распространяет и
размещает на том же вебсайте различные методические рекомендации.
2.
В последнее время характер оперативного прогнозирования претерпевает
изменения во многих НМГС по мере того, как непрерывно и быстро развивающиеся
численные методы и системы без промедления внедряются в оперативную деятельность.
Выходные данные систем ЧПП все больше вводятся непосредственно в прогностические
системы, часто в численной форме в виде значений в узлах регулярной сетки. В этих
условиях синоптики используют прогностические системы, функционирующие на базе
автоматизированных рабочих мест, для производства (часто в полуавтоматическом режиме)
для различных пользователей различных видов продукции, которые составляют основу для
предоставления обслуживания НМГС. Точно также как ЧПП дало возможности НМГС для
неуклонного повышения точности оперативных прогнозов в последние десятилетия,
современные прогностические системы дадут возможности НМГС построения своей
деятельности на основе последних достижений и предоставления широкого диапазона
высококачественной (своевременной, усовершенствованной и точной) продукции, которую
ждут их клиенты. Эта деятельность приобретает все большее значение в условиях
ограничения ресурсов, с которым сталкиваются многие НМГС. Необходимо провести
технический семинар, чтобы рассмотреть ряд ключевых вопросов, включая следующие:
функциональные возможности систем прогнозирования и потребности конечных
пользователей; потребности в средствах, связанных с процессом прогнозирования, включая
системы поддержки решений, последующую обработку выходной продукции ЧПП и
выработку рекомендаций, визуализацию и проверку правильности; оптимизация роли
человека в процессе прогнозирования и потенциал для автоматизации; оценка преимуществ
различных подходов к развитию систем прогнозирования; потребности в подсистемах,
выпуск графической и текстовой продукции; распространение информации и организация
связи в рамках системы прогнозирования; роль ВМО в развитии систем прогнозирования.
Важно, чтобы в семинаре приняли участие ученые и прогнозисты, занятые оперативной
деятельностью.
3.
Руководящие принципы по распространению информации для обеспечения
безопасности на море находятся в стадии подготовки. Этот документ поможет странам
членам в деятельности по подготовке кадров в области морского метеорологического
обслуживания. Руководящие принципы будут направлены в ММО для широкого
распространения среди ее странчленов.
4.

Во исполнение поручения Конгресса (КгXV, май 2007 г.) о расширении
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взаимодействия СКОММ с сообществом пользователей и частным сектором по вопросам
развития морского обслуживания и разработки продукции в соответствии с потребностями
пользователей в мае 2008 г. (Женева) состоялся практический семинар по изменению
климата и нефтедобыче на шельфе, организованный совместно Международной
ассоциацией производителей нефти и газа (ОГП), СКОММ и ВПИК с целью: (i) пересмотра
развивающихся потребностей нефтедобычи на шельфе в метеорологическом и
океанографическом обслуживании в условиях изменяющегося климата и (ii) определения и
расстановки приоритетов в отношении ключевых областей будущих научных исследований
и разработок для адаптации нефтедобычи на шельфе и метеорологического и
океанографического облуживания к изменению климата, включая проблемы безопасности и
эффективности работ на шельфе (ссылка: Doc. 9.3).
5.
В структуре ОГПО по климатическим применениям и обслуживанию Комиссии по
климатологии (ОГПО 4 ККл) работают группы экспертов (ГЭ), деятельность которых
сконцентрирована на социальноэкономических секторах. Каждая ГЭ работает в тесном
контакте с ключевыми организациями и учреждениями, представляющим соответствующие
секторы (например, с Всемирной организацией здравоохранения; Программой ООН по
окружающей среде; Всемирной туристской организацией ООН; Международной
ассоциацией по городскому климату, Международным обществом биометеорологии и т. д.).
Первоочередные задачи в каждой области заключаются в определении связанных с
климатом потребностей пользователей на различных уровнях (международном,
региональном, национальном, местном) и совместной подготовке информации и других
видов продукции, актуальных для НМГС и для пользователей, с целью оказания содействия
в принятии решений и в разработке эффективных стратегий по адаптации к изменчивости и
изменению климата.
6.
После совещания группы авторов по подготовке руководящего документа по
Системам предупреждения о волнах тепла/угрозе для здоровья (март 2007 г.), странам
членам во время Пятнадцатого Всемирного метеорологического конгресса был
предоставлен подробный проект документа с целью получения комментариев. С учетом
полученных комментариев редакторы дорабатывают документ, чтобы представить его на
рецензию ВМО и ВОЗ. Документ, который ВМО и ВОЗ предлагается опубликовать
совместно, послужит НМГС (поставщикам климатического обслуживания) и секторам
здравоохранения и обеспечения безопасности в чрезвычайной ситуации (пользователям)
для понимания связанных с волнами тепла рисков для здоровья и для создания механизмов
двустороннего взаимодействия, необходимых для эффективного предупреждения и
реагирования.
7.
ВМО продолжает поддерживать инициативы ВОЗ по региональным аспектам
последствий изменения климата для здоровья. ВМО поддержала участие НМГС в
региональных практических семинарах ВОЗ по изменению климата и здоровью,
проведенных в Азии (Малайзия, июль 2007 г.) и в Центральной Америке (КостаРика,
сентябрь 2007 г.), чтобы дать возможность НМГС для создания партнерств по этой важной
проблеме с сектором здравоохранения. ВМО и ВОЗ также вместе работали над
обновлением сводного документа «Изменение климата и здоровье человека» (впервые
опубликованного в 2003 г.), принимая во внимание выводы, недавно сформулированные в
Четвертом докладе об оценке МГЭИК.
8.
ГЭ ККл по климату и энергетике провела совещание в Женеве, Швейцария (1921
ноября 2007 г.). Участники решили подготовить новую Техническую записку по
метеорологическим аспектам возобновляемых источников энергии (солнечная и ветровая
энергия) и разработали план этого документа. ЮНЕП и Всемирная программа оценки
влияния климата и стратегий реагирования, функционирующая под управлением ЮНЕП,
будут участвовать в этой работе. Будут проведены конкретные исследования,
демонстрирующие выгоды для пользователей из энергетического сектора, потребителей
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энергии и правительств от использования информации об изменчивости и изменении
климата в текущем и будущем планировании решений.
9.
ГЭ ККл по климату и туризму приняла участие в подготовке нового доклада
ЮНВТО/ЮНЕП/ВМО по изменению климата и туризму. Этот доклад был представлен на
Второй международной конференции по изменению климата и туризму (13 октября 2007 г.,
Давос, Швейцария). Группа экспертов Комиссии по климатологии по климату и туризму
планирует провести разрабатываемый совместно ВМО и ЮНВТО опрос с целью оценки
потребностей пользователей в туристском секторе и выявления существующих применений
и видов обслуживания, которые предоставляют НМГС. ВМО и ЮНВТО разрабатывают
совместный опрос для оценки потребностей туристского сектора в климатической
информации и обслуживании и выявления видов деятельности, наилучших практик и
продукции, предоставляемых НМГС для туристского сектора.
10.
ГЭ ККл по городской и строительной климатологии завершает подготовку
библиографии и участвует в написании двух новых технических записок «Строительная
климатология в изменяющемся мире» и «Городская климатология и ее значение для
городского проектирования». Полный проект первой записки был предоставлен ВМО в
декабре 2007 г. и в настоящее время изучается. Группа экспертов участвует во взаимном
сравнении моделей городского энергетического баланса, и приступила к выпуску
информационных бюллетеней о ходе сравнения.
11.
ГЭ ККл по функционированию КЛИПС, проверке оправдываемости предсказаний
и связи с пользователями приступила к подготовке руководства по наилучшей практике
осуществления связи с конечными пользователями и разработала план этого руководства.
Важной задачей руководства является содействие НМГС в осознании роли климата как
одной из частей общей системы, которую должны принимать во внимание лица,
принимающие решения, и связанных с ним интерактивных процессов.
Улучшенные виды продукции и обслуживания
12.
Следующие виды деятельности были осуществлены в качестве составной части
усилий ВМО, направленных на оказание помощи НМГС в совершенствовании
метеорологического обслуживания населения:
·

Учебный курс по методам прогнозирования текущей погоды для стран Балкан и
Восточной Европы (Бухарест, Румыния, ноябрь 2007 г.), направленный на
наращивание потенциала в развивающихся странах региона на основе
концепции «открытой лаборатории» посредством предоставления знаний о
методах, лежащих в основе прогнозирования текущей погоды и применения этого
прогнозирования в системах предупреждения о суровых явлениях погоды, а
также посредством содействия применению современных технологий в
прогнозировании текущей погоды и обслуживании в виде предупреждений.
Потребность в прогнозах текущей погоды была четко установлена во время
опроса, проведенного отделом МОН в 2006 г. по вопросу обслуживания в виде
предупреждений о суровой погоде, а полезность прогнозов текущей погоды была
продемонстрирована во время различных научноисследовательских и
прогностических демонстрационных проектов, координируемых рабочей группой
ВПМИ по прогнозированию текущей погоды;

·

Публикация «Руководящих принципов ВМО по передаче неопределенности
прогнозов» (ВМО/ТД№ 1422) в соответствии с решением группы экспертов
ОГПОМОН по применению вероятностных прогнозов (Шанхай, Китай, 2428
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сентября 2007 г.) для оказания помощи НМГС в решении задач, связанных с
передачей информации о неопределенности прогнозов.
13.
На совещании в Женеве в декабре 2007 г., ГКО ОГПОМОН КОС обсудила с
директором Шанхайского метеорологического бюро различные компоненты комплексной
системы заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях (MHEWS), которая
разрабатывается для Шанхая и планируется к вводу в эксплуатацию ко времени проведения
всемирной выставки «World Expo 2010». На первый план были выдвинуты компоненты,
которые вносят вклад в совершенствование обслуживания и улучшение его предоставления.
На совещании была сформирована консультативная группа экспертов, в состав которой
вошли члены ГКО ОГПОМОН, для выработки рекомендаций относительно интеграции
вклада МОН в рамки проекта. Совещание решило, что прогнозирование текущей погоды,
межучрежденческое реагирование, распространение прогнозов и информационно
просветительская работа среди населения являются основными компонентами вклада МОН
в проект. Кроме того, MHEWS будет включать в себя систему предупреждения о волнах
тепла/угрозе для здоровья (СПТЗ), в основе которой система, работающая в оперативном
режиме со времени развертывания демонстрационного проекта по СПТЗ в 2000 г. В рамках
MHEWS будут также предприняты усилия по расширению возможностей для
прогнозирования тропических циклонов посредством использования систем раннего
предупреждения и по заблаговременному предупреждению о других опасных явлениях
погоды со значительными последствиями посредством развития и применения
мезомасштабных систем ансамблевого прогнозирования (ссылка: Doc. 4.1).
14.
Демонстрационный проект по прогнозированию суровой погоды (SWFDP)
направлен на расширение применения продукции ЧПП для совершенствования
обслуживания в области прогнозирования суровой погоды. Проект осуществлялся в Южной
Африке с участием Ботсваны, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании и Зимбабве. Роль ОГПО
МОН в проекте предполагала обеспечение эффективного распространения и надежного
доведения предупреждений и прогнозов до населения и других пользователей, координации
действий со средствами массовой информации, наращивания и совершенствования
потенциала участвующих в SWFDP НМГС для
взаимодействия со всеми
заинтересованными сторонами на всех уровнях и
руководства образовательной и
информационнопросветительской работой среди населения. Совещание руководящей
группы по проекту SWFDP, включая разработку стратегии по уменьшению опасности
бедствий для проекта SWFDP (Женева, 1720 марта 2008 г.), выразило настоятельную
необходимость в том, чтобы МОН продолжало играть свою роль в проекте SWFDP, и
особенно подчеркнуло необходимость укрепления в этом проекте компонента, связанного с
текущим прогнозированием погоды.
15.
В марте 2008 г. было подготовлено к публикации 3е издание Руководства по
агрометеорологической практике. Секретариат представлял и защищал интересы ВМО на
следующих четырнадцати совещаниях: координационноорганизационное совещание по
проекту CIFEN под названием «Применение климатической информации в управлении
сельскохозяйственными рисками в Андских странах» (Эквадор, июнь 2007 г.); совещание по
оперативной системе сельскохозяйственного мониторинга ГЕОСС (Рим, июль 2007 г.);
Средиземноморская учебная программа по гармонизации систем раннего предупреждения и
оперативных приборов для мониторинга изменения климата и опустынивания (Флоренция,
сентябрь 2007 г.), совещание межотраслевой ассоциации по вопросу земель для
выращивания зерновых культур и других пахотных земель (Болонья, сентябрь 2007 г.);
совещание Американского агрономического общества (Новый Орлеан, ноябрь 2007 г.);
Первый Венесуэльский конгресс и Пятое совещание Латиноамериканских стран по
агрометеорологии (Венесуэла, ноябрь 2007 г.); совещание сельскохозяйственной службы по
вопросам сельского хозяйства и изменения климата (Парма, Италия, январь 2007 г.); 3е
региональное совещание ЕЭК ООН по устойчивому развитию (Женева, январь 2008 г.);
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практический семинар по климату и борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных культур
(Бангладеш, февраль 2008 г.); Международный симпозиум по агрометеорологии и
продовольственной безопасности (Индия, февраль 2008 г.); 31я сессия совета
управляющих ИФАД (Рим, февраль 2008 г.); совещание по изменению климата и
биоразнообразию в Америках (Панама, февраль 2008 г.); совещание фонда по развитию
обмена знаниями (Греция, апрель 2008 г.).
16.
Посредством совместных усилий на региональном уровне, предпринимаемых
региональными центрами в четырех регионах ВМО идет осуществление Системы оценки и
предупреждения о песчаных и пыльных бурях ВМО (СОПППБ). Усилия направлены также
на создание крепких партнерств между научным сообществом, НМГС и органами
здравоохранения, чтобы содействовать сотрудничеству в области предоставления
сообществу пользователей продукции, касающейся пыльных бурь, и соответствующего
обслуживания. Одной из важных групп пользователей является сообщество ученых,
занятых вопросами здравоохранения в РА I, так как предполагается, что шлейфы пыли,
поступающие из южной Сахары и впадины Боделе, могут быть связаны со вспышками
менингита в Сахеле («пояс менингита»). ВПМИ проведет два технических семинара для
укрепления новых партнерств в соответствии с Мадридским планом действий (МПД). Один
семинар пойдет в РА I при поддержке партнеров из Регионального центра Системы оценки и
предупреждения о песчаных и пыльных бурях ВМО (СОПППБ) для Северной Африки,
Ближнего Востока и Европы, который располагается в Испании, второй семинар пройдет в
РА II (Монголия) при поддержке партнеров из Регионального центра СОПППБ для Азии и
центральной части Тихого океана, который располагается в Пекине.
17.
Для повышения возможностей НМГС для предоставления
обслуживания были организованы следующие мероприятия:

улучшенного

·

Десятый международный практический семинар по ретроспективным прогнозам и
прогнозированию волнения и по оценке опасных явлений в прибрежной зоне
(Норт Шор, Гавайи, США, ноябрь 2007 г.). В семинаре участвовало около 150
человек (около 120 иностранных участников). Вся информация, касающаяся
семинара,
имеется
на
вебсайте
по
следующему
адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/news.html (ссылка: Doc. 3.1).

·

Первый научнотехнический симпозиум СКОММ по штормовым нагонам (Сеул,
Республика Корея, октябрь 2007 г). В симпозиуме участвовало около 120 человек
(около 70 иностранных участников). Вся информация, касающаяся симпозиума,
имеется на вебсайте по следующему адресу: http://www.jcomm2007sss.org/
(ссылка: Doc. 4.1)

18.
Руководство по прогнозированию штормовых нагонов находится в стадии
подготовки. Эта публикация поможет странамчленам в разработке системы оперативного
прогнозирования штормовых нагонов (ссылка: Doc. 4.1)
19.
Региональные климатические модели (РКМ) являются важным инструментом для
широкого спектра применений, начиная от прогнозов изменения климата и кончая (в более
позднее время) предсказаниями в масштабах от сезонного до междесятилетнего, особенно
в развивающихся странах. Область моделирования регионального климата в последнее
десятилетие интенсивно развивалась, и ВПИК совместно с другими организациями
поддерживала проведение практических семинаров по теории и использованию
региональных климатических моделей. В марте 2008 г. в Международном центре
теоретической физики Абдуса Салама был проведен учебнопрактический семинар с целью
оказания помощи развивающимся странам в использовании РКМ для оценки изменения
климата и предсказаний с расширенным сроком действия. Семинар проанализировал
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положение дел в области регионального моделирования и уменьшения охвата моделей с
глобального до регионального уровня, выявил нерешенные проблемы и изучил возможности
новых применений в моделировании регионального климата.
20.
По линии групп экспертов Комиссии по климатологии проводилась работа по
подготовке ряда новых технических записок и руководящих документов, в которых будет
содержаться техническая информация, необходимая странамчленам для предоставления
нового и усовершенствованного обслуживания различным ключевым социально
экономическим секторам.
21.
ВМО продолжает поддерживать подход к предоставлению климатического
обслуживания, основанный на согласованности действий и ориентированный на
пользователя. ВМО оказала в ограниченном объеме, исходя из наличия ресурсов,
поддержку региональным форумам по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) в ряде
субрегионов, что способствовало организации региональных сетей поставщиков
климатического обслуживания и установлению связи с пользователями. В настоящее время
РКОФ все больше признаются в качестве эффективного механизма для предоставления
климатической информации (ссылки: Doc. 3.2 и Doc. 6.1).
22.
Странычлены ВМО расширяют свою традиционную роль с тем, чтобы
реагировать на угрозы здоровью людей, связанные с качеством воздуха, и другие угрозы,
зависящие от погоды. Чтобы помочь НМГС расширить возможности для регулирования
метеорологических и связанных с ними проблем загрязнения воздуха в городах и
предоставить международную платформу для междисциплинарных видов деятельности в
этой области, ВМО инициировала проект ГСА по метеорологическим исследованиям
городской среды (ГУРМЕ). ГУРМЕ направлен на решение полного цикла проблем,
касающихся качества воздуха, который связывает воедино вопросы проведения
наблюдений, методы усвоения данных, численные модели, методы распространения
данных и наращивание потенциала, особенно необходимое для развивающихся стран для
предоставления и использования обслуживания, связанного с качеством воздуха. ГУРМЕ и
МОН планируют сотрудничать в деле расширения возможностей НМГС по
совершенствованию обслуживания, связанного с качеством воздуха.
23.
В сентябре 2007 г. на своем ежегодном совещании в Осло, Группа управления
КАН (ГУКАН) одобрила переработанные варианты «Заявления ВМО об активных
воздействиях на погоду (включая расширенное резюме)» и «Руководящих принципов ВМО в
области планирования деятельности по активным воздействиям на погоду». Группа
управления поручила, чтобы об одобрении этих документов было доложено на ИСLX.
Группа управления КАН также одобрила круг обязанностей «Целевого фонда ВМО для
исследований в области активных воздействий на погоду». Секретариат учредил этот
целевой фонд в феврале 2008 г., а в апреле 2008 г. распространил среди странчленов
письмо с просьбой о внесении взносов.
Предоставление обслуживания
24.
В работе «Международного симпозиума по метеорологическому обслуживанию
населения; ключ к предоставлению обслуживания» приняли участие 120 человек, включая
докладчиков. Симпозиум рассмотрел достижения Программы МОН и предоставил форум
для подробного обсуждения движущих сил, которые будут оказывать влияние на развитие
предоставления обслуживания в следующем десятилетии и в последующий период,
различных аспектов совершенствования этого обслуживания, а также вопросов
использования обществом информации, связанной с погодой, климатом и водой. Симпозиум,
который был организован по поручению Конгресса (КгXV, май 2007 г.), сформулировал ряд
рекомендаций, сосредотачивающих внимание НМГС и других партнеров, в частности, на
усилении ориентации на пользователя, организации эффективной связи, реагировании на
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проблемы изменения климата, создании партнерств, наращивании потенциала,
привлечении социальных наук для реагирования на потребности общества, а также на
максимальном использовании достижений науки и техники, помогающих расширить
диапазон и повысить качество и актуальность метеорологического обслуживания населения.
Рекомендации также призывают НМГС и другие организации, занимающиеся проблемами
погоды, климата и воды, изучить пути укрепления существующих и создания новых
партнерств между пользователями и поставщиками обслуживания и информации.
25.
В качестве составной части усилий по наращиванию потенциала НМГС в области
предоставления
обслуживания
ВМО
приступила
к
осуществлению
проектов,
смоделированных
на
основе
концепции
«Учение
через
действие»,
которая
сконцентрирована на активном обучении с участием НМГС, формировании у них навыков
развития и преобразования методов предоставления обслуживания, особенно в части их
взаимодействия с пользователями. Один из таких проектов осуществляется в Латинской
Америке, подобные проекты планируются для других регионов ВМО.
26.
На вебсайте «Центр информации о суровой погоде (СВИК)» (
http://severe.worldweather.wmo.int/
) на основе информации, предоставляемой 20
участвующими странамичленами, для всех бассейнов тропических циклонов продолжали
распространяться официальные предупреждения о тропических циклонах. Также
распространялась информация о сильном дожде, снеге и грозах. В 2007 г. сайт посетили
более 13 миллионов человек.
27.
Сайт «Обслуживание информацией о мировой погоде (ОИМП)» (
http://worldweather.wmo.int/ ), непрерывно развивался, при этом 118 странчленов
предоставляли официальные прогнозы погоды для 1263 городов по всему миру, а 160
странчленов предоставляли климатологическую информацию по 1256 городам. Сайт
функционирует на арабском, китайском, английском, французском, испанском и
португальском языках. Соответствующие языковые версии размещают у себя Султанат
Оман, Китай, ГонконгКитай, Франция, Испания и Португалия, а общую координацию
осуществляет ГонконгКитай.
28.
Осуществление экспериментального проекта по предоставлению продукции ЧПП
для конкретных городов по Интернет было одобрено тринадцатой сессией РА II в декабре
2004 г. Проект нацелен на расширение возможностей НМГС в развивающихся странах РА II
посредством предоставления им продукции ЧПП для конкретных городов из передовых
метеорологических центров в Гонконге, Китай; Японии и Республике Корея. В рамках этого
экспериментального проекта 13 участвующим странамчленам предоставляются прогнозы
для 160 городов.
29.
Вебсайт Всемирной службы агрометеорологической информации
(
www.wamis.org ) продолжал оказывать содействие странамчленам в распространении их
продукции. В настоящее время на сайте ВСАИ доступна продукция из 40 стран или
учреждений, а в 2007 г. сайт посетило более 100 000 человек, в среднем 8000 посещений в
месяц.
30.
Вебсайт Системы
морских радиопередач ВМО в рамках ГМДСС (
http://weather.gmdss.org ) продолжал распространять официальную информацию и
предупреждения для обеспечения морской безопасности, которую представляли 17
участвующих странчленов по всем МЕТЗОНАМ (открытое море). Прорабатывается вопрос
о включении информации для обеспечения морской безопасности, приготовленной для
распространения по НАВТЕКС (прибрежные воды). МГО проявила интерес к сотрудничеству
с ВМО и СКОММ с целью размещения на этом вебсайте навигационных предупреждений.
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31.
Единый вебсайт ( http://ipyiceportal.com/ ) для распространения оперативной
информации по глобальному морскому льду, информационное наполнение которого входит
в компетенцию СКОММ, работает с мая 2007 г. при финансовой поддержке со стороны
ГМЕС. Признавая важность этого сайта, Комитет по управлению СКОММ на своей шестой
сессии (Париж, Франция, декабрь 2007 г.) решил обратиться к одному из национальных
учреждений, занимающихся предоставлением оперативного обслуживания, связанного с
морским льдом, с просьбой о продолжении финансовой поддержки, после того, как в июне
2008 г. закончатся выделенные средства.
32.
ВМО приняла участие в нескольких совещаниях ММО и МГО с целью
координации распространения действия Глобальной системы по обнаружению терпящих
бедствие и по безопасности мореплавания (ГМДСС) на акваторию Арктики, включая
Всемирную систему навигационных предупреждений (ВСНП).
33.
Адаптация к климатическим условиям и управления связанными с этим рисками
являются вопросами первостепенной важности для странчленов, а предоставление
надежной и более детальной информации о региональном климате, включая текущие и
будущие оценки изменения и изменчивости климата, необходимо для разработки
эффективных стратегий адаптации к изменению климата. Чтобы помочь развивающимся и
наименее развитым странам Восточной Африки в подготовке и надлежащем использовании
климатических предсказаний для планирования мероприятий по адаптации, организуются
три взаимосвязанных практических семинара с целью демонстрации ключевых элементов
эффективной стратегии управления связанными с климатом рисками. ГСНК, ВПИК,
Программа ВМО по предсказанию климата и адаптации (ПКА)
и Центр ИГАД по
климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП) при поддержке Всемирного банка
сотрудничают с целью проведения этих семинаров. Общая цель программы семинаров
заключается в том, чтобы продемонстрировать пользу и ценность данных наблюдений,
выполненных в регионе, и выходной продукции региональных моделей, научить понимать
ограничения, присущие моделям, и повысить региональные возможности для
использования данных и выходной продукции моделей при планировании мероприятий по
адаптации.
34.
При координации с группой экспертов ККл по ЭльНиньо и ЛаНинья и в
сотрудничестве с НУОА ВМО организовала в апреле 2008 г. (Гонолулу, Гавайи, США)
практический семинар КЛИПС по передаче информации, связанной с ЭНСО, с целью
установления общего понимания терминологии для передачи этой информации.
Система управления качеством для прогнозирования погоды для авиации
35.
В рабочих соглашениях между ВМО и ИКАО оговорено, что ИКАО имеет
прерогативу определять требования пользователей в отношении метеорологического
обслуживания, предоставляемого авиации. Эти требования изложены в Приложении 3 к
Конвенции ИКАО, и они обновляются на регулярной основе, чтобы отобразить
развивающиеся потребности авиации
36.
ИКАО уведомила Секретариат ВМО о намерении обновить существующие
рекомендации и ввести требование о необходимости осуществления признанной ИСО
Системы управления качеством для предоставления обслуживания в соответствии со
стандартами ИСО, предусматривая его вступление в силу в ноябре 2010 г. В резолюции
3.4.3/1 Пятнадцатого конгресса содержится поручение Генеральному секретарю поддержать
хотя бы один демонстрационный проект по осуществлению признанной ИСО СиУК, хотя бы
в одной стране, являющейся страной – членом ВМО, из числа наименее развитых стран.
Секретариат постарался определить удовлетворяющую требованиям группу странчленов,
которые могли бы не только получить выгоды от поддержки Секретариата в осуществлении
СиУК, но также продемонстрировать потенциал для устойчивой эксплуатации такой системы
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и хорошо организованные связи и соглашения о сотрудничестве с соседними странами,
чтобы обеспечить такое положение дел, при котором разработанная документация,
накопленные знания и опыт и реализованная в качестве образца система могли бы
послужить в качестве основы для успешного применения и осуществления такой в этих
странах.
37.
Принимая по внимание, что до срока вступления требования ИКАО в силу в
2010 г. осталось очень мало времени, а также существующую структуру Секретариата
ВосточноАфриканского сообщества по региональному сотрудничеству и существующую
схему возмещения расходов на метеорологическое обслуживание авиации, Секретариат
ВМО заручился обязательством Танзанийского метеорологического агентства осуществить
при поддержке Секретариата систему управления качеством, изыскивая финансирование из
внешних источников, таких как Всемирный банк, и предоставить накопленный опыт и
документацию в распоряжение других стран – членов региона Восточной Африки.
38.
Так как расходы на осуществление системы управления качеством в
соответствии со стандартами ИСО подлежат полному возмещению, было сочтено
необходимым инициировать демонстрационный проект в одной из странчленов, где схема
возмещения расходов работает, чтобы займы, полученные от Всемирного банка или других
финансовых учреждений, можно было погасить посредством возмещения расходов за счет
авиации.
39.
Принимая во внимание развивающуюся конкуренцию в области предоставления
метеорологического обслуживания авиации со стороны частного сектора, необходимо,
чтобы НМГС были полностью осведомлены о потенциальном риске относительно их роли в
предоставлении обслуживания и доходов, получаемых от этой деятельности, которому они
могут подвергнуться, если не будут в состоянии предоставить обслуживание в соответствии
со стандартами ИКАО и авиации.
40.
В соответствии с рекомендациями ГКОСУК и резолюцией 32 (КгXV, май 2007 г.)
СКОММ готовит каталог наилучших практик и стандартов в области морской метеорологии и
океанографии. Этот каталог поможет странамчленам в разработке систем управления
качеством для морских метеорологических прогнозов и обслуживания. Странамчленам
рекомендуется документально оформить свои метеорологические прогнозы и обслуживание
в соответствии с принципами управления качеством согласно резолюции 32 (КгXV) и
изучить возможность приступить к процессу сертификации.
Социальноэкономические вопросы, касающиеся применений, связанных с погодой,
климатом и окружающей средой
41.
Во время второго совещания Целевой группы по социальноэкономическим
применениям метеорологического и гидрологического обслуживания (Женева, 1113 июля
2007 г.) группа решила изменить свое название на «Форум ВМО: социальноэкономические
применения и эффективность обслуживания информацией о погоде, климате и воде» и
переработать круг обязанностей, с тем чтобы, помимо выполнения прочих функций,
предоставлять ВМО рекомендации по оказанию помощи НМГС в получении более полного
доступа к выгодам от использования информации о погоде, климате и воде и их увеличению
посредством охвата всех сообществ пользователей.
42.
В результате работы Форума был составлен перечень средств поддержки
решений и конкретных исследований в области социальноэкономических применений
метеорологического и гидрологического обслуживания и размещен на вебсайте ВМО (
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm ) для пользования НМГС.
Сайт динамично развивается, и в перечень постоянно добавляются новые средства.
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43.
Руководящие принципы по социальноэкономическим вопросам, таким как
совершенствование диалога между пользователями и поставщиками и оценка выгод для
населения и секторов пользователей от использования метеорологического и
гидрологического обслуживания находятся в стадии подготовки. Эти принципы будут
использованы в качестве основы для учебной деятельности по указанным выше темам,
которая будет осуществляться в соответствии с потребностями странчленов,
рассматривающих ее в качестве составной части выполнения МПД.
44.
Морская метеорологическая и океанографическая прогностическая продукции и
обслуживание нового поколения (ссылка: Doc. 3.1) необходимы для многих аспектов
национального социальноэкономического развития, включая обеспечение безопасности на
море, морскую торговлю и морское судоходство. Странамчленам настоятельно
рекомендуется уделять первоочередное внимание этому морскому обслуживанию и
прилагать все усилия, чтобы поднять свой статус и значимость в глазах пользователей
морского обслуживания. Вебкаталог морской метеорологической и океанографической
прогностической продукции и обслуживания нового поколения, включая выгоды для
пользователей от их использования, находится в стадии подготовки. В этом каталоге будут
определены общие для странчленов задачи и возможности, связанные с использованием
морской метеорологической и океанографической прогностической продукции и
обслуживания нового поколения.
45.
Группа экспертов по функционированию КЛИПС, проверке оправдываемости
предсказаний и связи с пользователями подготовила обновленную техническую записку о
социальноэкономических выгодах от климатического обслуживания. Проект технической
записки направлен в ВМО и в настоящее время изучается.
Наращивание потенциала людских ресурсов в области предоставления
обслуживания
46.
Для совершенствования возможностей НМГС в области предоставления
обслуживания были организованы следующие мероприятия по развитию людских ресурсов:
·

Совместный СОДП/МОН практический семинар для РА I (Претория, Южная
Африка, октябрь 2007 г.). Компонент семинара по МОН был направлен на
формирование у участников навыков по использованию продукции по
метеорологическому обслуживанию населения в поддержку деятельности по
уменьшению опасности стихийных бедствий;

·

Совместный ПТЦ/МОН 7й учебный курс южного полушария по тропическим
циклонам и метеорологическому обслуживанию населения для СИДС РА I/РА V
(Мельбурн, Австралия, сентябрь 2007 г.). Этот курс помог участникам приобрести
навыки по использованию современных методов прогнозирования тропических
циклонов и предупреждения о них и по предоставлению соответствующей
продукции в рамках национальных программ и деятельности по МОН;

·

Совместный ПТЦ/МОН практический семинар по прогнозированию ураганов и
выпуску предупреждений о них и по метеорологическому обслуживанию
населения для РА IV (Майами, США, апрель 2007 г.). Семинар имел целью
помочь странамчленам улучшить свои системы предупреждения о тропических
циклонах и связанное с ними метеорологическое обслуживание населения.

47.
Тема будущего в области подготовки кадров по МОН и обучения преподавателей
по связанным с МОН предметам обсуждалась на различных совещаниях, включая
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совещание подкомитета РА VI по МОН (Ланген, Германия, 2931 августа 2007 г.), а также
совещания ГКОМОН. В результате обсуждений была выработана рекомендация о том, что
обучение по МОН следует формализовать в структуре образования и подготовки кадров
ВМО, и что преподаватели должны получать образование по связанным с МОН предметам в
дополнение к образованию по другим областям применения метеорологии. В рамках
планируемого подхода предполагается сотрудничество между ПМОН и ПОПК по
обсуждению содержания и характера компетенций и программы, которые будут включены в
публикацию ВМО № 258, а также по рассмотрению вопроса об участии преподавателей
региональных учебных центров в соответствующих учебных семинарах по МОН начиная в
2010 г. и далее.
48.
Проект по использованию радио и Интернет объединяет инновационные и
доступные по цене технологии с соответствующими применениями для создания систем
связи. Эти системы связи пригодны для расширения возможностей НМГС по повышению
доступности своей продукции для изолированных сельских поселений, у жителей которых
нет средств доступа к обслуживанию информацией о погоде, климата и воде по линии НМГС.
Проект находится в стадии осуществления в 12 странах РА I и РА V. Совещание
руководящей группы РАНЕТАфрика, в котором ВМО принимала участие, признала
подготовку кадров и закупку оборудования областями, в которых ВМО может оказать НМГС
содействие при осуществлении проекта РАНЕТ.
49.
В отношении повышения качества агрометеорологического обслуживания для
сельскохозяйственного производства были предприняты инициативы по организации ряда
выездных семинаров по вопросам погоды, климата и сельского хозяйства в Колумбии,
Эфиопии и Индии, чтобы объединить усилия фермеров, сельскохозяйственных
консультативных служб и агрометеорологов в деле повышения информированности
сельских жителей о проблемах погоды и климата, особенно о воздействии ожидаемого
изменения
климата
на
сельскохозяйственные
культуры/системы
выращивания
сельскохозяйственных культур. Программы этих однодневных семинаров разрабатывались
НМГС под руководством ВМО и были сконцентрированы на вопросах, касающихся основной
информации о погоде и климате, применений информации о погоде и климате в процессе
принятия решений в области сельского хозяйства, борьбы с сельскохозяйственными
вредителями и заболеваниями с использованием
веществ, предоставляемых
консультативными сельскохозяйственными службами.
50.
ВМО предоставила научнотехнический опыт и знания для публикации
специальных выпусков научных журналов и книг. После ИСLIX были выпущены два отчета
КСхМ, а также следующие публикации:
·

специальный выпуск журнала по метеорологии сельского и лесного хозяйств под
названием «Влияние сельского хозяйства на климат»;

·

книга издательства Springer в разделе специальной литературы под названием
«Прогнозирование климата и сельское хозяйство: достижения и задачи»;

·

книга издательства Springer в разделе специальной литературы под названием
«Управление метеорологическими и климатическими рисками в сельском
хозяйстве», подготовленная по материалам международного семинара в Нью
Дели, Индия;

·

книга издательства Springer в разделе специальной литературы под названием
«Климат и деградация земель», подготовленная по материалам международного
семинара в Аруше, Танзания;
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·

материалы
Десятого
международного
практического
семинара
по
ретроспективным прогнозам и прогнозированию волнения и по оценке опасных
явлений в прибрежной зоне;

·

материалы Первого научнотехнического симпозиума СКОММ по штормовым
нагонам. Сборник докладов, представленных на симпозиуме, будет опубликован
в виде специального выпуска журнала Стихийные бедствия – Журнал
Международного общества по предотвращению и смягчению последствий
стихийных бедствий (издательство Springer);

·

Потребности и возможности странчленов в подготовке кадров в области
метеорологии и гидрологии, обследование ВМО 2006 г., ВМО/ТД№ 1380 –
ОПК№ 19;

·

Наставление по правилам и процедурам присуждения стипендий ВМО, ВМО/TД
№ 1356 – ОПК№ 18;

·

Учебные программы региональных учебных центров ВМО, ВМО№ 240 (часть V)

·

Руководящие принципы образования и подготовки кадров в области
метеорологии и оперативной гидрологии, ВМО№ 258 (издания на русском и
испанском языках);

·

Руководящие принципы образования и подготовки кадров в области
метеорологии и оперативной гидрологии – Требования к подготовке и
квалификации авиационного метеорологического персонала, Дополнение № 1 –
ВМО№ 258.

51.
Учебные занятия КЛИПС являются важной инициативой ВМО в области развития
людских ресурсов для предоставления климатического обслуживания. В октябреноябре
2007 г. одно их учебных занятий КЛИПС с акцентом на Средиземноморском регионе было
проведено в РА I. Учебная программа КЛИПС также постоянно развивается и модули этой
программы можно найти на вебстраницах КЛИПС. Сессии РКОФ, прошедшие в различных
субрегионах, также предоставили возможности для наращивания потенциала экспертов по
климату из развивающихся и наименее развитых стран. ВМО также работала с ЮНЕП,
ЮНВТО, ВОЗ и другими организациями для оказания содействия в наращивании
потенциала прикладных секторов в области эффективного использования климатической
информационной продукции (ссылки: Doc. 3.2, пункт 4.2.1.4 и Doc. 4.2).
52.
ВМО работала с персоналом региональных учебных центров ВМО и
преподавателями из учебных учреждений НМГС, чтобы повысить уровень общего
образования и возможности странчленов в области подготовки кадров с помощью таких
видов деятельности, как семинар по обучению преподавателей для 25 преподавателей из
стран РА III/IV, состоявшийся в марте 2008 г. в Венесуэле; проведение внешних оценок РУЦ
ВМО в КостаРике, Египте и Барбадосе, запланированное на 2008 г.; стимулирование и
поддержка дистанционного обучения посредством оказания помощи семи преподавателям
из РУЦВМО и НМГС для обеспечения их участия в таких мероприятиях, как конференция
КАЛМет в Пекине, июль 2007 г., и семинар «Использование новых образовательных
технологий в подготовке и переподготовке экспертов по гидрологии и метеорологии» в
СанктПетербурге, Российская Федерация, май 2008 г.
53.
Много раз выражалась заинтересованность в расширении деятельности по
прогнозированию качества воздуха в различных регионах ВМО. В качестве ответа группа

134

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГУРМЕ по подготовке кадров разработала курс ГУРМЕ по прогнозированию качества
воздуха (ПКВ). Курс предназначен для обеспечения фундаментальных знаний, необходимых
для проектирования, разработки, осуществления и оценки базовой программы по
прогнозированию качества воздуха. Курс содержит практические рекомендации, знакомит
участников с имеющимися средствами и методами и предоставляет справочные материалы
для последующей деятельности. В рамках курса охвачены следующие темы:
метеорологические аспекты загрязнения воздуха; метеорологическая продукция и примеры
ее использования; конкретные исследования; средства прогнозирования качества воздуха;
разработка программы прогнозирования; повседневная подготовка прогнозов. В каждом
случае курс будет адаптироваться для удовлетворения конкретных потребностей
участников. Впервые курс был проведен в июле 2006 г. в Лиме, Перу, для стран РА III.
Материал, представленный в Лиме, имеется в Интернет. В следующий раз курс пройдет в
Индии осенью 2008 г. Однако в связи с ограниченным финансированием, ВМО не смогла
всесторонним образом удовлетворить просьбы странчленов об организации курсов по ПКВ.
Есть необходимость в проведении таких курсов в других регионах, особенно в Центральной
Америке и Африке, с тем чтобы оказать содействие НМГС в расширении сферы их
деятельности и в совершенствовании их продукции, связанной с качеством воздуха.
54.
Отдельной инициативой по расширению возможностей странчленов для
совершенствования их деятельности в области моделирования качества воздуха является
тесное сотрудничество между ГУРМЕ и программой действий КОСТ, в частности, КОСТ 728
– «Расширение возможностей мезомасштабного метеорологического моделирования для
применений, связанных с загрязнением воздуха и дисперсией», в результате которого были
подготовлены совместные публикации, оказавшиеся очень полезными для указанных целей.
55.
Двадцать третья сессия группы экспертов Исполнительного Совета по
образованию и подготовке кадров состоялась в КостаРике в период с 17 по 21 марта 2008 г.
Сессия сконцентрировала свое внимание на следующих вопросах: рассмотрение и
доработка цели и задач Программы по образованию и подготовке кадров
(сформулированных в Плане работы Секретариата) для включения в План работы ВМО и в
Стратегический план ВМО; рассмотрение общеизвестных потребностей стран – членов ВМО
в образовании и подготовке кадров, особенно связанных с подготовкой метеорологического
персонала для обслуживания авиации (ссылка: Doc. 3.1.); рамки и диапазон деятельности по
образованию и подготовке кадров, предлагаемой на 20082009 гг., и разрывы между
потребностями и возможностями в этой области (ссылка: Doc. 6.2 (1)); проблемы, связанные
с процессами и процедурами по подтверждению статуса региональных учебных центров
ВМО (ссылка: Doc. 6.2 (1)). Помимо того, что были предложены ключевые целевые
показатели для Программы по образованию и подготовке кадров, с тем чтобы включить их в
План работы ВМО, также были определены три новых вида конечной продукции. Далее
было отмечено, что в Стратегическом плане, в рамках ожидаемого результата 7, нет
оценочного показателя для деятельности по образованию и подготовке кадров. Группа
экспертов подчеркнула важность включения результатов Одиннадцатого симпозиума ВМО
по образованию и подготовке кадров (который планируется провести в начале 2010 г.) в
процесс планирования деятельности Программы по образованию и подготовке кадров на
шестнадцатый финансовый период и решила, что темой симпозиума будет «Новые подходы
к образованию и подготовке метеорологовпрогнозистов и гидрологовпрогнозистов».
Несмотря на то, что окончательного решения о месте проведения Симпозиума не принято,
группа экспертов с благодарностью отметила предложение Республики Корея выступить в
качестве принимающей страны. Подробная информация о работе группы экспертов
содержится в отчете сессии.
56.
На своей двадцать третьей сессии группа экспертов ИС по образованию и
подготовке кадров рассмотрела процедуры и временные факторы для оказания помощи
странамчленам в решении проблем с сертификацией персонала, предоставляющего
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метеорологическое обслуживание для аэронавигации. Группа экспертов отметила, что
нецелесообразно и не желательно изменять основную идею четвертого издания
Публикации ВМО № 258 и в ретроспективном порядке исключать требование, гласящее, что
метеорологи ВМО должны иметь соответствующую степень в области метеорологии или
степень в области соответствующей естественнонаучной дисциплины и математики и
успешно завершить сжатый базовый курс обучения по метеорологии. Исходя из этой
позиции, группа экспертов отметила следующие временные факторы:
a)

авиационным синоптикам, получившим образование до 1 января 2005 г., для того
чтобы работать независимыми синоптиками, не обязательно иметь
соответствующую степень, но необходимо продемонстрировать, что они
соответствуют требованиям, сформулированным в Приложении 1 к Публикации
№ 258;

b)

авиационным синоптикам, получившим образование после 31 декабря 2004 г.,
необходимо иметь соответствующую степень, а также соответствовать
требованиям, сформулированным в Приложении 1 к Публикации № 258;

c)

в конце 2010 г. ИКАО сделает обязательным требование о необходимости
осуществления поставщиками обслуживания для аэронавигации одобренной
ИСО Системы управления качеством.

57.
Учитывая эти временные факторы, группа экспертов рекомендовала предпринять
следующие действия:
a)

переработать и усилить Приложение 1 к Публикации ВМО № 258 с тем, чтобы
преобразовать его в самостоятельное «Руководство» или в минимальный набор
обязательных стандартов. В этой связи в качестве дополнения к руководству
будет разработан комплект инструкций и оценок, который будут использовать
странычлены;

b)

согласовать с ИКАО вопрос о том, что не имеющие соответствующей степени
синоптики, получившие образование в период с 31 декабря 2005 г. до 1 января
2011 г., могут получить разрешение работать в качестве независимых
авиационных синоптиков при условии, что они продолжат обучение по программе
незаконченного высшего образования, которое позволит им получить
соответствующую квалификацию до 31 декабря 2014 г., и смогут показать, что
они соответствуют требованиям, сформулированным в Приложении 1 к
Публикации № 258.

58.
Для оказания содействия в осуществлении этих двух действий были
сформированы две группы экспертов. Задача первой группы заключается в том, чтобы
переработать и усилить Приложение 1 к Публикации № 258 и разработать комплект
инструкций и оценок. Координатором этой группы является гн Иан Лиск из
Метеорологического бюро Соединенного Королевства. Задача второй группы,
координатором которой является др Вильма Кастро из университета КостаРики,
заключается в том, чтобы изучить варианты предоставления аккредитованной
интерактивной программы незаконченного высшего образования, по которой авиационные
синоптики странчленов могли бы обучаться без отрыва от своей работы. Первоначально
группа осуществит соответствующий проект в экспериментальном порядке для странчленов
РА III и РА IV, а затем распространит его на другие регионы, если будут определены
соответствующие поставщики необходимых услуг.
59.
вопроса

Кроме того, группа приняла к сведению обсуждение в некоторых регионах
о
создании
странамичленами
региональных
центров
авиационного
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прогнозирования для предоставления метеорологических обслуживания для аэронавигации
нескольким странамчленам. Принимая во внимание, что в этой ситуации персонал из одной
странычлена будет предоставлять обслуживание для другой странычлена или нескольких
странчленов, при рассмотрении запросов на обучение или предоставление стипендий
необходимо учитывать потенциальные выгоды, которые эта деятельность может принести
странамчленам в Регионе.
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПОГОДОЙ, КЛИМАТОМ, ВОДОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Будущая роль и структура СКОММ,
обслуживание международной гражданской авиации
ИСLX/Rep. 4.2, ADD. 1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

1.
В соответствии с поручением КгXV (ссылка: резолюция 18 (КгXV)), в котором
региональным ассоциациям было предложено создавать региональные рабочие группы по
авиационной метеорологии, президент КАМ направил письмо президентам региональных
ассоциаций по этому вопросу с целью начать процесс создания таких групп. Одной из
главных задач этих групп будет обеспечение непрерывного сотрудничества между
региональными ассоциациями ВМО и региональными группами ИКАО по планированию и
осуществлению.
2.
В целях усиления рабочих отношений с потребителями авиационного
метеорологического обслуживания (например, авиакомпании, полномочные органы по
аэронавигации, операторы аэропортов) КАМXIII учредила группу экспертов по связям с
пользователями. Данная группа (Женева, май 2007 г.) подготовила Руководство по
возмещению расходов на авиационное метеорологическое обслуживание" (ВМО№ 904), в
котором приводятся примеры передового опыта и делаются ссылки на соответствующие
наставления ИКАО. Руководство было опубликовано в конце 2007 г. Группа приступила к
работе над другой публикацией под названием «Принципы и руководящие указания
проведения консультаций по авиационному метеорологическому обслуживанию и связи с
конечным пользователем», в которую будут включены руководящие указания по
проведению регулярных консультаций с пользователями, модели для отзывов
пользователей и примерные вопросы для рассмотрения с пользователями.
3.
В знак признания быстрого развития в глобальном масштабе воздушного
транспорта КАМXIII учредила группу экспертов по новым видам прогнозов погоды по
аэродрому. Данная группа (Гонконг, Китай, март 2007 г.) приняла план работы,
направленный на разработку концепции новых авиационных прогнозов, с последующим
рассмотрением ИКАО. Такие прогнозы в основном предназначаются для управления
воздушным движением, с тем чтобы в будущем повысить качество и эффективность
обслуживания, предоставляемого НМС. Предполагается, что в тесном сотрудничестве с
ИКАО появится возможность добиться включения в период 20132015 гг. таких новых видов
прогнозов в Приложение 3 ИКАО.
4.
Совет ИКАО одобрил 16 июля 2007 г. ряд рекомендаций в виде поправки 74 к
Приложению 3 – Метеорологическое обслуживание международной аэронавигации,
стандарты и рекомендованные практики. Данную поправку необходимо дополнить
соответствующим приведением в соответствие Технического регламента ВМО [C.3.1] и
[C.3.3], том II (ВМО№ 49).
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
СВЯЗАННЫХ С ПОГОДОЙ, КЛИМАТОМ, ВОДОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Уточненный вариант Заявления ВМО об активных воздействиях на погоду и
Руководящих принципов – КАН

ИСLX/Rep. 4.2 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В сентябре 2007 г. Группа управления КАН (КАНГУ) на своем ежегодном
совещании в Осло одобрила переработанную версию «Заявления ВМО об активных
воздействиях на погоду (включая расширенное резюме)» и «Руководящих принципов ВМО
планирования деятельности по активным воздействиям на погоду». В соответствии с
поручением Группы управления КАН эти документы были затем размещены на вебсайте и
распространены на 9й научной конференции и форуме ВМО по активным воздействиям на
погоду, Анталия, Турция, 2225 октября 2007 г. Группа управления КАН попросила также,
чтобы об одобрении этих переработанных версий было доложено ИСLX.
__________
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ПУНКТ 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
КОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ИСLX/Rep. 5.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДНОЙ ПРОДУКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ПОГОДОЙ, КЛИМАТОМ И ВОДОЙ, ПРИ ПРИНЯТИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ
СТРАНАМИЧЛЕНАМИ И ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
5.1

СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ OРГАНИЗАЦИИ OБЪЕДИНЕННЫХ HАЦИЙ (пункт 5.1
повестки дня)

Важные события в системе Организации Объединенных Наций
5.1.1
ВМО приняла участие в шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН
(НьюЙорк, 18 сентября – 24 декабря 2007 г.), шестнадцатой сессии Комиссии по
устойчивому развитию (НьюЙорк, 516 мая 2008 г.), КС13/СС3 РКИК ООН (Бали,
314 декабря 2007 г.) и КС8 КБО ООН (Мадрид, 314 сентября 2007 г.), в Совещании Сторон
Монреальского протокола (Монреаль, 1620 сентября 2007 г.), а также в регулярных
совещаниях ЭКОСОС, его комиссий и органов. ВМО приняла участие в сессиях
Координационного совета руководителей системы ООН (КСР) и его комитетов высокого
уровня по программам и вопросам управления, а также в прочих совещаниях ООН по
различным вопросам. Генеральный секретарь принимал участие в обсуждениях высокого
уровня по вопросам изменения климата, организованных Генеральным секретарем ООН
(НьюЙорк, 24 сентября 2007 г.) и Председателем Генеральной Ассамблеи ООН (НьюЙорк,
1113 февраля 2008 г.) и в заседании Комитета ООН по вопросам политики, посвященном
проблемам изменения климата. ВМО была активным участником работы региональных
комиссий ООН и принимала участие в работе первой сессии Конференции министров
финансов, планирования и экономического развития, совместно организованной
Африканским союзом и Экономической комиссией ООН для Африки (АддисАбеба,
31 марта – 2 апреля 2008 г.) и в регулярных консультациях ООН по наименее развитым
странам (НРС), включая малые островные развивающиеся государства (СИДС).
Поддержка конвенций ООН
РКИК ООН
5.1.2
ВМО со своими партнерами, осуществляющими совместное спонсирование
ВПИК и ГСНК, принимала активное участие в КС13 РКИК ООН. ВМО организовала
успешное параллельное мероприятие под названием «Поиск верных решений для
адаптации
к
изменению
климата:
обеспечение
научной
базы»,
которое
продемонстрировало роль программ ВМО и способствовало пониманию значения
улучшенных климатических наблюдений, мониторинга, прогнозирования и обслуживания.
ВМО подготовила позиционный документ под названием «Improved Decision Making for
Climate Adaptation» (Вклад ВМО в деятельность по поиску верных решений для адаптации
к изменению климата). Документ был разослан всем НМГС перед началом КС13 для
содействия делегатам от НМГС в составе их национальных делегаций. ВМО сделала
заявление на пленарном заседании ВОКНТА27, в котором подчеркнула значение данных и
наблюдений, а также роль науки в адаптационном процессе. КС13 завершилась принятием
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балийской «дорожной карты», обозначившей курс для нового процесса ведения
переговоров, который должен быть завершен к 2009 г. и должен привести к заключению
международного соглашения по изменению климата после 2012 г. В области адаптации к
изменчивости и изменению климата балийская «дорожная карта» подчеркнула важность
международного сотрудничества для поддержки срочного осуществления адаптационных
действий, в том числе путем оценок уязвимости, наращивания потенциала и стратегий
реагирования. Она также призвала к интеграции адаптационных действий в отраслевые и
национальные планы, специфические проекты и программы в целях обеспечения развития,
устойчивого к изменениям климата, и уменьшения уязвимости всех Сторон, учитывая
срочные и безотлагательные потребности развивающихся стран, особо уязвимых к
неблагоприятному воздействию изменения климата, особенно НРС и СИДС, а также
принимая во внимание нужды стран Африки, подверженных засухе, опустыниванию и
наводнениям (http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf).
5.1.3
КС13 отметила, что Стороны Киотского протокола, особо уязвимые к
неблагоприятному воздействию изменения климата, имеют право на получение
финансирования из Адаптационного фонда в целях содействия в покрытии расходов на
адаптацию. Конференция постановила, что Адаптационный фонд будет финансировать
конкретные проекты и программы по адаптации, ориентированные на страны и основанные
на нуждах, мнениях и приоритетах Сторон, имеющих право на получение такого
финансирования. Адаптационный фонд будет принимать решения по проектам, включая
вопросы ассигнования фондов, в соответствии с принципами, критериями, условиями,
политикой
и
программами
Адаптационного
фонда
(
http://unfcc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_af.pdf).
5.1.4
КС13 приняла ГСНК в качестве основного механизма отчетности перед
Конвенцией о состоянии систем наблюдений за климатом и приняла пересмотренные
руководящие принципы РКИК ООН по отчетности о глобальных системах наблюдений за
климатом по предложению ГСНК. Эти принципы будут теперь использоваться для
подготовки подробных отчетов по систематическому наблюдению за климатом, которые
будут подготавливаться Сторонами, перечисленными в Приложении I, совместно с их
национальными сообщениями. КС13 также одобрила использование этих руководящих
принципов Сторонами для предоставления дополнительной информации, которую Стороны,
как ожидается, предоставят к сентябрю 2008 г., относительно их национальной
деятельности, касающейся Плана осуществления ГСНК. ВОКНТА предложил ГСНК
представить всесторонний отчет о проделанной работе в области реализации Плана
осуществления ГСНК и региональных планов ГСНК к его тридцатой сессии, которая будет
проходить в июне 2009 г. ВОКНТА попрежнему обеспокоен тем, что региональные планы
действий, разработанные в рамках Программы региональных практических семинаров
ГСНК, остаются в значительной степени неосуществленными.
5.1.5
ГСНК представила КС документ под названием «The Role of Observations in
Support of Adaptation: The GCOS Contribution to the Nairobi Work Programme on Impacts,
Vulnerability, and Adaptation to Climate Change» (Роль наблюдений в поддержке адаптации:
вклад ГСНК в Найробийскую программу работы в области воздействий, уязвимости и
адаптации в связи с изменением климата). Этот документ был подготовлен в
сотрудничестве с ВПИК (которая представила параллельный документ) и ВКП. В нем была
предложена совместная программа действий ГСНКВПИКВКП, направленная на
потребности в наблюдении и региональном моделировании в поддержку эффективного
планирования адаптации.
5.1.6
ВОКНТА приветствовал продолжающееся тесное взаимодействие ГСНК с
Комитетом по спутниковым наблюдениям за поверхностью Земли, осуществляющееся
посредством увязки возможностей наблюдений из космоса с потребностями в области
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глобальных климатических наблюдений. ВОКНТА с признательностью отметил практический
семинар, организованный ГСНК, ВПИК и МПГБ (Австралия, октябрь 2007 г.), который изучил
требования для будущих систематических наблюдений на основании изысканий,
представленных в Четвертом докладе об оценках МГЭИК. Он отметил, что этот
практический семинар укрепил важность поддержания долгосрочного функционирования
систем наблюдения за климатом, предоставляющих важные климатические переменные,
установленные в плане выполнения ГСНК.
КБО ООН
5.1.7
На КС8 КБО ООН международный практический семинар ВМО по климату
и деградации земель был упомянут как полезная модель для реформирования Комитета по
науке и технике КБО ООН. Несколько сотен экземпляров книги «Climate and Land
Degradation» (Климат и деградация земель), опубликованной издательством «Спрингер» на
основании трудов этого практического семинара, были распространены делегатам.
Генеральный секретарь участвовал в дискуссии за «круглым столом» на уровне министров
по проблемам опустынивания и изменения климата.
5.1.8
ВМО и КБО ООН в сотрудничестве со Всемирным банком, МСУОБ, Центром
совместных исследований EC, Национальным центром США по смягчению последствий
засухи и Финским метеорологическим институтом провели исследование на предмет
техникоэкономического обоснования укрепления НМГС в ЮгоВосточной Европе и
учредили в Любляне, Словения, Центр по борьбе с засухой для ЮгоВосточной Европы. В
настоящее время рассматривается возможность учреждения подобного центра в
Центральной Азии. Ведется работа по учреждению Центра по изучению изменения климата
ЮгоВосточной Европы в Белграде, Сербия, и Морского метеорологического центра для
Восточной Адриатики в Сплите, Хорватия.
КБР ООН
5.1.9
ВМО была представлена на двенадцатом совещании Вспомогательного органа
для консультирования по научным, техническим и технологическим аспектам (ВОКНТТА)
Конвенции о биологическом разнообразии (Париж, июль 2007 г.).
Венская конвенция об охране озонового слоя
5.1.10
ВМО провела у себя седьмое совещание руководителей научных исследований
по озону Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя (Женева, май 2008 г.). На
совещании был сделан обзор текущих национальных и международных программ научных
исследований и программ мониторинга в целях обеспечения надлежащей координации этих
программ и выявления пробелов, которые необходимо устранить; более сильный акцент
был сделан на будущем спутникового мониторинга атмосферы. Выпускаемый ВМО раз в
две недели Бюллетень о состоянии озонового слоя над Антарктикой и Арктикой по
прежнему широко распространялся.
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
(КТЗВБР)
5.1.11
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) Совместной программы
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в
Европе (ЕМЕП) КТЗВБР. ЦГИМ обсудила на своем ежегодном совещании новую стратегию
EMEП в области наблюдения и программу измерений, а также вопросы интенсивных
полевых кампаний и координации работ по разработке глобальных моделей между
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центрами EMEП. На специальном практическом семинаре, проходившем осенью 2007 г.
совместно с совещанием Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, были
рассмотрены вопросы об интенсивных полевых кампаниях и о неопределенностях в
национальных кадастрах выбросов и атмосферных моделях. Несколько станций ГСА будут
участвовать в интенсивных кампаниях по измерениям осенью 2008 г. и весной 2009 г.
ЦГПЗВВП начала всестороннее исследование моделирования для оценки важности
трансграничного переноса загрязнителей воздуха. Был проведен ряд совещаний и
практических семинаров Целевой группы, в центре внимания которых стояли научные
вопросы, имеющие отношение к политике, и на которых были подытожены результаты
предыдущих исследований и рассмотрены конкретные темы, касающиеся взаимосравнений
моделей, кадастров выбросов и наблюдений.
Межучрежденческое сотрудничество в рамках системы ООН
Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР)
5.1.12
КСР завершил обзор своей роли и функционирования, объединивший
программные, управленческие и оперативные аспекты системы ООН в рамках трех
основополагающих компонентов, общая цель которых заключается в разработке
интегрированного подхода к вызовам, стоящим перед ООН. Этими тремя компонентами
являются: Комитет высокого уровня по программам (КВУП) ─ проблемы глобальной
политики; Комитет высокого уровня по вопросам управления (КВУВУ) ─ методы работы;
Группа ООН по вопросам развития (ГООНВР) ─ страновая деятельность. На своих
последних регулярных сессиях внимание КCР было сосредоточено на слаженном подходе
системы ООН к вопросам изменения климата, продовольственной безопасности,
безопасности и охраны персонала в текущей международной окружающей среде и
рассмотрел вопросы текущей экономической и политической ситуации. КCР принял
Заявление о климатически нейтральной ООН (рассматривается в рамках пункта 9.1
повестки дня).
Комитет высокого уровня по программам (КВУП) КСР
5.1.13
КВУП оказал содействие политике согласованности посредством разработки
механизмов общей политики (завершена подготовка набора инструментов по обеспечению
всестороннего учета вопросов занятости и достойного труда), а также приложил усилия к
решению проблем, связанных с глобальной политикой, программами и глобальной
общественной продукцией. Рабочая группа КВУП по изменению климата (основным членом
которой является ВМО) продолжает интенсивную работу над разработкой подхода в
масштабах системы ООН к проблемам изменения климата для претворения в жизнь
инициативы КCР, касающейся изменения климата, которая была представлена на
балийском совещании Конференции Сторон РКИК ООН Генеральным секретарем ООН.
КВУП также обратился к вопросам миростроительства, развития стран Африки, помощи в
торговле и рассмотрел деятельность следующих своих компонентов: ООНЭнергетика,
ООНОкеаны и ООНВода.
Комитет высокого уровня по вопросам управления (КВУВУ) КСР
5.1.14
КВУВУ рассмотрел вопросы безопасности и охраны персонала, завершил
перспективный план действий по гармонизации методов работы, разработанных его сетью
по вопросам закупок, бюджета и финансов, людских ресурсов, информации,
коммуникационной технологии и консультативноправовой сети.
Группа ООН по вопросам развития (ГООНВР)
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5.1.15
ГООНВР была включена в структуру КCР в целях консолидации всеобщих усилий
в масштабах системы, направленных на укрепление слаженности и эффективности
оперативной работы на страновом уровне. ГООНВР поддерживает процессы практического
применения глобальной политики на страновом уровне, осуществляет управление
программой «Единая ООН» и контролирует систему координатороврезидентов.
Вспомогательная структура для управления системой координатороврезидентов будет
сохраняться
в
ведении
ГООНВР.
ГООНВР
начала
осуществление
анализа
экспериментальных проектов в рамках программы «Единство действий» (Албания, Вьетнам,
КабоВерде, Мозамбик, Пакистан, Руанда, Танзания, Уругвай). Независимая оценка
экспериментальных проектов производится Группой оценки ООН по поручению КВУП.
Учреждения, не являющиеся резидентами, такие как ВМО, еще не имели возможности
полностью подключиться к реализации экспериментальных проектов в рамках программы
«Единая ООН». ИКАО, ИМО, ЮНКТАД, ВТО, ВПС и ВМО предложили осуществлять
взаимодействие со страновыми группами (в состав которых входят сотрудники ООН)
посредством их местных администраций, таких как НМГС, а также организацию целевых
механизмов финансирования для поддержки секторальной деятельности в странах.
Рассматривается несколько вариантов: a) восстановить бывший «секторальный фонд
поддержки», который существовал до середины 90х годов; b) обеспечить участие
учрежденийнерезидентов (УН) в экспериментальных планах в рамках программы «Единая
ООН» (а позже – и в других страновых планах), причем решения относительно финансовой
поддержки будут приниматься на страновом уровне; c) определить доноров, которые могли
бы финансировать помощь со стороны УН, чья компетенция не стоит во главе списка в
соответствующем страновом плане. Все варианты требуют анализа на основании опыта УН
в целях выявления того, в отношении каких запросов о предоставлении ресурсов скорее
всего будет получен положительный ответ.
Слаженность действий системы ООН по вопросу изменения климата
5.1.16

Этот вопрос освещен в отдельном документе под пунктом 9.1 повестки дня.

ООНЭнергетика
5.1.17
Межучрежденческий механизм ООНЭнергетика был учрежден в целях оказания
содействия в обеспечении слаженности многодисциплинарных ответных действий системы
ООН в связи со Всемирной встречей на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР) и
гарантирования эффективного участия заинтересованных сторон, не входящих в систему
ООН, в осуществлении решений ВВУР, связанных с вопросами энергетики. Его цель ─
содействовать всеобщему сотрудничеству в области энергетики на основе согласованного и
единообразного подхода, поскольку ни одно из структурных подразделений системы ООН не
несет первостепенной ответственности за вопросы энергетики. В своем недавнем докладе,
озаглавленном «The Energy Challenge for Achieving the Millennium Development Goals»
(Вызов энергетике в достижениях целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия), ООНЭнергетика рассмотрел вопрос о доступе к энергии в
целях достижения ЦРТ. Этот доклад опирается на коллективные экспертные знания
системы ООН, и в нем утверждается, что нехватка современных видов топлива и
электричества в большинстве развивающихся стран влечет за собой нищету, ограничивает
распределение социального обеспечения, ограничивает возможности женщин и подрывает
экологическую устойчивость. ВМО присоединилась к ООНЭнергетике в декабре 2007 г., с
тем чтобы внести свой вклад посредством работы группы экспертов ККл по климату и
энергетике и содействовать использованию возобновляемых источников энергии, особенно
таких как, ветер, солнце и вода.
ООНОкеаны
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5.1.18
ВМО принимала участие в работе пятого совещания инициативы ООНОкеаны
(Париж, май 2007 г.), на котором обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся хода
деятельности по созданию Атласа ООН Мирового океана, положения дел в связи с
глобальной отчетностью о состоянии морской среды и ее оценке ( www.ungaregular
process.org), а также роли ГЕЗАМП (Объединенная группа экспертов по научным аспектам
охраны морской среды от загрязнения). Согласно соответствующим резолюциям ООН в
настоящее время в сотрудничестве с другими учреждениями ООН, включая ВМО и
Международный орган по морскому дну, осуществляется двухлетняя оценка оценок
состояния морской среды, инициированная МОК и ЮНЕП. Была создана интерактивная
онлайновая база данных оценок и действий, касающихся морской среды (www.unep
wcmc.org/GRAMED). ВМО принимала активное участие в работе специальной руководящей
группы, разработавшей план работ и бюджет для оценки.
5.1.19
ГЕСАМП учредила рабочую группу по вопросу выпадения атмосферных
химических осадков в океан в целях расширения взаимодействия морского сообщества с
атмосферными программами, направленного на осуществление оценки потребностей в
новой продукции моделей и измерений, способствующей улучшению нашего понимания
воздействия атмосферного осаждения азота, фосфора и пыли (металлической) в океан.
ВМО, осуществляющая руководство такой групповой оценкой, учредила целевой фонд для
финансовых вкладов партнеров ГЕЗАМП в поддержку этой оценки.
Группа ООН по вопросам коммуникации (ГООНВК)
5.1.20
В свете развития динамики по вопросу изменения климата специалисты по
коммуникации из всей системы ООН разработали совместную коммуникационную
инициативу, учрежденную в целях рассмотрения решений Комитета Генерального секретаря
ООН по вопросам изменения климата. Главная коммуникационная группа ООН по
изменению климата (в состав которой входит ВМО) работала над координацией
коммуникации в связи с совещанием КС12 РКИК ООН и подготовкой доклада МГЭИК и
разработала план обеспечения последовательного и эффективного авторитетного мнения
ООН по вопросам изменения климата, а также в целях выполнения согласованных задач. В
результате работы этой группы усилиями ГООНВК была учреждена целевая группа ООН по
коммуникации в связи с изменением климата. ВМО продолжала играть важную роль как
активный член этой целевой группы, обеспечивая тем самым то, чтобы ее деятельность и
сообщения адекватно отображались в сообщениях ООН, касающихся изменения климата.
Целевая группа разработала и реализовала коммуникационную кампанию ООН в связи с
Конференцией ООН по вопросам климата, проходившей на Бали в декабре 2007 г.
Сообщения ВМО, в частности касающиеся наблюдений, науки и адаптации, были включены
в сообщения Генерального секретаря ООН для средств массовой информации. Совещания
и события ВМО были внесены в рабочий календарь ООН – документ, определяющий
ключевые события, а также деятельность, касающуюся средств массовой информации, и
информационнопросветительскую деятельность.
5.1.21
ВМО отводится важное место на вебсайте «Деятельность системы ООН в
области изменения климата» (www.un.org/climatechange), созданном в качестве портала на
главной странице вебсайта ООН, а также в основном информационном пакете об
изменении климата, отражающем широкую проблематику изменения климата и действия
системы ООН в этой связи.
МСУОБ
5.1.22
ВМО укрепила свои институциональные партнерские связи в области
уменьшения опасности бедствий с Секретариатом МСУОБ в его штабквартире и
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региональных отделениях, со Всемирным банком (посредством Глобального фонда
уменьшения опасности бедствий и восстановления, региональных групп управления
действиями в связи с опасностью бедствий, групп страхования для бедных слоев населения
и страхования имущества), с Международной федерацией обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца. Эти партнерские связи отражены в конкретных совместных
национальных и региональных инициативах и проектах по УОБ. ВМО совместно со
Всемирным банком, МСУОБ, Комиссией Африканского союза и Экономическим
сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) организовала совещание на
уровне министров в Абиджане, на котором присутствовали министры, ответственные за УОБ
из стран ЕКОВАС, и в настоящее время работает над совместным планированием работ в
регионе.
5.1.23
Генеральный секретарь продолжил оказывать поддержку укреплению
руководящей роли МСУОБ за счет участия в двух сессиях Совета по управленческому
надзору, а заместитель Генерального секретаря был назначен сопредседателем Научно
технического комитета МСУОБ, который на своем первом совещании (Париж, январь
февраль 2008 г.) обсудил роль Комитета и его вклад в осуществление в Хиогской рамочной
программы действий. ВМО в партнерстве с Платформой МСУОБ для содействия развитию
систем заблаговременных предупреждений принимала участие в организации сессии по
системам заблаговременных предупреждений в ходе проведения первого совещания
Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий (Женева, июнь 2007 г.). В июне
2007 г. рабочая группа ВМО/МСУОБ по уменьшению опасности бедствий в связи с
изменением климата была преобразована в рабочую группу «Тематической платформы» по
изменению климата и уменьшению опасности бедствий.
Межучрежденческий постоянный комитет (МУПК)
5.1.24
МУПК представляет собой механизм для межучрежденческой координации
гуманитарного содействия странам в случае чрезвычайных ситуаций. В его работе
принимают участие более 40 гуманитарных партнеров, как входящих в систему ООН, так и
не входящих в нее, таких как УГКД, МПП, МФКК и ЮНИСЕФ. В настоящее время проводится
обсуждение между гуманитарным сообществом и ВМО посредством рабочих групп МУПК и
через отдельных членов в целях изучения возможностей для сотрудничества на основании
конкретных проектов, которые позволили бы осуществить увязку сети ВМО РСМЦ, НГМС и
других информационных источников, таких как форумы по ориентировочным прогнозам
климата, с сетью гуманитарных учреждений на региональном и национальном уровнях.
Сотрудничество с программами и учреждениями ООН
5.1.25
ВМО начала осуществлять обмены информацией с МАГАТЭ по гидрологическим
и метеорологическим аспектам оценок мест для ядерных объектов в качестве первого шага
в разработке руководящих принципов НГМС в целях улучшения взаимодействия с их
соответствующими национальными органами, занимающимися планированием новых
объектов.
5.1.26
В рамках соглашений о сотрудничестве с ИКАО, РКИК ООН, ЮНЕП и с
региональными проектами организации воздушного движения, такими как NextGen, Flysafe и
SESAR, были предоставлены научные консультации по масштабам адаптации авиации к
изменению климата и по расширенному использованию метеорологической информации в
целях сокращения воздействия климата на окружающую среду; такие консультации были
предоставлены в форме лекций и участия в международных конференциях. Была признана
потребность в повышении точности и дополнительной информации в качестве ключевого
аспекта для обеспечения безопасности авиации.
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5.1.27
ВМО принимала участие в седьмой Всемирной конференции по радиосвязи
(МСЭ, Женева, октябрьноябрь 2007 г.) и представила комплексный документ,
отображающий позицию ВМО по ряду пунктов повестки дня, включая вопросы
первостепенного интереса с точки зрения метеорологии и смежной деятельности в области
окружающей среды. Итоги конференции в этом отношении были очень благоприятными.
5.1.28
В рамках пересмотренного портфеля ЮНЕП по изменению климата открывались
новые возможности для усиления сотрудничества между ВМО и ЮНЕП в области методов
адаптации к изменению и изменчивости климата, проведения исследований в отношении
возобновляемых источников энергии и планирования адаптации, а также мер по
предотвращению последствий эффективным с точки зрения затрат способом; начался
процесс консультаций с ЮНЕП. В ориентированной на конкретные результаты
среднесрочной стратегии ЮНЕП на 20102013 гг. обозначено видение и шесть
стратегических направлений, включая изменение климата, бедствия и конфликты, а также
вопросы управления, применительно к окружающей среде. В 2007 г. ЮНЕП разработала
новую стратегию в области изменения климата, содержащую три приоритетных области:
смягчение последствий, адаптация и сквозные вопросы (например, оказание поддержки
участникам переговоров, осуществление целевых экономических оценок, повышение
осведомленности, анализ связей между глобальным потеплением и другими проблемами в
области окружающей среды).
5.1.29
Исполнительный совет ЮНЕСКО в марте 2008 г. принял Стратегический план
действий ЮНЕСКО в связи с изменением климата, представляющий собой новую
междисциплинарную
программу,
основанную
на
двух
основных
компонентах:
а) рациональный и непредвзятый выпуск и использование данных, информации и
результатов исследований по изменению климата (в партнерстве с ВМО, включая СКОММ,
ГСНО, ГСНК и ВПИК); b) применение образовательных инструментов, конкретных
секторальных мер и деятельности по повышению осведомленности общественности.
5.1.30
МПП и ВМО на высоком уровне обсудили укрепление сотрудничества между
организациями в целях оказания поддержки продовольственной безопасности в следующих
областях: а) предоставление надежного источника информации для Гуманитарной службы
заблаговременных предупреждений, опирающейся на сеть Web, а также обеспечение связи
между HewsWeb и официальным источником предупреждений; b) разработка рынков
передачи риска (таких как сеть производственной безопасности в Эфиопии, где НМГС и
МПП осуществляли тесное сотрудничество). Для этих целей необходимо выявить
потребность в данных, а также выявить те страны, в которых данные имеются в наличии или
в которых можно было бы осуществить программы по спасению данных; с) выявление
потребностей гуманитарного сообщества в метеорологической, гидрологической и
климатической информации и предоставление специализированной продукции посредством
Информационной системы ВМО (ИСВ). Сбор и распространение метеорологической,
климатической и гидрологической информации и смежной продукции пользователям в
сельскохозяйственном секторе через сети МПП; d) подготовка совместной публикации
ВМО/МПП/ФАО «Climate Change and Food Security» (Изменение климата и
продовольственная безопасность) (по итогам Конференции высокого уровня по мировой
продовольственной безопасности и вызовам, связанным с изменением климата и
биоэнергией, 35 июня 2008 г., Рим).
5.1.31
На двадцать четвертой Ассамблее МОК (июнь 2007 г.) была учреждена рабочая
группа по будущему МОК (резолюция XXIV.1). В своем докладе двадцать первой сессии
Исполнительного совета МОК группа рекомендована, чтобы вопрос о будущем МОК
решался исходя из того, что МОК попрежнему будет входить в состав ЮНЕСКО и будет
дополнительно укреплена. Она далее рекомендовала также, чтобы Комиссия усилила
сотрудничество с другими учреждениями ООН и налаживала партнерство с
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соответствующими организациями в частном секторе, согласно руководящим принципам
ЮНЕСКО. МОК инициировала процесс консультаций с партнерскими организациями; она
обратилась к ВМО с просьбой выявить точку зрения стран – членов ВМО о роли МОК в
рамках соответствующих межправительственных форумов, с тем чтобы она могла
эффективным образом осуществлять свою миссию, изложенную в статье 2, пункт 1, ее
устава, которая гласит: «Цель Комиссии заключается в содействии международному
сотрудничеству и координации программ в области исследовательской деятельности,
обслуживания и наращивания потенциала в целях получения дополнительных сведений по
природе и ресурсам океана и прибрежных районов и применения таких знаний для
улучшения руководства, устойчивого развития и охраны морской среды, а также для
процесса принятия решений в ее государствахчленах».
5.2

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Международный полярный год 20072008 (МПГ) ВМО/МСНС
5.2.1
МПГ начался 1 марта 2007 г. и продолжится до 1 марта 2009 г. Совместный
комитет ВМО/МСНС по МПГ, его три подкомитета и Международное бюро по программе
МПГ прилагали активные усилия для содействия осуществлению проектов МПГ.
Межкомиссионная целевая группа ВМО по МПГ и технические комиссии представили
значительный вклад в подготовку МПГ и разработали ряд конструктивных действий,
направленных на осуществление МПГ. Из 231 одобренного проекта МПГ 104 получили
значительное финансирование, 69 – частичное финансирование, пять были отозваны, а по
пятидесяти трем пока еще не получены сведения.
5.2.2
Проекты МПГ осуществляются в обоих полярных регионах. Исследования
полярной атмосферы были интенсифицированы за счет учреждения новой международной
арктической обсерватории для наблюдений за окружающей средой в Тикси (Россия, США,
Финляндия), модернизации оборудования ряда наблюдательных станций в Арктике и
Антарктике, учреждения новой станции «Королева Елизавета» (Бельгия) и развертывания
новой автоматической метеорологической станции (АМС) в Антарктике. Летом 2007 г. были
успешным образом проведены международные морские экспедиции в Северном Ледовитом
океане в рамках проектов МПГ, имеющих отношение к исследованию физических и
химических океанических процессов, свойств морского льда и его протяженности,
физических и химических взаимодействий между атмосферой, морским льдом и океаном,
морской геологии и биологии. Одно из основных достижений таких видов деятельности
заключалось в развертывании (впервые в истории исследований Северного Ледовитого
океана) 156 заякоренных буев, измеряющих течение, и систем буев, а также большого
количества новых подводных и подледных мобильных наблюдательных средств в Северном
Ледовитом океане. В целях удовлетворения потребностей проектов МПГ в космических
данных и продукции Целевая группа по вопросам космического компонента МПГ
разработала отдельные концепции портфелей данных МПГ. Эти портфели были
подготовлены большинством космических агентств в увязке с вебсайтом МПГ.
5.2.3
Успешное начало реализации МПГ привело к заметному увеличению количества
сводок, получаемых с сетей традиционных наблюдений за атмосферой и океанами в
полярных регионах. Согласно результатам мониторинга ВСП, проводимого с 1 по 15 июля
2007 г., в сопоставлении с данными за такой же период в 2006 г., количество синоптических
станций в Арктике, передающих 90100 % сводок, увеличилось на восемь станций,
расположенных на побережье и на островах в Евроазиатском секторе, количество сводок
BUOY увеличилось на 1 096, а количество сводок АМДАР – на 22 271. В Антарктике
количество синоптических станций, передающих 90100 % сводок, увеличилось на две,
количество сводок BUOY увеличилось на 18 150 (в 5 раз больше, чем в 2006 г.), а
количество сводок TESAC увеличилось на 39, что в значительной степени обусловлено
развертыванием буев Арго в Южном океане.

148

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.2.4
В рамках обслуживания данными и информацией об МПГ на вебсайте по адресу
http://ipydis.org была предоставлена поисковая система для поиска по имеющемуся
обслуживанию и архивам, а также инструмент для координаторов проекта, с помощью
которого они могли бы добавлять свою информацию. Координатор данных МПГ в
Норвежском метеорологическом институте (при финансовой поддержки со стороны
Норвегии, Канады и Германии) осуществляет мониторинг потока оперативных
геофизических данных МПГ.
5.2.5
Межкомиссионная целевая группа по МПГ на своей второй сессии (Женева,
январь 2008 г.) вынесла конструктивные рекомендации в отношении дальнейшего
осуществления МПГ, управления данными, наследия и учреждения Глобальной службы
криосферы, которые адресованы техническим комиссиям и ИС.
5.2.6
Совет управляющих ЮНЕП (Монако, февраль 2008 г.) принял решение по
устойчивому развитию Арктического региона, которое призывает «правительства и другие
соответствующие региональные и международные органы оказать поддержку в
развитии арктической окружающей среды в качестве ключевого наследия
Международного полярного года 20072008 при совместном спонсировании со стороны
МСНС и ВМО».
Сотрудничество с другими организациями
5.2.7
По просьбе ВМО после чрезвычайной экологической ситуации, произошедшей в
результате крупной волновой зыби, приведшей к широко распространенному наводнению на
незащищенных Мальдивских овах в маеиюне 2007 г., ЕЦСПП рассмотрел вопрос о
безотлагательном предоставлении Мальдивским овам продукции, касающейся волн, в
целях оказания поддержки деятельности, осуществляемой во время и после чрезвычайной
ситуации. Совет ЕЦСПП в декабре 2007 г. по просьбе ВМО согласился предоставить всем
странам – членам ВМО морскую продукцию ЕЦСПП с сеткой в 2,5 градуса по
широте/долготе. Такая продукция принесет пользу и предоставит руководство к действиям
НМГС, в особенности в развивающихся странах и НРС, включая СИДС, в выполнении их
официальных функций в области мониторинга и прогнозирования состояния моря.
5.2.8
Сотрудничество с Подготовительной комиссией для ОДВЗЯИ в области
моделирования атмосферного переноса привело к внедрению системы реагирования
ОДВЗЯИВМО с «обратным отслеживанием» (локализация источника обнаруженного
переносимого по воздуху вещества), успешно прошедшей окончательные испытания в
декабре 2007 г., в которых были задействованы участвующие РСМЦ и два других НМЦ.
5.2.9
Восьмое Консультативное совещание высокого уровня по спутниковым вопросам
(Новый Орлеан, США, январь 2008 г.) рассмотрело ГСНК и смежные климатические вопросы
в контексте перспективного видения Глобальной системы наблюдений из космоса на 2025 г.
Совещание приветствовало рассмотрение требований ГСНК в отношении спутниковых
наблюдений, подчеркнуло высокую приоритетность климатических наблюдений и
потребность в сохранении непрерывности ведения климатических записей с
использованием спутниковых технологий. Оно согласилось с целью высокого уровня для
космических агентств, заключающейся в том, что в климатических записях, основанных на
спутниковых технологиях, не должно быть пробелов по существенно важным климатическим
переменным, установленным ГСНК.
5.2.10
Проект «Мониторинг уязвимости в Сахели», спонсируемый Италией, продолжал
оказывать содействие НМГС в пяти сахелианских странах в предоставлении надлежащих
инструментов оценки уязвимости с точки зрения продовольственной безопасности.
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5.2.11
ВМО продолжает играть активную роль в ГЕОСС как за счет участия стран –
членов ВМО в ГЕО, так и за счет вкладов со стороны Секретариата ВМО в План работы
ГЕО. План работы ГЕО на 20072009 гг. насчитывает 73 задачи, по 17 из которых ВМО
отводится ведущая роль или роль одного из лидеров, а по 14 ВМО вносит вклад. ВМО
принимает участие в работе четырех подкомитетов ГЕО: пользовательский интерфейс,
наука и техника, архитектура и данные и наращивание потенциала. В течение лета и осени
2008 г. будет подготовлен новый план работы на период 20092011 гг. ВМО рассмотрит свою
роль в существующих задачах и предложит, по мере необходимости, новые задачи.
5.2.12
На четвертом совещании ГЕО на уровне министров (Кейптаун, Южная Африка,
ноябрь 2007 г.) был представлен первый отчет о ходе работ в связи с десятилетним планом
осуществления ГЕО, подготовленным Дэвидом Граймсом, являющимся сопредседателем
координационной группы, подготовившей текст этого отчета. В приложении к отчету
представлено описание 100 достижений государствчленов или участвующих организаций в
качестве вклада в ГЕОСС. Генеральный секретарь представлял ВМО и сделал совместное
заявление от имени других учреждений ООН, принимающих участие в ГЕО. На этом
совещании была принята декларация.
5.2.13
ВМО значительным образом усилила сотрудничество с Европейской комиссией
(ЕК) при содействии со стороны Совместного бюро ВМО/ЕВМЕТНЕТ в Брюсселе. В
частности, Генеральный секретарь провел довольнотаки позитивные встречи с рядом
комиссаров ЕК и с другими старшими должностными лицами. В ЕК отмечается растущее
признание роли, которую ВМО могла бы играть в качестве партнера по развитию в
поддержке СИДС и НРС в ряде областей, касающихся изменения климата и управления
деятельностью в связи с бедствиями. ЕК предложила ВМО принять участие в определении
ее новой стратегии в области уменьшения опасности бедствий. Было согласовано, что
особое внимание будет уделяться вопросам, имеющим отношение к ВМО, в ходе подготовки
стратегических документов по развитию стран. В центре внимания обсуждений, касающихся
расширения ЕК, стоял вопрос о Юговосточном европейском проекте и возможных путях
финансирования его реализации, включая поддержку для Центра по борьбе с засухой.
Генеральный секретарь представил доклад на первом отрытом заседании нового
Временного комитета Европейского парламента по изменению климата, а также на Днях
развития, организованных ЕК (Лиссабон, 79 ноября 2007 г.), в центре внимания которых
стояли вопросы изменения климата. За совещаниями высокого уровня последовала
деятельность на рабочем уровне. ВМО внесла вклад в подготовку Зеленого документа ЕК по
адаптации к изменению климата, разработала возможность для осуществления обменов
между фондами ЕФР АКТ и ГМЕС Африки, принимала участие в конференции ГМЕС Африки
(Лиссабон, 67 декабря 2007 г.), за которой последовал обмен визитами, в результате чего
на утверждение ЕК готовится рекомендация об использовании ИСВ для целей ГМЕС. ЕК и
ВМО также начали осуществлять обмен мнениями в отношении потенциального
финансирования ЕК АМДАР (и измерения пара), а также официальных контактов с
руководством SESAR (Организация воздушного движения и исследований в рамках
«Единого европейского неба»), в результате чего были согласованы действия для
продвижения вперед в духе сотрудничества, с тем чтобы метеорологическое сообщество
(представленное АВИМЕТ и ВМО) могло внести значительный вклад в подготовку
документов, которые будут выпускаться консорциумом, тем самым обеспечивая
концентрацию внимания на деятельности в области авиационной метеорологии.
5.2.14
ВМО принимала участие в спонсировании и в работе ежегодных совещаний
Американского и Европейского метеорологических обществ.
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КОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

5.3.1
Практический семинар ВМО для координаторов по вопросам информации и
связей с общественностью в РА VI (1314 мая 2008 г., Варшава, Польша), который
проводился в Польском институте метеорологии и водохозяйственной деятельности,
доработал руководство ВМО по работе со средствами массовой информации для
специалистов в области коммуникации, доступ к которому можно получить по адресу:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/MediaPublic/Guides/WMOMediaGuide.pdf
,
и
расширил
сотрудничество между европейскими НМГС в области общественной информации. Другие
региональные ассоциации, возможно, также захотят рассмотреть возможность проведения
аналогичного практического семинара.
5.3.2
ВМО выпустила ряд прессрелизов и информационных бюллетеней, некоторые
из которых были выпущены совместно со странамичленами или другими учреждениями
ООН, провела ряд прессконференций и подробных брифингов, информировала
международные средства массовой информации о новостях, полученных от НМГС.
Эксперты ВМО принимали участие в телевизионных программах и радиопередачах, а также
были готовы давать интервью средствам массовой информации и отвечать на вопросы в
ходе вспомогательных брифингов. Предоставлялись своевременные сезонные прогнозы по
районам, пострадавшим от бедствий, что широко освещалось в средствах массовой
информации и вызвало благодарные отклики со стороны организаций по оказанию помощи.
Заявление о состоянии глобального климата в 2007 г., бюллетени ВМО о состоянии
озонового слоя и Бюллетень о парниковых газах за 2007 г. были широко освещены в СМИ,
ровно как и события, касающиеся систем заблаговременного предупреждения, тропических
циклонов, Последних новостей об ЭльНиньо/ЛаНинья, а также существенной роли
предсказаний климата. ВМО внесла активный вклад в деятельность в области образования,
информационнопропагандистской работы и коммуникации в контексте МПГ 20072008. В
этой связи странычлены, возможно, захотят рассмотреть вопрос о том, каким образом
можно было бы развивать успех кампании МПГ. ВМО также широко содействовала
деятельности МГЭИК в течение 2007 г., года, в который эта группа получила Нобелевскую
премию мира, посредством организации интервью для средств массовой информации и
выпуска заявлений для печати. Каждодневной деятельностью стала подготовка выпуска
«ВМО в новостях» – подборки материалов, касающихся деятельности ВМО и НМГС, на
основании мировых печатных изданий.
5.3.3
Новые брошюры, плакаты, информационные бюллетени и сообщения для
средств массовой информации были подготовлены в рамках кампаний по информированию
общественности, организованных в контексте крупных международных конференций,
особенно по случаю КС8 КБО ООН и КС13 РКИК ООН. ВМО активно содействовала
продвижению НМГС в качестве важных партнеров в вопросах принятия решений
относительно смягчения последствий изменения климата и адаптации, особенно в рамках
коммуникационной деятельности ООН. Вклад в поддержание высокого приоритета НМГС на
этих конференциях вносился в рамках параллельных мероприятий, прессконференций и
интервью, организованных Секретариатом ВМО, а также постоянными представителями.
5.3.4
ВМО выпустила новую публикацию «Skies and Oceans» (Небо и океаны)
(102 стр.), которая является уникальной подборкой рисунков о погоде, климате и воде,
содержащей работы международного художественного конкурса, организованного в 2006 г.
Публикация была издана совместно с Международным институтом по океану и
представлена на ежегодной конференции «Pacem in Maribus» (Мир на морях) на Мальте
5 ноября 2007 г. Рисунки можно посмотреть, посетив Интернетстраницу художественной
галереи ВМО.
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5.3.5
ВМО расширила свою коммуникационную деятельность благодаря своему
новому вебсайту, который посещает все большее количество пользователей, что
подтверждает его важность не только в качестве ценного информационно
просветительского инструмента, но и как необходимого инструмента для работы стран –
членов ВМО и персонала Секретариата ВМО. Содержание вебсайта постоянно
обновляется в соответствии с потребностями пользователей и для расширения
представляемой на ней продукции ВМО. В соответствии с требованиями и замечаниями
пользователей получил дальнейшее развитие онлайновый бюллетень «Meteoworld» (Мир
метео), а раздел новостей попрежнему является одной из самых посещаемых страниц.
Началась публикация Бюллетеня ВМО в режиме онлайн.
5.3.6
В рамках информационнопросветительской деятельности для радио и
телевизионных сетей и для специалистов по вопросам коммуникации ВМО являлась одним
из спонсоров четвертого Международного форума по метеорологии (Париж, 1214 октября
2007 г.), спонсируемого Метеорологическим обществом Франции, и продолжала тесно
сотрудничать с Международной ассоциацией метеорологического вещания. Онлайновый
форум ВМО для ведущих метеорологических программ www.wmofeed.org попрежнему
доступен для специалистов. Организация тесно сотрудничала с поставщиками информации
для телевидения, такими как Европейский вещательный союз. Видеоматериал ВМО
использовался рядом телевизионных каналов и продюсеров документальных фильмов.
5.3.7
Участились групповые посещения штабквартиры ВМО представителями
различных учреждений. Деятельность ВМО была представлена на выставках,
организованных при поддержке НМГС по случаю проведения международных конференций,
включая ежегодные конференции КБО ООН и РКИК ООН, четвертый ММФ, Европейские дни
развития, совещание ГЕО на уровне министров и женевская книжная ярмарка (30 апреля –
4 мая 2008 г.).
5.3.8
Генеральный секретарь подписал Меморандум о взаимопонимании с Китайской
метеорологической администрацией (КМА) по вопросу участия во всемирной выставке
2010 г. «Лучше город – лучше жизнь!» (Шанхай, Китай, майоктябрь 2010 г.). КМА подписала
от имени ВМО контракт с организатором выставки на участие в ней. Экспозиция павильона
ВМО/КМА будет направлена на повышение осведомленности общественности о работе,
проводимой ВМО и НМГС, и их вкладе в повседневную жизнь людей. Его финансирование
будет осуществляться из внебюджетных ресурсов. Страны – члены ВМО и партнерские
организации были приглашены принять участие и внести финансовый и информационный
вклад в подготовку выставки. ВМО также примет участие в работе павильона ООН.
Всемирный метеорологический день (ВМД)
5.3.9
По случаю ВМД2008 был распространен комплект информационных материалов
на тему «Наблюдения за нашей планетой для лучшего будущего». Комплект состоял из
послания Генерального секретаря, буклета и плаката. Фильм под названием «Наблюдения
за нашей планетой. Безопасность для нашего будущего» был выпущен на шести
официальных языках Организации на видеокассете и на DVDдиске для использования
странамичленами, телевизионными сетями и другими соответствующими организациями.
5.3.10
ИСLIX подтвердил тему для ВМД 2009 г. – «Погода, климат и воздух, которым мы
дышим». Выпуск фильма по случаю ВМД не финансируется из регулярного бюджета.
[5.3.11

Для ВМД 2010 г. предлагаются следующие темы:
а)

Жизнь в условиях изменения климата ─ эта тема позволит странам
членам
продемонстрировать
важное
значение
климатической
информации для каждого человека и общества в целом в целях
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обеспечения адаптации к изменению и изменчивости климата. Эта тема
может быть связана с обязательствами Сторон Конвенции по
биологическому разнообразию достичь к 2010 г. значительного
сокращения текущих темпов потери биологического разнообразия в
качестве вклада в искоренение нищеты, а также на благо всех форм
жизни на Земле;

b)

Ориентация на климат – эта тема может помочь развить итоги
третьей Всемирной климатической конференции 2009 г., темой которой
будет «Прогнозирование климата для процесса принятия решений:
уделение основного внимания сезонным – межгодовым временным
масштабам с учетом прогнозирования на несколько десятилетий».
Усиление потенциала в области улучшения прогнозирования изменения
климата Земли является существенным вопросом, если мир собирается
адекватным образом подготовиться к переменам, которые произойдут
по причине изменения климата, и должным образом отреагировать на
них;

с)

Полярные районы открыты! ─ в рамках этой темы существует
возможность для популяризации изысканий Международного полярного
года 20072008, который продолжится в 2009 г.;

d)

Пустынная пыль усугубляет голод – глобальное потепление, нехватка
водных ресурсов и недостаточное ведение фермерского хозяйства в
совокупности способствуют все более масштабному покрытию Земли
пылью в результате опустынивания. Распространение пустынь и
следующее за этим разрушение пахотных земель ставит перед
человечеством ряд угроз, не последними из которых являются снижение
способности производить продовольствие и увеличение риска
распространения болезней, передающихся воздушным путем;

е)

Мониторинг природы в целях искоренения нищеты – в соответствии
с целями в области развития, сформулированными в Декларации
тысячелетия
ООН,
ВМО
посредством
метеорологического
и
гидрологического мониторинга, научных исследований и прогнозирования
вносит вклад в охрану окружающей среды и устойчивое социально
экономическое развитие. В рамках этой темы можно было бы выдвинуть
на первый план потребности наименее развитых стран, а также
демонстрационные проекты, например в области здравоохранения,
уменьшения опасности бедствий и продовольственной безопасности;

f)

Мониторинг погоды, климата и воды для защиты населения –
городская климатология дает возможность лицам, принимающим
решения, интегрировать информацию о будущем климата в планы
развития городов, включая транспорт, энергетику и инфраструктуру
здравоохранения. Аналогичным образом погода и данные о водных
ресурсах также важны для обеспечения безопасности жизни населения.
Эта тема могла бы помочь продвижению всемирной выставки
«World Expo 2010», темой которой является «Лучше город – лучше
жизнь!»;

g)

Безопасность на море – информация, обеспечивающая безопасность на
море (ИОБМ), является жизненно важной для широкого спектра
пользователей морских и прибрежных зон. ИОБМ, предоставляемая судам
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в море, может быть разделена на несколько типов, включая информацию,
относящуюся к поисковоспасательным операциям, метеорологические/
океанографические предупреждения и прогнозы, а также навигационные
предупреждения. Морская и береговая метеорология важны также и для
комплексного подхода к организации работ в прибрежной зоне;
h)

Погода и климат в нашей повседневной жизни – погода и климат
оказывают значительное влияние на культурные традиции, искусство,
религию, моду, жилищные условия, отдых. Целью этой темы могло бы
стать разъяснение важности метеорологической информации для
предоставления обслуживания, которое является частью повседневной
жизни людей;

i)

ВМО – 60 лет сотрудничества ради вашей безопасности и
благополучия – 60летняя годовщина ВМО в 2010 г. предоставляет
возможность для разъяснения всеобщей выгоды от неизменного
сотрудничества наций, в результате которого они получают
изменяющую их жизнь информацию о погоде, климате и воде;

j)

Метеорологическое и климатическое обслуживание для спасения и
предотвращения – сообщения о погоде и климате являются критически
важными для организаций, занимающихся оказанием помощи, и влияют на
их деятельность. Усилия ВМД 2010 г. могли бы быть направлены на
текущее сотрудничество и его функционирование, а также на развитие
более прочных и расширенных партнерских отношений между НМГС и
гуманитарными организациям с целью спасения жизни и повышения
эффективности.]
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ПУНКТ 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ
ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
ИСLX/Rep. 5.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
В течение 2007 г. МГЭИК опубликовала все компоненты Четвертого доклада об
оценке (ДО4) после проведения тщательного рецензирования правительствами и
экспертами. Они включают три доклада рабочих групп и Обобщающий доклад,
утвержденный в Валенсии в ноябре 2007 г. Каждый из этих документов был дополнен
«Резюме для политиков», одобряемых построчно правительствами на основе консенсуса. В
течение шести лет после выхода в свет Третьего доклада об оценке в 2001 г. был достигнут
значительный прогресс в улучшении знаний и научных исследований, связанных с
изменением климата. Поэтому результаты Группы экспертов в этот раз более значительные,
пробелы в имеющихся знаниях менее значительны и неопределенностей значительно
меньше, при этом даются более значимые ответы на вопросы, вызывающие озабоченность
у политиков в области изменения климата, и по возможности, региональный подход
дополняет глобальный подход. Доклад подтверждает, что изменение климата происходит в
данный момент, в основном, в результате деятельности человека, он показывает
воздействия глобального потепления, которые уже имеют место и которые следует ожидать,
а также потенциальную возможность адаптации общества для уменьшения своей
уязвимости, и, в заключение, представляет анализ затрат, политики и технологий,
предназначенных для ограничения степени будущих изменений. Значительный прогресс
также достигнут в решении вопросов о связях между изменением климата и устойчивым
развитием и проблем, касающихся развивающихся стран. Имеющие большое значение
усилия по распространению докладов на всех языках ООН и преданию гласности
полученных результатов были предприняты Секретариатом МГЭИК, а также в рамках
согласованной пропагандисткой программы совместно с рабочими группами.
2.
В качестве дополнения к ДО4 был завершен Технический документ об изменении
климата и водных ресурсах, который был официально выпущен Группой экспертов на ее
28ой сессии в Будапеште, 910 апреля 2008 г. Данные наблюдений и климатические
прогнозы обеспечивают многочисленные свидетельства того, что ресурсы пресной воды
являются уязвимыми, и имеется потенциальная возможность значительного воздействия на
них в результате изменения климата с широкомасштабными последствиями
для
человеческого общества и экосистем. В докладе рассматриваются изменения,
наблюдавшиеся в крупномасштабном гидрологическом цикле, прогнозируемые изменения
характера осадков, речного стока, наличия водных ресурсов, повторяемости явлений
экстремальных осадков и засух, распространения материковых ледников и снежного
покрова, и качества воды. Это может привести к отрицательным последствиям для
пресноводных систем и продовольственных ресурсов. Изменения также затронут
функционирование и эксплуатацию водных инфраструктур, а также практики управления
водными ресурсами. В докладе содержится оценка вариантов адаптации в отношении
водоснабжения, масштаба и потенциального воздействия мер по смягчению последствий на
водные ресурсы и потенциальное воздействие вариантов управления водными ресурсами в
других областях политики. В докладе также освещается ряд потребностей в наблюдениях и
научных исследованиях, связанных с изменением климата и водными ресурсами.
3.
В декабре 2007 г. МГЭИК вместе с гном Альбертом Гором была присуждена
Нобелевская премия мира за «усилия в деле накопления и распространения масштабных
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знаний об антропогенном изменении климата и создания фундамента для мер,
необходимых для противодействия такому изменению». Группа экспертов приняла
решение об учреждении специального целевого фонда за счет полученных средств,
который будет направлен на оказание поддержки получению и распространению знаний об
изменении климата, таким образом, который повысит участие ученых из развивающихся
стран.
4.
ДО4 явился решающей информационной основой для рассмотрения 13ой
Конференцией Сторон РКИК ООН, проводившейся на Бали в декабре 2007 г. и которая
привела к принятию Балийской дорожной карты и Балийского плана действий, где
определен курс нового переговорного процесса, направленного на решение вопросов,
связанных с изменением климата с целью его завершения к 2009 г. Председатель МГЭИК,
старший персонал и авторы доклада также принимали участие в ряде форумов высокого
уровня, касающихся вопросов политики, экономики и общества в связи с изменением
климата.
5.
Многочисленные вклады были получены от правительств, членов бюро,
организаций наблюдателей и авторов ДО4 в ответ на запрос председателя МГЭИК о
будущей деятельности Группы экспертов. Они были собраны и привели к предварительному
обобщению предложений. Группа экспертов на своей 28ой сессии в Будапеште в период
910 апреля 2008 г. приняла решение об общих руководящих принципах, и в настоящее
время идет подготовка более подробной программы.
6.
Группа экспертов решила выполнить Пятый доклад об оценке, который должен
быть окончательно закончен в 2014 г., с установленным сроком выпуска первого доклада
рабочей группы в начале 2013 г. Сохранится структура МГЭИК, в которую входят три
рабочие группы, занимающиеся соответственно вопросами «Физическая научная основа»,
«Воздействия, адаптация и уязвимость», «Смягчение последствий изменения климата», и
целевая группа по национальным кадастрам парниковых газов, а также размер и состав
Бюро МГЭИК. Тем не менее будет решаться ряд вопросов в отношении мандата и
функционирования групп, с целью принятия во внимание последних развитий в области
науки и политики и улучшения значимости оценок в ответ на предложения и потребности
странчленов и РКИК ООН. Примеры конкретных вопросов включают координированное
рассмотрение мер по адаптации и смягчению последствий в рамках комплексной стратегии
устойчивого развития и разработки регионального подхода в дополнение к глобальному
подходу, особенно в оценке воздействий изменения климата и уязвимости.
7.
Группа экспертов согласилась организовать работу по проведению новой оценки
пересмотренного ряда сценариев социальноэкономических, климатических и экологических
условий. Вместо демографических прогнозов и гипотез развития, как было до сегодняшнего
времени, они будут основаны на нескольких возможных моделях эволюции концентрации
парниковых газов в атмосфере («пути распространения репрезентативных концентраций»),
которые одновременно станут этапами для разработки новых климатических моделей и
объектами для разработки сценариев выбросов и социальноэкономических последствий.
Этот подход основан на наиболее последних научных достижениях и позволяет
осуществить параллельный и более эффективный подход трех рабочих групп и сообществ,
которые они представляют, а также обеспечивает оптимальные рамки для разработки
анализов воздействий, адаптации, уязвимости и смягчения последствий.
8.
Группа экспертов также приняла решение продолжить подготовку Специального
доклада МГЭИК «Возобновляемые источники энергии и смягчение последствий изменения
климата», который будет закончен во второй половине 2010 г.
9.
Двадцать девятая сессия МГЭИК будет проведена в Женеве, 14 сентября 2008 г.,
вместе с выборами нового Бюро МГЭИК и будет сопровождаться празднованием двадцатой
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годовщины учреждения Группы экспертов. Странам – членам ВМО было предложено
представить своих кандидатов для работы в Бюро. Задачей нового Бюро станет подготовка
подробной программы работы Группы экспертов на предстоящие шесть лет.
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ПУНКТ 6.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ИСLX/Rep. 6.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НМГС РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН,
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН, ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СВОИХ МАНДАТОВ

ОСОБЕННО

Развитие потенциала людских ресурсов, включая образование и подготовку кадров
1.
Для повышения технической и управленческой квалификации персонала НМГС
применяются три подхода: возможности непосредственного обучения и подготовки
персонала НМГС с привлечением ключевых экспертов в соответствующих областях
(практикумы, семинары, стажировки, командированные эксперты, стипендии и
демонстрационные проекты); возможности обучения и подготовки преподавателей из НМГС
или региональных учебных центров, подход «обучение инструкторов» (семинары, учебно
практические семинары и т.д., нацеленные на повышение технических знаний и
квалификации преподавателей), а также публикация и распространение разнообразных
учебных ресурсов.
2.
Дальнейшее рассмотрение вопросов образования и подготовки кадров проводится в
документе 4.2, подготовленном для данной сессии. В частности, в документе 4.2
рассматриваются вопросы, касающиеся аккредитации и сертификации персонала, занятого
обеспечением
метеорологического
обслуживания
аэронавигации.
Совету
также
представлена информация о планах подготовки и проведения одиннадцатого симпозиума
ВМО по образованию и подготовке кадров (СИМЕТXI).
Внесение улучшений в Программу по образованию и подготовке кадров
3.
ГЭXXIII ИС применила комплексный подход при рассмотрении Программы по
образованию и подготовке кадров (ПОПК). В рамках этого подхода проведено обсуждение
практических методов представления ПОПК в планах работы Секретариата и ВМО,
рассмотрение потребностей странчленов в обучении, обзор запланированной деятельности
по подготовке кадров, а также выявление пробелов в подготовке кадров. Группа экспертов
отметила, что для успешного применения такого подхода необходимо полное участие
региональных ассоциаций, технических комиссий и других программ в определении
конкретных потребностей странчленов в подготовке кадров. Группа экспертов обратила
внимание, что не все РУЦ активно участвуют в деятельности по предоставлению
возможностей для подготовки кадров для странчленов их соответствующего Региона как
посредством выделения долгосрочных стипендий и организации краткосрочного обучения,
так и сотрудничая с другими РУЦ или учебными заведениями. Группа экспертов
предложила, чтобы было организовано более широкое использование РУЦ и их учебных
средств не только в целях поддержки потребностей странчленов, но и также для развития
потенциала самих РУЦ. Группа экспертов отметила, что переход к системе управления,
ориентированной на достижение конкретных результатов, создает возможности для
различных
программ
сгруппировать,
объединить
или
скоординировать
их
целенаправленную деятельность или планы по подготовке кадров в рамках более крупных
проектов (различные демонстрационные проекты по прогнозированию текущей погоды или
явлений суровой погоды, более крупные проекты, такие как ТОРПЭКС, или последующая
деятельность по реализации итогов крупных конференций, таких как, например, третья
Всемирная климатическая конференция) или наращивать усилия по повышению общей
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эффективности деятельности по подготовке кадров в региональном или географическом
контексте.
4.
Для максимального повышения эффективности использования ограниченных
возможностей для подготовки кадров странамчленам необходимо пересмотреть их планы
развития людских ресурсов, с тем чтобы обеспечить не только участие соответствующих
работников в надлежащих учебных мероприятиях, но и чтобы эти работники были способны
закрепить приобретенные навыки и знания после завершения обучения.
5.
Совет предложил, чтобы там, где это возможно, для тех разделов вопросников,
которые касаются образования и подготовки кадров, использовалась общая структурная
основа для более лучшей интеграции полученной информации, и поручил Генеральному
секретарю координировать разделы вопросников, касающиеся образования и подготовки
кадров, при посредстве группы управления подготовкой кадров в Секретариате.
6.
Другими высокоприоритетными вопросами, общими для ряда различных программ,
являются вопросы, относящиеся к оказанию содействия старшему руководящему персоналу
НМГС в повышении уровня их знаний, квалификации и понимания того, как наилучшим
образом позиционировать их НМГС в рамки национальных структур, благодаря
популяризации выгод, которые эффективная и надежная НМГС может принести стране с
помощью
обслуживания
метеорологической,
гидрологической
и
климатической
информацией, а также ее вклада в снижение опасности бедствий и национальную
безопасность. Дальнейшее обсуждение этой темы будет проводиться в документе 4.2
данной сессии.
Подтверждение статуса региональных учебных центров ВМО
7.
2007 г. ознаменовал завершение первого цикла внешних оценок региональных
учебных центров (РУЦ) ВМО. На протяжении восьмилетнего цикла каждый РУЦ являлся
объектом проведения внешней оценки миссией экспертов под руководством члена группы
экспертов ИС по образованию и подготовке кадров. В течение этого цикла критерии ИС для
признания региональных учебных центров ВМО были изменены, с тем чтобы учесть
дополнительные технические и научные дисциплины, представляющие интерес для ВМО, а
также чтобы отразить некоторые дополнительные характерные особенности, наличие
которых предполагается у современного, хорошо организованного учебного центра. Кроме
того, ИСLVIII поручил группе экспертов ИС применять пересмотренные критерии для
непрерывного мониторинга существующих РУЦ.
8.
На своей двадцать третьей сессии эта группа экспертов ИС отметила, что задержки в
признании новых РУЦ ВМО могут повлиять негативным образом на наличие
образовательных и учебных возможностей, доступных для странчленов. Чтобы сократить
не вызванные необходимостью задержки в процессе назначения РУЦ, группа экспертов
предложила внести незначительное изменение в критерии ИС для признания региональных
учебных центров ВМО в виде, представленном в дополнении к пункту 6.1.4
ECLX/Doc. 6 (1), с тем чтобы предоставить возможность региональным ассоциациям
принимать решения о назначении РУЦ в межсессионный период.
9.
В течение 20062007 гг. РУЦ Ангола, Бразилия, Исламская Республика Иран и
Израиль прошли внешнюю оценку. Группа экспертов ИС, хотя и приняв к сведению, что по
результатам трех из четырех внешних оценок непосредственно рекомендуется вновь
подтвердить статус РУЦ ВМО, также отметила, что рекомендации экспертов, делавших
внешнюю оценку, предусматривают принятие как профилактических мер, так и мер по
исправлению недостатков в плане соответствия критериям ИС для признания
региональных учебных центров, и поэтому группа экспертов рекомендовала Совету

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

159

принимать решения о подтверждении статуса РУЦ только при условии выполнения
рекомендаций.
Вклад ПОПК в План работы ВМО
10.
Во время ГЭXXIII группа экспертов, выполняя в отношении Программы по
образованию и подготовке кадров задачу, сходную с задачами технической комиссии,
сделала критический обзор компонента ПОПК в Плане работы Секретариата ВМО (ПРС) как
первого исходного проекта вклада ПОПК в План работы ВМО. Группа экспертов пришла к
выводу, что ключевые целевые показатели, предусмотренные в компоненте ПОПК в ПРС,
представляют из себя скорее виды деятельности, нежели показатели. Группа экспертов
разработала новые показатели для нынешних планируемых конечных результатов и
добавила три дополнительных планируемых конечных результата (см. приложение 3
окончательного отчета ГЭXXIII ИС). Кроме того, группа экспертов обнаружила, что в
текущем Стратегическом плане ВМО отсутствует оценочный показатель ПОПК, для
ожидаемого результата 7, одного из двух ожидаемых результатов, достижению которых
ПОПК предстоит оказывать поддержку.
11.
Далее группа экспертов отметила, что имеется постоянная потребность в
мониторинге и пересмотре планируемых конечных результатов, ключевых целевых
показателей и оценочных показателей, а также видов деятельности в рамках ПОПК для
обеспечения того, чтобы все виды деятельности были зафиксированы, могли быть
отслежены по отношению к ключевым целевым показателям и оценочным показателям, а
также чтобы целевые и оценочные показатели соответствовали планируемым конечным
результатам.

____________________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
Рекомендации группы экспертов ИС
Рекомендация 1 (ГЭXXIII) – Критерии ИС для признания новых и существующих
региональных учебных центров ВМО
Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров
Принимая во внимание:
1.
Что ИСLVIII пересмотрел критерии для признания новых региональных учебных
центров ВМО,
2.
Что текущая потребность в решениях относительно предложений о признании
новых РУЦ должна рассматриваться совещанием полного состава региональной
ассоциации, что в итоге может привести к длительным задержкам в принятии таких решений,
Рекомендует Исполнительному Совету ВМО:
Внести изменение в процедуру принятия решений о признании новых РУЦ, с тем чтобы
предоставить возможность президенту региональной ассоциации представлять ИС
рекомендацию об образовании нового РУЦ между сессиями региональной ассоциации при
условии, что у всех странчленов региональной ассоциации было время, достаточное для
рассмотрения предложения о назначении нового РУЦ и ответа.
Рекомендация 2 (ГЭXXIII) – Подтверждение статуса РУЦ, прошедшего оценку в 20062007 гг.
Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров
Принимая во внимание:
1.
Что миссии по проведению в течение 20062007 гг. внешней оценки РУЦ в Анголе,
Бразилии, Исламской Республике Иран и Израиле продемонстрировали, что рассмотренные
РУЦ отвечают многим критериям ИС для признания РУЦ ВМО,
2.
Что в отчетах о внешней оценке, представленных после осуществления
вышеупомянутых миссий, рекомендуется продолжение признания этих учебных центров в
качестве РУЦ ВМО, хотя и с рекомендациями по дальнейшему улучшению программ,
технических средств и учебных планов,
3.
Что ИСLVIII поручил, чтобы пересмотренные
применялись для признания существующих и новых РУЦ ВМО,

критерии

неукоснительно

Рекомендует Исполнительному Совету ВМО:
Подтвердить статус РУЦ Ангола, Бразилия, Исламская Республика Иран и Израиль в
качестве признанных ВМО региональных учебных центров при условии выполнения
рекомендаций, содержащихся в отчетах о внешней оценке.
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ПУНКТ 6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ИСLX/Rep. 6.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА (ПДС) ВМО И СВЯЗАННОЙ С НЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Развитие инфраструктуры и
технического сотрудничества

институционального

потенциала

с

помощью

6.2.1
Странычлены продолжали извлекать значительную пользу из деятельности,
выполняемой в рамках процессов технического сотрудничества ВМО, которая охватывает
ряд таких областей, как разработка проектов и программ, мобилизация ресурсов и
развитие
институционального, инфраструктурного и людского потенциала, о чем
сообщается в различных документах, представленных на совещании НСП 2008 г.
научнотехническими программами и региональными бюро (Doc. 3.13.3, Doc. 4.1 и 4.2,
Doc. 6.1, 6.3, 6.4 и 6.5), и в соответствующих отчетах и информационных документах
и в отчете специального неофициального совещания по планированию (НСП) по
ПДС и связанным с ней программам по техническому сотрудничеству 2008 г. (
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/IPM(2008)FinalReport.pdf).
6.2.2
В целом, техническая помощь в рамках ВМО в 2007 г. была предоставлена на
сумму 14,94 млн долл. США, из этих средств 6,31 млн долл. США были предоставлены из
Программы добровольного сотрудничества (ПДС(Ф) и ПДС(ОО)), 1,29 млн долл. США – от
Программы развития Организации Объединенных Наций, 6,24 млн долл. США – через
проекты целевого фонда и примерно 1,10 млн долл. США – из регулярного бюджета ВМО.
Кроме того, средства на деятельность по техническому сотрудничеству по линии
двусторонних и других соглашений по сообщениям странчленов составили около 10 млн
долл. США. ПДС, безусловно, остается важным механизмом предоставления поддержки.
6.2.3
В 2007 г. были поданы 28 заявок на проекты, при этом поддержку получили
13 заявок. Эта тенденция удовлетворения примерно 50 % заявок на получение поддержки
соответствует тенденциям последних 10 лет. В 2009 г. будет предпринят анализ
координационной деятельности ПДС в прошлом для определения возможных причин этого
коэффициента успешных попыток, с тем чтобы решить, можно ли его улучшить.
6.2.4
В марте 2008 г. в Претории было проведено неофициальное совещание по
планированию ПДС (НСП). Странычлены взяли на себя обязательство работать вместе для
улучшения взаимосвязей при совместном финансировании проектов и общем
использовании информации и оказывать поддержку ВМО в обращениях к другим
потенциальным финансирующим органам. НСП поручило Секретариату содействовать
тесному взаимодействию между НСП и ИСНП, так как было решено, что ИСНП может
стать проводником сообщества доноров для ознакомления ИС с их проблемами, вопросами,
вызывающими озабоченность, и идеями. В этой связи задавался вопрос об осуществлении
планов ИСНП по проведению Международной конференции по техническому
сотрудничеству, о чем было заявлено на ИСLIX, и была предложена помощь в ее
планировании. НСП также приняло во внимание, что третья Всемирная климатическая
конференция будет одним из наиболее важных предстоящих событий в календаре ВМО, и
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поинтересовалось, каким образом будет оказываться помощь НМГС в подготовке этого
мероприятия, особенно используя другие запланированные события, такие как
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата и мероприятия по
наращиванию потенциала и подготовке кадров.
6.2.5
Были предприняты командирования и/или обсуждения, проходившие с
различными финансирующими учреждениями для инициирования диалога в отношении
потенциальных партнерских связей, включая Всемирный банк, Генеральные директораты
Европейской комиссии по вопросам развития, расширения, научных исследований и
предпринимательства и ее Секретариат для стран Африки и Карибскотихоокеанского
региона, Метеорологический институт и Министерство иностранных дел Финляндии,
правительство Италии, Министерство иностранных дел Ирландии, Межамериканский банк
развития и Программу НАТО «Наука для мира».
Деятельность по разработке программ
6.2.6
В предвидении вероятного роста количества заявок от стран о предоставлении
помощи и с учетом имеющихся ограниченных ресурсов и серьезной конкуренции в их
получении существует очевидная потребность в стратегическом подходе к решению этой
проблемы, что приведет к сосредоточению деятельности по техническому сотрудничеству
на приоритетных областях, определенных в разработанных или разрабатываемых
региональными ассоциациями и НМГС стратегических планах по заполнению крупных
растущих пробелов, касающихся средств наблюдений и телесвязи и возможностей
предоставления обслуживания.
6.2.7
Этот вопрос решается путем упрощения взаимодействий между Региональными
бюро и основными донорами (на многосторонней и двусторонней основе) для региональных
и субрегиональных проектов развития, таких как Испанская программа развития иберо
американских стран и стран Западной и Северной Африки; поддержка Финляндией региона
САДК и региона островов Тихого океана и возникающее сотрудничество с ГД Европейской
комиссии по вопросам расширения для программы развития ЮгоВосточной Европы,
сотрудничество со Всемирным банком в ЮгоВосточной Европе и Региональная программа
развития Кавказа. Несмотря на то, что эти проекты являются «зародышами» основных
программ развития в этих регионах, потребуется дополнительное финансирование из
дополнительных источников.
6.2.8
Делегация ВМО (Региональное бюро для Европы и директор МоР) принимала
участие в семинаре для экспертов и управленческого персонала старшего звена по
стандартам и процедурам оценки проектов НАТО, основной темой которого были
гидрометеорологические аспекты, и содействовала проведению вспомогательного
мероприятия для обсуждения дальнейшего осуществления исследования ВМО/ООН
МСУОБ/ВБ о практической осуществимости модернизации НМГС в ЮгоВосточной Европе и
проекта в бассейне реки Сава. Был достигнут дальнейший прогресс в отношении этой
программы развития для НМГС в регионе ЮгоВосточной Европы (Албания, Босния и
Герцеговина, Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Черногория,
Республика Молдова и Сербия). Генеральный директорат Европейской комиссии по
вопросам расширения проявил заинтересованность в финансировании начальных видов
деятельности по региональному сотрудничеству и совместному использованию информации
и рассматривает полное предложение. Деятельность должна начаться до конца 2008 г.
Предложение было разработано после консультации с постоянными представителями во
время проведения вышеуказанного вспомогательного мероприятия.
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6.2.9
Были установлены деловые отношения со Всемирным банком для деятельности,
связанной с климатом в Восточной Европе и Кавказском регионе. ВМО обеспечивает
экспертное рецензирование исследований Всемирного банка о воздействии изменения
климата в этих регионах. В июне 2008 г. в Загребе был проведен региональный форум по
ориентировочным прогнозам климата при совместной поддержке ВМО и Всемирного банка.
6.2.10
Дополнительно, Всемирный банк одобрил проект «Климатические наблюдения и
региональное моделирование в поддержку деятельности по учету климатических рисков и
устойчивому развитию», выполнение которого начнется в скором времени. Глобальная
система наблюдений за климатом (ГСНК), Всемирная программа исследований климата
(ВПИК), Программа ВМО по предсказанию климата и адаптации (ПКА) и Центр ИГАД по
климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП) сотрудничают с целью развития и
осуществления программы проведения трех взаимосвязанных практических семинаров для
демонстрации ключевых элементов эффективной стратегии управления связанными с
климатом рисками для региона. Общие задачи программы семинаров заключаются в том,
чтобы помочь обеспечить внимание стран региона Восточной Африки потребностям в
наблюдениях и данных наблюдений, продемонстрировать использование и ценность
региональных моделей, предоставить консультации в отношении ограничений, присущих
моделям, и повысить региональные возможности для использования данных и прогнозов
моделей при планировании мероприятий по адаптации.
6.2.11
Совещание директоров НМГС стран Западной и Северной Африки было
проведено в Каса Африка Испанского сотрудничества в ЛасПальмасе, ов ГранКанария,
Испания, с 17 по 19 октября 2007 г. В совещании также приняли участие представители
ЭКОВАС, Африканского союза и представители НМГС из Франции, Португалии и США.
Основные результаты совещания включали: (i) учреждение форума директоров НМГС стран
Западной и Северной Африки с организацией ежегодного совещания на первоначальном
этапе; (ii) одобрение первоначального Плана действий, отражающего краткосрочные и
среднесрочные потребности, представленные НМГС региона Западной Африки; и
(iii) содействие горизонтальному сотрудничеству в области метеорологии и гидрологии в
регионе с целью увеличения многостороннего сотрудничества. Виды деятельности,
включенные в План действий, будут реализованы с использованием Целевого фонда,
созданного в Секретариате ВМО Испанией. Деятельность началась в феврале 2008 г.
6.2.12
Конференция директоров НМГС ибероамериканских стран обсудила и одобрила
План действий в отношении деятельности, которая была выполнена в 2007 г., и той
деятельности, которая будет реализована в 2008 г. Эта Программа по сотрудничеству в
области метеорологии и гидрологии для НМГС ибероамериканских стран в РА III и РА IV
(19 стран в обоих регионах) в 2007 г. включала оказание помощи в подготовке кадров,
оперативной метеорологии, формулировании проектов для развития НМГС Гватемалы,
Доминиканской Республики, Гаити, Боливии и Эквадора.
6.2.13
Новая возможность представлена программой «Климат для целей развития в
Африке» (КлимДевАфрика), которая находится в настоящее время в процессе разработки.
Право собственности на КлимДевАфрика принадлежит африканским учреждениям, и
основные африканские партнеры включают Комиссию Африканского союза, Экономическую
комиссию ООН для Африки и Африканский банк развития. Как ГСНК, так и ВМО, являются
международными партнерами, и обе имеют возможность сыграть важную роль в
дальнейшем развитии и реализации Программы. Имеются значительная поддержка на
высоком уровне для КлимДевАфрика и интерес среди агентств по развитию в отношении
предоставления финансирования для этой цели. Первое совещание специальной рабочей
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группы, членами которой являются и ГСНК и ВМО, было проведено в АддисАбебе,
Эфиопия, 1819 марта 2008 г. для рассмотрения проекта логической основы и документа по
программе. Ожидается, что осуществление программы может начаться в конце 2008 г., если
будет получена донорская поддержка для начала деятельности. Национальные
метеорологические и гидрологические службы Африки, а также региональные
климатические центры, будут играть важную роль в осуществлении КлимДевАфрика.
6.2.14
Подобным образом ГМЕС для Африканской программы находится на самых
ранних стадиях развития, и ВМО проводит отслеживание этого вопроса. Если основное
внимание может быть направлено на наблюдения в точке, а также на наблюдения,
осуществляемые из космоса, для ВМО могут иметься существенные возможности. В
дополнение, между ВМО и ГМЕС развиваются прочные партнерские связи, особенно в
отношении КГСНВ. Бюро ВМО в Брюсселе (используемое совместно с ЕВМЕТСАТ) играет
значительную роль в обсуждениях с различными европейскими органами и ГМЕС.
6.2.15
Имеются также явные новые потенциальные возможности для максимального
повышения эффективности за счет эффекта масштаба через международное
сотрудничество и организации ряда областей по обслуживанию по региональному принципу
через региональные (включая виртуальные) центры специализации или такие региональные
группы, как региональные центры по борьбе с засухами, центры по приборам, центры по
морской метеорологии и др. Например, предоставление метеорологического обслуживания
для авиации, в частности обслуживание предупреждениями (SIGMET, AIRMET) нуждается в
значительных технологических ресурсах от региональных ЧПП до доплеровского
метеорологического радиолокатора, и в требованиях к персоналу для соответствия новому
дополнению ВМО№ 258 по авиации, указывается на необходимость для авиационных
синоптиков иметь университетскую степень, что увеличивает давление на небольшие и
наименее развитые страны и СИДС в плане формирования региональных групп,
предоставляющих обслуживание совместно.
6.2.16
Новые сети советников по внешним связям для постоянных представителей
предлагают прочную основу сотрудничества с НМГС развивающихся странчленов по
вопросам мобилизации ресурсов и деятельности по техническому сотрудничеству, особенно
в отношении доступа к таким источникам финансирования в странах, которые имеются за
счет национальных процессов формирования бюджета; заграничных командирований и
посольств: процесс ООН «Единая ООН»; Глобальный экологический фонд; Механизмы
Европейской комиссии для стран АКТ: и другие механизмы, в которых зарубежные
программы содействия развитию разрабатываются совместно с национальными
правительствами. Представители Бюро мобилизации ресурсов принимали участие в
совещаниях по учреждению региональных сетей советников по внешним связям для
постоянных представителей (ИНТАД) для ИНТАДРА I, ИНТАДРА II и ИНТАДРА V и
продолжат работу с этими сетями.
6.2.17
ВКК3 предоставит важную возможность освещения роли сообщества ВМО в
предоставлении обслуживания в области климата, и в этом процессе МоР будет также
принимать значительное участие.
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ПУНКТ 6.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ИСLX/Rep. 6.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет о проделанной работе/деятельности за период июль 2007 г. – апрель 2008 г.
1.
Региональные бюро ВМО продолжали оказывать поддержку региональным
ассоциациям в разработке их региональных стратегических планов в качестве
приоритетного вопроса. Состояние хода подготовки таких стратегических планов
представлено президентами соответствующих региональных ассоциаций в их докладах в
рамках пункта 2.4 повестки дня.
2.
Региональные бюро и бюро ВМО в Регионах выполняли функции
информационных центров для НМГС и организовывали командирования экспертов и миссий
для выяснения состояния дел на местах с целью определения нужд и потребностей стран
членов, с тем чтобы обеспечить надлежащую помощь. Они работали тесным образом с
соответствующими техническими департаментами в организации совещаний региональных
рабочих групп. Кроме того, они организовывали технические конференции, практикумы и
семинары. Перечень региональных мероприятий приводится в ECLX/INF. 11.
3.
Региональные бюро и Бюро ВМО в Регионах продолжали содействовать
повышению роли и имиджа ВМО и НМГС среди учреждений Организации Объединенных
Наций и других международных организаций в соответствующих Регионах.
4.
Региональные бюро и Бюро ВМО в Регионах предприняли ряд инициатив по
расширению сотрудничества с региональными экономическими сообществами. В этом
контексте было организовано несколько совещаний директоров НМГС, результатами
которых явились создание и укрепление рамочных механизмов сотрудничества для
развития региональных программ по метеорологии/гидрологии и содействие обмену
информацией о передовом опыте. В их число входят следующие совещания:
·
·
·

·
·
·
·

совещание директоров НМГС стран Западной и Северной Африки, ЛасПальмас,
о. ГранКанария, Испания, октябрь 2007 г.;
совещание директоров ибероамериканских стран, Асуньсон, Парагвай, ноябрь
2007 г.;
созываемое раз в два года региональное совещание директоров
метеорологических служб (РДМС), соорганизаторами которого являются Южно
тихоокеанская региональная программа в области окружающей среды (СПРЕП) и
ВМО, Раротонга, ова Кука, июль 2007 г.;
совещание директоров НМГС Сообщества развития южноафриканских стран
(САДК), Масеру, Лесото, март 2007 г.;
совещание
директоров
метеорологических
служб
государствпартнеров
Восточноафриканского сообщества, Аруша, Танзания, апрель 2008 г.;
совещание директоров НМГС ЮгоВосточной Европы, Белград, Сербия, октябрь
2007 г.;
совещание директоров НМГС Экономического сообщества государств Западной
Африки (ЭКОВАС), Дакар, Сенегал, май 2008 г.

5.
Региональные сети советников постоянных представителей по международному
сотрудничеству и внешним связям были успешно созданы в РА VI, РА I и РА II. Процесс
учреждения таких сетей будет распространен на другие Регионы.
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6.
Что касается базы данных ВМО с информацией по странам, был составлен
реестр специализированных баз данных, существующих в Секретариате. Более
обстоятельное обследование данных, информационных файлов и документов будет
предпринято в качестве начального этапа плана по введению в действие базы данных ВМО
с информацией по странам. На основе руководящих указаний ИС будет проведено
исследование технических требований пользователей и имеющихся технологий для
проектирования технической и функциональной инфраструктуры базы данных с
информацией по странам.
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ПУНКТ 6.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ИСLX/Rep. 6.4

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет о проделанной работе/деятельности на период июль 2007 г. – апрель 2008 г.
1.
Проект оптимизированного информационного пакета был подготовлен в виде
Руководящих положений для усиления роли ВМО и НМГС в достижении ЦРТ, который будет
рассмотрен рабочей группой ИС по наращиванию потенциала и завершен для
распространения и использования НМГС в их консультациях с правительственными
должностными лицами, страновыми группами ООН, финансирующими учреждениями и
другими заинтересованными сторонами.
2.
НМГС нескольких НРС получили помощь в виде предоставления стипендий,
поддержки участия экспертов в совещаниях ВМО, поставки оборудования для управления
данными и их обработки, организации деятельности по наращиванию потенциала в области
климата и воды, а также осуществления специального консультирования и инициатив по
формулированию проекта. Подобная помощь способствовала расширению возможностей
НМГС НРС.
3.
В сентябре 2007 г. в Энтеббе, Уганда, для НРС в Африке был организован
практикум ВМО по координации и наращиванию потенциала с целью поощрения укрепления
стратегических партнерских отношений между национальными координаторами НРС в
различных министерствах и руководителей НМГС на национальном и региональном
уровнях; обмена опытом и информации об успешном и выгодном использовании
метеорологической и гидрологической информации, продукции и обслуживания в области
социальноэкономического развития; и повышения управленческой квалификации старших
должностных лиц НМГС НРС. В качестве последующих мер по осуществлению
рекомендаций практикума после февраля 2008 г. в рамках ПДС СК был подготовлен и
проводился учебный курс «Управление посредством электронного обучения» в целях
улучшения понимания и использования методики руководства персоналом среднего и
старшего звена НМГС НРС и СИДС, при этом особое внимание уделялось разработке
проектов и мобилизации ресурсов. Аналогичное мероприятие будет организовано в октябре
2008 г. для НРС и СИДС в Азиатскотихоокеанском регионе.
4.
В сентябре 2007 г. в штабквартире ООН в НьюЙорке было организовано
специальное мероприятие на тему «Вопросы изменения климата, вызывающие
озабоченность малых островных развивающихся государств (СИДС), наименее развитых
стран (НРС) и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС) – Перспектива
ВМО» с целью оказания помощи этим странам в проведении международного диалога по
изменению климата. Во время этого мероприятия Генеральный секретарь сообщил о
последствиях изменчивости и изменения климата для всех основных социально
экономических секторов и подчеркнул усилия ВМО по вопросам, связанным с изменением
климата, включая инициативы по наращиванию потенциала, осуществляемые в рамках
специальных программ ВМО для этих категорий стран. Репутация ВМО укрепилась
благодаря участникам, представляющим постоянные представительства СИДС, НРС и
ЛЛДС при ООН, учреждениях системы ООН и партнеров в области развития.
5.
1418 апреля 2007 г. в Каире, Египет, для НРС в Африке был проведен учебный
практикум по планированию развития людских ресурсов. Цель практикума заключалась в
оказании помощи его участникам в приобретении знаний и обмене опытом по новым
аспектам планирования развития людских ресурсов, а также его применении в НМГС.
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6.
В сентябре 2007 г. было начато осуществление нового проекта, главная цель
которого заключалась во внесении вклада в уменьшение опасности связанных с климатом
стихийных бедствий в регионе Большого Африканского Рога посредством разработки и
применения продукции и обслуживания в области климата. Этот проект финансируется
ЮСЭЙД/OФДА, а его базой является Центр прогнозирования климата и прикладной
климатологии ИГАД (ИКПАК), Найроби, Кения, и он предназначен для поддержки
деятельности по наращиванию потенциала в области сезонного прогнозирования для НМГС
10 стран Большого Африканского рога, девять из которых являются НРС.
7.
НМГС Малави и Замбии была оказана помощь для начала разработки
экспериментальных проектов по оценке социальноэкономических выгод метеорологической
продукции и обслуживания в секторе страхования метеорологических рисков и
энергетическом секторе соответственно.
8.
В результате проведения исследования практической осуществимости
правительством Финляндии рассматривается вопрос о предоставлении финансовой
поддержки Тихоокеанскому проекту СИДС для расширения возможностей тихоокеанских
островов по адаптации к изменению климата, уменьшению опасности стихийных бедствий и
достижению прогресса в достижении ЦРТ.
9.
ВМО внесла вклад и участвовала в подготовке Плана действий системы
Организации Объединенных Наций для дальнейшего осуществления Программы действий
для НРС в период 20072010 гг. План направлен на активизацию осуществления
Брюссельской программы действий для НРС в течение оставшегося периода с целью
достижения его целей и задач в согласованные сроки. ВМО принадлежит ведущая роль в 10
мероприятиях в соответствии с обязательствами 1, 3, 4 и 6, изложенных в приложении.

__________________

Дополнение: 1

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

169

ДОПОЛНЕНИЕ
План действий системы ООН (выдержки)
Обязательство 1 – Укрепление основы политики в интересах людей

Цели и задачи

Меры

1. Достижение существенного
прогресса в сокращении вдвое к
2015 г. доли людей, живущих в
условиях крайней нищеты

Расширение возможностей НРС для
предоставления более совершенного
обслуживания в области метеорологии,
климата и воды в поддержку деятельности
по обеспечению дохода сельскохозяйствен
ных и бедных городских общин

2. Достижение существенного
прогресса в направлении
сокращения вдвое к 2015 г. доли
людей, страдающих от голода

Поощение эффективного использования
информации обслуживания в области
погоды, климата и воды в поддержку
продовольственной безопасности

3. Достижение ежегодного
показателя роста ВВП,
составляющего как минимум 7 %

Осуществление электронных стратегий,
таких как электронное сельское хозяйство и
электронная торговля, и применение ИКТ и
стратегий для мониторинга, прогнозирова
ния и обнаружения стихийных бедствий

Ведущие
организации/
учреждения

Партнеры, включая
гражданское общество
и частный сектор

Ожидаемые результаты/
достижения

ВМО

ПРООН
ФАО

Повышение дохода бедного
населения и уменьшение
уязвимости для
климатических рисков

ВМО

ФАО
ВПП

Увеличение сельскохозяйст
венного производства и
облегчение доступа к
продовольствию

МСЭ
ВМО

ВМО, министерства
местных правительств

Более эффективное
использование ресурсов
телесвязи/ИКТ в сельскохо
зяйственном производстве и
маркетинге и повышенная
готовность к стихийным
бедствиям, обеспечивающая
повышение урожаев
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Обязательство 3 – Наращивание людского и институционального потенциала
Цели и задачи

Меры

14. Уменьшение вдвое к 2015 г.
доли людей, не имеющих доступа
к чистой питьевой воде или
возможности ее приобретения

Помощь НРС в предоставлении
качественных данных и информации о воде,
особенно более точных гидрологических
прогнозов, всем заинтересованным лицам,
включая водоснабжение

18. Значительное сокращение к
концу десятилетия показателей
заболеваемости малярией,
туберкулезом и другими смертель
ными болезнями в НРС; уменьше
ние на 50 % к 2010 г. смертности
от туберкулеза и его распростра
нения; и снижение на 50 % к
2010 г. бремени, связанного с
заболеваемостью малярией

Оказание помощи НРС в предоставлении
целевой информации и обслуживания в
области климата, включая месячное
сезонное прогнозирование, в поддержку
программ здравоохранения, касающихся
малярии, миненгита и других инфекцион
ных заболеваний

Ведущие
организации/
учреждения
ВМО

ВМО

Партнеры, включая
гражданское общество
и частный сектор
Министерства

ВОЗ

Ожидаемые результаты/
достижения
Улучшение планирования
хранения воды и
комплексное управление
водными ресурсами
Повышенная готовность и
системы заблаговременного
предупреждения о вспышке
и распространении
инфекционных болезней,
содействие укреплению
здоровья и благосостояния
граждан
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Обязательство 4 – Наращивание производственного потенциала для осуществления глобализации
Цели и задачи

Меры

22. Увеличение к 2010 г. дорож
ных и связующих сетей в НРС до
нынешнего уровня других
развивающихся стран, а также
городского дорожного потенциала,
включая очистные и другие
связанные с ними сооружения

Оказание помощи НРС в поощрении
использования обслуживания в области
погоды, климата и воды в поддержку
строительства дорог и программ
технического обслуживания

23. Модернизация и расширение
портов и аэропортов и вспомога
тельных сооружений для повыше
ния их потенциала к 2010 г.

Оказание помощи НРС в расширении и
модернизации их метеорологической и
климатической инфраструктуры и
предоставлении обслуживания судоходной
и авиационной отраслям, включая порты и
аэропорты

24. Модернизация и расширение к
концу десятилетия железнодорож
ных соединений и сооружений,
увеличение их потенциала до
уровня соединений и сооружений
в других развивающихся странах

Оказание помощи НРС в поощрении
применения обслуживания в области
погоды, климата и воды в поддержку
железнодорожных соединений и
сооружений

Ведущие
организации/
учреждения

ВМО

ВМО

ВМО
МСУОБ

Партнеры, включая
гражданское общество
и частный сектор

ПРООН
ФАО

ММО
ИКАО
ПРООН

ПРООН
ФАО

Ожидаемые результаты/
достижения
Повышение безопасности и
эффективности дорожных
перевозок

Повышение безопасности,
регулярности и
эффективности морских и
воздушных перевозок

Повышение безопасности и
эффективности
железнодорожных
перевозок
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Обязательство 6 – Уменьшение уязвимости и охрана окружающей среды
Цели и задачи

Никаких измеряемых
целей и задач

Меры

Ведущие
организации/
учреждения

Партнеры, включая
гражданское общество
и частный сектор

Оказание помощи НРС в разработке и
поощрении систем заблаговременного
предупреждения с учетом многочисленных
опасных явлений

ВМО
МСУОБ

ГЭФ
ПРООН

Оказание помощи развивающимся странам
в улучшении понимания вопросов
изменения климата на национальном,
региональном и международном уровнях

ВМО
ЮНЕП

Ожидаемые результаты/
достижения
Улучшение защиты общин
от стихийных бедствий
гидрологического
происхождения
Усиление адаптации к
изменчивости и изменению
климата и мер по смягчению
последствий
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ПУНКТ 7.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ

ИСLX/Rep. 7.1 (1), REV. 1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конференции
1.
Консультативная рабочая группа (КРГ) КГи на ее совещании, проведенном в
феврале 2008 г., обсудила и согласовала целый ряд преобразований в целях эффективной
и действенной организации проведения сессии КГиXIII в ноябре 2008 г. В числе прочих
рассматривался вопрос, который уже обсуждался некоторыми комиссиями, о том, каким
образом содействовать расширению участия экспертов из развивающихся стран в сессиях
технических комиссий. В частности, КГи выразила пожелание оказать частичную поддержку
участию экспертов из развивающихся стран в КГиXIII. Обычно применяемый подход
организации технической конференции за несколько дней до начала сессии Комиссии
оказался не вполне эффективным в случае КГи. С учетом этого КРГ согласилась
представить Совету следующее предложение с использованием нового подхода:
«Участники из некоторых развивающихся стран (один на страну) могут
получить частичную финансовую поддержку, по запросу, для участия в сессии
КГиXIII с общей целью содействия расширению привлечения к деятельности
Комиссии тех стран, которые смогли бы извлечь пользу из этого, но стеснены
в возможностях принимать участие в силу финансовых ограничений.
Поддержка будет предоставляться в виде единовременной денежной суммы,
покрывающей стоимость авиаперелета, субсидируемого проживания и
частично суточных расходов.
КРГ выполнит оценку и подготовит рекомендации Генеральному секретарю
относительно потенциальных кандидатов для получения поддержки с целью
участия в сессии КГиXIII на основании следующих критериев:






страначлен является членом КГи;
активное участие в работе ОГЭКГи (открытые группы экспертов КГи)
и/или региональных РГГ и/или РГГВР;
неспособность страны участвовать в предыдущих сессиях Комиссии;
географическое распределение (цель – представленность участников из
всех Регионов);
выдача полномочий делегатам странамичленами до выполнения каких
либо финансовых процедур».

2.
Можно также напомнить о том, что финансирование командировки
обеспечивается в различных учреждениях Организации Объединенных Наций с
намерением «сделать равными, насколько это возможно, возможности странчленов
принимать участие в деятельности каждой организации». Данный принцип был
сформулирован Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1957 г. В соответствии с докладом
Объединенной инспекционной группы «Унификация условий поездок во всей системе
Организации Объединенных Наций» (JIU/REP/2004/10 Женева, 2004 г.) большинство
специализированных учреждений (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВПС, МСЭ и ВОИС)
оплачивают проездные расходы и суточные членов конституционных органов в составе
ограниченного числа государствчленов.
Публикации
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3.
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 выполнения перевода и редактирования. Для информации в
таблице, приведенной ниже, показана приблизительная стоимость перевода обязательных
публикаций, рукописи которых уже готовы к изданию. Стоимость работ по редактированию
не включена в расчеты, поскольку было решено задействовать главным образом
постоянных сотрудников Секретариата ВМО для редактирования обязательных публикаций,
уделяя особое внимание руководствам и наставлениям, для того чтобы сократить
дополнительные ресурсы, необходимые для их подготовки.

№ публикации
ВМО№ 8

ВМО№ 134

ВМО№ 168

Название

Стоимость
перевода на
один язык

Общая стоимость
перевода на требуемые
языки

Руководство по
метеорологическим приборам
и методам наблюдений

CHF 80 000

CHF 320 000

Руководство по
агрометеорологической
практике

CHF 117 000

CHF 351 000

Руководство по
гидрологической практике

CHF 89 000

CHF 267 000

ВСЕГО:

CHF 938 000

4.
Распространение документов перед началом сессии в электронном формате
является мерой для снижения издержек постольку, поскольку основная часть расходов
исторически относится на печатание и составление комплектов документов, а также на их
рассылку по почте. В среднем предсессионная рассылка документов для Исполнительного
Совета стоит 11 000 шв. фр. Даже когда отправка по почте делается по наиболее
экономичному маршруту, по времени проходит как минимум две недели, прежде чем
документы достигнут странчленов.
5.
В
предыдущие
финансовые
периоды
обязательные
публикации
финансировались, главным образом, из Фонда публикаций, который, помимо
соответствующих ассигнований, предусмотренных решениями Конгресса, для обязательных
публикаций, получал доходы от продаж публикаций, регулярные отчисления за подписку и
от размещения рекламы в Бюллетенях ВМО и Каталоге публикаций, а также добровольные
взносы, пожертвования и благотворительные вклады. Программы отвечали только за
издержки по обязательным публикациям, которые превышали ресурсы, выделенные
Конгрессом (КгXIV). Фонд публикаций прекратил свое существование в текущем
финансовом периоде, и в соответствующих программах были предусмотрены адекватные
ресурсы для замещения предыдущего финансирования из этого Фонда. Более того, другой
источник получения доходов, а именно от продаж публикаций, постепенно иссякает со
временем. Одной из причин снижения этих доходов является рост тенденции
распространения публикаций ВМО и технических документов в электронном формате через
сайт ВМО в сети Интернета и на компактдисках на безвозмездной основе. Поэтому
необходимо безотлагательно рассмотреть вопрос о способах финансирования
обязательных публикаций.
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ПУНКТ 7.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ И НАДЗОР ОРГАНИЗАЦИИ
ИСLX/Rep. 7.2 (1)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эффективное и действенное управленческое исполнение и надзор Организации –
Стратегический план
1.
Стратегический план ВМО (Женева, май 2007 г.) вместе с поправками, внесенными в
соответствии с решением КгXV, был завершен к концу 2007 г. и представлен на вебсайте
ВМО по адресу: http://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO_1028_web_R.pdf . Кроме того,
странамчленам были направлены компактдиски.
2.
Рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному планированию (РГ ИС/СОП)
провела свое первое совещание в Женеве с 27 по 29 февраля 2008 г.
3.
В рамках своей программы работы, изложенной в резолюции 2 (ИСLIX) и
основанной на директивных указаниях КгXV (см. общее резюме КгXV, пункт 6.3.2, и
резолюцию 28 (Кг XV)) относительно разработки следующего Стратегического плана ВМО,
рабочая группа рассмотрела нынешний Стратегический план ВМО и сделала ряд
рекомендаций по совершенствованию процесса стратегического планирования и
подготовке следующего Стратегического плана ВМО. Полный отчет данного совещания
рабочей
группы
имеется
на
вебсайте
ВМО
по
адресу:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/EC_WG_SOP_I.html.
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ИСLX/Rep. 7.2 (2)

ПЛАН РАБОТЫ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эффективное и действенное управленческое исполнение и надзор Организации –
План работы
1.
В соответствии с поручением КгXV План работы Секретариата (20082011 гг.)
(ПРС), пересмотренный с учетом поправок, принятых в соответствии с решениями КгXV,
был завершен до конца 2007 г. и представлен на вебсайте ВМО по адресу:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/TD_1417_ru.pdf . Экземпляры Плана в печатном
виде были доступны по запросу, а странычлены были информированы соответственно с
помощью циркулярного письма.
2.
Рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному планированию (РГ ИС/СОП)
провела свое первое совещание в Женеве с 27 по 29 февраля 2008 г.
3.
В рамках программы работы, изложенной в резолюции 2 (ИСLIX) на основе
директивных указаний, данных КгXV в отношении подготовки Плана работы ВМО, рабочая
группа рассмотрела ПРС (20082011 гг.) и сделала ряд рекомендаций по
совершенствованию процесса оперативного планирования и подготовке следующего Плана
работы ВМО (20122015 гг.). Полный отчет этого совещания рабочей группы имеется на веб
сайте ВМО по адресу: http://www.wmo.int/pages/about/documents/EC_WG_SOP_I.pdf.
4.
ПРС на 20082011 гг. был подготовлен в сжатые сроки наряду со Стратегическим
планом ВМО (Женева, май 2007 г.) и бюджетом, ориентированным на конкретные
результаты, на 20082011 гг., главным образом вследствие требований Регламента ВМО о
направлении предложения по бюджету на 20082011 гг. странамчленам за шесть месяцев
до сессии Конгресса (т.е. ноябрь 2006 г.). Поэтому ПРС (20082011 гг.) не включает вкладов
технических комиссий, региональных ассоциаций и руководящих комитетов совместных
программ и, тем самым, является только сокращенным вариантом необходимого
всеобъемлющего Плана работы ВМО.
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ИСLX/Rep. 7.2 (3)

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И НАДЗОР
ОРГАНИЗАЦИИ – МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Рабочая группа ВМО по стратегическому и оперативному планированию
рассмотрела предложение Секретариата по системе мониторинга и оценки ВМО (МиО) и в
целом согласилась с предложением, рекомендовав гибкий, поэтапный и прагматический
подход к системе МиО. Рабочая группа разработала несколько рекомендаций по
проектированию и внедрению системы МиО и предложила, кроме прочего, Комитету по
ревизии представить свое мнение по данному вопросу. Комитет по ревизии рассмотрел на
своем 10м совещании вопрос о системе МиО. Комитет выразил поддержку поэтапному
внедрению, включая внедрение упрощенного компонента на первом этапе.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ВМО (МиО)
1.

История вопроса и задачи

Секретариат разработал проект предложения по созданию системы мониторинга и оценки
(МиО), в котором ее роль в процессе соответствует роли, изложенной в Плане работы
Секретариата, и в оценке его вклада в ожидаемые результаты, описанные в Стратегическом
плане. Предложение также усиливает роль технических комиссий и региональных ассоциаций
в планировании, мониторинге и оценке их вклада в ожидаемые результаты Организации.
Задачи системы МиО включают: (а) предоставление возможности для старших
руководителей и руководителей программ Секретариата объективно намечать курс
прогресса и отслеживать влияние программной деятельности Организации, повышение
качества
деятельности
и
определение
программных
областей,
требующих
корректировочной деятельности в отношении конечных результатов и видов деятельности;
(b) осуществление последовательных действий по управлению для контроля степени и
объемов осуществления деятельности в направлении выработки конечных результатов и
осуществления вклада в корректировку приоритетов и/или ресурсов странчленов; (с)
предоставление Секретариату возможности продемонстрировать организаторскую
эффективность, действенность, финансовую ответственность и прозрачность при отчете
перед руководящими органами ВМО; (d) содействие проведению диалога и дискуссий на
совещаниях управляющих органов, а также с партнерскими организациями, донорами и
заинтересованными сторонами.
2.

Мониторинг и оценка

Мониторинг и оценка выполнения программ является важным вопросом для эффективного
функционирования УОР. Два процесса дополняют друг друга и обеспечивают
представление соответствующей информации в режиме реального времени при
происходящем внедрении. Кроме непрерывного процесса мониторинга необходимо, чтобы
руководители программ проводили углубленную самооценку (например, ежегодно). Резюме
отчетов об анализе и оценке будут подготовлены по запросу для рассмотрения на Конгрессе
в 2009 г. и 2011 г.
Для обеспечения контроля качества и высокого уровня объективности необходимо, чтобы
органы, не вовлеченные непосредственно в ежедневное управление деятельностью
Секретариата, периодически проводили независимые обзоры или оценки.
В рамках структуры ВМО система планирования управления, ориентированная на
достижение конкретных результатов осуществляется в соответствии с принципом «сверху
вниз» от основополагающих целей к видам деятельности и БОР:
3 основополагающих цели à 5 стратегических направления à 11 ожидаемых результатов
(и ключевых оценочных показателей (КОП)) à 210 конечных результатов (и ключевых
целевых показателей (КЦП)) à 2000 видов деятельности à Бюджет
Система МиО будет основываться на системе показателей эффективности, представленной
в СП и ПРВМО и будет при этом работать в обратном направлении, т. е. в соответствии с
принципом «снизувверх»:
Виды деятельности

à

Конечные результаты à

Ожидаемые результаты
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КОП

В целях мониторинга основной сбор данных выполнен на уровне отдельных видов
деятельности, осуществляемой руководителями программ Секретариата. Эти виды
деятельности связаны с конечными результатами, достижение которых измеряется с
помощью ключевых целевых показателей. Подобный процесс будет использован для
связывания конечных и ожидаемых результатов, и на этот раз будет измеряться при
помощи ключевых оценочных показателей.
Вторым основным объектом мониторинга будут оценочные показатели, т. е. КЦП и КОП.
Этот набор данных позволит руководителям программ определить:


являются ли конечные результаты следствием осуществления ряда видов
деятельности;



являются ли ОР следствием набора конечных результатов.

Все виды деятельности должны быть насколько это возможно соответственно
контролируемы в количественном отношении (т. е. количество организованных совещаний
или завершенных работ). Кроме того, для каждого показателя работы (т. е. КЦП) данные
должны собираться через регулярные интервалы для того, чтобы дать возможность
проводить оценку работы по сравнению с исходными данными.
Поскольку в ПРС 20082011 определено более 2000 видов деятельности, количество
данных будет значительным, т. к. данные включают как численную, так и описательную
информацию, что является свидетельством необходимости создания последовательных
процедур мониторинга и системы управления информацией для хранения, представления,
анализа и обмена данными.
Оценка собранных данных ориентирована на следующее: (a) полная оценка достижений ОР
Организацией в целом; (b) вклад Секретариата в ОР, т.е. связь между конечными
результатами и ОР; (c) вклад ТК и РА в ОР.
Принимая во внимание требования Кг и ИС к периодической отчетности, процессы
мониторинга и оценки, относящиеся к внутреннему управлению, в ходе финансового
периода 20082011 гг. проиллюстрированы на рис. 1.
3.

Рекомендуемые шаги, требуемые для создания эффективной системы МиО

Соответствующее проектирование и эффективное внедрение системы МиО потребует
осуществления следующих шагов:
a)

Разработка и/или консолидирование основных необходимых компонентов
системы МиО
Включает: (i) консолидирование конечных результатов и совершенствование КЦП
для получения SMART/ 1 / показателей в ПРС 20082011 гг.; (ii) разработку
дополняющих друг друга вкладов ТК, РА и НК; а также (iii) предоставление
исходной информации о выполнении для каждого КОП и КЦП /2/.

1
2

Конкретные, измеримые, согласованные, реальные и определенные во времени
Информацию необходимо представить в начале оценочного периода для того, чтобы данный шаг имел
смысл
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b)

Разработка требований к системе мониторинга
Включает разработку: (i) инструментов и методологий мониторинга; (ii) процедур
последовательного мониторинга для сбора контролируемых данных о
деятельности и КЦП на регулярной основе; (iii) системы управления
информацией для хранения, представления, анализа и обмена контролируемых
данных; (iv) процесса для оценки адекватности и качества информации о
выполнении; а также (v) распределение ответственности для оценки достижений
ОР на высоком уровне в Секретариате.

c)

Разработка механизмов оценки
Включает разработку: (i) инструментов и методологий оценки; (ii) процедур для
регулярной самооценки, проводимой руководителями программ в Секретариате;
а также (iii) независимые оценки в поддержку контроля качества, финансовой
ответственности, прозрачности и надлежащего руководства.

Рисунок 1
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отчетность

ECLXI
Промежуточный
отчет о
результатах
выполнения

ECLX
Отчет по
осуществлению
основополагающих
целей

январь 08

Статус
выполнения
деятельности
(STATUS)

Процессы
внутреннего
управления

январь 10

январь 09

Оценка
прогресса в
отношении
конечных
результатов
(SA)

STATUS

КгXVI (2011 г.)
Полный ООП

ECLXII
ООП 10

SA

январь 11

STATUS

SA

STATUS

SA
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Эффективное и действенное управленческое исполнение и надзор Организации –
Стратегический план – Роль и функционирование НМГС, взаимосвязи между
конституционными органами ВМО и осуществление Мадридского плана действий
Основная деятельность в связи с вопросом о роли и функционировании НМГС,
взаимосвязях между конституционными органами ВМО и осуществлении Мадридского плана
действий была рассмотрена рабочей группой ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО на ее первом совещании, проходившем в Женеве с 27 по 29 марта
2008 г.
Вопросник, адресованный НМГС; метод оценки и использование вопросника
1.
По поручению КгXV Секретариат подготовил проект вопросника о роли и
функционировании национальных метеорологических и гидрологических служб. Хотя он
основан на схожем вопроснике, подготовленном в 2002 г., текущий проект содержит меньше
вопросов, чем предыдущий, чтобы облегчить бремя для потенциальных ответчиков. Сбор
информации, которая поможет ВМО поддерживать деятельность НМГС, требует того, чтобы
Секретариат обладал исчерпывающей информацией о положении дел в странахчленах, а
также об основных проблемах, стоящих перед ними.
Вопросник, адресованный потребителям обслуживания, предоставляемого НМГС
2.
Этот вопросник предназначен для того, чтобы призвать НМГС собрать
информацию от потребителей обслуживания. Таким образом, вопросник будет
предоставляться НМГС для использования применительно к потребителям их
метеорологического и гидрологического обслуживания и информации, однако НМГС могут
адаптировать этот вопросник для своих соответствующих целей, в том числе для
содействия претворению в жизнь результатов Мадридской конференции 2007 г.,
касающихся социальноэкономических выгод. Важно выявить степень удовлетворенности
потребителей продукцией и обслуживанием, предоставляемыми НМГС, т. к., возможно,
именно от потребителей будет зависеть окончательное решение по вопросу о будущих
ролях НМГС.
Пересмотренное Заявление ИС о роли и функционировании НМГС
3.
Совет поручил Генеральному секретарю приступить к разработке и публикации
Заявления ИС о роли и функционировании НМГС для директоров. Краткое заявление о
политике, подготовленное в 2003 г. и ориентированное на лица, определяющие политику,
было широко распространено и получило хороший прием. Новое заявление должно быть
ориентировано на то, чтобы оказать содействие директорам НМГС в их работе, в
особенности в области обеспечения оптимального сотрудничества с правительственными
ведомствами и секторами потребителей.
Улучшение функционирования конституционных органов ВМО и взаимосвязей между
ними
4.
КгXV подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы структура
Организации, в том числе функционирование конституционных органов ВМО и взаимосвязи
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между ними, способствовала обеспечению эффективного и действенного режима работы
Организации в поддержку ее стратегического плана. Рабочая группа предложила ряд мер,
которые могли бы быть предприняты конституционными органами в целях повышения их
функционирования и улучшения взаимосвязей между ними.
Осуществление Мадридского плана действий (МПД)
5.
Международная конференция «Безопасная и устойчивая жизнь: социально
экономическая эффективность обслуживания информацией о погоде, климате и воде»
проходила в Мадриде, Испания, с 19 по 22 марта 2007 г., и на ней был принят так
называемый Мадридский план действий (МПД). Секретариат предпринял ряд последующих
мер, таких как широкое распространение результатов работы конференции, подготовка
обобщенной публикации на основании выступлений и обсуждений на конференции,
разработка плана осуществления и начало деятельности по мобилизации ресурсов для
поддержки конкретных проектов, основанных на МПД. Эти проекты отвечают требованиям
ключевых рекомендаций конференции, в том числе в области разработки инструментов для
измерения потенциальных и фактических выгод от продукции и обслуживания и в области
учреждения политики и практики для улучшения партнерских связей с национальными и
международными организациями. Кроме того, странамчленам и различным партнерам
было предложено рассмотреть этот план и сообщить об интересующих их аспектах и
потенциальных возможностях.
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I. ОБЗОР

1.
Пятнадцатый конгресс утвердил бюджет в размере 269,8 млн шв. фр. на
пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.), из которого 249,8 млн шв. фр. будут
финансироваться за счет начисленных взносов и остатка в 20 млн шв. фр. в других
регулярных ресурсах, таких как доход от аренды, поступления по программе
вспомогательных расходов, процент и другие поступления. Кроме того, необходимы
добровольные ресурсы, оцененные в 124 млн шв. фр. на пятнадцатый финансовый период,
которые должны быть внесены донорами на проекты технического сотрудничества и в виде
поддержки нормативных программ работы Организации.
2.
Пятнадцатый конгресс постановил приостановить действие правила 9.1
Финансового устава только в течение пятнадцатого финансового периода в отношении
распределения избытка наличных средств в размере до 12 млн шв. фр., который
образовался в четырнадцатый финансовый период, и поручил Исполнительному Совету
распределить подобный излишек на дополнительные инициативы, которые будут
завершены в течение пятнадцатого финансового периода (20082011 гг.) наиболее
экономически эффективным и действенным образом. В этой связи Конгресс дал указание в
отношении дополнительных инициатив, которое показано в приложении 3 к резолюции 35
(КгXV).
ТАБЛИЦА 1: ПРЕДЛОЖЕННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг.
(в тысячах швейцарских франков)

Финансовый период
Источник финансирования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Начисленные взносы
Резервный фонд
Прочие регулярные ресурсы
Общая сумма регулярных ресурсов (1 + 2 + 3)
Добровольные ресурсы
Общий итог (4 + 5)

Утвержденный бюджет и предложенный
резервный фонд
20082011 гг.
Утвержденный Предложенный
Итого
бюджет
резервный
бюджет

249 800,0

20 000,0
269 800,0
124 000,0
393 800,0


9 200,0

9 200,0

9 200,0

249 800,0
9 200,0
20 000,0
279 000,0
124 000,0
403 000,0

3.
В соответствии с резолюцией 35 (КгXV) Генеральный секретарь предлагает в
этом документе дополнительные расходы в 9,2 млн шв. фр. в бюджете в 269,8 млн шв. фр.,
что является излишком денежных средств, образовавшемся в четырнадцатый финансовый
период, учитывая при этом руководящие указания Конгресса. Дополнительные расходы в
9,2 млн шв. фр. будут произведены для осуществления высокоприоритетных видов
деятельности с установленными сроками в течение пятнадцатого финансового периода.
4.
Высокоприоритетные виды деятельности представлены в таком же новом
формате бюджета, ориентированного на конкретные результаты, что и предложение по
бюджету на пятнадцатый финансовый период. Формат бюджета, ориентированного на
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конкретные результаты, отражает новую структуру одиннадцати ожидаемых результатов и
их соответствующие ключевые оценочные показатели, утвержденные Пятнадцатым
конгрессом.
5.
Высокоприоритетные виды деятельности также представлены в соответствии с
новой структурой Секретариата. Пятнадцатый конгресс утвердил новую основу для
руководства Организации, ориентированного на конкретные результаты, включая
Стратегический план, Оперативный план и бюджет, ориентированный на конкретные
результаты, при этом все они определяют программное осуществление деятельности
Организации. Реорганизация Секретариата была проведена с целью достижения
следующих целей: (i) приведение структуры Секретариата в соответствие со стратегическим
направлением деятельности ВМО; (ii) совершенствование интеграции планов и программ;
(iii) оптимизация использования ресурсов; и (iv) рационализация руководства и процесса
принятия решений. Новая структура Секретариата способствует последовательному
осуществлению управления, ориентированного на конкретные результаты.
6.
Для осуществления высокоприоритетных видов деятельности в пятнадцатый
финансовый период выделяется сумма в 9,2 млн шв. фр. Из 9,2 млн шв. фр. 5,4 млн шв. фр.
финансируется на ожидаемые результаты 5, 6, 7 и 9, с тем чтобы осуществлять
деятельность по научнотехническим программам, а оставшиеся 3,8 млн шв. фр.,
необходимые для осуществления проекта ИПСАС, выделяются на все ожидаемые
результаты в соответствии с утвержденной методологией.
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ТАБЛИЦА 2: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг. И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в тысячах швейцарских франков)
Утвержден Остаток на
Общий
Резервный Остаток на
Общий
Общая
Общая
Общая
2010
утвержден
фонд на
2010
резервный
сумма на
сумма на
сумма на
2011 гг.
ный бюджет
2008
2011 гг.
фонд
2008
2010
2008
2009 гг.
2009 гг.
2009 гг.
2011 гг.
2011 гг.
Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы

Предложения по бюджету на ный бюд
20082011 гг. жет на 2008
Ожидаемый результат

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Расширение возможностей странчленов для
подготовки улучшенных прогнозов погоды и
предупреждений
Расширение возможностей странчленов для
предоставления улучшенных предсказаний и
оценок климата
Расширение возможностей странчленов для
предоставления улучшенных гидрологических
прогнозов и оценок
Интеграция систем наблюдений ВМО

9 067,3

10 872,6

19 939,9

220,5

39,7

260,2

9 287,8

10 912,3

20 200,1

8 455,2

9 068,0

17 523,2

203,0

36,6

239,6

8 658,2

9 104,6

17 762,8

2 571,8

2 318,3

4 890,1

40,7

7,3

48,0

2 612,5

2 325,6

4 938,1

9 009,6

7 874,0

16 883,6

198,4

35,8

234,2

9 208,0

7 909,8

17 117,8

Разработка и внедрение новой Информационной
системы ВМО
Расширение возможностей странчленов в
области заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях, предотвращения
опасности бедствий и обеспечения готовности к
ним
Расширение возможностей странчленов для
предоставления и использования данных и
совершенствования обслуживания, связанных с
погодой, климатом, водой и окружающей средой
Более широкое использование выходной
продукции, связанной с погодой, климатом и
водой, при принятии и осуществлении решений
странамичленами и партнерскими
организациями

3 677,1

3 311,7

6 988,8

557,1

545,7

1 102,8

4 234,2

3 857,4

8 091,6

5 616,0

6 703,8

12 319,8

756,8

353,6

1 110,4

6 372,8

7 057,4

13 430,2

27 773,6

25 448,8

53 222,4

1 950,7

706,3

2 657,0

29 724,3

26 155,1

55 879,4

14 764,9

13 853,6

28 618,5

519,7

93,6

613,3

15 284,6

13 947,2

29 231,8
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Утвержден Остаток на
Общий
Резервный Остаток на
Общий
Общая
Общая
Общая
2010
утвержден
фонд на
2010
резервный
сумма на
сумма на
сумма на
2011 гг.
ный бюджет
2008
2011 гг.
фонд
2008
2010
2008
2009 гг.
2009 гг.
2009 гг.
2011 гг.
2011 гг.
Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы

Предложения по бюджету на ный бюд
20082011 гг. жет на 2008
Ожидаемый результат

9.

Расширение возможностей национальных
метеорологических и гидрологических служб
развивающихся стран, особенно наименее
развитых стран, по выполнению своих мандатов
10. Эффективное и действенное функционирование
конституционных органов
11. Эффективное и действенное управление и
надзор Организации
ИТОГО

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

A

B

C

D

E

F

G

H

I

11 457,5

10 980,8

22 438,3

1 320,7

867,5

2 188,2

12 778,2

11 848,3

24 626,5

35 245,5

37 207,4

72 452,9

493,4

88,9

582,3

35 738,9

37 296,3

73 035,2

7 261,5

7 261,0

14 522,5

139,0

25,0

164,0

7 400,5

7 286,0

14 686,5

134 900,0

134 900,0

269 800,0

6 400,0

2 800,0

9 200,0

141 300,0

137 700,0

279 000,0
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7.
Резолюцией 23 (ИСLIX) Исполнительный Совет утвердил распределение
ресурсов на общую сумму в 134,9 млн шв. фр. на 20082009 гг. (таблица 2, колонка А). Из
резервного фонда на общую сумму в 9,2 млн шв. фр. на пятнадцатый финансовый период
на 20082009 гг. предлагается выделить 6,4 млн шв. фр. (колонка D). Генеральный
секретарь предлагает выделить на 20082009 гг. общую сумму в размере 141,3 млн шв. фр.
(колонка G).
8.
Резервный фонд, общая сумма которого составляет 9,2 млн шв. фр. на
пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.), состоит из двух типов компонентов, а
именно: (i) прямые компоненты, составляющие общую сумму в 5,4 млн шв. фр., на научно
технические виды деятельности; и (ii) распределенные компоненты, составляющие общую
сумму в 3,8 млн шв. фр., на административные виды деятельности, относящиеся к ИПСАС
(Международные стандарты отчетности в государственном секторе). Расходы, связанные с
прямыми компонентами, выделяются на соответствующие ожидаемые результаты
непосредственным образом, в то время как расходы на распределенные компоненты
распределяются на все 11 ожидаемых результатов на основе такой же методологии,
которая используется для финансирования поддержки управления ресурсами,
приобретения основного капитала и совместные расходы, приведенные в предложении по
бюджету на пятнадцатый финансовый период (CgXV/Doc. 8.2). Методология распределения
подробно объясняется в главе II, поддержка управления ресурсами 5 (пункт 35).
9.
Прямые компоненты выделяются на научнотехнические виды деятельности по
ожидаемым результатам 5, 6, 7 и 9. Ресурсы, составляющие 1,1 млн шв. фр. (включая
расходы на распределенные компоненты), выделяются на пятнадцатый финансовый период
(колонка F) из резервного фонда на ожидаемый результат 5, связанный с разработкой и
осуществлением новой Информационной системы ВМО, в результате чего общая сумма
финансирования составляет 8,1 млн шв. фр. (2,9 %) (колонка I) из регулярных ресурсов на
пятнадцатый финансовый период. В рамках этого ожидаемого результата Департамент
наблюдательных и информационных систем рассмотрит следующие вопросы:
·

координация осуществления Информационной системы ВМО (ИСВ) и
интегрированных глобальных систем наблюдений ВМО (ИГСН ВМО);
координация деятельности ВМО в процессе ГЕО (группа по наблюдениям за
Землей) (ожидаемый результат 5).

10.
Ожидаемый результат 6 конкретно сосредоточен на расширении возможностей
странчленов в области заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях,
предотвращения опасности бедствий и обеспечения готовности к ним. Ресурсы в размере
1,1 млн шв. фр. (включая расходы на распределенные компоненты) выделены на
пятнадцатый финансовый период (колонка F) из резервного фонда на ожидаемый
результат 6, в результате чего из регулярных ресурсов выделяется общая сумма в 13,4 млн
шв. фр. (4,8 %) (колонка I). Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения
опасности бедствий будет осуществлять следующую конечную продукцию:
·

разработка и осуществление системы заблаговременного предупреждения о
многих опасных явлениях, включая управление рисками в прибрежной зоне;
и Шанхайский демонстрационный проект по комплексной метеорологической
и
гидрологической
системе
заблаговременного
предупреждения
(ожидаемый результат 6).

11.
Ресурсы в размере 2,7 млн шв. фр. (включая расходы на распределенные
компоненты) выделены на пятнадцатый финансовый период (колонка F) из резервного
фонда на ожидаемый результат 7, имеющего целью расширение возможностей стран
членов для предоставления и использования данных и совершенствования обслуживания,
связанных с погодой, климатом, водой и окружающей средой. В результате этого общие
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ассигнования из регулярных ресурсов составляют 55,9 млн шв. фр. (20,0 %) (колонка I), что
представляет собой наивысшую процентную долю финансирования. Это свидетельствует о
том, что ВМО твердо привержена идее повышения социальноэкономической
эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания, которое играет
ключевую роль в обеспечении устойчивого развития. Департамент климата и воды,
Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности стихийных
бедствий и Департамент Кабинета и внешних связей будут заниматься предоставлением
следующей конечной продукции:
·

создание базы информации о климате в поддержку мер по адаптации к
изменению
климата
в
различных
секторах;
осуществление
экспериментальных
проектов
для
демонстрации
применений
информационной базы; осуществление экспериментальных проектов для
разработки стратегий по адаптации к изменению климата в секторе водных
ресурсов; план и механизмы для деятельности ВМО, связанной с
нейтрализацией выбросов углерода; координация и поддержка действий,
связанных с изменением климата в рамках системы Организации
Объединенных Наций; укрепление НМГС (национальные метеорологические
и гидрологические службы) для повышения эффективности предоставления
социальноэкономических услуг и обеспечения получения бóльших выгод
секторами пользователей (включая распространение демонстрационного
проекта по прогнозированию явлений суровой погоды на весь регион PA I;
более
точное
прогнозирование
и
обслуживание
в
области
заблаговременного предупреждения для авиации (ожидаемый результат 7)).

12.
Ресурсы в размере 2,2 млн шв. фр. (включая расходы на распределенные
компоненты) выделяются на пятнадцатый финансовый период (колонка F) из резервного
фонда на ожидаемый результат 9, в результате чего общая сумма финансирования из
регулярных ресурсов составляет 24,7 млн шв. фр. (8,8 %) (колонка I). Важное значение,
придаваемое вопросам устойчивого развития, также находит отражение в виде
ассигнований в размере 24,7 млн шв. фр., которые конкретно направлены на
удовлетворение потребностей развивающихся стран, в частности НРС (наименее развитые
страны), в области развития и наращивания потенциала посредством образования и
подготовки кадров. Департамент развития и региональной деятельности будет обеспечивать
предоставление следующей конечной продукции:
·

наращивание потенциала НМГС, в частности в НРС, в целях развития
людских ресурсов, предоставления более широкого обслуживания, в т. ч. в
области авиационной метеорологии; более широкий доступ к обучению
инструкторов НМГС; повышение информированности политиков о НМГС в
Африке посредством организации конференции министров; усиление
поддержки СИДС (малых островных развивающихся государств) в области
экологической уязвимости и изменения климата; усиление поддержки НМГС
НРС в вопросах развития; повышение значения НМГС в НРС посредством
участия в пересмотре Брюссельской программы действий для НРС;
публикации по системе управления качеством ВМО для использования
НМГС (ожидаемый результат 9).

13.
Ресурсы, необходимые для осуществления ИПСАС, составляющие 3,8 млн шв.
фр. на пятнадцатый финансовый период, распределены по всем ожидаемым результатам,
как об этом говорилось выше. Документ ECLX/Doc. 8.2 – Осуществление ИПСАС, –
содержит подробную информацию в этой деятельности.
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II. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКОПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПЯТНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД
2.1 ПРЯМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
1. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5
Ожидаемый результат 5
Разработка и внедрение новой Информационной
системы ВМО

Ключевые оценочные показатели
Расширение телекоммуникационных
возможностей ВМО и увеличение потенциала
всех стран – членов ВМО;
обеспечение функциональной совместимости в
сети при передаче и распространении
информации и связи в рамках структуры ВМО и с
соответствующими внешними партнерами;
ускорение внедрения ИСВ; и
продвижение внедрения эффективных и
экономичных технологий сбора и обмена
информацией.

Введение
14.
Мероприятия, направленные на расширение интеграции между системами
наблюдений ВМО, были согласованы в резолюции, принятой на КгXV. Ожидаемый
результат 5 сосредоточен на Информационной системе ВМО (ИСВ), которая будет
обеспечивать информационную инфраструктуру ВМО для интегрированных глобальных
систем наблюдений ВМО (ИГСН ВМО). Впоследствии на пятьдесят девятой сессии
Исполнительный Совет ВМО учредил новую рабочую группу по ИГСН ВМО и ИСВ с кругом
обязанностей, предусматривающим разработку плана осуществления ИГСН ВМО,
улучшение Плана осуществления ИСВ, механизм мониторинга деятельности по
осуществлению ИГСН ВМОИСВ и, наконец, разработку пяти экспериментальных проектов
ИГСН ВМО. Рабочая группа Исполнительного Совета (РГИС) ИГСНВМОИСВ1 учредила
новую подгруппу по ИГСН ВМОИСВ для дополнения деятельности МКГИСВ
(Межкомиссионной координационной группы по Информационной системе ВМО), а также
подготовила восемь новых демонстрационных проектов в НМГС. Хотя все вышеупомянутое
было указано в качестве высокоприоритетной деятельности, подлежащей завершению в
течение пятнадцатого финансового периода, в бюджете, ориентированном на конкретные
результаты (БОР), на 20082011 гг. не предусматривается никаких финансовых ресурсов.
Предложение по финансовым ресурсам, имеющимся в рамках излишка денежных средств,
позволит начать деятельность в 2008 г. и продолжить ее в период 20092011 гг., а также
позволит Шестнадцатому конгрессу ВМО провести оценку ИГСН ВМО и ИСВ в качестве
будущей инфраструктуры Организации для наблюдений и информации. Предложение по
финансовым ресурсам будет касаться продолжения деятельности по ИГСН ВМОИСВ,
осуществляемой в период 20092011 гг.
15.
К числу других нефинансируемых, но тем не менее важных видов деятельности,
относится Группа по наблюдениям за Землей (ГЕО) и ее Глобальная система систем
наблюдений за Землей (ГЕОСС). В бюджете, ориентированном на конкретные результаты,
на 20082011 гг. не предусматривается никаких финансовых ресурсов на деятельность
ГЕО/ГЕОСС. Предложение по финансовым ресурсам в рамках Департамента
наблюдательных и информационных систем (и конкретно в рамках Бюро Космической
программы ВМО, где задачей координатора ГЕО ВМО является содействие координации по
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линии всех программ, ожидаемых результатов, технических комиссий, региональных
ассоциаций и Исполнительного Совета) будет поддерживать постоянное присутствие в
процессе ГЕО.
Департамент наблюдательных и информационных систем
16.
Следующая конечная продукция
достижению ожидаемого результата 5:

и

мероприятия

будут

способствовать

Конечная продукция: расширенная межпрограммная разработка и осуществление
ИГСН ВМОИСВ посредством эффективного механизма сотрудничества и
взаимодействия; рабочая группа ИС по ИГСН ВМОИСВ, учрежденная
Исполнительным Советом для разработки и мониторинга осуществления ИГСН
ВМОИСВ, под руководством экспериментальных и демонстрационных проектов и
подгруппы по ИГСН ВМО в сотрудничестве с МКГИСВ.
Мероприятия: совещания экспертного органа; технические документы
материалы по общественной информации; и консультативные услуги.

и

Конечная продукция: координация деятельности ВМО в рамках деятельности ГЕО
в поддержку Глобальной системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС).
Мероприятия: консультативные услуги; и участие в международных совещаниях.
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ТАБЛИЦА 3.1: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг. ДЛЯ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА 5

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И КАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в тысячах швейцарских франков)
Регулярный бюджет
20082009 гг. 20102011 гг.

Излишек наличности
Итого

20082009 гг.

Всего ресурсов

20102011 гг.

Итого

20082009 гг. 20102011 гг.

Итого

Департамент наблюдательных и информационных систем (НИС)

Основное обслуживание совещаний межправительственных и экспертных органов

1 849,1

1 394,5

3 243,6

470,0

530,0

1 000,0

2 319,1

1 924,5

4 243,6

Учебные семинары и практикумы

730,9

681,9

1 412,8







730,9

681,9

1 412,8

Публикация материалов

171,0

143,7

314,7







171,0

143,7

314,7

Изучения, исследования и базы данных

143,1

143,3

286,4







143,1

143,3

286,4



199,9

199,9









199,9

199,9

2 894,1

2 563,3

5 457,4

470,0

530,0

1 000,0

3 364,1

3 093,3

6 457,4

75,4

68,8

144,2







75,4

68,8

144,2

707,6

679,6

1 387,2

87,1

15,7

102,8

794,7

695,3

1 490,0

3 677,1

3 311,7

6 988,8

557,1

545,7

1 102,8

4 234,2

3 857,4

8 091,6

Консультативные услуги
ИТОГО

Заместитель Генерального секретаря и вспомогательная деятельность

Поддержка управления ресурсами, приобретение основного капитала и совместные расходы
Распределение ресурсов:

ОБЩИЙ ИТОГ
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2. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6
Ожидаемый результат 6
Расширение возможностей странчленов в
области заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях, предотвращения
опасности бедствий и обеспечения готовности к
ним

Ключевые оценочные показатели
Количество НМГС, укрепивших системы
заблаговременных предупреждений об опасных
явлениях как в плане расширения диапазона
опасных явлений, повышения своевременности
или точности предупреждений, связанных с
погодой, климатом и водой, так и в части
усиления сотрудничества с организациями
гражданской обороны;
количество опасных метеорологических,
климатических и гидрологических явлений,
охватываемых заблаговременными
предупреждениями;
количество НМГС, участвующих в программах и
деятельности по уменьшению и оценке опасности
бедствий или обмену знаниями и опытом на
национальном уровне.

Введение
17.
Деятельность по двум проектам будет осуществляться посредством
финансирования за счет избытка наличности. Первый проект направлен на разработку и
осуществление национальных решений вопроса, связанного с укреплением потенциала
странчленов в области оперативных конечных систем заблаговременного предупреждения
(СЗП) с учетом многих опасных явлений, и касается следующих вопросов: (i) разработка
систем заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях посредством
выявления потребностей пользователей в предупреждениях и дополнительной
гидрометеорологической и морскойметеорологической продукции, информации и
обслуживании, а также определение соответствующих ролей и обязанностей НМГС в рамках
национальной концепции уменьшения опасности стихийных бедствий (УОБ); (ii) разработка/
укрепление оперативных процедур предупреждения и реагирования с участием НМГС и в
сотрудничестве с соответствующими национальными учреждениями по управлению
рисками; (iii) повышение качества и использования продукции и обслуживания с уделением
первостепенного внимания наблюдениям за конкретными опасными явлениями,
возможностям для анализа и прогнозирования явлений суровой погоды, внезапных
паводков, воздействия волн тепла на здоровье, морских и прибрежных опасных явлений,
песчаных и пыльных бурь; (iv) активизация процессов принятия решений, связанных с
управлением рисками в прибрежных зонах, посредством расширения возможностей в
области обнаружения и прогнозирования связанных с морем опасных явлений, таких как
тропические циклоны, штормовые нагоны, экстремальные волны и прибрежные наводнения;
(v) активизация сотрудничества НМГС с учреждениями по управлению рисками стихийных
бедствий в целях более высокой оперативной готовности к чрезвычайным ситуациям и
повышения эффективности мер реагирования; и (vi) разработка механизмов обратной связи
и оценки в качестве составной части управления проекта. В проекте будут участвовать
отдельные странычлены, занимающиеся вопросами разработки и осуществления
экспериментальных/демонстрационных проектов. Данный проект будет оказывать
определенное взаимное влияние и дополнять конечную продукцию Шанхайского
комплексного демонстрационного проекта по системам заблаговременного предупреждения
и демонстрационного проекта по прогнозированию суровой погоды (ДППСП). Другие страны
члены извлекут пользу благодаря приобретенному опыту, полученным урокам и
эффективной практике, которые будут обобщаться, документироваться и публиковаться в
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качестве технических руководящих указаний. Эти руководящие указания и другие
публикации будут также использоваться при подготовке кадров и другой деятельности по
наращиванию потенциала.
18.
Целью второго проекта является разработка, осуществление и оценка
демонстрационной модели системы заблаговременного предупреждения о многих опасных
явлениях с целью показа: (i) жизнеспособности концепции системы заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях; (ii) практической осуществимости интеграции
функциональных системных компонентов в комплексную систему предупреждений; и
(iii) эффективной работоспособности системы. Полученный опыт и уроки будут выделены,
задокументированы и опубликованы, что окажет помощь другим странамчленам в
подготовке решений, касающихся СЗП, для управления рисками в мегаполисах и
соответствующих систем предупреждений и реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Другие странычлены также получат пользу от этого проекта благодаря потенциальному
будущему формулированию концепции СЗП о многих опасных явлениях в других регионах.
Данный проект способствует, в частности, осуществлению Мадридского плана действий
благодаря его вкладу в расширение возможностей НМГС в области эффективного
предоставления своего обслуживания и продукции и сообщения о них. Конкретно данный
проект будет осуществляться в Шанхае, поскольку он может извлечь пользу из своей
большей значимости благодаря его связи с Шанхайской всемирной выставкой 2010 г. и
обязательствам Китайской метеорологической администрации и местных властей в
отношении оказания поддержки в разработке, осуществлении и оценке проекта. База и
возможности Шанхайского метеорологического бюро (ШМБ) в области готовности к
стихийным бедствиям и их предотвращения будет разработана и укреплена посредством
повышения своевременности и качества предупреждений и ответных мер в отношении ряда
опасных метеорологических, гидрологических и экологических условий посредством
механизмов
заблаговременного
мониторинга,
подготовки
и
распространения
предупреждений. Будут укрепляться партнерские отношения и устанавливаться новые
отношения с муниципальными, национальными, региональными и международными
органами власти, учреждениями и организациями.
Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности бедствий
19.
Следующие конечная продукция и виды деятельности, связанные с описанным
выше первым проектом, будут способствовать достижению ожидаемого результата 6:
Конечная продукция: Руководящие принципы разработки и осуществления СЗП,
касающиеся роли НМГС в руководстве, организационной координации и
оперативных конечных системах предупреждения с компонентом многих опасных
явлений.
Мероприятия: Совещания экспертов; руководящие принципы и публикации,
подготовка кадров и консультативное обслуживание.
Конечная продукция: Повышение компетенции НМГС, связанной с сообщением
предупреждений о суровой погоде для секторов пользователей благодаря
формулированию ДППСП.
Мероприятия: Совещания и учебные мероприятия, посвященные управлению
ДППСП; консультативное обслуживание.
Конечная продукция: Разработка и осуществление национальных проектов в
области систем заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях.
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Мероприятия: Миссии по оценке, разработка предложений, сбор финансовых
средств, начало осуществления проекта, совещания экспертов и учебные
мероприятия.
Конечная продукция: Разработка практики и руководящих принципов для СЗП,
касающихся обнаружения и прогнозирования связанных с морем опасных
явлений.
Мероприятия: Технический практикум; руководящие принципы; и учебные
мероприятия.
Конечная продукция: Осуществление усовершенствованной СЗП о связанных с
морем опасных явлениях.
Мероприятия: Совещания экспертов, симпозиум по разработке технической
методологии и учебные мероприятия.
20.
Следующие конечная продукция и виды деятельности, связанные со вторым
описанным выше проектом, будут способствовать достижению ожидаемого результата 6:
Конечная продукция: Расширение возможностей ОСМ по предоставлению более
точных предупреждений об обильных осадках, представлению информации для
лиц, принимающих решения, и общественности; и более глубокое понимание
потребностей в методах прогнозирования текущей погоды.
Мероприятия: Консультативное обслуживание; проектное планирование и
обзорные совещания; профессиональная подготовка прогнозистов, лиц,
принимающих решения, и заинтересованных лиц; два обзора, предназначенные
для оценки социальноэкономических выгод; и публикации.
Конечная продукция: Расширение возможностей ОСМ для предоставления более
точных
прогнозов,
предупреждений
и
информации,
касающихся
метеорологических явлений со значительными последствиями, применения
подхода на уровне сообщества; и постоянная кампания по информированию
общественности.
Мероприятия: Консультативное обслуживание; качественная и количественная
оценка усовершенствованной системы мезомасштабного прогнозирования;
руководящие принципы и учебные материалы; материалы по информированию
общественности.
Расширение
возможностей
странчленов
по
Конечная
продукция:
предоставлению предупреждений о загрязнении воздуха и более эффективные
меры по смягчению последствий загрязнения воздуха.
Мероприятия: Совещания экспертов; консультативное обслуживание;
руководящие принципы и материалы по информации общественности.

и

Конечная продукция: Расширение возможностей ОСМ для предоставления более
точных предупреждений и информации о тропических циклонах, постоянная
кампания по информированию общественности и создание самой современной
системы проверки прогнозов в режиме реального времени.
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Мероприятия:
Практические
семинары;
консультативное
обслуживание;
качественная и количественная оценка передовой системы предупреждения; и
технические документы.
Конечная продукция: Расширение возможностей ОСМ для предоставления
точных предупреждений и информации о тропических циклонах и других
связанных с морем опасных явлениях.
Мероприятия: Совещания комитета по планированию; консультативное
обслуживание; учебные мероприятия; и оценка вклада новой имеющейся
продукции в общую эффективность системы предупреждений; руководящие
принципы; и материалы для информирования общественности.
Конечная
продукция: Расширение возможностей ОСМ для выпуска
специализированных предупреждений о волнах тепла/угрозе для здоровья и
информации в сотрудничестве с органами и учреждениями общественного
здравоохранения.
Мероприятия: Консультативное обслуживание, оценка статуса эффективности
существующих СПТЗ в Шанхае; взаимосравнения по прогонам сезонов волн
тепла в 2008 и 2009 гг.; публикации; и материалы для информации
общественности.
Конечная продукция: Расширение возможностей ОСМ для разработки
поддержания эффективного оперативного сотрудничества и координации
местными и региональными службами по управлению рисками бедствий
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них,
также более совершенные программы, основанные на интересах сообщества.

и
с
и
а

Руководящие
принципы
по
эффективной
системе
Мероприятия:
заблаговременного предупреждения (СЗП) и программы по обеспечению
готовности на уровне сообщества; и учебный практикум для старших
должностных лиц (ВБ).
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ТАБЛИЦА 3.2: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг. ДЛЯ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА 6

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И КАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в тысячах швейцарских франков)
Регулярный бюджет
20082009 гг. 20102011 гг.

Излишек наличности
Итого

20082009 гг.

Всего ресурсов

20102011 гг.

Итого

20082009 гг. 20102011 гг.

Итого

Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности бедствий (МОУОБ)
Публикация материалов

891,4

815,0

1 706,4

Консультативные услуги

271,3

290,3

561,6

Учебные семинары и практикумы

609,8

519,9

1 129,7

Изучения, исследования и базы данных

170,2

170,2

Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи

131,9

131,9

Материалы для информации общественности

197,5

ИТОГО

325,0

891,4

815,0

1 706,4

135,0

460,0

596,3

425,3

1 021,6

186,5

440,0

863,3

706,4

1 569,7

340,4

170,2

170,2

340,4

263,8

131,9

131,9

263,8

197,5

395,0

197,5

197,5

395,0

2 958,2

3 069,6

6 027,8

3 536,7

3 391,1

6 927,8

473,6

473,6

947,2

473,6

473,6

947,2

253,5

578,5

321,5

900,0

Департамент научных исследований (НАИС)
Учебные и практические семинары
Основное обслуживание совещаний межправительственных и экспертных органов

47,2

47,2

94,4

520,8

520,8

1 041,6

Публикация материалов



582,3

Консультативные услуги

212,1

212,2

Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи

171,5

Основное обслуживание совещаний межправительственных и экспертных органов

191,5

ИТОГО

47,2

47,2

94,4

520,8

520,8

1 041,6

582,3



582,3

582,3

424,3

212,1

212,2

424,3

186,5

358,0

171,5

186,5

358,0

404,3

595,8

191,5

404,3

595,8

575,1

1 385,3

1 960,4







575,1

1 385,3

1 960,4

105,6

133,0

238,6







105,6

133,0

238,6







Департамент климата и воды (КЛиВ)

ИТОГО
Заместитель Генерального секретаря и вспомогательная деятельность

Поддержка управления ресурсами, приобретение основного капитала и совместные расходы
Распределение ресурсов:
ОБЩИЙ ИТОГ

1 456,3

1 595,1

3 051,4

178,3

32,1

210,4

1 634,6

1 627,2

3 261,8

5 616,0

6 703,8

12 319,8

756,8

353,6

1 110,4

6 372,8

7 057,4

13 430,2
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3. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7

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

Ключевые оценочные показатели
Количество странчленов, в которых проводятся и
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; и
количество странчленов, прилагающих усилия и
обеспечивающих улучшенное комплексное
регулирование паводков.

Введение
21.
В рамках видов деятельности, утвержденных в предложениях по бюджету на
пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.), основное внимание уделялось главным
образом скорее разработке продукции, а не оказанию поддержки ее применения в
различных секторах. Новые предлагаемые виды деятельности будут полезными не только
для дальнейшего развития климатических применений в сфере воды и сельского хозяйства,
но также и для их распространения на другие сектора, такие как здравоохранение,
энергетика, туризм и городское развитие, особенно по аспектам, связанным с адаптацией к
изменению климата. Эти виды деятельности будут способствовать обеспечению
руководящей роли ВМО и принятию мер в соответствии с ее обязательствами в рамках
процесса Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(РКИК ООН).
22.
Высокоприоритетным проектом является укрепление НМГС для повышения
качества предоставления социальноэкономического обслуживания и обеспечения бóльших
выгод для секторов пользователей. Цель этого проекта заключается в оказании помощи
участвующим странам в укреплении их потенциала для предоставления обслуживания их
НМГС посредством расширения взаимодействий и партнерских отношений между
провайдерами и пользователями. Конечных пользователей будут извещать об ассортименте
продукции и услугах, которые НМГС в состоянии представлять, а также о соответствующих
выгодах для пользователей. Конкретно это включает разработку новых видов обслуживания
для сектора общественного здравоохранения и улучшения в обслуживании, связанном с
прогнозированием суровой погоды и предупреждениями для широкой общественности и
других пользователей. Проект позволит большему числу НМГС получить первоначальный
потенциал для предоставления подобного обслуживания благодаря содействию
распространению демонстрационного проекта по прогнозированию суровой погоды на все
НМГС в южной части Африки и за ее пределами.
23.
ВМО уделяет приоритетное внимание совершенствованию обслуживания
авиации в области прогнозирования и предупреждений. Проект повысит качество
прогнозирования благодаря применению новых методов предсказания на основе моделей и
спутников в том, что касается обледенения, конвекции и турбулентности. Будет укреплен
потенциал НМГС странчленов в области качественного управления, связанного с
авиационным метеорологическим обслуживанием. Будут подготовлены учебные программы
для обеспечения того, чтобы должным образом удовлетворялись потребности в
компетенции персонала в соответствии с новым авиационным приложением (ВМО№ 258).
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Географическим центром этих видов деятельности будут являться Карибский регион и
СИДС в Тихоокеанском регионе.
24.
Органы, занимающиеся управлением воздушным движением, стремятся
повысить качество и экономическую эффективность обслуживания авиациеи. С этой целью
планируется переход от обслуживания, предоставляемого на национальном уровне, к более
региональным механизмам обеспечения. Подобный переход явится вызовом для тех ролей,
которые отдельные НМГС играют в настоящее время в качестве национальных провайдеров
обслуживания авиации, и их соответствующего источника дохода. Проект будет
способствовать созданию платформ для координации деятельности соответствующих
НМГС, разработке вспомогательных и руководящих положений для НМГС, используемых в
процессе переговоров с органами управления воздушным движением, а также
предоставлению технических рекомендаций относительно будущей роли НМГС в процессе
реогранизации авиационного метеорологического обслуживания. Эти виды деятельности
будут координироваться Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и
включать проведение учебных мероприятий совместно с добровольными НМГС, например
из Франции, Гонконга (Китай), Филиппин, СК и США.
25.
Вся система учреждений ООН участвует в деятельности по уменьшению
выбросов парниковых газов посредством более совершенного управления операциями,
практики снабжения, а также установления нейтральных для климата целей. В соответствии
с поручениями Совета административных руководителей учреждений системы Организации
Объединенных Наций по координации (САР) ВМО следует: (i) оценивать выбросы
парниковых газов в соответствии с принятыми международными стандартами; (ii) прилагать
усилия для сокращения выбросов парниковых газов до возможного уровня; и
(iii) анализировать финансовые последствия и изучать бюджетные варианты для закупки
зачетов углерода из Механизма чистого развития (МЧР) для достижения в конечном итоге
нейтральности климата.
26.
Система ООН занимается разработкой согласованных мероприятий, связанных с
изменением климата, в поддержку переговорного процесса в рамках РКИК ООН по целому
ряду секторов. Имеется весьма значительная вероятность того, что ВМО вместе с ЮНЕСКО
будет координировать вопросы науки, наблюдений и предсказаний, а также увеличивать
свой вклад в ключевые области. Это потребует от ВМО более широкого присутствия,
проведения стратегической и аналитической работы, опыта и руководства, связанных с
текущей деятельностью системы ООН. ВМО следует обеспечить свое присутствие в штаб
квартире ООН и тесные связи с Бюро Генерального секретаря ООН в НьюЙорке и Советом
административных руководителей учреждений системы ООН по координации в их областях
компетенции.
Департамент климата и воды
27.
Достижению ожидаемого результата
конечная продукция и виды деятельности:

7

будут

способствовать

следующие

Конечная продукция: Разработка предназначенной для пользователей базы
знаний о климате, включающей руководящие положения ВМО по адаптации к
изменчивости и изменению климата.
Мероприятия: Совещание групп экспертов; консультативные
вспомогательные практикумы и учебные семинары.

услуги;

и
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Конечная
продукция:
Разработка
и
осуществление
национальных
экспериментальных проектов для демонстрации применения информации о
климате и соответствующего механизма в контексте реального мира.
Мероприятия: Консультативные услуги и прочая поддержка; и вспомогательные
практикумы и учебные семинары.
Конечная продукция: Предоставление поддержки НГС в понимании последствий,
которые изменение климата будет иметь для наличия водных ресурсов, и
последующих воздействий на сельское хозяйство, здоровье, энергетику и туризм.
Изменение климата проявится, вероятно, как таковое в виде более значительных
последствий для наличия воды.
Мероприятия: Консультативные услуги и другие вспомогательные услуги; и
вспомогательные практикумы и учебные семинары.
Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности бедствий
28.
Достижению ожидаемого результата
конечная продукция и виды деятельности:

7

будут

способствовать

следующие

Конечная продукция: Более лучшее понимание потребностей отдельных секторов
пользователей; более высокая компетенция НМГС в области предоставления
обслуживания в ответ на потребности пользователя (включая сектор
общественного
здравоохранения);
более
высокая
информированность
пользователей о наличии и потенциале новых услуг; более лучшее понимание и
применение методологий экономической оценки в НМГС.
Мероприятия: Совещания и практикумы экспертов; и консультативные услуги.
Конечная продукция: Более широкие и стабильные возможности для
предоставления обслуживания в участвующих НМГС и реализация концепции в
других НМГС.
Мероприятия:
принципы.

Учебные

семинары;

и

публикации,

включая

руководящие

Конечная продукция: Более высокая компетенция НМГС в области
предоставления обслуживания, связанного с прогнозированием суровой погоды и
предсказаниями для удовлетворения потребностей потребителей.
Мероприятия: Учебные семинары.
Конечная продукция: Более высокий потенциал НМГС для создания на
субрегиональной основе более совершенных механизмов для предоставления
обслуживания в области авиационных метеорологических предупреждений,
охватывающих более широкие объемы воздушного пространства, с повышением
при этом качества и экономической эффективности.
Мероприятия: Обучение в области системы управления/управления качеством
(СУК); и консультативные услуги.
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Департамент Кабинета и внешних связей
29.
Достижению ожидаемого результата
конечная продукция и виды деятельности:

7

будут

способствовать

следующие

Конечная продукция: ИС ВМО может решать и принимать курс действий и
соответствующие бюджетные условия для деятельности ВМО, связанные с
нейтральным уровнем выбросов углерода.
Мероприятия: Консультативные услуги; и международная координация
сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций.
Конечная продукция: Занятие ВМО соответствующей позиции
координационного механизма системы ООН по изменению климата.

в

и

рамках

Мероприятия: Международная координация и сотрудничество в рамках системы
Организации Объединенных Наций; совещания экспертов; и материалы для
информации общественности.
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ТАБЛИЦА 3.3: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг. ДЛЯ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА 7

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И КАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в тысячах швейцарских франков)
Регулярный бюджет

Излишек наличности

20082009 гг. 20102011 гг.

Итого

20082009 гг.

Всего ресурсов

20102011 гг.

Итого

20082009 гг. 20102011 гг.

Итого

Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности бедствий (МОУОБ)
Основное обслуживание совещаний межправительственых и экспертных органов

918,1

247,5

1 165,6







918,1

247,5

1 165,6

Публикация материалов

293,0

117,5

410,5



5,0

5,0

293,0

122,5

415,5

Консультативные услуги

263,1



263,1

66,0

44,0

110,0

329,1

44,0

373,1

Учебнопрактические семинары

163,2

74,9

238,1

198,6

266,4

465,0

361,8

341,3

703,1

Изучения, исследования и базы данных

102,6



102,6

12,0

8,0

20,0

114,6

8,0

122,6

Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи

31,9



31,9







31,9



31,9

1 771,9

439,9

2 211,8

276,6

323,4

600,0

2 048,5

763,3

2 811,8

Учебнопрактические семинары

616,0

616,2

1 232,2







616,0

616,2

1 232,2

Основное обслуживание совещаний межправительственных и экспертных органов

282,4

282,4

564,8







282,4

282,4

564,8

29,8

29,9

59,7







29,8

29,9

59,7

ИТОГО
Департамент научных исследований (НАИС)

Изучения, исследования и базы данных
Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи
ИТОГО

27,3

27,4

54,7







27,3

27,4

54,7

955,5

955,9

1 911,4







955,5

955,9

1 911,4

Департамент климата и воды (КЛиВ)
Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи

268,5

268,5

537,0







268,5

268,5

537,0

Консультативные услуги

1 093,4

908,8

2 002,2

50,0

150,0

200,0

1 143,4

1 058,8

2 202,2

Публикация материалов

438,2

178,9

617,1







Основное обслуживание совещаний межправительственных и экспертных органов

614,9

550,7

1 165,6

Изучения, исследования и базы данных

169,9

36,3

206,2

1 630,8

2 004,7

3 635,5

4 215,7

3 947,9

8 163,6

Учебнопрактические семинары
ИТОГО

438,2

178,9

617,1

614,9

550,7

1 165,6

136,3

406,2

100,0

100,0

200,0

269,9
1 630,8

2 004,7

3 635,5

150,0

250,0

400,0

4 365,7

4 197,9

8 563,6
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Департамент развития и региональной деятельности (РРД)
Основное обслуживание совещаний межправительственных и экспертных органов

6 407,5

6 606,2

13 013,7

6 407,5

6 606,2

13 013,7

Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи

2 937,0

2 821,8

5 758,8

2 937,0

2 821,8

5 758,8

Консультативные услуги

712,1

587,1

1 299,2

712,1

587,1

1 299,2

Публикация материалов

293,9

231,2

525,1

293,9

231,2

525,1









Изучения, исследования и базы данных
Учебнопрактические семинары
ИТОГО

1 703,8

1 383,3

3 087,1

1 703,8

1 383,3

3 087,1

12 054,3

11 629,6

23 683,9

12 054,3

11 629,6

23 683,9

Департамент Кабинета и внешних связей
Изучения, исследования и база данных

150.0



150,0

150,0



150,0

Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи

450.0



450,0

450,0



450,0

600.0



600,0

600,0



600,0

ИТОГО
Заместители Генерального секретаря и вспомогательная деятельность

180,9

143,8

324,7







180,9

143,8

324,7

Помощник Генерального секретаря и вспомогательная деятельность

314,7

305,6

620,3







314,7

305,6

620,3

8 280,6

8 026,1

16 306,7

924,1

132,9

1 057,0

9 204,7

8 159,0

17 363,7

27 773,6

25 448,8

53 222,4

1 950,7

706,3

2 657,0

29 724,3

26 155,1

55 879,4

Поддержка управления ресурсами, приобретение основного капитала и совместные расходы
Распределение ресурсов:
ОБЩИЙ ИТОГ
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4. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9
Ожидаемый результат 9
Расширение возможностей национальных
метеорологических и гидрологических служб
развивающихся стран, особенно наименее
развитых стран, по выполнению своих мандатов

Ключевые оценочные показатели
Количество НМГС наименее развитых стран,
которые предоставляют информацию о погоде,
климате и воде в поддержку национальных
планов и политики развития;
количество проектов по наращиванию потенциала,
которые улучшают инфраструктуру НМГС;
количество развивающихся стран и НРС, которые
получают пользу от проведения учебных
мероприятий и технических совещаний, ведущих к
наращиванию институционального потенциала, а
также количество специалистов, принимающих
участие в данных мероприятиях ежегодно.

Введение
30.
Будут проведены мероприятия для активизации наращивания потенциала в
развивающихся странах, при этом особое внимание будет уделяться наименее развитым
странам. Эти мероприятия будут сосредоточены на следующих областях:
а)

образование, нацеленное на ускоренное повышение квалификации кадров, из
которых сформируется следующее поколение руководителей НМГС;

b)

оказание помощи НМГС в деле освоения передовых достижений научно
технического прогресса, в частности внедрение новых технологий в
метеорологических и гидрологических службах;

с)

усиление финансовой и политической поддержки НМГС посредством признания
их роли в вопросах развития, в частности в отношении социальноэкономических
выгод метеорологической информации и обслуживания; и

d)

расширение возможностей для решения возникающих проблем в меняющемся
мире, в частности, проблем, связанных с изменением климата, Целями в области
развития Декларации тысячелетия и НРС.

31.
В соответствии с резолюцией 27 (КгXIV) ВМО разрабатывает Структуру
управления качеством (СУК), которая должна позволить НМГС разрабатывать и
осуществлять свои собственные системы управления качеством, соразмерные их
потребностям и возможностям. КгXV постановил, что СУК ВМО должна охватывать все
соответствующие виды деятельности по техническим программам ВМО, связанным с
предоставлением продукции, данных и обслуживания. В этом контексте соглашение между
ИСО и ВМО о предоставлении ВМО статуса организации по стандартизации в области
метеорологии позволит странамчленам использовать технические публикации ВМО в
качестве справочных документов при подаче заявок в Международную организацию по
стандартам (ИСО) на получение сертификации в соответствии со стандартом ИСО 9000.
Использование технических публикаций ВМО облегчит и упростит эту процедуру
сертификации СУК и снизит расходы. Для получения НМГС выгоды от этой деятельности в
рамках этого проекта будут пересмотрены и обновлены существующие технические
публикации ВМО, включая разработку специального тома IV Технического регламента по
управлению качеством, с целью приведения их в соответствие со стандартами ИСО для
подобных публикаций.
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Департамент развития и региональной деятельности
32.
Достижению ожидаемого результата
конечная продукция и виды деятельности:

9

будут

способствовать

следующие

Конечная продукция: Расширение возможностей НМГС, особенно наименее
развитых стран (НРС), по планированию развития людских ресурсов и
удовлетворения потребностей авиационного сообщества.
Мероприятия: Учебный семинар по наращиванию потенциала; подготовка
комплекта инструкций и оценок для авиационных прогнозистов; два совещания
целевой группы.
Конечная продукция: Расширение доступа к подготовке кадров и более широкие
возможности для инструкторов и персонала НМГС.
Мероприятия: Комплексный курс для инструкторов по электронному обучению;
мероприятия по стипендиям в виде представления большего числа стипендий.
Конечная продукция: Более широкое предоставление обслуживания и повышение
информированности населения по вопросам погоды, климата и воды.
Мероприятия: Учебные семинары в поддержку демонстрационного проекта по
суровой погоде, а также климатической и сельскохозяйственной метеорологии.
Конечная продукция: Расширение обслуживания стран – членов Региональной
ассоциации (РА) VI посредством укрепления Регионального бюро для Европы.
Технические
конференции
и
региональные
семинары,
Мероприятия:
направленные на наращивание потенциала; предоставление консультативных
услуг.
Конечная продукция: Повышение информированности политиков высокого уровня
о НМГС в Африке.
Мероприятия: Региональная конференция министров.
Конечная продукция: Комплексная и оперативная база данных ВМО по страновым
характеристикам.
Мероприятия: Создание базы данных.
Конечная продукция: Деятельность НМГС, включенная в основные направления
национальных стратегий развития в 10 НРС.
Мероприятия: Подготовка планов развития НМГС; национальные практические
семинары; и консультативные услуги.
Конечная продукция: Более значительная поддержка ВМО, оказываемая СИДС
при рассмотрении вопросов и проблем экологической уязвимости, включая
изменение климата.
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Мероприятия:
Подготовка
консультативные услуги.

Стратегического

плана
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действий

Конечная продукция: Усиление поддержки, оказываемой
посредством признания их роли в вопросах развития.

НМГС

СИДС;
в

НРС,

Мероприятия: Разработка экспериментальных и демонстрационных проектов по
социальноэкономическим
выгодам
метеорологической
информации
и
обслуживания в шести НРС; практические семинары и предоставление
консультативных услуг.
Конечная продукция: Повышение значимости НМГС в НРС и повышение
репутации ВМО среди странчленов и других учреждений системы ООН.
Мероприятия: Участие в пересмотре Брюссельской программы действий для
НРС; межведомственная координация и связи.
Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности бедствий
33.
Достижению ожидаемого результата 9 будут способствовать следующая конечная
продукция и мероприятия:
Конечная продукция: Пересмотр наставлений ВМО, руководств и Технического
регламента, в случае необходимости, с тем чтобы они были совместимыми со
стандартами ИСО и принципами содействия осуществлению СУК в странах –
членах НМГС.
Мероприятия: Консультативные услуги; совещания экспертов; и наставления,
руководства и Технический регламент ВМО по СУК ВМО, включая том IV СУК
ВМО – Мероприятия.
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ТАБЛИЦА 3.4: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг. ДЛЯ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА 9

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И КАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в тысячах швейцарских франков)
Регулярный бюджет

Излишек наличности

20082009 гг. 20102011 гг.

Итого

20082009 гг.

Всего ресурсов

20102011 гг.

Итого

20082009 гг. 20102011 гг.

Итого

Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности бедствий (МОУОБ)

Учебнопрактические семинары

426,8

379,1

805,9

175,0

426,8

379,1

805,9

Консультативные услуги

117,2

194,9

312,1

175,0

117,2

194,9

312,1

Публикации материалов

34,8

35,7

70,5

125,0

300,0

209,8

160,7

370,5

578,8

609,7

1 188,5

125,0

300,0

753,8

734,7

1 488,5

1 121,8

1 217,9

2 339,7

1 121,8

1 217,9

2 339,7

Консультативные услуги

139,3

174,2

313,5

139,3

174,2

313,5

Публикации материалов

90,9



90,9

90,9

0

90,9

ИТОГО
Департамент климата и воды (КЛиВ)
Учебнопрактические семинары

Изучения, исследования и базы данных

262,2

110,4

372,6

262,2

110,4

372,6

1 614,2

1 502,5

3 116,7







1 614,2

1 502,5

3 116,7

492,6

273,0

765,6







492,6

273,0

765,6

492,6

273,0

765,6







492,6

273,0

765,6

831,7

515,7

1 347,4

235,0



235,0

1 066,7

515,7

1 582,4

405,0

375,0

780,0

667,7

782,9

1 450,6

Международное сотрудничество и межведомственная координация и связи

407,4

348,1

755,5



407,4

348,1

755,5

Изучения, исследования и базы данных

190,5

141,6

332,1

150,0

265,5

216,6

482,1

ИТОГО
Департамент наблюдательных и информационных систем (НИС)

Учебнопрактические семинары
ИТОГО
Департамент развития и региональной деятельности (РРД)

Основное обслуживание совещаний межправительственных и экспертных органов
Консультативные услуги

Публикации материалов
Стипендии

407,9

75,0

75,0

175,8

46,5

222,3

28,0

28,0

56,0

203,8

74,5

278,3

2 382,0

2 382,0

4 764,0

100,0

100,0

200,0

2 482,0

2 482,0

4 964,0
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Учебнопрактические семинары
ИТОГО

Заместитель Генерального секретаря и вспомогательная деятельность

Помощник Генерального секретаря и вспомогательная деятельность

207

2 182,3

2 432,4

4 614,7

58,5

120,5

179,0

2 240,8

2 552,9

4 793,7

6 432,4

6 274,2

12 706,6

901,5

698,5

1 600,0

7 333,9

6 972,7

14 306,6

70,0

64,0

134,0







70,0

64,0

134,0

171,8

168,8

340,6







171,8

168,8

340,6

2 097,7

2 088,6

4 186,3

244,2

44,0

288,2

2 341,9

2 132,6

4 474,5

11 457,5

10 980,8

22 438,3

1 320,7

867,5

2 188,2

12 778,2

11 848,3

24 626,5

Поддержка управлению ресурсами, приобретение основного капитала и совместные расходы
Распределение ресурсов:

ОБЩИЙ ИТОГ
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2.2 РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
5. ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Введение
34.
В соответствии с форматом бюджета, ориентированного на конкретные
результаты, который был утвержден Пятнадцатым конгрессом, расходы на поддержку
управления ресурсами, приобретение основного капитала и совместные расходы
распределены по соответствующим ожидаемым результатам. Расходы распределены на
основе четырех носителей издержек, которые считаются главными факторами,
определяющими объем затрат на обеспечение таких служб в каждом из ожидаемых
результатов, а также на основе соответствующих весовых коэффициентов. Этими четырьмя
носителями издержек и соответствующими весовыми коэффициентами являются: (i) объем
регулярных ресурсов (весовой коэффициент 50 %); (ii) объем добровольных ресурсов
(весовой коэффициент 30 %); (iii) число совещаний (весовой коэффициент 10 %); и (iv) число
командировок сотрудников (весовой коэффициент 10%). Расходы на осуществление ИПСАС
распределены в соответствии с принятой методологией.
35.
Предложение о резервном фонде содержит потребности в ресурсах для
осуществления ИПСАС в размере 3,8 млн шв. фр. В мае 2007 г. Конгресс одобрил принятие
ИПСАС с ассигнованием на этот проект до 4,0 млн шв. фр. в течение пятнадцатого
финансового периода (Сокращенный окончательный отчет Пятнадцатого конгресса (ВМО
№ 1026), общее резюме, пункт 10.1.8). В резолюции 35 (КгXV) Пятнадцатый конгресс решил
далее, что в рамках дополнительных расходов, которые будут произведены из любого
излишка средств, образовавшегося в четырнадцатый финансовый период, внедрению
Международных стандартов учета в государственном секторе должен быть предоставлен
наивысший приоритет.
36.
Подробности об этой деятельности содержатся в документе ECLX/Doc. 8.2 –
Осуществление ИПСАС.
Департамент управления ресурсами
37.
Достижению ожидаемых результатов 111 будут способствовать следующие
конечная продукция и виды деятельности:
Конечная продукция: Технический опыт и оперативный потенциал ВМО во время
перехода к внедрению норм, соответствующих ИПСАС, включая основные
изменения в системе/процессе работы.
Мероприятия: Проектирование и разработка системы отчетности, сопоставимой с
ИПСАС, внедрение новых моделей, разработка новых финансовых отчетов/
ведомостей и т.д.
Конечная продукция: Внесение изменений в существующую систему ВМО Оракл
для включения функций и модулей, соответствующих ИПСАС, в частности для
учета и амортизации основных активов, чему будет способствовать
модернизация имеющейся в ВМО системе Оракл до версии R12.
Мероприятия:
Конфигурация
информационной
осуществление новых модулей и функций.

системы,

поставка

и
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Конечная продукция: Информационные сессии, практикумы и подготовка кадров
для персонала, связанного с применением ИПСАС, в зависимости от их областей
ответственности.
Мероприятия: Профессиональная подготовка персонала ВМО.
Конечная продукция: Участие в консультационных механизмах системы ООН для
совместного использования информации и опыта. Вклад в осуществление
проекта ИПСАС в рамках системы ООН для обеспечения поддержки перехода на
систему ИПСАС и обеспечения последовательного толкования и применения
норм ИПСАС.
Мероприятия: Участие в процессе координации и консультаций в рамках системы
ООН.
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ТАБЛИЦА 3.5: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НА 20082011 гг. ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И
КАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в тысячах швейцарских франков)
ИПСАС
Резервный
Резервный
Предложения по бюджету на 20082011 гг.
фонд на
фонд на 2010
20082009 гг.
2011 гг.
Регулярные
Регулярные
ресурсы
ресурсы
Механизм осуществления
Сумма
Сумма
A
B

Общий
резервный
фонд
Регулярные
ресурсы
Сумма
C

9. Вспомогательные услуги

3 248,4

551,6

3 800,0

ИТОГО

3 248,4

551,6

3 800,0
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ТАБЛИЦА 3.6: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг. ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПОДДЕРЖКУ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПО
ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
(в тысячах швейцарских франков)

Ожидаемый результат

1.
2.
3.
4.

ИПСАС
Резервный Резервный
Общий
Предложения по бюджету на 20082011 гг. фонд на
фонд на
резервный
20082009 гг. 20102011 гг.
фонд
Регулярные Регулярные Регулярные
ресурсы
ресурсы
ресурсы
Сумма
Сумма
Сумма
A
B
C

Расширение возможностей странчленов для подготовки
улучшенных прогнозов погоды и предупреждений
Расширение возможностей странчленов для предоставления
улучшенных предсказаний и оценок климата
Расширение возможностей странчленов для предоставления
улучшенных гидрологических прогнозов и оценок
Интеграция систем наблюдений ВМО

5.

Разработка и внедрение новой Информационной системы
ВМО
6. Расширение возможностей странчленов в области
заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях, предотвращения опасности бедствий и обеспечения
готовности к ним
7. Расширение возможностей странчленов для предоставления
и использования данных и совершенствования обслуживания,
связанных с погодой, климатом, водой и окружающей средой
8. Более широкое использование выходной продукции, связанной
с погодой, климатом и водой, при принятии и осуществлении
решений странамичленами и партнерскими организациями
9. Расширение возможностей национальных метеорологических
и гидрологических служб развивающихся стран, особенно
наименее развитых стран, по выполнению своих мандатов
10. Эффективное и действенное функционирование
конституционных органов
11. Эффективное и действенное управление и надзор
Организации
ИТОГО

220,5

39,7

260,2

203,0

36,6

239,6

40,7

7.3

48,0

198,4

35,8

234,2

87,1

15,7

102,8

178,3

32,1

210,4

924,1

132,9

1 057,0

519,7

93,6

613,3

244,2

44,0

288,2

493,4

88,9

582,3

139,0

25,0

164,0

3 248,4

551,6

3 800,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СПИСОК СОВЕЩАНИЙ
1.

Департамент наблюдательных и информационных систем (НИС)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

2.

РГ ИС ИГСНИСВ (2009 г.)
Исследовательская группа (ИГ) ИГСНИСВ (2009 г.)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (АМДАР 2009)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (КМПН 2009)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (ГИД 2009)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (ГСА 2009)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (МАР 2009 г.)
РГ ИС ИГСНИСВ (2010 г.)
ИГ ИГСНИСВ (2010 г.)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (АМДАР 2010)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (КПМН 2010)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (ГИД 2010)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (ГСА 2010)
Экспериментальный проект ИГСНИСВ (МАР 2010 г.)
Департамент климата и воды (КЛиВ)

001

002
003
3.

Три совещания группы экспертов по расширению возможностей странчленов
по предоставлению и использованию прикладной продукции и обслуживания,
относящихся к погоде, климату, воде и окружающей среде (20092010 гг.,
2011 г.)
Один практический семинар по применению климатической информации и
соответствующего механизма в контексте реального мира (2010 г.)
Два практических семинара по стратегиям адаптирования к изменению климата
в водном секторе (2008 г., 2009 г.)
Департамент Кабинета и внешних связей (КВС)

001
4.

Совещания по координации вопросов климата в системе ООН (2008 г., 2009 г.)
Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности
бедствий (МОУОБ)

001

002
003
004

Восемь совещаний по расширению возможностей странчленов в области
заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях и Шанхайскому
проекту по комплексной системе заблаговременного предупреждения о многих
опасных явлениях (MHEWS) (2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.)
Десять совещаний по разработке и осуществлению систем заблаговременного
предупреждеия о многих опасных явлениях, включая управление рисками в
прибрежных зонах (2009 г., 2010 г., 2011 г.)
Десять совещаний групп экспертов по расширению возможностей странчленов
по предоставлению и использованию продукции и обслуживания, относящихся к
погоде, климату, воде и окружающей среде (2008 г., 2009, 2010 г., 2011 г.)
Совещание с экспертами для разработки и обзора проекта и плана работы
(2010 г.)
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5.
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Департамент развития и региональной деятельности (РРД)
001
002
003
004
005

Совещания двух целевых групп по аккредитации и сертификации персонала в
авиационной метеорологии (2009 г., 2010 г.)
Две целевые группы по координации подготовки кадров в области суровой
погоды (2009 г., 2010 г.)
Два учебных семинара по развитию людских ресурсов в НРС (2009 г., 2010 г.)
Региональная конференция министров (2009 г.)
Десять национальных семинаров по стратегическому планированию для НРС
(2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

1.
Обзор общего распределения ресурсов на пятнадцатый финансовый период
(20082011 гг.), включая резервный фонд, показан в таблице 4. В таблице 4 показано
распределение регулярных и добровольных ресурсов, утвержденных Пятнадцатым
конгрессом, и предлагаемого резервного фонда в соответствии с новой структурой
Секретариата, введенной в действие с января 2008 г.
2.
Департамент Кабинета и внешних связей будет осуществлять деятельность,
связанную с координацией в рамках системы Организации Объединенных Наций и
нейтральным показателем выбросов углерода. Департамент наблюдательных и
информационных систем будет предоставлять конечную продукцию, связанную с ИГСН,
ИСВ и ГЕО. Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности
бедствий будет осуществлять проекты по системам заблаговременного предупреждения о
многих опасностях, а также улучшения, касающееся предоставления обслуживания,
включая метеорологическое обслуживание населения, прогнозы и предупреждения о
суровой погоде, авиационное метеорологическое обслуживание и структуру управления
качеством ВМО. Департамент климата и воды будет осуществлять проекты, касающиеся
базы знаний о климате и адаптации к изменению климата в водном секторе. Департамент
развития и региональной деятельности будет осуществлять различные мероприятия по
наращиванию потенциала, уделяя при этом особое внимание НРС. Департамент
управления ресурсами будет осуществлять ИПСАС.
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ТАБЛИЦА 4: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 20082011 гг. И ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 20082011 гг. (ВКЛЮЧАЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ)
(в тысячах швейцарских франков)

Организационное подразделение

Предложения по бюджету на 20082011 гг., финансируемые из регулярных
ресурсов
Предлагаемые бюджет
Добровольные
Общий итог
ресурсы
Регулярные
Избыток
Итого
ресурсы
наличности
A

Директивный орган
Бюро Генерального секретаря
Кабинет и внешние связи
Бюро по коммуникации и связям с общественностью
Промежуточный итог
Бюро внутреннего контроля и обеспечение контроля
Помощник Генерального секретаря и вспомогательная деятельность
Департамент наблюдательных и информационных систем (НИС)
Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения
опасности бедствий (МОУОБ)
Департамент научных исследований (НАИС)
Департамент климата и воды (КЛиВ)
Промежуточный итог
Помошник Генерального секретаря и вспомогательная деятельность
Бюро стратегического планирования
Департамент развития и региональной деятельности (РРД)
Департамент обслуживания в поддержку программ (ОПП)
Промежуточный итог
Управление ресурсами и вспомогательная деятельность
Бюро по бюджету и финансовый отдел
Отдел людских ресурсов
Отдел информационной технологии

B

C=A+B

D

E=C+D

5 451,3



5 451,3



5 451,3

2 880,0
8 657,0
3 311,6
14 848,6


600,0

600,0

2 880,0
9 257,0
3 311,6
15 448,6


300,0

300,0

2 880,0
9 557,0
3 311,6
15 748,6

5 218,5



5 218,5



5 218,5

2 240,0
22 556,2
22 442,2


1 000,0
1 800,0

2 240,0
23 556,2
24 242,2


2 980,0
3 620,0

2 240,0
26 536,2
27 862,2

13 375,3
26 201,2
86 814,9


400,0
3 200,0

13 375,3
26 601,2
90 014,9

5 228,0
12 600,0
24 428,0

18 603,3
39 201,2
114 442,9

2 110,0
2 070,2
39 933,0
63 570,5
107 683,7



1 600,0

1 600,0

2 110,0
2 070,2
41 533,0
63 570,5
109 283,7


46 900,0
100,0
47 000,0

2 110,0
2 070,2
88 433,0
63 670,5
156 283,7

2 095,7
10 714,7
7 981,0
10 272,8


3 800,0



2 095,7
14 514,7
7 981,0
10 272,8



4 272,0


2 095,7
14 514,7
12 253,0
10 272,8
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Промежуточный итог
Приобретение основного капитала и совместные расходы
Совместная деятельность Секретариатов с другими международными
организациями
Секретариат Глобальной системы наблюдений за климатом
Секретариат Межправительственной группы экспертов по изменению
климата
Всемирная программа исследований климата
Промежуточный итог
ИТОГО

31 064,2

3 800,0

34 864,2

4 272,0

39 136,2

7 236,6



7 236,6



7 236,6











2 156,7
1 731,5



2 156,7
1 731,5

6 500,0
31 500,0

8 656,7
33 231,5

7 594,0
11 482,2



7 594,0
11 482,2

10 000,0
48 000,0

17 594,0
59 482,2

269 800,0

9 200,0

279 000,0

124 000,0

403 000,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА
Глоссарий бюджетных терминов, используемых в предложении по бюджету
на 20082011 гг.
Деятельность – Виды деятельности выражаются в виде предоставленных услуг и
выпущенной продукции, независимо от выгод, приобретенных в результате подобной
деятельности. Осуществление деятельности требует использования определенных
вложений.
Начисленные взносы – Суммы, подлежащие выплате странами – членами ВМО, для
покрытия расходов Организации в течение бюджетного периода в соответствии со шкалой,
определенной Конгрессом и Исполнительным Советом.
Ожидаемые результаты – Выгоды для конечного пользователя или клиента. Существует
явная причинноследственная связь между осуществленной деятельностью и достигнутыми
ожидаемыми результатами. Несмотря на то, что признается воздействие существенных
внешних факторов, Организация контролирует достижение любого результата.
Вложения – Персонал и другие ресурсы, используемые для осуществления деятельности
по проекту в виде услуг или продукции. Существует прямая связь между использованными
вложениями и осуществленными видами деятельности.
Оценочные показатели – Процесс использования оценочных показателей для мониторинга
и оценки того, в какой степени были достигнуты ожидаемые результаты.
Регулярные ресурсы – Регулярные ресурсы включают начисленные взносы и
внебюджетные фонды, такие как доход от аренды, доход от поддержки программ,
поступления от продажи публикаций, начисленный процент и прочие поступления.
Добровольные ресурсы – Ресурсы, представляемые в виде добровольных взносов, на
основе конкретного круга обязанностей или специальных соглашений с донорами для целей
финансирования всей или части деятельности, соответствующей мандату Организации.
Управление этими ресурсами обычно осуществляется через целевой фонд.

__________________
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ИСLX/Rep. 7.2 (6)

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗЮМЕ
1.
Комитет по ревизии (КР) был учрежден пятьдесят шестой сессией
Исполнительного Совета (ИС) в 2004 г. в соответствии с рекомендацией Внешнего ревизора
по счетам за двухлетний период 20022003 гг. ИС был убежден в срочной необходимости
создания механизма для проведения обзоров и обеспечения последующих действий,
предназначенного для улучшения административного функционирования Секретариата
ВМО (резолюция 15 (ИСLVI)). После своего учреждения Комитет по ревизии провел десять
совещаний. Председателем Комитета по ревизии был избран гн П.Э. Биш.
2.
Комитет по ревизии сосредоточил свою надзорную и консультативную роль на:
обзоре ежегодных финансовых отчетов, отчетов за полный финансовый период и работы
Внешнего ревизора; на планах и отчетах о работе Бюро внутреннего контроля; на проектах,
предложенных Секретариатом, включая проекты по предлагаемому переходу от системы
учета ООН на Международные стандарты учета в государственном секторе (ИПСАС); на
внедрении «Оракл» и на управлении рисками предприятий; и, в случае необходимости,
других финансовых и управленческих вопросах.
а)

В ходе своей работы Комитет готовил рекомендации о досрочном закрытии
счетов ВМО, а также сроках и подготовке финансовых отчетов. Досрочное
закрытие обеспечило своевременную публикацию финансовых отчетов, что дало
возможность КР выполнять его роль по их анализу до их подписания
Генеральным секретарем. Комитет с признательностью отметил, что Внешний
ревизор вынес безоговорочное заключение по счетам за 2007 г. и четырнадцатый
финансовый период, и поблагодарил Генерального секретаря, а через него –
персонал Секретариата, за все усилия по совершенствованию механизмов
внутреннего контроля и общего финансового управления в течение
четырнадцатого финансового периода. КР рекомендовал Исполнительному
Совету утвердить финансовые отчеты.

b)

КР продолжает констатировать повышение качества и количества работы,
выполненной Бюро внутреннего контроля. Он принял к сведению выпущенные
отчеты, а также рекомендации. Он отметил далее, что БВК полностью
укомплектован персоналом к концу 2007 г., и дальнейшие определения
приоритетности работы и сделанных рекомендаций помогли Секретариату
улучшить осуществление подготовленных рекомендаций. Д/БВК представит ИС
ежегодный отчет, в котором будут подробно изложены некоторые из этих
вопросов.

с)

Комитет по ревизии также готовил обзоры и давал консультации
Исполнительному Совету и Генеральному секретарю по другим финансовым
вопросам, в том числе о том, каким образом их следует структурировать для
обеспечения необходимой пользы для ВМО.

d)

В своих обсуждениях вопроса о переходе к ИПСАС КР отметил наличие
утвержденного бюджета после получения просроченных начисленных взносов. КР
обсудил даты выполнения проекта и отметил, что Секретариат предложил
бюджет ниже утвержденного верхнего уровня проекта по бюджету в размере 4
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млн шв.фр. Он подчеркнул необходимость обеспечения полного соответствия с
ИПСАС в рамках предоставленных ресурсов, но удовлетворен назначением
специального управляющего по проекту и предлагаемым использованием уроков,
извлеченных из осуществления проекта «Оракл», и просил постоянно
информировать его о ходе осуществления данного проекта.
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ОТЧЕТ О ДЕВЯТОМ СОВЕЩАНИИ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ (1213 НОЯБРЯ 2007 г.)
ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
1.

Совещание открылось в 10 ч 00 мин 12 ноября 2007 г.

2.
Комитет по ревизии (КР) избрал гна П. Э. Биша (постоянного представителя
Франции при ВМО) председателем Комитета на 20072008 гг. Гн Биш открыл совещание и
подтвердил наличие кворума. Функции председателя перешли к гну В. Кушу (постоянному
представителю Германии при ВМО) ввиду раннего ухода гна Биша.
3.
Генеральному секретарю (ГС) М. Жарро было предложено открыть совещание.
Генеральный секретарь приветствовал КР и, в частности, приветствовал новых членов
Комитета, которые впервые участвуют в его совещаниях. Они включали гна Чжэна
(постоянный представитель Китая при ВМО) и гна В. Куша. ГС кратко информировал
совещание о ключевых вопросах в Секретариате со времени последнего совещания КР. Он
отметил, что это первое совещание после Пятнадцатого конгресса и последнее совещание
четырнадцатого финансового периода. Он отметил, что данный финансовый период
начался с трудной ноты в связи с выявлением мошенничества, однако положение дел
неуклонно улучшалось в течение четырех лет.
4,
ГС отметил, что со времени последнего совещания КР была проведала
дополнительная существенная работа с целью выполнения аудиторских рекомендаций
Внешнего ревизора (ВР), Объединенной инспекционной группы (ОИГ) и Бюро внутреннего
контроля (БВК). Отчет директора Бюро внутреннего контроля (Д/БВК) будет содержать
информацию о значительном росте показателя осуществления, который в настоящее время
оцениваются в 67,5 % полностью и частично осуществленных рекомендаций. К числу других
важных событий относятся принятие устава внутренней ревизии, создание целевой группы
для обеспечения раннего закрытия счетов за 2007 г. и окончание финансового периода, а
также его намерение впервые представить заявление о механизмах внутреннего контроля в
контексте ревизии 2007 г.
5.
ГС сообщил о решении Конгресса относительно осуществления ИПСАС в рамках
бюджетных ассигнований в размере 4 млн шв.фр., которые будут финансироваться за счет
любого положительного сальдо из текущего финансового периода. Он сообщил Комитету о
том, что Секретариат не располагает какойлибо гарантией на данном этапе в отношении
наличия достаточного положительного сальдо для покрытия расходов по этому проекту, в
связи с чем осуществление ИПСАС подвергается серьезному риску.
6.
ГС далее информировал Комитет об обсуждении, проведенном в Совете
административных руководителей (САР) системы Организации Объединенных Наций, на
котором были затронуты вопросы, касающиеся раскрытия информации, содержащейся в
отчетах о внутренней ревизии, предоставления расширенной и структурированной
поддержки в области этики остальным учреждениям системы Организации Объединенных
Наций со стороны Бюро по этике. Он далее информировал Комитет о ходе работы по
расследованию случая мошенничества и связанных с этим внутренних административных
процедурах, включая Трибунал МОТ, указав, что со времени последнего совещания
Комитета не было достигнуто какоголибо существенного прогресса.
ПОВЕСТКА ДНЯ
7.
Членам Комитета было предложено принять предложенную повестку дня
девятого совещания. Повестка дня была принята с изменением названия пункта 7 повестки
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дня «Финансовые вопросы», которое было изменено с целью исключения обсуждений по
«Оракл». Обсуждение «Оракл» будет предусмотрено в рамках пункта 8 повестки дня.
ПЛАН РАБОТЫ КР НА 20072008 гг.
8.
Члены Комитета обсудили проект плана работы Комитета на 20072008 гг. и
постановили иметь постоянную повестку дня, составленную в соответствии с кругом
обязанностей Комитета. Это обеспечит охват важного вопроса относительно того, каким
образом ГС решает и рассматривает вопрос риска: то же самое будет касаться обзора
функционирования и эффективности Финансового устава среди прочих задач Комитета.
Было также решено, что КС будет проводить совещания до подписания счетов ГС, с тем
чтобы предоставить руководящие указания и выполнять свою надзорную и консультативную
роль. Другими вопросами, подлежащими рассмотрению и включению в повестку дня,
являются осуществление ИПСАС и рассмотрение соответствующих докладов ОИГ (если
такое решение принимается).
9.
План работы был принят с поправками. Секретариату поручается подготовить
пересмотренный вариант на следующем совещании.
ОТЧЕТ ВОСЬМОГО СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ
10.
Члены Комитета приняли к сведению отчет в том виде, в котором он был принят
при закрытии его восьмого совещания.
Отчет о мерах, вытекающих из предыдущих совещаний Комитета по ревизии
11.
Комитет отметил, что действия, вытекающие из этого совещания, были включены
в повестку дня девятого совещания для дальнейшего обсуждения.
РАБОТА И ПЛАНЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА
12.
Внешний ревизор представил письмо об управлении, подготовленное для
Генерального секретаря, в качестве дополнительного документа к подробному отчету для
Исполнительного Совета, и выделил восемь вопросов, поставленных в данном письме, а
именно:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

поправки к финансовым отчетам в конце года;
оценка риска мошенничества;
мониторинг финансовой информации;
контроль за подотчетными счетами;
санкционирование расходов;
соглашения о проектах для внебюджетной деятельности;
закрытие пассивных счетов;
процедура списания.

13.
Секретариат отметил, что он еще не ответил на письмо, поскольку оно было
получено недавно. Он далее отметил, что эти вопросы уже рассматривались, и
всеобъемлющий ответный документ будет выпущен для КР на его следующем совещании.
14.
Внешний ревизор представил стратегию ревизии на 2007 г., указав, что она
характеризуется аналогичной концепцией оценки риска, что и стратегия 2006 г. Он
систематически ознакомил Комитет с данными документом, уделяя особое внимание оценке
риска, предварительным срокам ревизии и запланированному подписанию финансовых
отчетов ГС 21 марта 2008 г.
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15.
Гн Миллер далее представил предварительные итоги промежуточной ревизии,
проведенной в октябреноябре 2007 г. после преждевременного закрытия счетов ВМО,
благодаря чему можно было провести проверку финансовых отчетов за девять месяцев до
30 сентября 2007 г. В качестве вопросов, которым уделялось главное внимание при
проведении промежуточной ревизии, были вопросы пересмотренных бюджетных
ассигнований, средства общего счета, согласованность обработок операционных счетов,
прогнозируемое положительное сальдо, вопросы внутреннего контроля, выверки банковских
счетов региональных отделений и процедурный контроль расходов.
16.
Комитет выразил признательность за сделанные представления и отметил их в
качестве предварительных и заявил, что он ожидает получения соответствующих
окончательных отчетов для обсуждения на его следующем совещании.
17.

КР провел закрытое совещание с Внешним ревизором.

РАБОТА ВНУТРЕННЕГО РЕВИЗОРА/БЮРО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
18.
Председатель предложил Д/БВК гну Х. Кортесу представить отчет о работе БВК
за период с января по сентябрь 2007 г. («отчет о работе») и план работы на 2008 г. для
рассмотрения и обсуждения в КР.
Отчет о работе
19.
Д/БВК представил отчет за период январьсентябрь 2007 г. и информировал
Комитет о том, что его штат полностью укомплектован пятью сотрудниками, работающими
по срочным контрактам, и поблагодарил ГС и Комитет за их полноценную поддержку. В этот
период БВК завершило следующую работу по предоставлению гарантий:
·
·
·
·
·
·
·

КУР/Оракл – этап I;
КУР/Оракл – этап II;
счета САТ;
деятельность по предоставлению стипендий;
оформление командирований;
планирование и организация ИКТ;
персонал по краткосрочным контрактам.

20.
Была проведена работа по случаю мошенничества или предполагаемого
мошенничества, в частности по жалобам, поданным через прямую линию сообщений,
включая жалобу поставщика на процедуру оценки конкурсного предложения, право на
пособие на образование штатного сотрудника, решение о договоре на консультативные
услуги и заявление о мошенничестве (предыдущего работодателя против сотрудника ВМО,
работающего по краткосрочному контракту). Все дела, рассмотренные БВК, за исключением
одного, были закрыты.
21.
Помимо завершения отчетов продолжалась дальнейшая работа, включая
проверку найма сотрудников по срочным контрактам, рассмотрение дела, связанного с
деятельностью печатного цеха, и внутреннюю проверку деятельности по закупкам. Были
проведены проверки использования корпоративных кредитных карт и осуществления
определенных прав персонала. (Д/БВК также информировал об участии в
оценке/мониторинге деятельности по программам после оформления нового начальника
Службы оценки). Основываясь на работе, которая была завершена и запланирована в
2007 г., Д/БВК убежден, что эта работа будет достаточной для представления ГС документа
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о гарантиях на 2007 г. в качестве вклада в заявление о предоставлении гарантий по
механизмам внутреннего контроля, который должен быть подписан ГС.
22.
БВК сделал вывод о том, что показатель выполнения рекомендаций продолжал
улучшаться, и поблагодарил ГС за его помощь в обеспечении предоставления дальнейших
ответов на вопросники и ответов в тех случаях, когда они не были получены.
23.
Д/БВК обратился с просьбой о руководящих указаниях Комитета по ряду
вопросов, таких как работа по оценке, раскрытие отчетов о внутренней ревизии
государствамчленам, а также по запросу ОИГ для управляющих органов, с тем чтобы
непосредственно рассматривать ее доклады и реагировать на них.
Замечания по докладу о работу БВК
24.
ГС в качестве дополнения к тому, что он сказал в своих вступительных
замечаниях, заявил, что сотрудничество с БВК было хорошим и что Бюро внесло ценный
вклад в деятельность руководства. Он призвал Комитет обеспечивать его руководство, в
частности по вопросам раскрытия отчетов о внутренней ревизии и запросам ОИГ. Он
сообщил Комитету о решении САР относительно доступности отчетов, исходя из политики
организаций в качестве стандартного подхода ООН к раскрытию отчетов.
25.
КР поблагодарил ГС и Д/БВК за их соответствующие отчеты и выразил
пожелание о дальнейшем определении приоритетности работы, о чем говорилось на его
последнем совещании. Кроме того, он выразил пожелание относительно завершения
основы для оценки риска предприятий, с тем чтобы он мог информировать о работе как по
внутренней, так и внешней ревизии.
26.
ГС отметил его намерение подписать заявление об эффективности механизмов
внутреннего контроля. КР просил предоставить ему возможность изучить это заявление на
его следующем совещании.
27.
По конкретным запросам относительно руководящих указаний и консультаций
Комитет постановил, что следует поручить другому органу ИС задачу по руководству
работой по оценке и мониторинге программ, выполняемой БВК, но не КР.
28.
КР обсудил вопрос о раскрытии отчетов о внутренней ревизии государствам
членам и три варианта, представленные Д/БВК, а именно: (i) никакого раскрытия;
(ii) раскрытие отчетов о внутренней ревизии через отчеты о деятельности служб
внутреннего контроля; и (iii) раскрытие отчетов о внутренней ревизии на основе политики
Организации. Отмечая обсуждения, которые состоялись на недавних совещаниях Совета
административных руководителей ООН и предыдущий успешный доступ к отчетам в рамках
Секретариата, КР постановил принять третий вариант (раскрытие отчетов о внутренней
ревизии на основе политики Организации) и поручил Д/БВК подготовить проект политики
для рассмотрения на его следующем совещании для подготовки рекомендации для ИСLX.
29.
Комитет далее постановил, что в рамках его принципов и рамок руководства он
рассмотрит и проанализирует те доклады и рекомендации ОИГ, которые имеют отношение к
ВМО, поскольку это однозначно входит в его компетенцию, и будет консультировать ИС
соответствующим образом через его ежегодный отчет для ИС. КР включит этот вопрос в
качестве пункта его повестки дня и будет рассчитывать на помощь Секретариата для
определения того, какие доклады имеют отношение к ВМО, помимо предоставления списка
всех будущих докладов, выпущенных ОИГ. Он отметил далее, что не существует никакого
уставного требования ВМО в отношении ОИГ, которое должно рассматриваться в качестве
части основы для руководства ВМО.
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План работы БВК на 2008 г.
30.
Д/БВК указал, что осуществляется работа по оценке рисков и планированию с
целью представлению ГС к 1 декабря 2007 г. для его утверждения подробного плана,
основанного на оценке рисков. Этот документ будет совместно рассмотрен Комитетом на
его следующем совещании.
ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Внедрение Международных стандартов учета в государственном секторе (ИПСАС)
31.
КР отметил отчет о текущей работе по внедрению ИПСАС в соответствии с
решением Пятнадцатого конгресса. Комитет выразил свою озабоченность в связи с
отсутствием подробного планирования и просил представить на его следующем совещании
подробный план и бюджет по проекту.
32.
Особую озабоченность КР вызвало заявление о том, что данный проект
находится в опасности, поскольку прогнозируемый бюджетный остаток, за счет которого
будет финансироваться этот проект в соответствии с решением Конгресса, может быть,
вероятно, не реализован. КР призвал ГС сделать все возможное для обеспечения того,
чтобы данный проект получил полноценное финансирование в соответствии с решением
Конгресса.
33.
КР заявил о том, что исходя из опыта некоторых учреждений, внедривших ИПСАС
ранее, полезным может быть внесение ранних изменений в политику до внедрения новых
систем. Он с нетерпением ожидает возможных пересмотров финансовых правил и норм в
отношении его мандата на будущих совещаниях, с тем чтобы иметь возможность
консультировать ИС соответствующим образом.
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Осуществление «Оракл»
34.
Секретариат представил последнюю информацию о ходе осуществления
«Оракл», включая сведения о функциональности системы, а также о масштабах ее
использования.
35.
КР выразил свою признательность за эту последнюю информацию и с
удовлетворением отметил, что весь персонал пользуется в настоящее время панелью
1 системы. Тем не менее ему требуется разъяснение по замечанию внешних и внутренних
ревизоров относительно ослабления контрольных механизмов, связанных с финансовой
информацией и качеством информации. Внешний ревизор объяснил, что главные элементы
озабоченности связаны с просроченными выверками банковских счетов (о чем говорилось в
их подробном отчете за 2006 г.), что означает отсутствие ключевого контроля в течение
продолжительного периода времени. В то же время, они все же заявили о том, что этот
недостаток был устранен к концу года. Другие элементы озабоченности были связаны с
несогласованностью между статьями расходов и описаниями, дублированием платежей по
подлежащим выплате суммам и взятие обязательств по зарплате, которые были
недостаточными для обеспечения точных цифр на конец года. Все это явилось результатом
либо ослабления механизмов внутреннего контроля, либо недостатка в информации
вследствие обновления «Оракл».
36.
КР призвал Секретариат продолжать учебную подготовку для пользователей
данной системы, включая тех, кто занимается заявками на закупки, и изучить возможность
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Кодекс этики ВМО
37.
КР выразил признательность за информирование о ходе осуществления Кодекса
этики ВМО после утверждения изменений к Правилам персонала Пятнадцатым конгрессом.
Он с нетерпением ожидает получение дальнейшей информации о практическом семинаре
для остальной части персонала, а также о ходе обсуждений в САР вопроса о возможной
помощи системе ООН со стороны Бюро по этике ООН.
СЛЕДУЮЩЕЕ СОВЕЩАНИЕ
38.

Следующее совещание планируется 1718 марта 2008 г.

ЗАКРЫТИЕ
39.
КР выразил свою признательность покидающему свой пост председателю
генералу Дж. Дж. Келли за его вклад в работу и успех КР. Он пожелал ему добра в связи с
его выходом в отставку. Совещание закрылось 13 ноября 2007 г. в 12 ч 30 мин.
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ОТЧЕТ О ДЕСЯТОМ СОВЕЩАНИИ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ (1718 МАРТА 2008 г.)
1.

Открытие совещания и принятие повестки дня

Председатель (гн Биш) приветствовал всех присутствующих, отметив, что они
обеспечивают кворум. Он предложил Комитету прокомментировать предложенную
аннотированную повестку дня. Предложенная повестка дня была принята.
КС одобрил проект отчета девятого совещания с поправками. Комитет далее
отметил, что большинство действий по итогам девятого совещания были включены в
повестку дня для обсуждения на десятом совещании, а остальные действия были
выполнены или прекращены.
2.

Механизмы внутреннего контроля

Генеральный секретарь приветствовал членов КР на совещании, в частности тех,
кто участвовал в нем впервые. Он поблагодарил Внешнего ревизора за прекрасное
сотрудничество и отметил, что они впервые будут отчитываться по финансовым отчетам за
весь финансовый период, а не представлять ежегодные отчеты.
Расходы в размере 131 млн шв.фр. находились в пределах утвержденного
бюджета в размере 132,1 млн шв.фр. на 20062007 гг., а перечисление бюджетных сумм
находилось в рамках, предусмотренных пунктом 4.2 Финансового устава. Финансовый
период завершился с излишком финансовых средств в размере 9,2 млн шв.фр., что явилось
отражением главным образом увеличения выплаты задолженностей по начисленным
взносам в размере 6,5 млн15,8 млн шв.фр. за четырехлетний финансовый период. Он
отметил далее, что в настоящее время имеется положительное сальдо, и на утверждение
ИСLX будет представлено предложение о его использовании. Ключевые вопросы также
включают увеличение Фонда оборотных средств благодаря движению на 50 % к
установленной цифре. Внедрение ИПСАС будет финансироваться за счет избытка средств
при текущем предложении по бюджету в размере 3,8 млн, что несколько ниже
утвержденного проекта максимального бюджета.
Было проведено реструктурирование Секретариат, и с 1 января 2008 г. действует
новая структура. Это крупное изменение было произведено без внешней помощи и при
активной консультации с персоналом и управляющими. До настоящего времени отмечается
хороший прогресс, и необходима дальнейшая консолидация.
Были усовершенствованы механизмы внутреннего контроля, при этом
повысилось качество выполнения рекомендаций по итогам ревизии. По состоянию на
февраль 2008 г. частично или полностью выполнено 79 % рекомендаций по итогам ревизий,
в то время как в предыдущем отчете о работе был указан показатель осуществления в
размере 67,5 %. Эти позитивные результаты подтверждают, что процесс аудита, включая
последующие меры, стал неотъемлемой частью управления ВМО.
ГС представил проект заявления об укреплении механизмов внутреннего
контроля на основе прошлого опыта и ожидает мнение Комитета по проекту заявления. КР
представил ГС предложения, направленные на усиление этого заявления. Внешний ревизор
(ВР) выразил мнение о том, что в заявлении следует отметить ответственность руководства
за механизмы внутреннего контроля, а также отразить скорее практику ВМО, а не цели. КР
приветствовал выпуск проекта заявления о внутреннем контроле и выразил
признательность за усилия Генерального секретаря, а также отметил, что ВМО может стать
первой организацией системы ООН, которая опубликовала подобное заявление.
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Управление рисками

КР был кратко информирован о запланированном продолжении этапа II проекта
системы управления рисками предприятий и его предполагаемой дате завершения в
декабре 2008 г. КР выразил мнение о том, что данный проект не должен перегружать
научнотехнические программы, признавая при этом, что он представляет собой важный
аспект надлежащего руководства и неотъемлемую часть ответственности руководства. ВР
представит дополнительный пояснительный материал, если это потребуется. КР запросил
отчет о ходе работы на его следующем совещании.
4.

Планы проведения аудита, его механизмы и отчеты о внутренней и внешней
ревизии
Проект финансовых отчетов за 2007 г.

Внешнему ревизору было предложено представить результаты ревизии
финансовых отчетов ВМО, и когда он делал это, он отметил, что итоги ревизии
подготовлены в виде проекта до окончательного оформления и утверждения финансовых
отчетов ГС. Отмечая, что еще требуются некоторые поправки, мнение аудитора по счетам
будет, тем не менее, являться окончательным заключением по результатам ревизии.
Расходы в размере 131 млн шв.фр. находились в пределах утвержденного бюджета в
размере 132,1 млн шв.фр. на 20062007 гг., а переводы бюджетных средств находились в
рамках, предусмотренных пунктом 4.2 Финансового устава. КР приветствовал выполненную
работу и отчет ВР и поздравил Секретариат с подготовкой окончательного заключения по
результатам ревизии. Были заданы некоторые вопросы по поправкам, которые все еще
необходимо сделать, а также по причинам этих поправок. Особую озабоченность вызвали
некоторые недостатки в регистрации некоторых обязательств и задолженностей, и в этой
связи было рекомендовано укрепление механизмов внутреннего контроля.
ВР отметил, что окончательный отчет будет включать рекомендации по новым
вопросам, определенным в 2007 г., и обзор предыдущих рекомендаций и мер, принятых
Секретариатом для их выполнения. Он решил рекомендовать Исполнительному Совету
принять проверенные финансовые отчеты, отмечая также первое заявление по механизмам
внутреннего контроля, подписанное ГС.
План работы БВК на 2008 г.
Д/БВК представил данный документ и его план работы на 2008 г., указывая, что
предыдущие руководящие указания со стороны КР были выполнены, в результате чего еще
больше уменьшилась сфера рисков, а элементы высокого риска были реорганизованы в
элементы среднего риска. Были определены ключевые области для последующей работы,
включая стипендии. Будет также выполнена определенная консультативная работа, в
первую очередь по системе мониторинга и оценки, наряду со стратегическим
планированием, а также по проекту управления рисками предприятий.
КР еще раз отметил, что предыдущие планы были весьма амбициозными,
учитывая ограниченные имеющиеся ресурсы, и рекомендовал дальнейшие определения
приоритета элементов среднего и высокого риска. Д/БВК отметил, что он удовлетворен
укомплектованием и качеством штатов и уверен в выполнении плана работы. КР отметил
прогресс, достигнутый после создания КР, и ожидает получить план работы на 2009 г. на его
очередном совещании.
Проект политики в отношении раскрытия отчетов о внутренней ревизии
государствамчленам
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КР был представлен проект политики в отношении раскрытия отчетов о
внутренней ревизии странам и территориямчленам ВМО, основанный на итогах обсуждений
на его девятом совещании. Высказывалась озабоченность различного характера в
отношении первого проекта, в частности о ретроактивности политики, доступа к
конфиденциальным документам и роли КР в принятии решения относительно доступа к
подобным документам. После подготовки нового проекта политики КР решил принять
данную политику и рекомендовать ИС утвердить ее на его шестидесятой сессии, с тем
чтобы приступить к процессу раскрытия на экспериментальной основе, отметив, что
поступая подобным образом ВМО окажется в числе первых организаций в рамках системы
ООН, которая примет подобную политику.
Доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ)
Д/БВК, являющийся координатором для ОИГ, представил доклад ОИГ,
озаглавленный «Оценка управления и руководства Всемирной Метеорологической
Организацией», изложив содержание этого доклада. ГС представил свои замечания по
докладу, отметив те рекомендации, которые являются спорными, и те рекомендации,
которые будут приняты для исполнения. После обсуждения этого документа и замечаний ГС
КР решил не тратить время на те рекомендации, в которых главное внимание уделяется
структуре руководства ВМО, поскольку очевидным является то, что ОИГ не было проделано
тщательной работы по этим вопросам для лучшего понимания организации, например ее
ограниченное понимание и описание Исполнительного Совета как межведомственного
органа. В этой связи КР считает, что реструктурирование технических комиссий,
рекомендованное в докладе ОИГ, следует проводить Конгрессу и Исполнительному Совету
и что хотя эти рекомендации относительно руководства не представляются полезными в
настоящее время, ИС может признать целесообразными другие рекомендации. КР также
отметил, что исходя из прошлого опыта ВМО имеется возможность воспользоваться тем,
что ОИГ уделила основное внимание Секретариату, и призвал ГС опубликовать его ответ.
Был отмечен прогресс, достигнутый ВМО, и были одобрены усилия ГС по усилению
руководства и подотчетности.
5.

Рекомендации по итогам ревизии
Отчет о работе БВК за 20072008 гг.

После представления Д/БВК отчета о работе за 20072008 гг. КР с
удовлетворением отметил дальнейшие улучшения в осуществлении рекомендаций по
итогам ревизии и в сотрудничестве между БВК и ГС. Был также представлен доклад фирмы
«ПрайсУотерхаус» об «Оценке системы «Оракл» после ее осуществления», в котором были
изложены уроки, извлеченные из проекта «Оракл», для будущего осуществления проекта,
включая такие вопросы, как обучение персонала, создание руководящих групп с участием
пользователей. Эти уроки будут иметь важное значение для перехода к системе учета
ИПСАС. КР просил распространить электронным образом копии этого отчета.
6.

Финансовые вопросы (на КР10 не проводилось никакого обсуждения)

7.

Внутренние вопросы КР
Система мониторинга и
конкретных результатов

оценки,

ориентированная

на

достижение
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КР обсудил дальнейшее развитие системы мониторинга и оценки,
ориентированной на достижение конкретных результатов, и его будущие требования к
подобной системе.
БВК представил данный документ, отмечая, что Бюро ВМО, совещание
президентов технических комиссий (ПТК) и рабочая группа ИС по стратегическому и
оперативному планированию обсудили данный вопрос и просили консультироваться с КР по
предлагаемой системе мониторинга и оценки, ориентированной на достижение конкретных
результатов, для обеспечения того, чтобы она также удовлетворяла потребности КР.
КР отметил, что недавняя реорганизация Секретариата не требует процедуры
мониторинга и оценки, и предложил поэтапный подход к осуществлению предлагаемой
системы, отмечая, что может потребоваться время для становления этой системы и
необходимой подготовки персонала. Он предложил уделять главное внимание на первом
этапе МиО ожидаемым результатам и конечной продукции, а не подробному описанию
видов деятельности, благодаря чему система изначально обеспечит мониторинг достижения
результатов и итогов. Данная система должна оказывать поддержку деятельности КР и
обеспечивать ему возможности для выполнения им его нынешнего круга обязанностей.
Секретариат предоставит КР подробную информацию о стратегической основе
ВМО и ожидаемых результатах на благо тех странчленов, которые не входят в состав
Исполнительного Совета.
8.

Прочие вопросы
Международные стандарты учета в государственном секторе (ИПСАС)

После подтверждения положительного сальдо за четырнадцатый финансовый
период в настоящее время возможно продолжить осуществление проекта ИПСАС.
Предлагаемый бюджет в размере 3,8 млн шв.фр. входит в рамки утвержденных бюджетных
ассигнований в размере 4 млн шв.фр., утвержденных Конгрессом.
Исходя из уроков, извлеченных из осуществления проекта «Оракл», была
сформирована целевая группа, которая включает группу пользователей и специального
менеджера по проекту. КР отметил различия в бюджетах по проекту между разными
организациями ООН, которые объясняются размером и степенью сложности организации, а
также масштабом возможных изменений систем, необходимых для осуществления ИПСАС.
КР также отметил отсутствие оценки рисков, связанных с данным проектом, и отсутствие
зависимости между принятием и осуществлением данного проекта, и поручил Секретариату
проработать эти вопросы.
С учетом того, что все применяемые стандарты ИПСАС необходимо будет
осуществлять для того, чтобы Организация соответствовала нормам ИПСАС, и, таким
образом, предотвратить квалифицированный аудит в отношении несоблюдения, КР выразил
свою озабоченность по поводу бюджета и жестких сроков проекта и просил постоянно
информировать его о ходе реализации проекта. Секретариат выразил свой оптимизм в
отношении того, что проект будет выполнен в рамках средств, предоставленных ему
Конгрессом.
9.

Закрытие

КР постановил, что его следующее совещание будет запланировано на
2021 октября 2008 г. Отчет для ИСLX будет утвержден по почте. Совещание закрылось в
15 ч 15 мин.
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ИСLX/Rep. 7.2 (8)

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ БВК О
ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Данный отчет охватывает период с января по декабрь 2007 г., а также содержит
некоторую информацию о периоде с января по март 2008 г. В отчете отмечено надлежащее
и плодотворное сотрудничество, а также осуществление диалога между директором БВК и
руководством Секретариата ВМО. Я хотел бы отметить конструктивное отношение как со
стороны БВК, так и со стороны департаментов и отделов Секретариата, способствовавшее
значительному прогрессу, достигнутому в 2007 г. в области усиления внутреннего контроля.
2.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕВИЗИИ

Как отмечено в исполнительном резюме, степень выполнимости продолжала
значительно расти.
Доля полностью выполненных рекомендаций составила 66 % по сравнению с
54 % в конце 2006 г, а доля полностью или частично выполненных рекомендаций составила
79 %.
Признавая, что не может быть 100процентных гарантий и нулевого риска при
«разумных расходах», данные результаты отражают значительный прогресс.
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ

Как упомянуто директором БВК, в отчете отражена ситуация, сложившаяся на
момент подготовки индивидуальных отчетов. С тех пор удалось достичь значительного
прогресса, что отражено в тексте и ссылках.
3.1

ПРОЕКТ «КУР/ORACLE»

Выполнен значительный объем работы и, как отмечено в недавнем обзоре,
проведенном после реализации, ВМО в настоящий момент достигла стабилизации
реализации внедрения системы «Oracle EBusiness», и в настоящее время используются все
основные возможности системы. Однако в отчете отмечается, что к концу 2007 г
потенциальные выгоды все же не были полностью реализованы.
3.2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СТИПЕНДИЙ

Несмотря на то, что со времени представления отчета БВК (2007 г.) удалось
достичь некоторого прогресса, следует продолжать оказывать особое внимание
дальнейшему выполнению рекомендаций БВК, а также улучшению эффективности
процессов.
3.3

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИКТ
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Дальнейшее
развитие
включает
прояснение
круга
обязанностей
Консультативного комитета по стратегии для информационных систем (ISSAC) и создание
Координационного комитета по информационной и коммуникационной технологии (ИКТ),
который будет играть роль в области осуществления/оперативной деятельности.
3.4

НАЙМ ПЕРСОНАЛА

К настоящему времени удалось достичь значительного прогресса: для всех
профессиональных позиций, которые были заняты в 2007 г., время, прошедшее с открытия
вакансии до даты интервью, составляло 159 дней, а время с открытия вакансии до
предложения позиции составляло 177 дня. Однако, по мере возможности, дальнейшее
совершенствование этого процесса будет продолжаться.
___________
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ВМО
xБюро внутреннего контроля (БВК)

(i) ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
январь  декабрь 2007 г.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Данный ежегодный отчет о финансовой ответственности охватывает деятельность,
осуществленную за год, который заканчивается 31 декабря 2007 г. Он представлен
Исполнительному Совету в соответствии с правилом 13.10(е) Финансового устава.
БВК продолжало получать всестороннюю поддержку и сотрудничать с руководством ВМО,
которое признало дополнительную ценность усиленного надзора, осуществляемого БВК.
Отмечена непрерывная поддержка со стороны исполнительного руководства (в частности
Генерального секретаря).
Степень выполнимости продолжала расти по сравнению с ситуацией, представленной в
предыдущих отчетах. На 8 февраля 2008 г. 66 % «выполнено» и 13 % «частично
выполнено».
Штат и бюджет рассматривается в приложении I. БВК действовало в рамках принятых в
2007 г. ассигнований.
В 2007 г основные задачи и цель деятельности по предоставлению гарантий не отличались
от планируемых. Корректировки Плана работ (ПР) в 2007 г. осуществлялись вследствие
появления ряда «незапланированных» видов деятельности, что увеличило конечную
годовую выходную продукцию по сравнению с 2006 г. В приложении II описывается статус
ПР на 2007 г. на момент подготовки данного отчета. ПР на 2007 г., одобренный
Генеральным секретарем 31 января 2008 г., был принят к сведению Комитетом по ревизии
(КР) в марте 2008 г.
Основные направления работы и достижения за отчетный период включают:
С января по декабрь 2007 г., БВК выпустило восемь отчетов по ревизии и ряд
меморандумов по различным аспектам, включая результаты инспекций и расследований.
Основные рассмотренные области «предоставления гарантий» включают:
·
·
·
·
·

Осуществление этапа I проекта КУР/Oracle (пункт 3)
Осуществление этапа II проекта КУР/Oracle (пункты 48)
Финансовые счета – Космическая программа ВМО (пункты 910)
Деятельность по предоставлению стипендий (пункты 1116)
Оформление командирований (пункты 1719)

·

Планирование и организация Информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
(пункты 2024)
Найм персонала на работу по краткосрочным контрактам (пункт 25)
Найм персонала на работу по постоянным контрактам (пункты 2627)

·
·

БВК также играет важную роль в предотвращении и выявлении мошеннической
деятельности в ВМО. В рамках ряда инспекций в течение 2007 г. была проведена
специальная работа по предотвращению мошенничества (пункты 2829). На момент
подготовки данного отчета БВК не было выявлено ни одного случая мошенничества или
предполагаемого мошенничества. Тем не менее БВК предоставило содержательное
заключение по ряду превентивных мер (пункты 3032).
Бюро внутреннего контроля
Ежегодный отчет о финансовой ответственности за 2007 г.
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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 общем БВК пришло к выводам, что процессы внутреннего контроля в ВМО
улучшились по сравнению с предыдущим периодом, несмотря на это возможен больший
прогресс (пункты 4148). Области, требующие внимания, включают использование услуг
внешнего подряда, закупки, систему Oracle и управление финансами (пункты 4960).
Расширение участия в процессе оценки/мониторинга программной деятельности
происходило вследствие стремления объединить усилия с Бюро стратегического
планирования (БСП). Далее рассматривается в приложении II.
I.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ – НАБЛЮДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Информация в данном разделе в основном представлена в хронологическом порядке.
Вся работа проводилась в соответствии с ПР на 2007 г., разработанном на основе
оценки рисков, за исключением видов деятельности, определенных как
«незапланированные». Последние включают работу по запросу старшего руководства
или определенную как возникший приоритет.

2.

В целом, в разделе I описана ситуация на момент подготовки отчета. Отчеты включают
риски или последствия, требующие внимания и/или принятия коррективных мер в
дополнение к перечисленным ниже. Читатель должен принимать во внимание прогресс
в области выполнения соответствующих рекомендаций.
Этап I проекта КУР/Oracle (#200701 / январь ‘07)3

3.

Резюме наблюдений, содержащихся в данном отчете, выпущенном 12 января 2007 г.,
было представлено в ежегодном отчете о финансовой ответственности за 2006 г.,
поэтому в данном отчете на него приведена только ссылка.
Этап II проекта КУР/Oracle (#200702 / март ‘07)4

4.

В центре осуществления этапа II было интегрирование системы начисления зарплаты
в финансовую систему.

5.

В качестве основной системы управления людскими ресурсами остается старая
система, что ставит под угрозу обработку и целостность данных. Качество данных в
системе КУР/Oracle было недостаточно высоким.

6.

В качестве расширения проекта КУР/Oracle в марте 2006 г был добавлен модуль
«IProc». Были отмечены системные проблемы, влияющие на точность и надежность
финансовой информации, предоставляемой в интерактивном режиме в течение года.
Недостаток связи заявок на закупки с закупочными заказами (ЗЗ), а также ЗЗ с
соответствующими платежами приводили к двойному/тройному учету расходов в
2006 г. Недостаточный контроль за поступлениями и классификацией операций
временами служил причиной ошибочного отнесения затрат на другие сметы.

7.

Для закупки большинства товаров и услуг использовался процесс «Покупкаоплата»,
поддерживаемый особенностями подачи заявки в рамках модуля IProc. Несмотря на

3
4

На 8 февраля 2008 г., 86 % из 14 рекомендаций в отчете были либо «выполнены», либо «частично выполнены»
На 8 февраля 2008 г., 69 % из 13 рекомендаций в отчете были либо «выполнены», либо «частично выполнены».
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то, что IProc был внедрен в марте 2006 г., необходимые модификации процедур не
были выполнены до ноября 2006 г. Поддерживающие системы иногда обслуживались в
параллельном режиме для того, чтобы учесть соответствующие слабые места.
8.

Следует отметить, что, следуя рекомендации Внешнего ревизора, Генеральный
секретарь просил БВК поручить независимому эксперту подготовить обзор после
реализации проекта КУР/Oracle. Данная работа была завершена в марте 2008 г. (см.
пункты 5558).
Финансовые счета САТ (#200703 / июнь ‘07)5

9.

БВК с должным вниманием провело обзор «Детализированного отчета по расходам»
САТ («отчет САТ»), датированного 7 марта 2007 г., который был подготовлен с
помощью системы Oracle. Обзор отчета САТ был проведен с целью контроля
действительной принадлежности САТ операций, перечисленных в нем и
осуществленных в 2006 г. БВК не дал оценку тому, соответствовали ли данные
операции планируемой деятельности.

10.

В то время как отчет САТ главным образом включал действительные операции,
финансовая информация, полученная через портал ВМО в течение года, была
неадекватна для содействия контролю и принятию решений. Надежность финансовой
информации вызвала сомнения, поскольку бухгалтерские ведомости были
представлены несколькими отделами без адекватных описаний. До закрытия года
также были отмечены двойные учеты расходов.
Деятельность по предоставлению стипендий (#200704 / июнь ‘07)6

11.

БВК приняло к сведению информацию о представлении, обслуживании и поддержке
Комитета по стипендиям (ФЕЛКОМ), а также Наставлении, которые являются
важнейшими элементами структуры контроля.

12.

Критический обзор рабочего процесса при этом показал, что контроль не всегда был
адекватно
выполнен,
некоторые
методы
работы
были
необязательно
трудоинтенсивными, а срокам и стоимости, связанным с осуществлением программы
было уделено неадекватное внимание:

5
6

·

процесс осуществлялся в иерархическом порядке без конкретной практической
пользы (пользы для контроля);

·

не осуществлялась четкая и экономически эффективная политика;

·

внимание,
уделяемое
удовлетворению
неблагоприятно влияло на контроль;

·

научные/технические департаменты,
недостаточно вовлечены;

а

запросов

также

сторон,

региональные

частично

офисы

были

На 8 февраля 2008 г. все рекомендации в отчете были «выполнены»
На 8 февраля 2008 г. 81 % из 16 рекомендаций в отчете были либо «выполнены», либо «частично выполнены».
Бюро внутреннего контроля
Ежегодный отчет о финансовой ответственности за 2007 г.
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·

пополнение баз данных (Fellman Plus) периодически было несоответствующим и
неточным;

·

не было ограничений по времени для ключевых этапов процесса.

13.

Впрочем, большинство из вышеописанных позиций относится к моменту подготовки
данного отчета.

14.

В целом директор ОПК не располагал необходимой информацией для эффективного
управления программными затратами для проведения контроля за осуществлением
своей программы на удовлетворительном уровне.

15.

Финансовая ответственность не всегда учитывалась при определении политики
предоставления стипендий. Руководству также необходимо определить меры для
обеспечения выполнения внешними партнерами своих обязательств в процессе, а
также мер по ограничению правовой ответственности ВМО в отношении премий.7

16.

Fellman Plus имеет неадекватную структуру, неработающую администрацию и
слабозащищенные данные, являясь таким образом элементом низкого внутреннего
контроля, и не приносит пользы.
Оформление командирований (#200705 / июнь ‘07)8

17.

Было отмечено соответствие процедур и правил командирований. Однако при том что
БВК отметило хорошее понимание персоналом отдела командирований текущей
регламентирующей основы, ревизорские тесты выявили некоторые исключения из
правил или общепринятой практики, заслуживающих внимания.

18.

Предложение по использованию услуг внешнего подряда для оформления
командирований было впервые озвучено в середине 2006 г. Полный анализ затрат и
выгод, т. е. преимуществ и недостатков, в поддержку решения по использованию услуг
внешнего подряда не был выполнен. Тогда как предложение предполагает снижение
затрат, ВМО формально не сравнила непосредственно затраты на использование
услуг внешнего подряда с текущими затратами на операции. Размер экономии
остался неясен.

19.

Проведен анализ пробелов ВМО в практической деятельности в отношении
предложений ОИГ. Потенциальные пробелы существуют в вопросах «единовременная
сумма выплат на командирование», «суточные и путевые расходы», а также
вознаграждения во время «перерывов». Руководству ВМО предложено в дальнейшем
работать над заполнением некоторых их этих пробелов.

7

8

Руководство ВМО проинформировало, что на КгXV было принято решение поощрять постоянных представителей к
принятию на себя ответственности по мониторингу предоставления стипендий и по предоставлению образцов их
подписей.
На 8 февраля 2008 г. одна (1) их двух (2) рекомендаций оставалась «открытой», остальные были «выполнены».
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Планирование и организация ИКТ (#200706 / июль ‘07)9
20.

Процесс стратегического планирования ИКТ был возобновлен в соответствии с
воссозданием Консультативного комитета по стратегии для информационных систем
(ISSAC) и пересмотром его круга обязанностей. ISSAC, который встречался регулярно,
играл важную роль в управлении ИТ и добился прогресса в создании полноценной
структуры для политики в области ИТ. Однако при обзоре ее деятельности, БВК
отметило, что «оценка качества работы», важный компонент управления ИТ, не
включен в круг обязанностей. Более того, ISSAC должен играть более значимую роль
при рассмотрении технических аспектов и затрат, связанных с предложением ИТ.

21.

Генеральный секретарь одобрил новую стратегию в области информационных
технологий и управления информацией (ИТ/УИ), разработанную для Секретариата.
Стратегия ИТ/УИ была разработана в ответ на запрос стран – членов ВМО.

22.

Процесс управления активами ИТ протекал вяло. Отдел инфраструктуры ИТ несет
ответственность за аппаратное и программное обеспечение серверов. При этом нет
определенности между Отделом информационного обслуживания и Отделом общего
обслуживания в вопросе принадлежности настольных компьютерных средств.
Недостаточные финансовый контроль и меры по обеспечению безопасности ставят
под угрозу активы ИТ.

23.

Недостаток соответствующих стандартов конфигурации для аппаратного и
программного обеспечения привел к созданию большого количества конфигураций.
Некоторые являются устаревшими. Использование неподдерживаемых конфигураций
также представляет собой риск.

24.

Был подчеркнут риск недостаточной экономии в рамках услуг, предоставляемых МВЦ
в связи с отсутствием специальных процедур для мониторинга выполнения контракта и
соответствующих затрат. Операции в рамках МВЦ нарушали нормальные процедуры
закупок. В свете вопросов, поднятых руководящими органами по увеличению
накладных расходов, старшему руководству ВМО следует уделить особое внимание
отношениям с МВЦ и растущим затратам, связанным с операциями в рамках ИТ. Еще
раз отмечена необходимость усиленного надзора и финансового контроля за
проведением мероприятий в рамках соглашений, заключенных с МВЦ.

Найм персонала на работу по краткосрочным контрактам (#200707 / сентябрь ‘07)10
25.

Работа БВК не выявила очевидных случаев сомнительных контрактов. 11 Несмотря на
это существуют возможности для совершенствования в следующих областях:
·

9
10
11

несмотря на широкое привлечение временного персонала, регламентирующая
основа для поддержки проведения контроля этого процесса еще не достаточно
хорошо организована;

На 8 февраля 2008 г. 57 % из 7 рекомендаций в отчете были либо «выполнены» либо «частично выполнены»
На 8 февраля 2008 г. две (2) рекомендации в отчете остались «открытыми»
В 2005 г. Внешний ревизор поднял вопрос о «сомнительных контрактах» (т. е. найм на работу по серии краткосрочных
контрактов), что потенциально может повредить репутации ВМО и служить причиной для обвинения ВМО в
несправедливом подходе. В результате ВМО сделала ряд позиций регулярными. Новая политика по предотвращению
подобных случаев была также применена (напр., SN#33/2005)
Бюро внутреннего контроля
Ежегодный отчет о финансовой ответственности за 2007 г.
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·

конкурсная основа не использовалась при найме временного персонала. Для
сотрудников, нанимаемых на работу по краткосрочным контрактам, это
происходило, несмотря на четкие условия, прописанные в регламентирующей
основе, при том что для консультантов регламентирующая основа могла бы
предусмотреть конкурс;

·

документы в личных делах персонала не всегда предоставляют достаточно
обоснований в поддержку выбора персонала для работы по краткосрочным
контрактам. Характеристики сотрудников также отсутствовали;

·

оценка качества работы персонала, нанимаемого на работу по краткосрочным
контрактам часто не проводилась, что лишало ВМО полезного вклада экспертов,
с которыми часто продлеваются/возобновляются контракты.

Найм персонала на работу по постоянным контрактам (#200708 /декабрь ‘08)12
26.

12

В целом ревизия не выявила крупных вопросов, касающихся найма на работу по
постоянным контрактам. Процесс обычно включает объявление о вакансии, обзор
короткого листа соответствующей группой экспертов, создаваемой Генеральным
секретарем, проверка характеристик, систематические интервью группы экспертов с
кандидатами, участие представителей персонала в процессе, представление
председателями группы предложения для принятия на работу для одобрения. Вся эти
шаги при правильном осуществлении добавляют транспарентности. Однако, по
мнению БВК, улучшения требуют следующие аспекты:
·

средний период времени между объявлением о вакансии до интервью,
составляющий в ВМО более 240 дней (на примере БВК), в некоторой степени
завышен;

·

процедуры приема на работу по постоянным контрактам, как правило, должны
лучше отражаться в документах;

·

служебная записка по “Перемещению персонала” не достаточно четко
определяет осуществление политики, т. е. практика/процедуры должны быть
отражены в документах;

·

принимая во внимание гибкость, предоставленную Конгрессом, контроль за
рядом постов требует повышенного внимания. Н/БO и Н/РЛР работают по
разному штатному расписанию;

·

РЛР не имеет четкой политики или позиции в вопросе классификации открытых
постов. Отмечено применение ситуативного подхода;

·

характеристики, квалификации и опыт персонала проверялись не достаточно
систематически для того, чтобы представить безупречные полномочия
выбранному кандидату;

·

постоянные контракты персонала не предусматривают испытательный срок, что
могло бы защитить Организацию от неэффективного выполнения работы и/или
ведения вопросов;

·

рабочие процедуры SSB (Комиссия по отбору персонала) и APB (Совет по
назначениям и повышению в должности) не обозначены в официальном
документе или круге обязанностей;

На 8 февраля 2008 г. четыре (4) рекомендации в отчете остались «открытыми»
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·

отбор кандидатур на должности тоже представляется ситуативным;

·

учет географического распределения и гендерного баланса не очевиден.
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Отчет по ревизии явился «результатом длительного процесса обсуждений и
взаимодействий». Вместе с тем, что руководство согласилось с тем, что остается
возможность для улучшения, было вновь отмечено, что «по нескольким вопросам […]
[были] [все еще остаются] расхождения во мнениях». Вопрос «перемещения
персонала», в котором БВК предполагает наличие пробела с юридической точки
зрения, был вопросом особого внимания, с которым руководство не согласилось.
Вследствие этого старшему юрисконсульту было поручено предложить “даже более
четкую формулировку” правил.
Инспекции

28.

В соответствии со своим мандатом и в целях защиты интересов ВМО БВК будет
проводить частые инспекции областей деятельности, 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. Специальные профилактические мероприятия были
проведены в отношении «парковки автомобилей», «корпоративных кредитных карт»,
«автоматизированной системы учета времени» и «оплаты образования и отпусков».

29.

Как было доложено Генеральному секретарю, работа по предоставлению гарантий
также завершена в отношении «экономического обоснования» предлагаемых методов
функционирования типографии.
Мошенничество или предполагаемое мошенничество

30.

Главная ответственность за предотвращение или выявление мошенничества лежит на
руководстве ВМО, и соответствующий надзор осуществляется теми, кому поручено
управление этой Организацией.

31.

БВК несет ответственность за функционирование линии прямой связи, созданной ВМО
для добросовестного информирования о возможном существовании мошенничества,
растратах, злоупотреблении властью и других неправомерных действиях. Восемь (8)
случаев было рассмотрено в рамках линии прямой связи начиная с 1 января 2007 г.
Все случаи были закрыты, адресованные посредством меморандума Генеральному
секретарю, или отнесены к другим соответствующим отделам.

32.

На момент подготовки данного отчета БВК отмечает, что случаев мошенничества или
предполагаемого мошенничества не наблюдалось.

Бюро внутреннего контроля
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ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО НАДЗОРУ
Статус на 8 февраля 2008 г.

33.

В целях предоставления гарантий независимости сторонам, участвующим в
деятельности ВМО, БВК в настоящее время несет ответственность за последующую
деятельность по тем мерам, которые были приняты руководством в соответствии со
всеми рекомендациями внутреннего надзора.

34.

Основываясь на результатах последних обзоров, БВК решило закрыть (без
выполнения) 20 рекомендаций, поскольку они были (a) закрыты событиями или (b)
перекрывались другими рекомендациями. Рекомендации ОИГ исключены из данного
отчета в свете новых мероприятий по отчетности о соответствующих действиях. В то
время как рекомендации Внешнего ревизора выполняются БВК, результаты
представлены Внешнему ревизору для независимой оценки и подготовки отчета.

35.

Все рекомендации. Со времени последнего обзора в базу данных было добавлено (4)
рекомендации. На 8 февраля 2008 г. база данных содержала 367 рекомендации, 53 из
которых классифицированы как «закрытые» без выполнения. Статус (исключая
«закрытые»):

Статус
Выполненные
Частично
выполненные
Открытые
Итого

36.

28
155

Внешний ревизор
69
53 %
20
16 %

69 %
13 %
18 %
100 %

40
129

31 %
100 %

Другие
30
100 %



Итого
206
40


30

68
314


100 %

66 %
13 %
21 %
100 %

Статус по годам:

Годы
2007
2006
2005
2004
Итого

37.

БВК
107
20

Открытые
35
28
3
2
68

41 %
34 %
5%
3%
21 %

Частично выполненные
15
17 %
13
16 %
8
12 %
4
5%
40
13 %

Выполненные
36
42
55
73
206

42 %
50 %
83 %
92 %
66 %

Итого
86
83
66
79
314

14 %
29 %
13 %
21 %

Частично выполненные
14
11 %
24
15 %
2
9%
40
13 %

Выполненные
101
87
18
206

75 %
56 %
78 %
66 %

Итого
134
157
23
314

Статус по приоритетности:

Приоритет
Высокий
Средний
Низкий
Итого

Открытые
19
46
3
68
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38.

Рекомендации БВК. База данных содержит 155 рекомендаций, данных БВК:
Тема

Отчет #

Все предшествующие БВК
отчеты
Функции казначейства и
контроль их выполнения
Услуги по закупкам и контроль
за ними
Составление бюджета,
ориентированного на
конкретные результаты
Операции по начислению
зарплаты и контроль за ними
Публикации и печатание
Этап I КУР/Oracle
Этап II КУР/Oracle
Финансовые счета САТ
Деятельность по
предоставлению стипендий
Оформление командирований
Планирование и организация
ИКТ
Персонал, работающий по
краткосрочным контрактам
Найм персонала на работу по
постоянным контрактам
Итого

39.
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Открытые

Частично
выполненные
2


Различные





200601







200602

5

26 %

200603

2

200604

Выполненные

Итого

46

100 %

48



11

100 %

11

2

11 %

12

63 %

19

40 %





3

60 %

5





4

80 %

1

20 %

5

200605
200701
200702
200703
200704

2
2
4

3

29 %
14 %
31 %

19 %

2
1
1

5

29 %
7%
8%

31 %

3
11
8
2
8

42 %
79 %
61 %
100 %
50 %

7
14
13
2
16

200705
200706

1
3

50 %
43 %


3


43 %

1
1

50 %
14 %

2
7

200707

2

100 %









2

200708

4

100 %









4

28

18 %

20

13 %

107

69 %

155

48 рекомендаций, классифицированные выше как «открытые» или «частично
выполненные» (REM  33; PSS  6; PROG  5; и EXEC  4), представлены в разбивке по
категориям:
NotImplemented by Process Category (As of February 2008)

Operations Mgmt.
20%

Budgeting &
Monitoring
8%
Financial Mgmt. &
Accounts
17%

Mgmt. of Goods &
Services
8%

Information
Technology
19%

40.

Governance
13%

HR Mgmt.
15%

Вывод. Степень
выполнения рекомендаций увеличилась. На 8 февраля 66 %
рекомендаций оценивались как «выполненные» и 13 % как «частично выполненные».
Бюро внутреннего контроля
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АДЕКВАТНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

13

,

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

И

Мнение Бюро внутреннего контроля
41.

В соответствии со своим мандатом БВК представило следующее мнение.

42.

Организационное управление. На 1 января 2008 г. процесс реструктуризации
Организации был эффективен. Процесс создания новой структуры осуществлялся
быстро и в соответствии со сроками. Новая структура, однако, может поставить
некоторые проблемы для руководства, требующие от органов надзора пристального
мониторинга. БВК продолжит оценивать влияние реструктуризации, выполняя свои
обязанности по надзору.

43.

Принятие и внедрение УОР в систему ООН послужило причиной необходимости
прояснения различных аспектов финансовой ответственности, т. к. УОР требует
передачи ответственности и полномочий в децентрализованной среде. Такие
прояснения все в большей степени внедряются в систему финансовой
ответственности, определяя, от кого кому передаются полномочия, с какой целью,
кому они подотчетны, а также ответственность в рамках этих полномочий.

44.

Усилия Генерального секретаря по продвижению профессионального единства
поддержаны БВК. Разработка системы финансовой ответственности, которая включает,
но не ограничивается политикой в отношении мошенничества, информации о
подозрительных фактах, и контроля управления, для формулирования позиции
Генерального секретаря по этим ключевым областям, будет продвигаться и далее.

45.

Управление рисками предприятий (УРП). Адекватный процесс УРП расширит
возможности ВМО по выявлению областей, требующих усиления контроля для
достижения ее стратегических целей. Принимая во внимание реструктуризацию, о
которой говорится выше в данном контексте, Секретариат после завершения этапа I в
2006 г. повторно запустит проект УРП. Это обстоятельство стимулировало БВК. В
своем ПР на 2008 г. БВК включило консалтинговые услуги для внесения вклада в
дальнейшее развитие и внедрение более простой, но эффективной структуры УРП, а
также регистра рисков для Секретариата.

46.

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.

47.

Несмотря на то, что основой для работы БВК являлся основанный на оценке рисков
План работы на 2007 г., БВК учитывало осуществляемые и предложенные инициативы
руководства (например, УРП, УОР, реструктуризация ВМО), а также изменения в
профиле оценки риска и предложения 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 КУР/Oracle. Работа по предоставлению гарантий была направлена на оценку
соблюдения правил и норм ВМО, а также проверку внедрения адекватных процедур

13

Это мнение относится к руководству Cекретариата.
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контроля и эффективного функционирования этих контрольных механизмов и
связанных с ними вспомогательных систем.
48.

В целом БВК пришло к выводу, что процессы внутреннего контроля улучшились по
сравнению с предыдущим периодом, но, несмотря на это, в некоторых областях
возможен больший прогресс. Например, для укрепления контрольного механизма
требуется разработка ясной общей регламентирующей основы, которая также
согласуется с практикой онлайновой работы, начало которой было положено
благодаря внедрению системы КУР/Oracle. Степень выполнения рекомендаций при
этом говорит о том, что действия находятся в процессе реализации.
Требующие внимания области потенциальных проблем или рисков

49.

Использование услуг внешнего подряда. Использование услуг внешнего подряда
все в большей степени становится стратегическим инструментом ВМО. Данная
тенденция была особо отмечена в рамках ИКТ и затем предложена к распространению
на такие области, как оформление командирований и печать. Однако отсутствие
должной строгости при подготовке предложений по выполнению услуг внешнего
подряда представляет риск для ВМО. Повышенное внимание потребуется для
обеспечения того, чтобы предложенные выгоды действительно нарастали, т. е., опции
должны быть осуществлены только после осуществления методического процесса
анализа преимуществ/недостатков, рисков и общих затрат.

50.

Международный вычислительный центр (МВЦ). Недостаток гарантий в
отношении контроля технических средств размещения программы системы КУР/Oracle
является основной проблемой. Данная гарантия была запрошена Внешним ревизором,
а также БВК, но не была обеспечена. Старшее руководство ВМО, директор БВК,
внешние ревизоры и Комитет по ревизии, однако, были проинформированы о
происходящей в МВЦ работе по предоставлению гарантий с целью получения
сертификата SAS 70. Эта работа проводилась независимым экспертом под эгидой
служб внутреннего надзора ВОЗ. Ожидается, что завершение работы по сертификации
SAS 70 принесет требуемую гарантию.

51.

Закупки. Процесс закупок в ВМО также вызывает непрерывную обеспокоенность. В
качестве продолжения предыдущего обзора БВК рассмотрело пример операции по
закупкам, осуществляемой с июля 2006 г. по июнь 2007 г. для
проверки на
соответствие регламентирующей основе. Этот незапланированный обзор также
охватывает операции Комитета по закупкам и контрактам (КЗК). Данный обзор вместе
с некоторыми жалобами, представленными через линию прямой связи, обозначает
необходимость смягчения рисков в области закупок. (По имеющимся сведениям, это
было рассмотрено руководством ВМО.)

52.

ВМО является небольшой организацией, и закупочные функции выполняются отделом,
состоящим из одной P и двух G позиций персонала. Это ограничение размера влияет
на внутренний контроль, особенно в области разделения обязанностей. Обзор БВК
выявил ослабление этого критического контроля, которое привело к рискованному
процессу, который не всегда может выдержать тестирование на сложные проверки и
тщательное рассмотрение. Области «Подготовка спецификаций» и «Оценка ценовых
предложений» оказались наиболее подвержены риску.
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53.

Операции КЗК, главного механизма надзора в процессе, могут быть ослаблены изза
существующего состава и практик. Существует недостаток согласованности и четкости
по таким вопросам, как «исключения в рамках конкурсного предложения цены». Для
усиления соответствующего контроля дополнительное внимание требуется
«финансовой ответственности» и «транспарентности». По мнению БВК, процесс КЗК
требует углубленного обзора исполнительным руководством для обеспечения
соответствия проставленным задачам.

54.

Многие вопросы, поднятые БВК, могли бы быть решены путем аккуратного ведения
документации по процессу закупок, которое также определяет специальный контроль и
течение процесса. Это должно включать, но не ограничиваться вопросом о том, как
персонал, вовлеченный в процесс, намеревается работать в системе Oracle и
пользоваться ее различными доступными функциями контроля.

55.

Обзор после реализации. Недавний обзор после реализации системы Oracle,
проводимый по запросу Генерального секретаря компанией PriceWaterhouseCoopers
(далее PwC) и уполномоченным БВК, выявил, что ВМО достигла стабилизации
реализации нового внедрения системы «Oracle EBusiness». Операционная платформа
для системы Oracle приемлема, и все основные системные функции применения
доступны. Однако ВМО еще не в полной мере реализовала потенциальные выгоды.

56.

Требуются дальнейшие усилия в сфере оптимизации, и, по возможности,
автоматизации
рабочего
процесса
в
управлении
людскими
ресурсами,
финансировании, закупках и других административных функциях, а также где это
уместно, по поддержке и укреплении внутреннего контроля во избежание излишних
процессов.

57.

Грядущий переход к нарастающим бухгалтерским процессам и финансовой отчетности
ИПСАС предоставят контекст и возможности для его достижения при наличии, по
возможности, адекватного финансирования и ресурсов. PwC дала рекомендации
рассмотреть извлеченные уроки, особенно в отношении управления проектами и
методологий осуществления. Ключевые темы тех областей, в которых начальных
целей пока не удалось достичь, по мнению PwC, включают:

58.

·

приемлемость для пользователей и управление изменениями;

·

область осуществления проекта;

·

внутренний контроль и анализ рисков;

·

функциональное устройство.

PwC предоставляет подробные детали по вышеописанным и другим вопросам в своем
отчете. Как обычно, БВК доложит на совещании Комитета по ревизии о прогрессе в
выполнении этих рекомендаций.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

245

59.

Управление финансами. Управление финансами в ВМО в будущем будет также
требовать внимания. В то время как потенциальные сложности в вопросах бюджета
были предотвращены благодаря строгому контролю за расходами в последние месяцы
2007 г., значительное количество корректировок после официального закрытия
операций вызвало озабоченность. В целом объем финансовых потоков в регулярный
бюджет и из него (путем корректировок, отмены обязательств и т. д.) к концу года
составил свыше 4,4 млн шв. фр. Эта активная финансовая деятельность, не
обязательно необычная для конца финансового периода, должна, тем не менее,
тщательно контролироваться Генеральным секретарем в будущем, т. к. этот вопрос
может представлять значительные риски.

60.

Ряд заявок на закупки и ЗЗ (имеющие материальную ценность) в системе КУР/Oracle
были отменены в конце года. Это является сигналом необходимости улучшения
мониторинга бюджета ВМО в течение года. В результате вопрос надежности
финансовой информации в течение года также вызвал озабоченность.

61.

Внешний ревизор подробно осветил ряд вопросов управления финансами в полном
отчете за год, оканчивающийся 31 декабря 2007 г., некоторые из которых также
освещены выше.
____________

Приложения: 3
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Приложение I – Штат и бюджет
Укрепление БВК путем привлечения нового штата сотрудников продолжалось на
протяжении всего отчетного периода. Планируемая структура БВК в настоящее время
завершена и состоит из пяти сотрудников на постоянных контрактах:
Должность

Имя

Уровень поста

Директор БВК

Ж. Кортес

D1

Вступление в
должность
1 февраля 2006 г.

Национальность

Н/ СОАО

М. Бакнер

P5

1 сентября 2007 г.

Дания

Старший
внутренний
ревизор

А. Ойха

P5
(не заполнен)

1 мая 2007 г.

Индия

Внутренний
ревизор

А. Манохаран

P2

28 сентября
2006 г.

Австралия

Помощник ВК

Л. Куртиал

G6
(не заполнен)

14 августа 2006 г.

США

Франция

Бюджетные ассигнования на период 200607 гг. составляют в общей сложности
1,7 млн шв. фр.; БВК функционировало в пределах выделенных ему ассигнований на
200607 гг. На 11 февраля 2008 г. общие затраты в 2007 г. составили 884 648 шв. фр.
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Приложение II – Статус Плана работ на 2007 г.
Индекс
2007B1
2007B2

Деятельность БВК
Служба внутренней
ревизии (ПР –
приложение B)

2007B3

2007B4
2007B5
2007B6
2007B7

2007B8
2007C1

Служба оценок и аудита
осуществления (ПР –
приложение C)

2007C2
2007C3

2007C4

2007D1
2007D2
2007E1

Ревизия
информационных
технологий (ИТ) (ПР –
приложение D)
Другие основные виды
деятельности
(ПР
–
приложение E)

Название/Сфера
деятельности
Деятельность по
предоставлению стипендий
Оформление
командирований
Финансирование
технического сотрудничества
и другая внебюджетная
деятельность
Найм персонала на работу по
постоянным контрактам
Не запланировано – Обзор
счетов САТ
Незапланированная –
Временный персонал
Незапланированная –
Ограниченный рамочный
обзор по типографии
Незапланированная – Обзор
операций по закупкам
Целостность процессов
отчетности по выполнению
программ
Руководства по оценке
обслуживания
Разработка программ и
координация комплексных
видов деятельности
Ревизия выполнения работы
– обслуживание
конференций
Этап проекта II КУР/Oracle
Планирование/организация
ИКТ
Мероприятия по выполнению
рекомендаций надзора

2007E2

Проект управления рисками 
этап II (независимые
гарантии/консультационные
услуги)

2007E3

Оценка качества –
Независимая экспертиза БВК
Система финансовой
ответственности

2007E4

n/a

Инспекции/расследования

Различные темы

Статус
ОТЧЕТ # 200704
ОТЧЕТ # 200705
Перенесено на 2008 г.

ОТЧЕТ # 200708
ОТЧЕТ # 200703
ОТЧЕТ # 200707
Докладная записка

ОТЧЕТ 200801
Относится к приложению III

Относится к приложению III
Не завершено в связи с
ограничением ресурсов
Не завершено в связи с
ограничением ресурсов
ОТЧЕТ # 200702
ОТЧЕТ # 200706
Периодическая работа –
отчет руководящим органам
и другим сторонам, выполня
ющим контрольные функции
Директор БВК найдет
специалиста для помощи в
осуществлении этапа II в
тесном сотрудничестве с
ПГС
Деятельность перенесена
на 3й квартал 2008 г.
Усилия предпринимаются, и
рекомендации будут предста
влены в виде предложений
по усилению системы
финансовой ответственности
См. раздел I
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Ежегодный отчет о финансовой ответственности за 2007 г.

248

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение III – Оценка и ревизии осуществления

Работа по оценке, начатая в 2007 г. (некоторые виды работ были перенесены на 2008 г.),
включает:
·

управление, основанное на результатах (УОР) / Система мониторинга и оценки
(МиО);

·

система политики оценки ВМО

БВК в тесном сотрудничестве с БСП предложил Секретариату разработать и внедрить в
ноябре 2007 г. систему МиО, ориентированную на достижение конкретных результатов.
Предложение по системе в конце 2007 г. было распространено между всеми директорами
для комментариев. Предложение было рассмотрено на различных форумах в 2008 г.,
включая БюроLIX, совещание президентов технических комиссий, рабочей группы ИС по
стратегическому оперативному планированию и Комитета по ревизии.
В результате этого процесса был сформулирован ряд рекомендаций:
·

осуществление первой фазы, упрощенного компонента системы МиО требует
координирования со стратегическим планом ВМО 20082011 гг.;

·

при разработке системы МиО необходимо принять во внимание извлеченные
уроки и уже существующие в ряде стран – членов ВМО инструменты и
методологии;

·

полный план МиО вместе с анализом затрат и результатов должен быть
представлен для рассмотрения на ИСLXI.

В контексте дальнейшего укрепления осуществления УОБ в ВМО совместно с БВК, БСП и
ДЛР в феврале 2008 г. была осуществлена, короткая учебная программа, охватывающая
процессы стратегического планирования, вопросы бюджета и предлагаемую систему МиО.
Также в 2008 г. Генеральному секретарю для замечаний был представлен проект структуры
политики оценки ВМО.

___________
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ИСLX/Rep. 7.2 (9)

ОБЪЕДИНЕННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ ГРУППА (ОИГ)
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
На своей пятьдесят четвертой сессии в октябре 1999 г. Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций утвердила новую систему последующих мер по
докладам Объединенной инспекционной группы (ОИГ)1. Напоминается, что «процедуры
ВМО по последующим мерам по докладам ОИГ», основанные на системе последующих мер
по докладам ОИГ и содержащиеся в приложении 1 к ежегодному докладу ОИГ А/52/34, были
впоследствии утверждены пятьдесят четвертой сессией Исполнительного Совета в 2002 г.
Кроме того, Комитет по ревизии ВМО (КР) на своем девятом совещании в ноябре 2007 г.
постановил, что он будет рассматривать и оценивать те доклады и рекомендации ОИГ,
которые касаются ВМО, и информировать ИС соответствующим образом.
2.
Согласно вышеуказанным решениям, цель настоящего документа заключается в
информировании Совета о докладах ОИГ по ВМО, выпущенных после КгXIV, а также о тех
докладах ОИГ по системе ООН и связанных с ними рекомендациях, которые были
выпущены ОИГ после КгXIV и до 2006 г. включительно. Только рекомендации, имеющие
отношение к ВМО, были включены в этот доклад о работе. Вопросы, касающиеся докладов
ОИГ по системе ООН, выпущенные в 2007 г., будут представлены шестьдесят первой
сессии Исполнительного Совета в 2009 г., с тем чтобы предоставить Секретариату
достаточное время для рассмотрения должным образом вопросов, поставленных
инспекторами, и ответа на них.
3.

Доклады ОИГ по ВМО включают:



Оценка Фонда оборотных средств Всемирной Метеорологической Организации
(ВМО) (JIU/REP/2007/3), выпущенный в марте 2007 г.;



Оценка управления и руководства Всемирной Метеорологической Организацией
(ВМО) (JIU/REP/2007/11), выпущенный в декабре 2007 г.

4.
Последний доклад, наряду с замечаниями Генерального секретаря по нему,
представлен в документах ECLX/INF.7 и ECLX/INF. 7, ADD. 1 соответственно. На своем
десятом совещании в марте 2008 г. КР рассмотрел этот доклад и замечания Генерального
секретаря и отметил, что рекомендации, адресованные руководящим органам, будут
должным образом представлены соответствующим управляющим органам и другим
учредительным органам. Что касается рекомендации № 26 («Генеральному секретарю
следует обеспечить, чтобы секретариатские функции для Комитета по ревизии
обеспечивались БВК»), КР предложил сохранить существующие механизмы, при этом
секретариатские функции для КР будет попрежнему обеспечивать Бюро помощника
Генерального секретаря.
5.
В отношении докладов ОИГ по системе ООН, в настоящем отчете о работе
содержится подробная информация о прогрессе, достигнутом Секретариатом на апрель
2008 г., в осуществлении рекомендаций по ВМО, содержащихся в докладах, выпущенных
ОИГ в 2004 г., 2005 г. и 2006 г., которые включают:

1

Резолюция 54/16 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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Анализ соглашений о штабквартире, заключенных организациями системы
Организации Объединенных Наций: Вопросы людских ресурсов, затрагивающие
персонал (JIU/REP/2004/2);



Основные выводы серии докладов об управлении, основанном на конкретных
результатах, в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2004/5);



Практика закупок в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2004/9);



Унификация условий поездок во всей системе Организации Объединенных Наций
(JIU/REP/2004/10);



Review of the Management of the United Nations LaissezPasser (JIU/NOTE/2005/2)
(Обзор управления пропусками Организации Объединенных Наций);



Политика организаций системы Организации Объединенных Наций в области
использования программного обеспечения с открытыми исходными кодами
(ПСОК) в Секретариатах (JIU/REP/2005/3);



Политика организаций системы Организации Объединенных Наций в области
использования программного обеспечения с открытыми исходными кодами
(ПСОК) в целях развития (JIU/REP/2005/7);



Дальнейшие меры, направленные на повышение эффективности поддержки
системой Организации Объединенных Наций нового партнерства в интересах
развития Африки (НЕПАД) (JIU/REP/2005/8);



Пробелы с точки зрения надзора в системе Организации Объединенных Наций
(JIU/REP/2006/2);



Второй обзор осуществления соглашений о штабквартирах, заключенных
организациями системы Организации Объединенных Наций: Предоставление
принимающими странами помещений для штабквартир и других возможностей
(JIU/REP/2006/4).

6.
Информация об осуществлении рекомендаций, содержащихся в докладе по ВМО
«Оценка Фонда оборотных средств Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)»
(JIU/REP/2007/3), также включена в настоящий отчет о работе.
7.
Совет также просят принять к сведению ежегодный доклад ОИГ «Доклад
Объединенной инспекционной группы за 2007 г. и программа работы на 2008 г.»
(A/62/34/Add. 1), который может быть загружен с вебсайта ОИГ:
http://www.unjiu.org/data/en/annual_reports/EnA6234_Add1.pdf
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Ход осуществления рекомендаций ОИГ (апрель 2008 г.)
Анализ соглашений о штабквартире, заключенных организациями системы Организации Объединенных Наций: Вопросы людских ресурсов, затрагивающие
персонал (JIU/REP/2004/2)
14

Рекомендация

1 – Директивным органам организаций следует довести до сведения принимающих стран о желательности
введения, в зависимости от ситуации, упрощенного порядка предоставления разрешений на трудовую
деятельность или принятия аналогичных правил для супруг (супругов) сотрудников и должностных лиц
международных организаций.
2 – Директивным органам организаций следует напомнить принимающим странам о важности полного
осуществления положений соглашений о штабквартире и обеспечения использования упрощенных
процедур в целях содействия осуществлению привилегий, иммунитетов и льгот, предоставленных
организациям и их сотрудникам и должностным лицам, в том числе в следующих областях: предоставление
разрешений на работу для детей и виз для помощников по хозяйству; приобретение и аренда недвижимости;
интеграция в систему социального обеспечения; жительство на пенсии в принимающей стране; а также
льготы по освобождению от налогов, выдача специальных карточек, используемых для безналоговых
операций, а также периодическое рассмотрение действия положений о налогообложении с учетом
изменений во внутригосударственном законодательстве, а также новых моментов внутри организаций.
3 – Для того, чтобы лучше знакомить персонал, в частности вновь набранных и вновь прибывших
сотрудников в данном месте службы, с содержанием соглашений с принимающей страной, исполнительным
главам организаций предлагается выпускать подробные информационные циркуляры и сообщать, с
использованием электронных и других соответствующих средств, информацию о привилегиях, иммунитетах
и других льготах, предоставляемых сотрудникам и должностным лицам, а также об их обязанностях.
4 – Директивным органам организаций следует обращать внимание принимающих стран на значение
надлежащего информирования местных органов власти, государственных служб и предпринимательских
сообществ, прежде всего находящихся за пределами столицы или местонахождения различных организаций,
о привилегиях, иммунитетах и льготах, предоставленных организациям системы Организации Объединенных
Наций, их сотрудникам и должностным лицам, чтобы содействовать осуществлению этих привилегий,
иммунитетов и льгот, а также обеспечить, чтобы персонал и должностные лица организаций получали
надлежащее содействие и внимание при осуществлении ими своих обязанностей.
5 – Директивным органам организации следует напомнить принимающим странам о желательности
обеспечения того, чтобы любые дополнительные возможности, предоставляемые межправительственным
организациям на территории принимающей страны, предоставлялись всем организациям системы
Организации Объединенных Наций и их персоналу и должностным лицам, находящимся на этой территории.
7 – Директивным органам организаций следует напомнить принимающим странам о важности упрощенного
порядка, который бы обеспечил ускоренное оформление виз для сотрудников и должностных лиц,
выезжающих в командировки по линии организаций системы Организации Объединенных Наций, исключал
ненужные задержки в основной работе организации, а также ограничили возможные финансовые потери.

14
15

Мера
прини
15
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

L

Не
касается



L

Не
касается



E

Не
касается



L

Не
касается



L

Не
касается



L

Не
касается



Замечания руководства ВМО

Рекомендации № 1, 2, 3, 4, 5 и 7 не
считаются полезными, поскольку
ВМО уже установила хорошие связи
с принимающей страной

В таблицу включены только рекомендации, касающиеся ВМО. Нумерация рекомендаций соответствует нумерации в соответствующих докладах ОИГ.
L= Директивные органы; E= Исполнительный глава
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Основные выводы серии докладов об управлении, основанном на конкретных результатах, в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2004/5)

Рекомендация
1 – Руководящие органы участвующих организаций, возможно, сочтут целесообразным одобрить эту общую
схему контрольных параметров в качестве инструмента, с помощью которого они, соответствующие
надзорные органы и секретариаты будут оценивать продвижение к реальному внедрению методов
управления, основанного на конкретных результатах, в своих соответствующих организациях с учетом их
специфики, а также, возможно, пожелают предложить своим секретариатам представить доклад по этому
вопросу.

Мера
прини
мается

L

Ход
Принято осущест
(Да/Нет)
вления
Да

Замечания руководства ВМО

Осущест Пятнадцатый конгресс определил управ
вляется ление,
основанное
на
конкретных
результатах, в качестве фундамен
тальной концепции для управления
планированием,
осуществлением
и
оценки работы в рамках деятельности по
программам ВМО

Практика закупок в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2004/9)

Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
Замечания руководства ВМО
(Да/Нет)
вления
Да
Осущест Служба закупок ВМО имеет надлежащую
влена
и своевременную правовую поддержку и
получила подготовку по юридическим
аспектам закупок. Юрисконсульт является
также членом Комитета по закупкам и
контрактам.
Да
Осущест Сотрудники
по
вопросам
закупок
вляется получили подготовку в области закупок и
специализированную подготовку по IProc
(модуль закупок «Оракл»).

4 – Всем исполнительным главам следует обеспечить, чтобы их соответствующие службы закупок имели
надлежащую и своевременную правовую поддержку и чтобы некоторые из имеющихся у них сотрудников
получили подготовку по юридическим аспектам закупок.

E

5 – Несмотря на договоренность, достигнутую на двадцать девятом совещании МРГЗ относительно
сосредоточения внимания на проектном предложении, озаглавленном «Инициатива по общей
профессиональной подготовке сотрудников по вопросам закупочной деятельности для Организации
Объединенных Наций», которая касается системы сертификации должностных лиц по закупкам, следует и
далее активно рассматривать следующие вопросы:
a) там, где это применимо, вопрос о дальнейшем наращивании бюджетных средств организаций,
выделяемых на подготовку по вопросам закупок;
b) вопрос о максимально возможной интеграции специализированных инициатив и механизмов по
профессиональной подготовке в области закупок, существующих в системе Организации Объединенных
Наций;
c) вопрос о расширении подготовки по методам электронных закупок в контексте рекомендации 10 е) ниже;
и
d) вопрос о разработке стратегии оказания технической помощи в поддержку укрепления потенциала
государственных закупочных учреждений в странахполучателях в сочетании с мобилизацией ресурсов
для этой цели.
6 (a) – Исполнительным главам организаций следует обеспечить наличие руководств по закупкам на рабочих
языках секретариатов организаций согласно применимой политике соответствующих организаций в области
многоязычия в целях повышения эффективности процесса закупок во всех отделениях на местах.

E

E

Да

9 – Исполнительным главам следует обеспечить, чтобы при разработке решений, связанных с электронными
закупками, в их соответствующих организациях в основу были положены следующие основные принципы, и в
частности:

E

Да

a)
b)
c)

наличие правовой и процедурной базы;
межучрежденческое сотрудничество и координация;
содействие применению поэтапного подхода к созданию системы электронных закупок; и

Осущест У ВМО имеются правила закупок на
вляется соответствующих языках.
Рекомендация имеет лишь частичное
отношение к ВМО, поскольку количество
отделений на местах ограничено.
Осуществ ВМО пользуется некоторыми средствами
вляется и
применениями
для
электронных
закупок,
а
именно:
электронными
системами и почтой для поддержки
традиционных закупок; Интернет; и
Глобальный рынок ООН. Подготовлены и
размещены на портале ВМО учебные
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Рекомендация
d)

Мера
прини
мается
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Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

развитие соответствующих новых навыков на основе программ профессиональной подготовки и
переподготовки.

Замечания руководства ВМО
пособия по IProc и документ
процессам и процедурам ВМО.

по

Унификация условий поездок во всей системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2004/10)

Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

3 – Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций, выплачивающих
единовременную сумму в счет отпуска на родину, посещение семьи и поездок к месту учебы, следует
использовать в качестве эталона 75% полного тарифа экономического класса (тарифа, публикуемого
Международной ассоциацией воздушного транспорта (МАВТ), по наиболее прямому маршруту).
4 – Исполнительным главам еще не сделавших этого организаций системы Организации Объединенных
Наций, а именно Организации Объединенных Наций, Всемирного почтового союза (ВПС), Международной
организации гражданской авиации (ИКАО), ВОИС, Международной организации труда (МОТ),
Международной морской организации (ИМО), ВОЗ, МСЭ и Всемирной метеорологической организации
(ВМО), следует отменить ныне действующие положения, требующие подтверждения поездки в случае
выплаты единовременной суммы, с учетом рекомендаций Рабочей группы высокого уровня открытого
состава по укреплению Организации Объединенных Наций, мера 25 а). Вместо этого следует ввести порядок
подтверждения поездки самим сотрудником вместе с соответствующим процессом контроля (на основе
выборочных проверок подтверждающей документации, которая должна храниться сотрудниками).
6 – Исполнительным главам организаций общей системы Организации Объединенных Наций следует
добиваться использования альтернативных видов транспорта, когда они более экономичны для организаций.
В каждом таком случае следует скорректировать соответствующие нормы и правила.
7 – Необходимо урегулировать использование прокатных автомобилей.

E

Да

E

Нет



E

Да

Осущест
влена

L

Да

Осущест
влена

10 – Исполнительным главам организаций системы Организации Объединенных Наций, где сотрудники
совершают поездки бизнесклассом, следует повысить порог продолжительности поездки, дающий право
остановки в пути, с 10 до 16 часов. Наоборот, сотрудникам, совершающим поездки не в бизнесклассе,
следует разрешать остановки в пути после 10часовой поездки.
11 – Исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций,
которые еще не сделали этого, следует принять положения, основанные на передовом опыте, в отношении
«обратных» поездок к месту учебы, поездок для кормящих матерей, поездок одиноких родителей,
возможности выбора альтернативного места отпуска на родину с учетом гражданства супруга, а также
минимального числа дней, которые должны быть пробыты в стране, в которой предоставляется отпуск на
родину.

E

Нет



E

Да

Обзор управления пропусками Организации Объединенных Наций (JIU/NOTE/2005/2)

Замечания руководства ВМО

Осущест Проблема, касающаяся ВМО, связана, в
влена
частности, с единовременной суммой,
выплачиваемой за некоторые поездки.
ВМО считает важным в настоящее время
продолжать
внутренний
контроль,
касающийся требований в отношении
подтверждения
поездки
в
случае
выплаты единовременной суммы. В то же
время, не исключается обзор в будущем
адекватности подобного контроля.

Осущест Проблема, касающаяся ВМО, связана с
вляется рекомендациями МКГС.
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Рекомендация

Мера
прини
мается

3 – Главы организаций должны обеспечить, чтобы сотрудники, отвечающие за оформление пропусков ООН,
делали это только после получения подписи и проведения встречи с предполагаемым получателем.
6 – Главам организаций следует:
a) прекратить хранение пропусков ООН в организациях; и
b) практиковать удержание по меньшей мере 50% месячной зарплаты увольняющихся сотрудников до
возвращения пропуска ООН для его аннулирования.

E

8 – Главы организаций могут рекомендовать своим подразделениям внутреннего контроля осуществлять
контроль за порядком оформления пропусков ООН в течение следующего бюджетного периода.

E

E

Принято Ход
(Да/Нет) осущест
вления
Да
Осущест
влена
Да
Осущест
влена

Да

Замечания руководства ВМО

Рассма В настоящее время считается, что вопрос
тривается пропусков
ООН
не
представляет
серьезной опасности.

Политика организаций системы Организации Объединенных Наций в области использования программного обеспечения с открытыми
исходными кодами (ПСОК) в секретариатах (JIU/REP/2005/3)
Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

Замечания руководства ВМО

3 – На основе итогов рассмотрения общесистемной стратегии в области ИКТ Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций исполнительным главам других организаций следует в должном порядке
представить эту стратегию своим соответствующим руководящим органам вместе с описанием последствий
для согласования существующих стратегий в области ИКТ с новой общесистемной стратегией и для
внедрения предложенной выше ЮНИФ.

E

Да

Частично Стратегия в области информационной
осущест технологии и управления информацией
влена
(ИТ/УИ) для Секретариата ВМО была
одобрена ГС в 2006 г. и совместима с
Хартией в области ИКТ ООН (А/59/563,
Приложение I)

5 b) – В качестве последующих мер в связи с проведенным КССР обзором ключевых инициатив, упомянутых
в Хартии в области ИКТ: исполнительным главам следует оценить общие расходы в связи с владением
(ОРВ) применительно к их нынешним платформам и следует внедрить процессы для оценки полной
экономической отдачи от их инвестиций в информационную технологию (ИТ), включая использование ПСОК
и ПСЗК, а также последствия для государствчленов. Полученные результаты следует довести до сведения
их соответствующих руководящих органов в рамках обзора исполнения их бюджетов по программам.

E

Да

Осущест В настоящее время внедряются процессы
вляется для обеспечения того, чтобы будущие
решения по инвестированию в ИТ были
основаны на комплексном анализе
экономической эффективности

Политика организаций системы Организации Объединенных Наций в области использования программного обеспечения с открытыми
исходными кодами (ПСОК) в целях развития (JIU/REP/2005/7)
Рекомендация
3 – Генеральному секретарю и другим исполнительным главам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о принятии в соответствующих случаях следующих мер:
a) повышать уровень осведомленности с помощью i) специального портала по ПСОК; ii) специального
портала во ЦРДТ или по использованию ИКТ в целях развития, содержащего информацию и
гиперссылки, касающиеся ПСОК; и iii) улучшения формата существующих вебсайтов в целях более

Мера
прини
мается

E

Принято
(Да/Нет)
Не имеет
отношения

Ход
осущест
вления

Замечания руководства ВМО
Рекомендация
не
считается
соответствующей, поскольку ВМО в
настоящее время скорее пользуется
стандартной
продукцией
вместо

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендация
b)
c)

широкого освещения инициатив в области ПСОК, имеющих отношение к мандатам их организаций;
в тех случаях, когда это возможно, разрабатывать программные средства на основе лицензий ПСОК и
обеспечивать их легкую доступность в интерактивном режиме для различных заинтересованных сторон;
оказывать поддержку в проведении ориентированной на интересы бедных слоев политики государств
членов, нацеленной на содействие их вовлечению в сферу цифровых технологий, посредством
обеспечения не связанного с большими затратами доступа к аппаратным и программным средствам, в
том числе путем обеспечения доступа к недорогостоящим компьютерам и отремонтированным
персональным компьютерам (ПК), использующим приложения на базе ПСОК.

Мера
прини
мается

Принято
(Да/Нет)
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Ход
осущест
вления

Замечания руководства ВМО
разработки
нового
программного
обеспечения (касательно: (а) и (b)), и
ВМО
не
предоставляет
подобного
обслуживания НМГС (касательно: (с)).
Решения в виде ПСОК будут, однако,
рассмотрены для разработок в будущем
необходимого
программного
обеспечения.
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Дальнейшие меры, направленные на повышение эффективности поддержки системой Организации Объединенных Наций нового партнерства
в интересах развития Африки (НЕПАД) (JIU/REP/2005/8)
Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

Замечания руководства ВМО

5 – Всем исполнительным главам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций
следует обеспечить, чтобы организаторы работы по каждому тематическому направлению по согласованию и
в координации с ЭКА и их соответствующими африканскими институциональными партнерами
предусмотрели четкий и предсказуемый график проведения совещаний по их тематическим направлениям и
поднаправлениям и создали механизм последующей деятельности в целях осуществления принимаемых
решений.

E

Да

Осущест ВМО
попрежнему
вляется осуществлении таких
инициатив, как НЕПАД.

участвует
в
международных

7 – Генеральная Ассамблея и руководящие органы всех соответствующих организаций системы Организации
Объединенных Наций должны существенно усилить свою поддержку согласованных совместных программ/
проектов по тематическим направлениям. КСР следует дать четкие стратегические указания по обеспечению
согласованности и эффективного осуществления настоящей рекомендации.

L

Да

Осущест В частности, резолюция 22 (КгXV).
влена

Пробелы с точки зрения надзора в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2006/2)
Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

Замечания руководства ВМО

1 – Руководящим органам каждой организации системы Организации Объединенных Наций следует создать
независимый внешний надзорный совет в составе пятисеми членов, все из которых должны избираться
государствамичленами для представления коллективных интересов руководящих органов. Они должны
иметь опыт работы в областях, связанных с надзором. При выполнении ими своих функций они должны
получать содействие со стороны как минимум одного внешнего консультанта с признанным экспертным
опытом в вопросах надзора, который будет выбираться ими.

L

Да

Осущест В 2004 г. ИСLVI был создан Комитет по
влена
ревизии ВМО

3 b) – руководящим органам следует принять решение о том, чтобы информация о предлагаемых гонорарах
и условиях привлечения внешних ревизоров представлялась соответствующему руководящему органу через
внешний надзорный совет каждой организации.

L

Да

Частично ИС назначает Внешнего аудитора (статья
осущест 15
Финансового
устава).
ФИНАК
влена
рассматривает оклады

5 – Руководящим органам следует дать указания об установлении пределов сроков полномочий для внешних
ревизоров организацией системы Организации Объединенных Наций и о запрещении сотрудникам,
проработавшим в качестве внешних ревизоров, брать на себя исполнительные функции в течение
трехлетнего периода в тех организациях, за которыми они осуществляли надзор.

L

6 – Исполнительным главам следует провести обзор существующей структуры внутреннего надзора в их
соответствующих организациях и обеспечить:

E

а)

объединение функций ревизии, инспекций, расследований и оценки в рамках одного подразделения,

Да
Осущест ИCLIX
рассмотрел
вопрос
об
(частично) влена
ограничении
сроков
для
Внешнего
ревизора и постановил, «что Внешний
ревизор может находиться в должности
любое количество сроков, однако не
более двух сроков подряд (резолюция 26
(ИCLIX))
Да

Осущест БВК ВМО соответствует
влена
рекомендации

требованиям

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мера
прини
мается

Рекомендация
подчиненного
руководителю
исполнительному главе;
b)

службы

внутреннего

надзора,

подотчетному
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Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

Замечания руководства ВМО

непосредственно

поручение любых функций, помимо четырех надзорных функций, не подразделению по внутреннему
надзору, а какомулибо другому подразделению в секретариатах.

7 – Руководящим органам каждой организации системы Организации Объединенных Наций следует поручить
соответствующим исполнительным главам:

L

Да

Осущест БВК располагает необходимыми возмож
влена
ностями для проведения расследований.
В
отношении пункта (а) Уставом
внутреннего надзора предусматривается
возможность представления отчетов в
особых
случаях
непосредственно
Президенту ВМО.

8 – Руководящим органам каждой организации системы Организации Объединенных Наций следует поручить
их соответствующим исполнительным главам разработать принципы и процедуры, аналогичные недавно
установленным Организацией Объединенных Наций, для обеспечения защиты от репрессалий лиц,
представляющих сообщения о ненадлежащем поведении, и следует обеспечить их широкое освещение.

L

Да

Частично Этот вопрос решается созданием линии
осущест прямой связи и соответствующими
влена
инструкциями. У ВМО нет комплексной
политики
защиты
сообщающих
информацию лиц.

9 – Руководящим органам каждой организации следует принять решение о том, чтобы предлагаемый бюджет
подразделения по внутреннему надзору составлялся самим этим подразделением и представлялся
внешнему надзорному совету вместе с любыми замечаниями исполнительного главы для рассмотрения и
препровождения в соответствующий директивный орган.

L

Нет

10 – Применительно к назначению руководителя службы внутреннего надзора руководящие органы каждой
организации должны принять следующие решения:
a) квалифицированные кандидаты должны определяться на основе объявления вакансии, которое должно
получать широкое распространение;
b) назначению должны предшествовать консультации и получение предварительного согласия со стороны
руководящего органа;
c) увольнение должно производиться по веским основаниям и должно быть предметом рассмотрения и
согласия со стороны руководящего органа;
d) следует установить срок полномочий от пяти до семи лет без права возобновления и без перспектив
получения какойлибо дальнейшей работы в этой же организации системы Организации Объединенных
Наций по истечении срока полномочий.

L

a) провести обзор потенциала организации в области проведения расследований и выдвинуть предложения
по созданию минимального внутреннего функционального звена для проведения расследований;
b) обеспечить, чтобы в состав этого минимального функционального звена для проведения расследований
входили квалифицированные и опытные специалисты по проведению расследований, на которых не
распространялась бы система ротации в пределах данной организации;
c) обеспечить, чтобы подразделения, занимающиеся проведением расследований, были уполномочены
возбуждать расследования без вмешательства со стороны старших руководителей в соответствующих
организациях;
d) обеспечить установление процедур независимой отчетности при проведении расследований (см.
рекомендацию 11 ниже).



Да
Осущест Директор БВК по вопросам найма
(частично) влена
следует
обычной
процедуре
ВМО,
однако, кроме того, он может быть
назначен только «при консультации и
получения одобрения Президента ВМО,
действующего от имени ИС». Кроме того,
«Генеральный секретарь должен таким
же
образом
консультироваться
с
Президентом ВМО, действующим от
имени
Исполнительного
Совета,
и
получить
его
одобрение
перед
прекращением службы...» (Финансовый
устав, 13.7)
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Мера
прини
мается

Рекомендация
11 – Руководящие органы в каждой организации должны поручить своим соответствующим исполнительным
главам обеспечить соблюдение следующих минимальных стандартов отчетности по вопросам внутреннего
надзора:

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

Замечания руководства ВМО

L

Да

Осущест Установленная
в
ВМО
процедура
влена
представления отчетности соответствует
этим требованиям. Для еще большей
транспарентности
рассматривается
вопрос об осуществлении политики
раскрытия отчетов о внутреннем надзоре.

L

Да

Осущест База данных создана, и периодически
влена
осуществляются последующие меры. О
ходе осуществления сообщается, в
случае
необходимости,
надзорным
органам.

13 – Руководящим органам в каждой организации следует поручить своим соответствующим
исполнительным главам обеспечить независимую качественную оценку, например через процедуры
перекрестного экспертного обзора, органа внутреннего надзора как минимум раз в пять лет.

L

Да

Осущест Коллективный обзор оценки качества БВК
вляется включен в план работы на 2008 г.

14 – Руководящим органам в каждой организации следует принять следующие стандарты в отношении
внутреннего надзора:

L

Нет

a) доклады по вопросам внутреннего надзора должны представляться исполнительному главе организации;
b) ежегодный краткий доклад по вопросу внутреннего надзора должен представляться самостоятельно
надзорному совету для рассмотрения вместе с замечаниями исполнительного главы, представляемыми в
отдельном порядке;
c) отдельные доклады о внутренней ревизии, инспекциях и оценке должны представляться надзорному
совету по его просьбе;
d) отдельные доклады о расследованиях должны представляться надзорному совету по его просьбе с
обеспечением должных гарантий конфиденциальности.
12 – Применительно к последующим мерам в связи с рекомендациями по вопросам надзора руководящим
органам в каждой организации следует поручить их соответствующим исполнительным главам обеспечить:
a) создание базы данных для отслеживания последующих мер в связи со всеми рекомендациями по
вопросам надзора, а также своевременное отслеживание подлежащих осуществлению рекомендаций и
принятие по ним последующих мер;
b) включение в ежегодный краткий доклад по вопросам внутреннего надзора надзорному совету резюме
рекомендаций по вопросам надзора, которые еще полностью не осуществлены.

а) для организаций, распоряжающихся на протяжении двухгодичного периода ресурсами в объеме как
минимум 250 млн. долл. США, является целесообразным создание подразделения по внутреннему
надзору;
b) в организациях, которые распоряжаются на протяжении двухгодичного периода ресурсами в объеме
менее 250 млн. долл. США, услуги внутреннего надзора следует передавать на основе внутреннего
подряда любой другой организации в системе Организации Объединенных Наций, которая в состоянии
выполнить эту функцию.

15 – Руководящим органам в каждой организации
исполнительным главам подготовить предложения:

следует

поручить

своим

соответствующим

a) о создании функционального звена по вопросам этики с четким кругом ведения, который должен быть
распространен через вебсайт организации и другие информационные средства;
b) о создании должности сотрудника по вопросам этики на уровне Д1/С5, в зависимости от обстоятельств,

L



Этот вопрос обсуждался на КР8, который
постановил, что «функции БВК обычно не
должны
обеспечиваться на основе
внешнего подряда», однако «могут быть
обстоятельства, при которых некоторые
виды деятельности могут обеспечиваться
на
основе
внешнего
подряда».
Пятнадцатый конгресс принял к сведению
позицию КР и пришел к мнению о том, что
любая
рекомендация
о
полностью
внешнем подряде или внешнем подряде
на
значительную
часть
подобной
деятельности
потребует
конкретного
утверждения ИС.

Да
Рассма Ввиду небольшого размера организации
(частично) тривается штатная
должность
является
неоправданной и будет необходимо
тщательно рассмотреть вопрос о точных
условиях для создании функционального

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мера
прини
мается

Рекомендация
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Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

в составе канцелярии исполнительного главы организации;
c) об обязательной подготовке всех сотрудников, особенно вновь набираемых сотрудников, по вопросам
добросовестности и этичности поведения.
16 – Руководящим органам в каждой организации
исполнительным главам подготовить предложения:

следует

поручить

своим

соответствующим

Замечания руководства ВМО
звена по вопросам этики (возможный
внешний подряд, разделение расходов с
другими организациями системы ООН и
т.д.).

L

Да

a) об установлении требований относительно раскрытия конфиденциальной финансовой информации для
всех избираемых должностных лиц и всех сотрудников уровня Д1 и выше, а также для всех сотрудников,
упомянутых в пункте 50 выше;
b) о ежегодном представлении деклараций, раскрывающих финансовую информацию, для рассмотрения
бюро (должностным лицом) по вопросам этики.

Частично Согласно пункту а), в ВМО соблюдаются
осущест требования относительно ежегодного
влена
раскрытия финансовой информации.

Второй обзор осуществления соглашений о штабквартирах, заключенных организациями системы Организации Объединенных Наций:
Предоставление принимающими странами помещений для штабквартир и других возможностей (JIU/REP/2006/4)
Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

Замечания руководства ВМО

4 – Руководящим органам тех организаций системы Организации Объединенных Наций, которые покрывают
затраты на капитальный ремонт и переоборудование помещений своих штабквартир полностью или
частично, следует создать специальный фонд для обеспечения достаточных финансовых ресурсов на такой
ремонт или переоборудование в их регулярных бюджетах, если они еще не сделали этого.

L

Да

Осущест
влена

10 – Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует:

L

Да

Осущест Финансовые ресурсы, выделяемые для
влена
обеспечения безопасности отделений
ВМО на местах соответствуют МОСС.

a) выделить соответствующие финансовые ресурсы для обеспечения надлежащих и реалистичных мер
безопасности во всех местах службы; и
b) напомнить принимающим странам об их обязанности обеспечивать надлежащую безопасность
помещений и сотрудников организаций системы Организации Объединенных Наций.

Оценка Фонда оборотных средств Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) (JIU/REP/2007/3)
Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

Замечания руководства ВМО

1 – Конгрессу следует увеличить уровень ФОС с 5 млн шв.фр. фр. до 7,5 млн шв. фр. на финансовый период
20082011 гг.

L

Да

Осущест Резолюция 42 (КгXV)
влена

2 – Конгрессу следует настоятельно рекомендовать странамчленам оплачивать начисленные им взносы в

L

Да

Осущест Резолюция 41 (КгXV)
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Рекомендация

Мера
прини
мается

Ход
Принято
осущест
(Да/Нет)
вления

полном объеме, своевременно и без какихлибо условий.

Замечания руководства ВМО

влена

3 – Исполнительному Совету следует создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей
странчленов Организации, для проведения анализа и подготовки предложений по проблеме долгосрочных
задолженностей по взносам, которые должны быть представлены на шестидесятую сессию Исполнительного
Совета.

L

Нет

4 – Генеральному секретарю следует усилить функцию перспективной оценки наличия денежных средств и
обеспечить, чтобы учетная документация по финансовой информации Организации постоянно обновлялась
(пункты 5768).

E

Да

Осущест Функция перспективной оценки поручена
влена
финансовому подразделению.

5 – Генеральному секретарю следует:

E

Да

Частично а) установлена
функция
анализа
осущест финансовых
средств
и
бюджета,
влена
представление информации D/REM;

a) укрепить возможности Организации по финансовому анализу и управлению рисками для постоянного
мониторинга и оценки финансовой ситуации, подготовки перспективных оценок, идентификации, оценки
рисков и принятия последующих мер и подготовки возможных сценариев. Для этой цели Генеральному
секретарю следует поручить выполнение функции финансового анализа специальному подразделению.
b) обеспечить, чтобы периодические внутренние отчеты по управлению включали, среди прочего,
подробный анализ финансовой ситуации; ежемесячные прогнозы наличия денежных средств и
фактические результаты; нехватки денежных средств и сопутствующее влияние на деятельность; новые
прогнозы; и рекомендации, направленные на принятие мер по решению предполагаемых проблем
(пункты 5768).

6 – Генеральному секретарю следует:
a) направлять два раза в год в мае и октябре отчеты странамчленам о финансовой ситуации Организации
и, кроме статистической информации о взносах, эти отчеты должны включать, среди прочего,
последующие меры по задержкам внесения взносов, последнюю информацию о состоянии денежных
средств; анализ предыдущих прогнозов по сравнению с фактическими результатами; информацию о
недостатке денежных средств и последствиях этого для Организации; прогнозы поступлений денежных
средств с указанием потребностей в денежных средствах и потенциальных нехваток денежных средств;
общую оценку рисков и последствия для управления денежными средствами и программами, а также
возможные меры;
b) включить последнюю финансовую оценку Организации в письма, направляемые отдельно странам
членам, имеющим задолженности по взносам (пункты 5768).



b) в соответствии с новой функцией
готовятся более совершенные отчеты об
управлении (выше).

E

Да

Частично а) ежегодные
финансовые
отчеты
осущест выпускаются для странчленов в первой
влена
половине года. Кроме того, во второй
половине года Комитету по ревизии
сообщается о досрочном закрытии счетов
в сентябре;
b) эта часть рекомендации рассматри
вается.

261

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСLX/Rep. 7.2 (10)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРАВИЛА ПЕРСОНАЛА СО ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ 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 пятьдесят девятой сессии Исполнительного Совета в
Правила персонала, применяемые к персоналу Секретариата. Эти поправки были внесены в
соответствии с руководящими принципами, предоставленными на пятьдесят девятой 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 3,19 % с 1 сентября 2007 г.
Дата применения: с обратной силой с 1 сентября 2007 г. Эта поправка сопряжена
с увеличением расходов на 114 700 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 1,97 % 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 2008 г.
Дата применения: вступление в силу с 1 января 2008 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов только применительно к выплатам при прекращении
службы, которые не должны превышать 2 500 долл. США в год.
Шкала окладов персонала категории общего обслуживания в Женеве, Швейцария
Введение пересмотренной шкалы окладов персонала категории общего обслуживания в
Женеве, Швейцария.
Дата применения: 1 марта 2008 г. Эта поправка сопряжена с увеличением
расходов на 52 800 шв. фр. в год.
Шкала окладов персонала категории национальных
обслуживания в региональных и субрегиональных бюро

сотрудников

и

общего
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Введение пересмотренной шкалы окладов персонала категории национальных
сотрудников и общего обслуживания в субрегиональном бюро для Западной
Африки, Лагос/Абуджа, Нигерия.
Дата применения: с обратной силой с 1 мая 2007 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 8 000 шв. фр. в год.

ii)

Введение пересмотренной шкалы окладов персонала категории национальных
сотрудников и общего обслуживания в Региональном бюро ВМО в Асунсьоне,
Парагвай.
Дата применения: с обратной силой с 1 ноября 2007 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 2 500 шв. фр. в год.

iii)

Введение пересмотренной шкалы окладов персонала категории национальных
сотрудников и общего обслуживания в бюро ВМО в Найроби, Кения.
Дата применения: с обратной силой с 1 ноября 2007 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 3 000 шв. фр. в год.

iv)

Введение пересмотренной шкалы окладов персонала категории национальных
сотрудников и общего обслуживания в субрегиональном бюро ВМО в СанХосе,
КостаРика.
Дата применения: с обратной силой с 1 июля 2007 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 6 000 шв. фр. в год.
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Резюме внеочередной Генеральной Ассамблеи Ассоциации персонала (10 апреля
2008 г.)
1.
Внеочередная Генеральная Ассамблея (ВГА) Ассоциации персонала ВМО была
проведена 10 апреля 2008 г. в ответ на ходатайство, подписанное 124 членами персонала.
Была высказана озабоченность по поводу политики руководства (или отсутствия таковой) и
практики, связанной с реорганизацией Секретариата, особенно в отношении сотрудников
категории общего обслуживания. Эта озабоченность охватывала вопросы, касающиеся
найма персонала, переводов по службе, мобильности, (пере)назначения и подготовки
кадров в контексте реорганизации Секретариата. Подписавшие ходатайство лица
(сотрудники категорий G, P и D) хотели получить разъяснения о последствиях
реорганизации для их условий работы и более открытое объяснение финансового
положения Организации и его последствий для персонала.
2.
Согласно оценкам, присутствовало 80 % общего числа персонала. Главным
вопросом, который обсуждался на Ассамблее, была политика руководства в области
переводов по службе; некоторым сотрудникам недавно предлагался перевод по службе (в
рамках Секретариата), однако имело место значительное недопонимание, ведущее к
незащищенности персонала не только изза отсутствия ясности по ряду вопросов,
касающихся переводов, но также и отсутствия нормативной основы для регулирования
переводов по службе и несоответствий в том, каким образом эти переводы осуществлялись.
Считалось также, что некоторые сотрудники, вопрос о переводе которых рассматривался, не
были должным образом вовлечены в консультационный процесс. Поднимались также
другие вопросы, касающиеся мобильности, найма персонала и домогательства. Двенадцать
членов персонала представили ВГА письменные замечания и вопросы, некоторые из
которых были весьма подробными и откровенными в отношении разочарования персонала
нынешней практики руководства в рамках Секретариата и отсутствия консультаций по
вопросам, имеющим отношение к персоналу. Часто цитировался Кодекс этики ВМО, причем
как в устных, так и письменных замечаниях, поскольку персонал считал, что недавние меры
в рамках Секретариата свидетельствуют о том, что руководство не следует руководящим
принципам, изложенным в Кодексе. Судя по замечаниям с мест и полученным письменным
документам, можно сказать, что персонал серьезно сомневается в том, может ли быть
достигнут в нынешних обстоятельствах Ожидаемый результат II: Эффективное и
действенное управление и надзор Организации.
3.

ВГА приняла резолюцию, в которой Генерального секретаря просят:

а)

четко определить процесс перевода по службе, упомянутый в пункте 3 (b)
служебной записки № 30/2007, и известить об этом персонал;

b)

определить круг ведения целевой группы, упомянутой в пункте 3 (b) служебной
записки 30/2007, безотлагательно начать работу этой группы и обеспечить, чтобы
ни один перевод по службе не осуществлялся до тех пор, пока целевая группа не
начнет свою работу;

с)

осуществлять политику мобильности, о которой говорится в служебной записке
32/2005, в том числе путем объявлений о вакантных должностях, как это
предусмотрено в пункте 8 упомянутой служебной записки, особенно должностей
категории общего обслуживания; и
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обеспечить, чтобы все новые должности, учрежденные в результате
реорганизации Секретариата ВМО, были открыты для заполнения на конкурсной
основе и обеспечить, чтобы процесс отбора на эти должности был ясным и
справедливым.

Персонал все еще ожидает действий в ответ на вышесказанное.
Вопросы, которые обсуждались Объединенным
Секретариата ВМО и остались нерешенными

консультативным

комитетом

4.
Объединенный консультативный комитет (ОКК) является внутренним комитетом,
в состав которого входят представители персонала и администрации и в котором
проводятся консультации по вопросам, представляющим интерес для персонала. Заседания
ОКК проводятся раз в два месяца, а повестка дня и протоколы предыдущих заседаний
публикуются на Интранете Ассоциации персонала ВМО.
5.
На заседаниях ОКК был успешно решен ряд вопросов, и Генеральный секретарь
согласился с большинством, хотя и не со всеми, предложениями ОКК. В то же время
имеется ряд важных для персонала вопросов, которые неоднократно обсуждались в ОКК в
течение длительного периода времени, однако остались нерешенными, а именно:
a)

стандартизованные тесты для персонала категории G и Р;

b)

стандартизованные объявления о вакантных должностях и общие описания
должностей;

c)

мобильность персонала
перераспределения);

d)

политика/практика в области найма временного персонала;

e)

последовательность управленческой практики с учетом Кодекса этики ВМО;

f)

соблюдение, осуществление Кодекса этики ВМО и принятие последующих мер
согласно Кодексу;

g)

средства для повышения управленческой квалификации персонала среди
руководящего персонала; и

h)

обзор политики/процедуры реклассификации и продвижений по службе.

(политика

в

области

перевода

по

службе

и

Тот факт, что имеется так много вопросов, которые вызывают озабоченность персонала и
остаются нерешенными иногда в течение ряда лет, приводят персонал к мысли о том, что их
условия работы не являются приоритетной задачей для руководства.
Обновление обзора персонала, рекомендованного КгXV
6.
Обзор персонала, рекомендованный КгXV, был запланирован на вторую
половину 2007 г., но был перенесен, по всей вероятности изза бюджетных ограничений, на
2008 г. Указанный обзор, который явится полезным механизмом для выявления нерешенных
вопросов, возникших в результате текущей реорганизации, будет проведен только в
середине 2008 г.
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Отрывки из выводов Объединенной инспекционной группы, касающихся стратегии,
политики и практики ВМО в области людских ресурсов
7.
Объединенная инспекционная группа (ОИГ) ООН подготовила доклад «Обзор
системы
управления
и
административной
деятельности
во
Всемирной
Метеорологической Организации» (см. ECLX/INF. 7) и некоторые выводы этого доклада
ОИГ, которые вызывают озабоченность персонала Секретариата ВМО, включают
следующее:
а)

имеются многочисленные жалобы и значительное сопротивление со стороны
персонала в отношении осуществления новой информационной системы ввиду
отсутствия ясных руководящих принципов и надлежащей профессиональной
подготовки персонала;

b)

мнения персонала об управлении людскими ресурсами весьма далеки от
позитивных, особенно в отношении транспарентности при найме на работу,
справедливости продвижений по службе и вопросов, связанных с показателями
работы.

8.
В пункте 75 ОИГ заявила далее, что «Инспектор считает, что руководству ВМО
следует проводить более тесные консультации с представителями персонала, с тем чтобы
рассматривать конкретные вопросы, вызывающие озабоченность персонала, особенно
транспарентность при найме на работу, справедливость продвижений по службе и вопросы,
связанные с показателями работы. Более благоприятная рабочая атмосфера имеет
существенное значение для более широкого участия персонала и соответственно более
высоких организационных показателей работы».
9.
В пункте 57 доклада ОИГ также говорилось о том, что «ВМО страдает изза
отсутствия свода внутренних процедур, руководящих принципов и инструкций, касающихся
рабочих процессов, обязанностей в рамках департамента и потока работы», а в пункте 58
она заявила, что «неопределенности, связанные с распределением обязанностей,
координацией и рабочими процессами, являются причиной напряженной ситуации и могут
повлечь за собой конфликты между департаментами, создавая таким образом угрозу для
оперативной эффективности и действенности. По мнению большинства лиц, ответивших на
вопросы обзора, соответствующие обязанности и рабочие процессы между департаментами
не являются ясными и хорошо документированными, а уровень координации и
сотрудничества между департаментами является неадекватным».
10.
Кроме того, в пункте 74 упомянутого доклада говорится, что «Секретариат ВМО
учредил специальную группу для обзора стратегии в области людских ресурсов», а в пункте
87 ОИГ рекомендовала создать «формальный механизм по вопросам этики для поощрения
осуществления Кодекса этики ВМО и надзора за ним».
11.
Признавая, что при подготовке исследования ОИГ консультации были проведены
лишь с частью персонала, персонал считал тем не менее, что выводы доклада ОИГ, в
которых выражена «коллективная мудрость Группы», отражают в значительной степени
мнения персонала по различным затронутым вопросам и что существующая в Секретариате
ситуация оказывает воздействие на рабочие показатели, мораль и здоровье персонала.
Кроме того, персонал ожидает доклада «целевой группы для обзора стратегии в области
людских ресурсов», о котором говорилось в докладе ОИГ, а также создания
рекомендованного ОИГ «формального механизма по вопросам этики для поощрения и
осуществления Кодекса этики ВМО и надзора за ним».
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ПУНКТ 8.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА В
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (МСУГС)
ИСLX/Rep. 8.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Переход на международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС)
1.
30 ноября 2005 г. Комитет высокого уровня по вопросам управления (КВУУ)
Организации Объединенных Наций одобрил рекомендации Целевой группы по стандартам
учета о переходе организаций системы ООН на использование международных стандартов
учета в государственном секторе (МСУГС) и о разработке организациями системы ООН
своих графиков внедрения с учетом последствий вместе с организациями, переходящими на
МСУГС, которые вступят в силу не позднее отчетных периодов, начинающихся 1 января
2010 г.
2.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей
шестидесятой сессии в июле 2006 г. утвердила переход на МСУГС для своих финансовых
отчетов (резолюция A/ 60/283).
3.

Основная ожидаемая польза от перехода на МСУГС включает следующее:

а)

упорядочение финансовой отчетности в соответствии с наилучшими практиками
учета путем применения надежных, независимых стандартов учета на основе
количественносуммового метода в чистом виде;

b)

более
совершенная
система
внутреннего
транспарентности в отношении активов и пассивов;

с)

повышение качества учета и управления, а также качества финансовой
отчетности, включая информацию всестороннего и более согласованного
характера о расходах и доходах, что улучшит поддержку управления,
ориентированного на конкретные результаты;

d)

улучшение согласованности и сравнимости финансовых ведомостей с течением
времени и в разных организациях;

е)

гармонизация/сближение политик учета и финансовых отчетов уменьшит
сложность работы.

контроля

и

повышение

4.
В мае 2007 г. Конгресс одобрил переход на МСУГС с ассигнованием на этот
проект до 4,0 млн шв. фр. в течение пятнадцатого финансового периода (Сокращенный
окончательный отчет Пятнадцатого конгресса (ВМО№ 1026), общее резюме, пункт 10.1.8).
5.
В резолюции 35 (КгXV) Пятнадцатый конгресс решил далее, что в рамках
дополнительных расходов, которые будут произведены из любого излишка средств,
образовавшегося в течение четырнадцатого финансового периода, внедрению
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международных стандартов учета в государственном секторе должен быть предоставлен
наивысший приоритет.
Последствия перехода на МСУГС
6.
Переход на МСУГС будет иметь серьезные последствия для учета, финансовой
отчетности и связанных с ними информационнотехнических (ИТ) систем организаций
системы ООН. Он также будет иметь важные последствия для их систем составления
бюджета и управления и потребует крупных инвестиций в информационные системы,
людские ресурсы, управление проектом и подготовку персонала. Потребуется внесение
поправок в Финансовый устав и правила, а также новые политика, процедуры и руководство.
7.
Последствия перехода на МСУГС для учета и финансовой отчетности ВМО будут
включать следующее:
а)

изменение основы финансовой отчетности от модифицированного
количественносуммового метода учета к количественносуммовому методу в
чистом виде;

b)

полный учет обязательств по пособиям и льготам сотрудников, таким как выплаты
в связи с медицинским страхованием после выхода в отставку (МСПВО), а также
по другим накопленным компенсационным льготам, например, ежегодным
отпускным пособиям и субсидиям на репатриацию;

с)

учет и амортизация основных активов, включая здания, автотранспортные
средства, мебель и оборудование; в результате чего основные активы не будут
отнесены к расходам по стоимости приобретения (включая затраты на введение
актива в эксплуатацию) в год приобретения, а будут амортизированы в течение
срока их эксплуатации;

d)

учет затрат по принципу фактического исполнения, который имеет больше
ограничений по сравнению с современным принципом обязательства, требуемым
стандартами учета системы Организации Объединенных Наций (СУСООН)
(расходы по принципу фактического исполнения учитываются по факту доставки
товаров и оказания услуг, а не по факту выписки заказанаряда);

е)

изменение основы для учета доходов за счет добровольных взносов (целевые
фонды);

f)

оценка товарноматериальных запасов;

g)

изменение структуры и содержания финансовых отчетов.

8.
МСУГС также требуют проверки финансовых ведомостей ежегодно, а не раз в
два года. ВМО уже перешла на ежегодную ревизию, начиная с финансовых ведомостей за
2004 г.
9.
Организациям потребуется внести изменения в свои информационные системы
для соответствия требованиям МСУГС по учету и отчетности. Будет необходимо внедрить
дополнительные модули в существующую систему или потребуются новые
информационные системы.
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10.
Осуществляемая в настоящее время в ВМО система планирования ресурсов в
масштабах предприятия (ПРП) не готова для перехода на МСУГС. Переход на МСУГС
потребует ее расширения для добавления новых модулей и функциональных возможностей
для соответствия требованиям МСУГС, в
частности, для регистрации/отслеживания
товарноматериальных запасов и для учета и амортизации основных активов, чему будет
содействовать модернизация имеющейся в ВМО системы Оракл до версии R12.
11.
Внедрение МСУГС будет также иметь последствия для составления бюджета и
финансирования. Так как переход на МСУГС повлечет внедрение количественносуммового
метода в чистом виде; это может привести к изменениям в методах составления
бюджета/политики в связи с тем, что в рамках МСУГС имеется требование об обеспечении
выверки между фактическими затратами в финансовой отчетности и бюджетом.
Измененную основу учета расходов в финансовых ведомостях потребуется отразить в
бюджете для упрощения выверки результатов.
12.
Потребуется разработка значительных изменений в Финансовом уставе и
правилах ВМО, а также новой политики, процедур и руководства. Первое рассмотрение
требующихся поправок, необходимых в Финансовом уставе ВМО для отражения МСУГС,
было проведено при содействии Внешнего ревизора. В этой связи Пятнадцатый конгресс
предоставил Исполнительному Совету полномочия в течение пятнадцатого финансового
периода по утверждению внесения необходимых поправок в соответствующий Финансовый
устав для обеспечения соответствия с МСУГС и поручил Исполнительному Совету
доложить Шестнадцатому конгрессу о принятых мерах.
Внедрение МСУГС
13.

Внедрение МСУГС потребует выполнения следующей деятельности:

а)

учреждение проектной группы;

b)

назначение руководителя проектной группы и членов группы;

с)

обзор и анализ последствий всех МСУГС;

d)

участие в развитии гармонизированной политики в проекте в системе ООН;

е)

внедрение принятой гармонизированной политики/руководства;

f)

подробный анализ основных областей изменений (формат финансовой
ведомости; представление информации по бюджету; учет расходов по принципу
фактического исполнения; учет и амортизация основных активов, таких как
здания, автотранспортные средства, мебель и оборудование; товарно
материальные запасы; учет обязательств по льготным выплатам для сотрудников,
таким как выплаты в связи с медицинским страхованием после выхода в отставку
(МСПВО), а также по другим накопленным компенсационным льготам, например,
ежегодным отпускным пособиям и субсидиям на репатриацию);

g)

разработка и внедрение детальных процедур;

h)

изменения в имеющейся системе планирования ресурсов в масштабах
предприятия (ПРП), включающие функциональные возможности и модули,
необходимые для соответствия МСУГС;

i)

анализ требований к подготовке кадров и разработка учебного плана;
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j)

координация обучения;

k)

соответствующие изменения в Финансовом уставе и правилах;

l)

физическая инвентаризация активов и оценка товарноматериальных запасов;

m)

подготовка отчетов в соответствии с изменениями требований по финансовой
отчетности.

Внедрение МСУГС в системе Организации Объединенных Наций
14.
Внедрение МСУГС является изменением во всей системе Организации
Объединенных Наций. Поддержка, координация и руководство в рамках системы ООН
обеспечиваются Целевой группой по стандартам учета под эгидой Сети по финансам и
бюджету КВУУ. Работает специальная техническая проектная группа МСУГС, подотчетная
Руководящему комитету МСУГС для оказания поддержки переходу на МСУГС во всей
системе, включая поддержку для согласованной интерпретации и применения требований
МСУГС и эффективного представительства системы ООН в Совете по МСУГС16. В качестве
члена этих органов ВМО будет необходимо внести свою долю общих затрат на проект в
размере 10 800 шв.фр. за двухлетний период 20082009 гг., на основе текущих оценок.
15.
Три организации в рамках системы Организации Объединенных Наций (ИКАО,
ВПП и ВОЗ) переходят на МСУГС начиная с 2008 г. Другие организации будут постепенно
переходить на МСУГС в рамках СУСООН, но полный переход на МСУГС осуществится к
2010 г.
План работы и бюджет – проект ВМО по внедрению МСУГС
16.
Для осуществления проекта по стандартам учета была учреждена Проектная
группа при поддержке специалистов из персонала и специально нанятых консультантов, в
случае необходимости, для обеспечения ВМО возможности успешно перейти на МСУГС. В
приложении I содержится сводная информация об основных видах деятельности по проекту
и этапах работы на различных стадиях, таких как анализ, подготовка предложений по
пересмотру политики и процедур, утверждение руководством, подготовка руководящих
принципов и обучение персонала. План проекта подробно описывается в приложении II.
17.
В приложении III содержится сводная информация о последствиях соответствия с
МСУГС для ВМО. Внешний ревизор предоставил специальную консультацию и руководство
для определения потенциальных последствий.
18.
Выполнение перехода ВМО на МСУГС запланировано на 1 января 2010 г., что
согласуется с решением КВУУ, хотя Пятнадцатому конгрессу было доложено, что ожидается,
что переход на МСУГС потребует периода внедрения в течение пятнадцатого финансового
периода (20082011 гг.), при этом первый комплект отвечающих требованиям МСУГС
финансовых ведомостей будет иметься за год, заканчивающийся 31 декабря 2012 г.
Определенная часть деятельности, связанная с внедрением МСУГС, такая как подготовка

16

Совет по международным стандартам учета в государственном секторе (СМСУГС) разрабатывает и издает в качестве
полномочного органа международные стандарты учета в государственном секторе. Задачей СМСУГС является
деятельность в интересах общественности путем разработки стандартов учета высокого качества для использования
бюджетными организациями по всему миру при подготовке финансовых отчетов общего назначения и упрощения
сближения международных и национальных стандартов.
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новых финансовых отчетов, деятельность по эксплуатации и поддержке, включая
руководство для конечных пользователей, будет продолжена в течение 2010 г.
19.
В системе Организации Объединенных Наций был согласован подход для закупки
и разработки продукции/программ обучения по МСУГС, поставка которых ожидается к концу
2008 г. ВМО, как и любое другое из агентств ООН, отвечает за разработку своих учебных
материалов для систем обучения, включая компонент ПРП.
20.
Расходы на внедрение МСУГС в ВМО оцениваются в размере 3,8 млн шв.фр. в
соответствии с разбивкой расходов, представленной ниже.
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ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ МСУГС
БЮДЖЕТ
Стоимостная
компонента

Подробная информация

Шв. фр.
20082009 гг.

Ресурсы на персонал –
Группа осуществления
МСУГС

1 руководитель проекта
1 специалист по МСУГС Оракл

20102011 гг.

Итого
20082011 гг.

825 000

400 000

1 225 000

380 000

50 000

430 000

1 630 000

130 000

1 760 000

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

Услуги специалистов – опыт в
области международных
стандартов учета/МСУГС

Конфигурация
информационной
системы, модули и
аппаратное
обеспечение

Приобретение и внедрение
новых модулей и
функциональных возможностей,
например, управление активами,
инвентаризационные модули и
техническая поддержка для
перехода с помощью
модернизации имеющейся в
настоящее время системы Оракл
до версии R12

Обучение

Обучение персонала и ввод в
действие модернизированной
системы Оракл и новых
процедур

Прочее

Участие в координации и
консультации в рамках системы
Организации Объединенных
Наций

Итого

315 000



315 000

70 000



70 000

3 220 000

580 000

3 800 000
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21.

Подробная информация о потребностях в ресурсах:
ШВ.ФР.

Ресурсы на персонал:
Руководитель проекта (24 месяца в 20082009 гг. и 12 месяцев в 2010 г.)

772 500

Специалист по МСУГС Оракл (18 месяцев в 20082009 гг. и 8 месяцев в
2010 г.)

452 500

Технический опыт и оперативная возможность проектирования и разработки
совместимой с МСУГС системы учета, внедрения новых модулей,
разработки новых финансовых отчетов/ведомостей и т.д.
ШВ.ФР.

1 225 000

Консультационные услуги:
Финансовый эксперт в области международных стандартов учета/МСУГС
(18 месяцев в 20082009 гг. и 3 месяца в 2010 г.)

430 000

Проектирование и разработка новой структуры и политики учета, изменений
процесса и процедурных руководящих принципов; обзор методов
составления бюджета, пересмотр Финансового устава и правил и
документации процесса
ШВ.ФР.

430 000

Конфигурация информационной системы, модули и аппаратное
обеспечение:
Приобретение лицензий на программное обеспечение для новых модулей,
включая лицензионную поддержку в течение первого года использования
(управление активами, инвентаризация и т.д.)

150 000

Модернизация имеющейся системы Оракл до версии R12

100 000

Лицензионная поддержка на период 20092010 гг.

60 000

Консультации для технической поддержки:
Внедрение новых модулей и функциональных возможностей
Преобразование данных и поддержка в течение жизненного цикла (go
live)
Поддержка в период после внедрения

700 000
200 000
100 000

Поддержка МВЦ ООН:
Управление инфраструктурой и базами данных
Создание среды (одноразовые расходы для установки параллельной
системы вместе с текущей системой во время разработки)

350 000
100 000
ШВ.ФР.

1 760 000

Обучение:
Проведение информационных сессий, семинаров и обучения персонала,
связанного с применением МСУГС, в отношении их областей
ответственности, включая более конкретное всестороннее обучение для
основного персонала, по модернизированной системе Оракл и новым
процедурам

315 000

ШВ.ФР.

315 000

Прочее:
Участие в координации деятельности и консультациях в системе ООН:
Расходы для шести командирований для двух членов Проектной группы на
совещания рабочей группы в системе ООН, которые не могут быть
проведены с помощью теле и видеоконференций, а также для отдельных
консультаций с другими организациями в системе Организации
Объединенных Наций, в частности, с «уже перешедшими» организациями,
для совместного использования информации и извлечения пользы от
полученных уроков и приобретенного опыта

60 000

Доля ВМО в общих расходах на совместно финансируемый проект по
внедрению МСУГС в системе ООН

10 000
ШВ.ФР.

70 000
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Итого
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ШВ.ФР.

3 800 000

22.
Из всего бюджета, оцениваемого в размере 3,8 млн шв.фр., 3 220 млн шв.фр.
будут необходимы в текущем двухлетии, а остаток в сумме 0,580 млн шв.фр. потребуется в
2010 г. Отчеты о проделанной работе по внедрению МСУГС будут представлены
Исполнительному Совету и Комитету по ревизии.
23.
При полном осуществлении, начиная с 2010 г., предполагается, что потребуется
повторяющаяся сумма в 0,5 млн шв.фр. на двухлетие для поддержания в рабочем
состоянии более детальной и комплексной информационной системы, связанной с МСУГС.

__________________

Дополнения: 3
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ДОПОЛНЕНИЕ I

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА ВМО ПО ВНЕДРЕНИЮ МСУГС
№

Виды деятельности и основные этапы

1

Начало проекта

2

Учреждение проектной группы

3

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

Обязанность

Начало по
графику

Окончание по
графику

1 января 2008 г.

Управление ресурсами

1 января 2008 г.

31 января 2008

Проектная группа

1 января 2008 г.

31 декабря
2009 г.

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

Проектная группа

1 февраля 2008 г.

31 мая 2008 г.

Проектная группа

1 февраля 2008 г.

30 июня 2008 г.

6

Представление проекта ВМО по МСУГС
Комитету по ревизии

Исполнительное
руководство

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.

Проектная группа

1 мая 2008 г.

31 августа 2008 г.

Проектная группа

1 июня 2008 г.

30 июня 2009 г.

4
5

8

9

Наем специалиста по учету МСУГС и
специалиста по МСУГС Оракл
Разработка подробных процедур,
подготовка новой политики учета,
изменений процесса учета и руководящих
принципов по процедурам

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

12

Развитие системы бухгалтерских операций
Оракл, включая модернизацию до версии
R12, и внедрение новых модулей

13

Фаза тестирования и приемки

14

15

Получение одобрения Исполнительного
Совета в отношении изменений в
Финансовом уставе
Разработка учебного плана и подготовка
наставлений и руководящих принципов по
обучению

30 июня 2009 г.

1 июля 2008 г.

30 сентября
2008 г.

Проектная группа;
ОИТ

1 октября 2008 г.

31 июля 2009 г.

Проектная группа;
ОИТ

1 августа 2009 г.

30 сентября
2009 г.

1 мая 2009 г.

30 июня 2009 г.

1 августа 2009 г.

30 сентября
2009 г.

Исполнительное
руководство
Проектная группа;
внешние
консультанты
Проектная группа;
внешние
консультанты

1 октября 2009 г. 31 декабря 2009 г.

16

Обучение персонала

17

Подготовка физической инвентаризации

Проектная группа,
общее обслуживание

1 октября 2009 г.

31 октября 2009 г.

18

Физическая инвентаризация и оценка

Общее обслуживание

1 ноября 2009 г.

31 декабря
2009 г.

19

Переход на МСУГС

20

Обслуживание и поддержка, включая
руководство для конечных пользователей

Проектная группа;
ОИТ

21

Подтверждение финансовых ведомостей с
31 декабря 2009 г.

Финансовый отдел

1 января 2010 г.
1 января 2010 г.

30 июня 2010 г.
30 июня 2010 г.
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22

Подготовка новых финансовых отчетов

23

Завершение проекта по МСУГС

24

Окончательное принятие финансовых
ведомостей в новом формате

ОИТ, финансовый
отдел
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30 июня 2010 г.
30 июня 2010 г.

Финансовый отдел

31 марта 2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
МСУГС
МСУГС 1 – Представление
финансовых ведомостей

Ожидаемые последствия для ВМО
Значительные
Незначительные
Н/П
P

Замечания по последствиям для ВМО
"
"
"
"

Тщательный пересмотр формата финансовых ведомостей и
соответствующих пояснительных записок
Учет сделок в бухгалтерских документах за период, к которому они
относятся по принципу количественносуммового метода
Капитализация товарноматериальных запасов и основных средств
Поправка к Финансовому уставу и правилам

МСУГС 2 – Ведомости о движении
наличных средств

P

"

Обзор использования курсов обмена Организации Объединенных
Наций. Курсы обмена Организации Объединенных Наций
устанавливаются заранее и отстают от фактических рыночных
курсов с возможным отклонением от приблизительных
фактических курсов

МСУГС 3 – Политика учета,
изменения в учетных оценках и
ошибки

P

"

Всесторонний анализ и пересчет сравнительных показателей за
предыдущий год
Переход на МСУГС потребует многочисленных анализов
последствий изменений

МСУГС 4 – Последствия
изменений курсов обмена валют

P

"

P

МСУГС 5 – Проценты по займам
МСУГС 6 – Сводные и отдельные
финансовые ведомости

P
P

10МСУГС 7 – Инвестиции в
ассоциированные компании

"

Незначительные последствия. ВМО использует курсы обмена
Организации Объединенных Наций, что соответствует системе
показателей учета МСУГС

"

Не имеется

"

Пересмотр специальных счетов и целевых фондов и определение,
являются ли они контролируемыми организациями

"

Не имеется

МСУГС 8 – Процентные доходы в
совместных предприятиях

P

"

Пересмотр специальных счетов и целевых фондов и определение,
являются ли они контролируемыми организациями

МСУГС 9 – Поступления от
валютных операций

P

"
"
"

Необходима четкая интерпретация неденежных вкладов и услуг
Единообразный учет всех поступлений, включая целевые фонды
Пересмотр действующей количественносуммовой политики, сроки
учета доходов
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P

МСУГС 10 – Финансовая
отчетность в условиях гипер
инфляционной экономики

"

Не имеется

ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
МСУГС

Ожидаемые последствия для ВМО
Значительные Незначительные
Н/П
P

МСУГС 11 – Договоры на
строительство
МСУГС 12 – Товарно
материальные запасы

P

Замечания по последствиям для ВМО
"

Не имеется

"

Регистрация товарноматериальных запасов в качестве актива и зачет в
качестве текущих расходов, так как запасы потребляются или
распределяются – оказывают влияние на срок «доставки»
Необходимость проведения физической проверки товарноматериальных
запасов и определение основы оценки

"

МСУГС 13 – Аренда

P

"

Пересмотр договоров об аренде

МСУГС 14 – События после
даты составления
отчетности

P

"

Незначительные последствия

МСУГС 15 – Различные
виды ценных бумаг: рас
крытие и представление

P

"

Оценка инвестиций

"

Не имеется

P

МСУГС 16 – Инвестиционная
собственность
МСУГС 17 – Собственность,
помещения и оборудование

P

"
"
"
"

Учет затрат на активы в течение срока эксплуатации актива
Определение и оценка активов
Капитализация и амортизация основных средств
Ведение учета основных средств, установление экономичного срока
службы активов и планов амортизации

МСУГС 18 – Раскрытие
показателей по
направлениям деятельности

P

"

Обзор деятельности и определение показателей по направлениям
деятельности для финансовой отчетности
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МСУГС 19 – Запасы,
непредвиденные пассивы и
непредвиденные активы

P

"

"
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Введение понятий непредвиденных пассивов, запасов и обязательств по
предоставлению средств. Необходимо рассмотреть, имеются ли какие
нибудь непредвиденные активы и пассивы, требующие полного раскрытия
на основании требований МСУГС
Нынешние принципы резервов изменятся

ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

МСУГС

Ожидаемые последствия для ВМО
Значительные Незначительные
Н/П
P

МСУГС 20 – Раскрытие для
заинтересованных сторон
P

МСУГС 21 – Нанесение
ущерба основным
средствам, не приносящим
денежный доход

Замечания по последствиям для ВМО
"

Раскрытие для заинтересованных сторон в пояснительных записках к
финансовым ведомостям

"

Часть внедрения капитализации

МСУГС 23 – Доход от
невалютных операций
(налоги и переводы)

P

"

Разработка политики учета доходов для начисляемых, условных и
добровольных взносов и для регистрации залогов

МСУГС 24 – Представление
информации по бюджету в
финансовых ведомостях

P

"

Потребуется выверка составленного бюджета и финансовой отчетной
документации
Может привести к изменениям в методах составления бюджета

МСУГС 25 – Пособия и
льготы сотрудников

P

МСУГС 26 – Нанесение
ущерба основным
средствам, приносящим
денежный доход

"

P

"
"
"
"

Точное определение всех будущих пособий и льгот сотрудников
Развитие политики накопительных льгот для сотрудников
Учет частичных изменений, связанных со страховой статистикой ЮНСПФ
Необходимо ввести механизм финансирования для удовлетворения
внефондовых обязательств

"

Не имеется
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МСФО 3 – Объединение
бизнеса

P

"

Не имеется

МСФО 4 – Страховые
контракты

P

"

Не имеется

МСФО 5 – Внеоборотные
активы, предназначенные
для продажи и
прекращаемые операции

P

"

Не имеется

МСУГС

Ожидаемые последствия для ВМО
Значительные Незначительные
Н/П

Замечания по последствиям для ВМО

МСБУ 26 – Ведение
бухгалтерских книг и
отчетность по планам
выплаты пособий по выходу
на пенсию

P

"

Не имеется

МСБУ 30 – Раскрытие
информации в финансовой
отчетности банков и
подобных финансовых
учреждений

P

"

Не имеется

МСБУ 34 – Промежуточная
финансовая отчетность

P

"

Незначительные последствия

МСБУ 38 – Нематериальные
активы

P

"
"

Пересмотр, учет и оценка нематериальных активов
Определение срока эксплуатации, капитализация и амортизация активов

МСБУ 39 – Ценные бумаги:
учет и оценка

P

"

Незначительные последствия

"

Не имеется

МСБУ 41 – Сельское
хозяйство

P

Примечание: МСУГС 22 – Раскрытие финансовой информации о секторе государственных учреждений не имеет отношения к организациям системы ООН.
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ПУНКТ 9.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВМО В СКООРДИНИРОВАННЫХ ОТВЕТНЫХ
ДЕЙСТВИЯХ СИСТЕМЫ ООН НА ПРОБЛЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
ИСLX/Rep. 9.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СКООРДИНИРОВАННЫЕ ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА ПРОБЛЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

1.
2007 г. характеризовался уделением особого внимания вопросам климата в связи
с выпуском Четвертого доклада об оценке МГЭИК, присуждением МГЭИК Нобелевской
премии мира 2007 г., достижением соглашения на Бали на КС13 РКИК ООН, а также
значительным количеством мероприятий высокого уровня, касающихся изменения климата.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал изменение климата
«определяющим вопросом нашей эры». Система ООН получила широкое признание в
качестве центральной многосторонней основы, используя которую международное
сообщество может заниматься глобальными проблемами, включая климат. В апреле 2007 г.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обратился с просьбой к
Комитету высокого уровня по программам (КВУП) КСР о подготовке оценки текущей роли
Организации Объединенных Наций в области изменения климата и того, каким образом она
может позиционировать себя для того, чтобы играть центральную роль в международной
деятельности по решению проблемы негативных последствий изменения климата.
Соответственно КСР рассмотрел проблему климата на своей сессии в октябре 2007 г. после
проведения неофициальных консультаций председателем Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций 31 июля и 1 августа 2007 г., а также заседания высокого
уровня по вопросам изменения климата, созванного Генеральным секретарем ООН
24 сентября 2007 г., на котором присутствующие мировые лидеры заявили о своей
приверженности и о необходимости срочного решения проблемы изменения климата
посредством согласованных действий и согласились с тем, что единственным форумом, на
котором может быть решен этот вопрос, является Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Генеральная Ассамблея ООН
провела тематическое обсуждение в феврале 2008 г. под названием «Рассмотрение
проблемы изменения климата: работа, осуществляемая Организацией Объединенных
Наций и мировым сообществом». Генеральный секретарь ВМО принимал участие во многих
из этих мероприятий и других консультациях высокого уровня.
2.
КВУП подготовил при активном участии ВМО «Каталог мандатов и деятельности
организаций ООН, связанных с климатом». Был создан шлюз ООН для входного портала по
изменению климата (www.un.org/climatechange). В ходе ряда консультативных совещаний по
вопросу о сотрудничестве системы ООН в области изменения климата были определены
несколько тематических областей деятельности для системы Организации Объединенных
Наций в целом в поддержку глобальной, региональной и национальной деятельности в
области изменения климата. ВМО, ЮНЕСКО и другие учреждения ООН подчеркнули
стратегическую необходимость включения научных исследований и оценки, а также
мониторинга климата, в качестве отдельных, идентифицируемых основных элементов для
деятельности, представляющих фактически базу данных по вопросам климата и связанной с
ними деятельности. Результатом этих мероприятий стало четкое признание жизненно
важного значения базы данных, свидетельством чего является появление во вступительной
части документа А/62/644 ГА ООН, посвященной мероприятиям, главы под названием
«Научная деятельность, оценка, мониторинг и раннее предупреждение: основы
деятельности Организации Объединенных Наций в связи с изменением климата». С этим
документом, содержащим разделы «Обзор деятельности Организации Объединенных
Наций, касающейся изменения климата» и «Скоординированная деятельность системы
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Организации Объединенных Наций в связи с изменением климата», можно ознакомиться
на всех языках ООН по адресу: www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/644.
3.
Всесторонний и последовательный подход к изменению климата даст
возможность системе ООН обеспечивать поддержку переговорам по международному
соглашению об эффективной рамочной основе в области изменения климата в период
после Киото (2012 г.) и предложить многосекторальную рамочную основу для выработки
последующих соглашений. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
продемонстрировал свои личные качества руководителя благодаря его выступлениям на
КС13 РКИК ООН, состоявшейся на Бали, Индонезия, в декабре 2007 г. К системе ООН
обратились с просьбой об оказании поддержки «дорожной карты Бали» РКИК ООН и
осуществлению Найробийской программы работы и мер по смягчению последствий. В
дополнение к этой уникальной функции посредничества на переговорах об изменениях
климата Организация Объединенных Наций осуществляет широкий спектр деятельности как
секторального, так и общего характера.
4.
Вскоре после КС13 КСР приступил к разработке согласованной программы
работы, в которой используются нормативные, аналитические и оперативные преимущества
и опыт системы ООН по целому ряду секторов. Система ООН стремится укреплять свой
потенциал, с тем чтобы действовать как единое целое. Она должна обеспечить, чтобы
система ООН могла полностью поддерживать государствачлены, когда они определяют
свои национальные приоритеты, свои стратегии и политику в области смягчения
последствий и адаптации, а также свои варианты секторальной политики, касающиеся
комплексного устойчивого развития.
5.
28 апреля 2008 г. КСР принял следующее соглашение по согласованности
системы в отношении изменения климата (цитата из доклада КВУП КСР):
а)

«Мы рассматриваем ответные действия системы ООН на проблему изменения
климата в контексте устойчивого развития. Нам необходимо реагировать на ход
межправительственной дискуссии, предлагая одновременно руководящее
участие в ключевых появляющихся областях. Этот баланс является
существенным для успеха;

b)

Секретариат РКИК ООН является основным каналом передачи запросов Сторон в
процессе переговоров. Координация в рамках системы ООН является
необходимой для облегчения ответных мер по запросам, передаваемым через
РКИК ООН. Системе ООН также необходимо привести в соответствие свои
преимущества с мандатами в области реагирования на многосторонние
проблемы изменения климата;

с)

Генеральный секретарь играет ведущую роль среди руководителей как в своем
личном качестве, излагая свое мнение и давая руководящие указания, так и в
своей роли председателя КСР;

d)

КСР является координационной основой для системы ООН. КВУП и его рабочая
группа по изменению климата будут продолжать, развивать и усиливать свою
практику поддержки решений, принятых КСР;

е)

координация будет в первую очередь сосредоточена на ряде основных вопросов
и будет меняться по мере того, как некоторые вопросы будут решены, а другие
появляться. Эти вопросы будут определяться в первую очередь в качестве
реакции на переговорный процесс и в соответствии с более широкими мандатами
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и возможностями в системе ООН. В свете итогов КС/РКИК ООН ожидаемые
области основного внимания включают:






адаптацию;
передачу технологии;
наращивание потенциала;
уменьшение выбросов, образующихся
деградации лесов;
смягчение последствий/финансирование;

в

результате

обезлесения

и

f)

содействие деятельности в этих областях будет обеспечено на основе
заявленных обязательств участников. Лидеры и участники будут нуждаться в
предоставлении возможностей для выполнения необходимой работы.
Учреждения также могут пожелать участвовать на добровольной основе или
командировать небольшую группу для поддержки общей координации КСР/КВУП;

g)

координация по ключевым вопросам будет попрежнему укрепляться, при этом
существующие механизмы возьмут на себя обязательства по включению
вопросов изменения климата в свою работу. В этой связи научная деятельность,
оценка, мониторинг и заблаговременное предупреждение являются ключевым
сквозными вкладами ООН. (ВМО и ЮНЕСКО обязались руководить этой
деятельностью посредством создания базы данных для поддержки других
областей);

h)

несколько конкретных секторов, таких как энергетика, вода и океаны, создали
механизмы координации. Потребуются особые усилия для реагирования на
срочные
проблемы,
такие
как
уязвимость,
сельское
хозяйство
и
продовольственная безопасность, а также уменьшение опасности бедствий и
реагирование на них. В целях поддержки обмена информацией, отслеживания
обязательств и результатов существующий каталог деятельности системы ООН
будет преобразован в постоянно действующий механизм на основе веб.
Организаторов секторальных координационных групп следует рассматривать в
качестве исходной точки для тех лиц, которые желают принимать участие;
(Ключевые сектора: энергетика, сельское хозяйство и рыбные промыслы, вода,
океаны, здравоохранение, лесное хозяйство, транспорт, уменьшение опасности
бедствий, людские поселения, образование и промышленность);

i)

необходимо будет усиливать работу на региональном и страновом уровнях для
обеспечения стран обслуживанием и возможностями, которые требуются. Будут
использованы существующие механизмы для поддержки работы на
национальном уровне, включая ЮНДГ;

j)

будет продолжена работа по обеспечению «Зеленой ООН»;

k)

важной
обязанностью
для
всей
системы
является
повышение
информированности и пропаганда населения. ГООНВК и ЮНЕП, наряду с
другими учреждениями, будут обеспечивать руководство системой ООН.»

6.
В качестве члена КСР ВМО вносит активный вклад в разработку различных
элементов для комплексной стратегии Организации Объединенных Наций. Признание ВМО
в качестве одной из ведущих организаций ООН в области климата явилось значительной
возможностью для ВМО и стало основанием для ожиданий того, что ВМО будет эффективно
осуществлять деятельность в этой ведущей области.
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Создание и поддержание базы данных: научная деятельность, оценка, мониторинг
и заблаговременные предупреждения
7.
Система Организации Объединенных Наций может осуществлять следующую
деятельность в целях укрепления и применения базы данных об изменении климата (цитата
из документа А/62/644 ООН):











«объединять в глобальные и региональные сети поставщиков научных
данных и информации, обеспечивая их центральной платформой для
укрепления потенциала, улучшения взаимодействия и поддержки
сотрудничества;
поддерживать проведение Межправительственной группой экспертов по
изменению климата периодических оценок научной, технической и
социальноэкономической
информации
и
их
представление
международному сообществу;
разрабатывать механизмы для оценки уязвимости к изменению климата и
его последствий, включая последствия экстремальных явлений;
укреплять способность стран следить за последствиями климатических
явлений, предсказывать и анализировать их и более эффективно
использовать информацию для планирования ответных мер и мер по
уменьшению опасности бедствий, включая анализ динамики населения и
быстрой урбанизации;
укреплять связи между научными кругами и директивными органами путем
расширения доступа к информации, т. е. повышать полезность информации
для стран и проводить консультации между учеными и директивными
работниками;
поддерживать рамочное соглашение об обеспечении того, чтобы
спутниковые и наземные радиолокационные станции могли собирать
данные и наблюдать за климатическими явлениями».

8.
Подробное описание конкретного вклада ВМО содержится в следующих
документах,
подготовленных
в
2007
г.
и
имеющихся
по
адресу:
www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html:
а)

климатическая информация для потребностей адаптации и развития;

b)

роль ВМО в вопросах глобального климата (с уделением особого внимания
вопросам развития и научной деятельности на основе принятия решений);

с)

роль ВМО и НМГС в осуществлении Найробийской программы работы;

d)

роль наблюдений в поддержке адаптации: вклад ГСНК в Найробийскую
программу работы.

9.
Как ВМО, так и ЮНЕСКО, играют центральную роль в обеспечении авторитетной
научнотехнической информации, которая обеспечила политику и принятие решений на
основе фактической информации и информации о работе МГЭИК. Обе Организации создали
прочный и устойчивый потенциал для проведения наблюдений и научных исследований, в
том числе в рамках долгосрочного тесного сотрудничества по линии ВПИК, СКОММ, ГСНК,
ГСНО, гидрологии и других проектов и инициатив. Эти возможности также описаны в
Стратегии для деятельности в области изменения климата ЮНЕСКО, утвержденной
Исполнительным
Советом
ЮНЕСКО
в
марте
2008
г.:
(179
EX/15:
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English:

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001585/158520e.pdf
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;

all

languages:

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=26601&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

К «зеленой» ООН и ВМО
10.
Системе ООН необходимо осуществлять руководство на основе примера.
Генеральный секретарь ООН приступил к осуществлению инициативы по «озеленению»
Организации Объединенных Наций. Используя возможность, предоставленную в результате
ремонта ее штабквартиры в НьюЙорке, он принял обязательство превратить ООН в
образец эффективного использования энергии и ресурсов. Впоследствии КСР принял в
октябре 2007 г. заявление «К климатически нейтральной Организации Объединенных
Наций», подготовленное Группой по рациональному природопользованию (ГРП) ООН, в
котором руководители всех организаций системы ООН, включая ВМО, приняли
обязательства в отношении обеспечения климатического нейтралитета их Организаций в их
соответствующих штабквартирах и центрах для осуществления деятельности и поездок.
Кроме того, в качестве первого шага в этом направлении учреждения системы Организации
Объединенных Наций обязались на КС13 РКИК ООН на Бали, что все учреждения системы
ООН будут компенсировать выбросы углерода, образующиеся в результате их поездок на
Конференцию, путем выплат в Адаптационный фонд.
11.

К концу 2009 г. организации:

а)

оценят свои выбросы парниковых
международными стандартами;

b)

предпримут усилия для уменьшения выбросов парниковых газов в возможных
пределах;

с)

проанализируют финансовые последствия и изучат бюджетные механизмы, 
включая, в случае необходимости, консультации с руководящими органами, 
приобретения компенсации выбросов углерода для возможного достижения
нейтрального воздействия на климат.

газов

в

соответствии

с

принятыми

12.
Это обязательство было принято с целью достижения нейтральности климата на
дату, которая будет установлена в будущем, посредством уменьшения выбросов и
последующей компенсации оставшихся выбросов путем покупки компенсаций у механизма
чистого развития, соответствующих высшим стандартам дополняемости, транспарентности
и проверки, которые способствуют устойчивому развитию в развивающихся странах.
Основное внимание будет уделяться поездкам, их возможным заменам при помощи
видеоконференций, устойчивого материальнотехнического снабжения, вариантам
энергоснабжения зданий и т. д. ЮНЕП и ЮНКТАД поделятся своим экспериментальным
опытом и предоставят консультативную поддержку.
Подход ВМО
13.
В соответствии со Стратегией и Планом действий для климатически нейтральной
Организации Объединенных Наций, подготовленных ГРП, предлагается следующий подход
ВМО:
Цели
а)

«зеленая» деятельность ВМО (уменьшение климатического следа и учет
компенсаций углерода);
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b)

повышение информированности по климатическим вопросам;

с)

совместное использование благоприятных для климата механизмов.

Климатический след
14.
Климатический след – это общее количество парниковых газов, выраженное в
эквиваленте двуокиси углерода, которое организация полностью контролирует в течение
финансового года. Первоначально предлагается, чтобы климатический след ВМО
определялся таким образом, чтобы включать все выбросы ПГ, связанные с деятельностью
штабквартиры (потребление энергии в здании) и поездками (персонал Секретариата и
третьи стороны, для которых организация оплачивает путевые расходы из своего
регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов). Что касается поездок МГЭИК, ГСНК и
ВПИК, то совместных спонсоров, не относящихся к ООН, следует призвать присоединиться к
этой инициативе ВМО, МОК/ЮНЕСКО и ЮНЕП, которые все привержены идее
климатического нейтралитета. Следует также учитывать региональные бюро и бюро по
связям ВМО.
15.
Секретариат будет способствовать уменьшению углеродного следа сессий,
проводимых за пределами Женевы, таким образом, чтобы они в максимально возможной
степени были углероднонейтральными. Следует также уделять внимание уменьшению
климатического следа, образующегося в результате деятельности по линии внебюджетных
проектов, а также материальнотехнического снабжения.
16.
Ассоциация персонала выразила через свой Комитет персонала интерес к
сотрудничеству по экологическим мерам в Секретариате. Она начала отправку персоналу
«экоинформации». Проведены первоначальные обсуждения вопроса о совместном
пользовании автомобилями и стимулах для пользования общественным транспортом.
17.
ВМО следует начать «зеленый аудит», включая инвентаризацию выбросов ПГ.
Для обеспечения достоверности и сопоставимости будет использована совместимая с ГРП
методология (например, стандарт корпоративного учета и отчетности Протокола по
парниковым газам, разработанный Институтом мировых ресурсов и Всемирным советом
деловых кругов по вопросам устойчивого развития). Для осуществления этой деятельности
необходимо будет создать собственный потенциал для «озеленения» и привлечь услуги
внешнего эксперта для получения ВМО руководящих указаний относительно дальнейшей
разработки стратегии и плана действий, а также подготовки кадастра выбросов ПГ.
Повышение информированности
18.
ВМО необходимо повышать информированность среди своих учредителей,
НМГС, более широких метеорологических и гидрологических сообществ, а также
правительств и широкой общественности. Важным компонентом явится информационно
пропагандистский план ВМО.
Совместное использование благоприятных для климата механизмов
19.
ВМО разработает благоприятные для климата механизмы и будет делиться
соответствующим опытом с другими сторонами. Уже имеется опыт в области
проектирования и функционирования здания штабквартиры и используемой концепции
потребления энергии, что соответствует следующим целям:
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а)

обеспечить удовлетворительный уровень комфорта, используя вентиляцию без
кондиционирования воздуха;

b)

снизить расходы на обеспечение деятельности посредством относительного
низкого потребления энергии, а также посредством максимальной рекуперации и
вторичного использования энергии.

20.
Теоретическое ежегодное потребление энергии в здании ВМО составляет 4
гигаватта, что соответствует 455 тоннам СО2. Для сравнения, аналогичное здание без
энергосберегающих мер, которые используются в здании ВМО, будет потреблять 6 гигаватт
(746 тонн СО2). Таким образом, благодаря концепции проектирования экономия составляет
219 тонн СО2, или порядка 40 %. На практике потребление энергии в здании ВМО составило
5,49 гигаватт на первоначальном этапе в 2000 г., а с последующими корректировками оно
составило 4,75 гигаватт в 2007 г. Эти корректировки обеспечили экономию энергии почти на
14 % и сокращение выброса СО2 почти на 250 тонн, или порядка 33 %. Будет продолжено
осуществление дополнительных мер для дальнейшего сокращения потребления энергии.
Это также потребует надлежащего технического обслуживания соответствующих
компонентов для удовлетворительного функционирования системы.
21.
Рециркуляция является еще одним благоприятным для климата механизмом,
используемым в Секретариате ВМО. В настоящее время он включает сбор и рециркуляцию
бумаги, старых компьютеров, принтерных тонеров и аккумуляторов. Рециркуляция бумаги
практикуется в течение почти 20 лет. В 2007 г. (год Конгресса) было собрано 43 тонны
использованной бумаги, что соответствует почти 60 тоннам СО2. Планируется установить
приспособления для рециркуляции алюминия, бутылок и пластиковых изделий, а также еще
больше сократить использование бумаги, например для сессий ИС. Секретариат работает
над дальнейшей консолидацией различных информационных источников, которые
документируют благоприятные для климата механизмы, включая обеспечение достижения
экономии в эквиваленте СО2.
22.
Этот подход обсуждался с ГРП, и концепция использования энергии в здании
ВМО считается образцом для подражания другими учреждениями Организации
Объединенных Наций.
Необходимые меры и ориентиры
23.
Для достижения цели климатического нейтралитета ВМО Секретариатом будет
выполнена большая первоначальная работа. Она будет включать следующее:
Этап 1 (выполняется ИСLXI):
а)

b)
с)
d)
е)

«зеленый» аудит деятельности ВМО: кадастр выбросов и базы данных ПГ
(декабрь 2008 г.), основной анализ выбросов углерода и цели для
сокращений; бюджетные последствия компенсации выброса углерода (май
2009 г.);
разработка концепции благоприятной для климата деятельности ВМО,
включая цели для совершенствований, а также стратегии и план действий
(июнь 2009 г.);
последующие меры по сокращения выбросов ПГ в возможных пределах;
сессии по повышению информированности персонала;
информация/пропаганда.
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24.
Будет учреждена целевая группа Секретариата для контроля за выполнением
рекомендаций «зеленого» аудита и осуществлением других мероприятий. Требуются
дополнительные финансовые ресурсы на консультативное и внешнее обслуживание,
необходимое для выполнения (а) и (b).
Этап 2 (с 2010 г.):
f)

осуществление утвержденного ИС плана мероприятий для обеспечения
углероднонейтральной ВМО.

25.
Необходимо будет определить
уменьшение и компенсацию следа ПГ.

финансовые

ресурсы

для

расходов

на

Сопутствующий вопрос: международное управление деятельностью в области
окружающей среды
26.
Генеральная Ассамблея ООН проводит неофициальный консультационный
процесс по вопросу о последующей реформе ООН в сфере управления деятельностью в
области окружающей среды под председательством послов гна К. Хеллера (Мексика) и гна
П. Маурера (Швейцария). Проект резолюции «Укрепление экологической деятельности в
системе Организации Объединенных Наций» от 2 мая 2008 г. и соответствующие
заявления правительств, групп стран и сопредседателей размещены по адресу:
www.un.org/ga/president/62/issues/environmentalgovernance.shtml
27.
Сфера окружающей среды, представляющая одну из трех основных направлений
работы ООН, наряду с развитием и гуманитарной помощью, включает широкий спектр
мероприятий, в том числе вопросы изменения климата и уменьшение опасности бедствий. К
числу рассматриваемых проблем относится постоянная деградация окружающей среды и
сложный характер осуществляемой деятельности в области окружающей среды, которая
включает большое количество многосторонних соглашений по охране окружающей среды,
что создает тяжкое бремя для государствчленов, особенно с точки зрения обязанностей по
отчетности и проведению совещаний КС.
28.
ВМО и ЮНЕСКО участвовали в неофициальных консультациях на Генеральной
Ассамблее ООН 21 мая 2008 г. и выступили с аналогичными заявлениями, в которых
говорилось о роли и мандатах специализированных учреждений и существующих
межведомственных секторальных координационных механизмах, таких как ООНВода, ООН
Океаны, ООНЭнергетика, МСУОБ и недавно созданном механизме по изменению климата.
ВМО представила совместные замечания по реформе ООН в области окружающей среды от
имени группы специализированных учреждений: ММО, ВПС, ВМО, ЮНВТО и ЮНЕСКО.

_____________________
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ПУНКТ 9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ВМО В ОТНОШЕНИИ КОСМИЧЕСКОЙ
ПОГОДЫ
ИСLX/Rep. 9.2
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[Подготовленный по просьбе КС8 доклад о потенциальной роли ВМО в отношении космической
погоды доступен в сети на: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Refdocuments.html#SpaceWeather. ]

Деятельность некоторых стран – членов ВМО, связанная с космической погодой
9.2.1
В Китае Национальный центр космической погоды (НЦКП) был создан в 2002 г., и
выполнять эту функцию поручили Национальному центру спутниковой метеорологии
(НЦСМ) Китайской метеорологической администрации (КМА). Начиная с июля 2004 г. НЦКП
выпускает еженедельные, ежемесячные и ежегодные бюллетени для информирования
населения об опасных явлениях космической погоды. НЦКП использует данные,
получаемые как с наземных, так и с размещенных в космосе средств сбора информации.
Наземная часть включает в себя сети ГСП, цифровой ионозонд, телескоп для изучения
фотосферы и хромосферы Солнца и другое научное оборудование. Размещенные в
космосе приборы включают в себя детекторы частиц высокой энергии и мониторы для
регистрации потока солнечных рентгеновских лучей, размещенные соответственно на
спутниках серии FY1 и FY2. Прибор отображения солнечных рентгеновских лучей (СРО),
монитор потока солнечной радиации ультрафиолетового спектра и магнетометр будут
размещены на будущих (FY3 и FY4) сериях спутников. НЦКП выпускает оповещения и
ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные отчеты.
9.2.2
Российская Федерация имеет более чем двадцатилетний опыт проведения
наблюдений и исследований явлений космической погоды. Институт прикладной геофизики
(ИПГ) Российской федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Росгидромет) является главным национальным центром прогнозов космической
погоды и одновременно европейским региональным центром по выпуску оповещений при
поддержке целого ряда институтов Российской академии наук, университетов и агентств.
Приборы для наблюдения за космической погодой работают на российских
метеорологических спутниках на регулярной основе.
9.2.3
В США Центр прогнозирования космической погоды (ЦПКП), расположенный в
Боулдере, Колорадо, является национальным центром по выпуску оповещений о
возмущениях в космическом пространстве, способных повлиять на людей и работу
оборудования. В Национальной службе космической погоды ЦПКП является одним из
национальных центров прогнозирования окружающей среды (НЦПОС). ЦПКП проводит
исследования и предоставляет оперативные прогнозы и оповещения о солнечной и
геомагнитной активности. Оповещения выпускаются в связи с геомагнитными бурями,
всплесками солнечной радиации и временным прекращением радиосвязи и ранжируются по
каждому из этих явлений по пятибалльной шкале по степени опасности явлений (1= малая;
2= умеренная; 3= большая; 4= очень большая; 5= экстремальная).
9.2.4
В некоторых других странах, включая Австралию и Финляндию, связанная с
космической погодой деятельность осуществляется под эгидой НМГС.
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Международное сотрудничество в области космической погоды
9.2.5
Европейский союз поддерживал с 2002 г. по 2007 г. региональную кооперацию,
называемую “Программа действий КОСТ 724”, для того чтобы развивать мониторинг,
моделирование и прогнозирование космической погоды. В ней принимали участие 27
организаций из 23 различных европейских стран при активном участии Европейского
космического агентства.
9.2.6
В 1962 г. была основана Международная служба космического пространства
(МСКП). МСКП сейчас является постоянно действующей службой Федерации
астрономических и геофизических служб (ФАГС), работающей под эгидой Международного
научного радиосоюза (МНРС), Международного астрономического союза (МАС) и
Международного союза геодезии и геофизики (МСГГ). МСКП объединяет 13 региональных
центров оповещений (РЦО), расположенных в странахчленах этой службы: Австралии,
Бельгии, Канаде, Китае, Чешской Республике, Франции, Индии, Японии, Польше,
Российской Федерации, Южной Африке, Швеции, Соединенных Штатах Америки, скоро к
ним должна присоединиться Бразилия. ЦПКП в Боулдере, Колорадо, США выполняет
функции «Всемирного агентства оповещений» для обмена данными и прогнозами.
9.2.7
Президент и Генеральный секретарь ВМО получили 15 июня 2007 г. письмо от
МСКП, в котором выражено желание сотрудничать с ВМО в области космической погоды. Из
этого письма следует, что деятельность, связанная с космической погодой, могла бы только
выиграть от расширения оперативного и научного международного сотрудничества,
осуществляемого в рамках ВМО.
9.2.8
В настоящее время ни одна из организаций системы ООН не отвечает за
космическую погоду. Комитет по использованию космического пространства в мирных целях
(КИКПМЦ) инициировал неофициальную дискуссию по вопросам долгосрочного устойчивого
развития, возникшим в результате развития деятельности в космосе, такой как быстрый
рост численности орбитального мусора и риск столкновения и взаимовлияния спутников.
Рассмотрение этих проблем требует детальных знаний среды обитания космических
аппаратов, и космическая погода является одним из ее аспектов. Деятельность КИКПМЦ
сконцентрирована на правилах и процедурах эксплуатации спутников и не рассматривает
координацию деятельности, связанной с космической погодой.
Предлагаемая деятельность ВМО
9.2.9
В последние годы деятельность по вопросам космической погоды получила
развитие в результате проведения исследований и оперативного обслуживания, и ВМО
могла бы предоставить адекватные рамки для международного сотрудничества по
оперативным вопросам. Взаимодействие ВМО с оперативными потребителями в различных
областях применения обслуживания, ее общественная значимость как организации,
обладающей авторитетным голосом в ООН по вопросам погоды, воды и климата, ее тесные
связи с МСЭ, ИКАО и ММО также явились бы ценными активами для развития
предоставления обслуживания, связанного с космической погодой.
9.2.10
ВМО могла бы, в частности, содействовать развитию координации деятельности
по следующим аспектам:
·

консолидация требований к наблюдениям, согласование стандартов проведения
наблюдений и спецификация датчиков измерения, в частности для размещаемых
в космосе приборов, с целью оптимизации проведения глобальных наблюдений и
улучшения взаимосравнений наблюдений;

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

291

·

согласование и обслуживание структур данных, идентификация и описание
данных для обеспечения оперативной совместимости и обмена данными в
рамках ИСВ;

·

согласование спецификаций продукции и систем ее доведения до конечного
потребителя, уделяя особое внимание унифицированным концепциям и
процедурам выпуска оповещений и проверки их правильности;

·

взаимодействие с типичными представителями потребителей, например в
технических комиссиях, и партнерство с соответствующими организациями ООН;

·

обмен опытом между сообществами, связанными с космической погодой, и
сообществами, занимающимися ЧПП и исследованиями климата.

Соображения относительно затрат и выгод
9.2.11
Главным общим полезным результатом, который должен быть получен
благодаря улучшению информации о космической погоде, будет минимизация потерь от
воздействия непредвиденных явлений космической погоды на важные виды деятельности.
·

Самолеты над полярными регионами могут изменять маршрут полета, когда они
подвергаются воздействию высоких уровней радиации и возникают перебои
связи. Скоординированные и своевременные прогнозы космической погоды
могли бы помочь сэкономить более двух миллионов долларов США в год для
одной авиалинии, эксплуатирующей самолеты на трансполярных маршрутах,
всего же компаний двенадцать и в настоящее время их количество возрастает.

·

Точность Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), такой как
ГСП, понижается изза влияния интенсивных солнечных процессов. Услугами
ГНСС пользуется всевозрастающее число потребителей, занимающихся
профессиональной деятельностью, будь это управление транспортным
движением или добыча нефти, улучшенные прогнозы и мониторинг этих явлений
позволили бы избежать больших потерь, до 100 тыс. долл. США в день для
операций по проведению геофизической разведки на шельфе.

·

Геомагнитные бури неблагоприятно воздействуют на работу сетей передачи
электроэнергии, наводя нежелательные токи, что может приводить к
катастрофическим сбоям в работе сети, как это произошло в Швеции в 2003 г. и
Канаде в 1989 г., где потери были оценены в сумму до 10 млн долл. США.

·

Космические операции особенно подвержены явлениям космической погоды,
которая является первостепенной причиной аномальных событий с космическими
аппаратами или катастрофических сбоев. Своевременно предоставленные
предупреждения о явлениях космической погоды могут помочь избежать
значительных расходов во время запусков аппаратов, они жизненно важны для
безопасности астронавтов и они могут позволить перевести чувствительный
полезный груз аппарата или космический аппарат в безопасный режим работы,
избегая, таким образом, убытков в несколько сотен миллионов долл. США.

·

Только экстремальные явления происходят порядка от пяти до десяти раз за 11
летний цикл солнечный активности, но геомагнитные бури, вызывающие сбои в
электросетях и радиосвязи, и опасные для космонавтов и космических аппаратов
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уровни радиации могут отмечаться в десять раз чаще, чем экстремальные
явления.
9.2.12
Значительные успехи в обслуживании информацией о космической погоде могут
быть достигнуты благодаря поддержке международной координации этой деятельности. В
практическом плане, группа из двух специалистов могла бы поддерживать взаимодействие с
сообществом, связанным с космической погодой, собирать, обслуживать и предавать
гласности техническую информацию, инициировать, подготавливать и поддерживать
координационные совещания, а также организовывать подготовку кадров.
9.2.13
Несмотря на то, что такие ресурсы совершенно очевидно отсутствуют в бюджете
Секретариата,
который
предназначен
для
осуществления
метеорологической,
гидрологической и климатологической деятельности, предполагается, что ожидаемые
выгоды от улучшенной координации деятельности, связанной с космической погодой, могут
оправдать прикомандирование необходимого персонала и выделение необходимых
финансовых ресурсов заинтересованными организациями.
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ПУНКТ 9.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
ИСLX/Rep. 9.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
1.

Справочная информация

1.1
КгXII (1999 г.) выразил озабоченность по поводу того, что ресурсы НМГС
сокращаются, в то время как спрос на их услуги возрастает, и что такая ситуация
стимулирует деятельность частного сектора в некоторых странах по предоставлению
соответствующего обслуживания. Конгресс выразил мнение, что странамчленам
необходимо
совместно решать эти
вопросы и
создавать механизмы для
скоординированного сотрудничества между частным сектором и НМГС с целью обеспечения
взаимодополняемости их действий в рамках соответствующих ролей. Своей резолюцией 40
(КгXII) Конгресс утвердил, среди прочего, руководящие принципы по отношениям в
коммерческой метеорологической деятельности.
1.2
КгXIV (2003 г.) решил, что сотрудничество с частным сектором, осуществляемое
на основе международной координации действий, может лучше позиционировать НМГС в
деле предоставления порученных им видов обслуживания. ИСLVI (2004 г.) и ИСLVII
(2005 г.) также обсуждали вопрос о вовлечении частного сектора в работу ВМО и призвали
НМГС улучшать отношения с частным сектором, включая производителей оборудования,
источники снабжения, средства массовой информации, поставщиков метеорологического
обслуживания и конечных пользователей.
1.3
КгXV одобрил, с помощью Стратегического плана ВМО (Женева, май 2007 г.),
Стратегическое направление «Партнерство для работы с [...] частным сектором в целях
расширения диапазона и повышения качества [...] информации и обслуживания». Он
подчеркнул тот факт, что НМГС обеспечивают обслуживание во многих странах в
партнерстве с поставщиками обслуживания из частного сектора и призвал к
конструктивному диалогу между поставщиками и пользователями соответствующих услуг.
1.4
Ниже рассматриваются следующие темы: поставщики и пользователи
обслуживания из частного сектора; разработка приборов и систем в частном секторе; сети
наблюдений частного сектора; спонсорские и партнерские отношения с частным сектором;
частный сектор страхования и финансирования; Мадридский план действий.
2.

Поставщики и пользователи обслуживания из частного сектора

2.1
Определены три общие области взаимодействия между НМГС и частным
сектором, а именно:
а)

частный сектор является клиентом НМГС и получает от них основные данные и
виды продукции и обслуживания для оперативной деловой деятельности;

b)

частный сектор продает свои услуги государственным и специализированным
пользователям либо в дополнение к услугам НМГС, либо конкурируя с ними. В
некоторых случаях коммерческие поставщики обслуживания получают или
приобретают основную информацию от НМГС и действуют в качестве службы,
выпускающей продукцию с добавленной стоимостью. В других случаях
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поставщики коммерческого обслуживания действуют в качестве «комплексной»
службы
с
использованием
своих
собственных
систем
наблюдения/прогнозирования
и
технических
возможностей
для
представления/распространения
продукции
(предназначенной
для
удовлетворения потребностей пользователей). Потребности в обслуживании
информацией о погоде, климате, воде и состоянии окружающей среды
характерны для большого ряда видов социальноэкономической деятельности и
часто являются очень специфическими (узкоспециализированные потребности).
НМГС, действующая в качестве правительственного агентства в рамках своего
национального мандата, не может, как правило, обеспечивать наличие и
поддержку квалифицированного персонала многих специальностей, нужных
методологий и средств предоставления обслуживания для удовлетворения
потребностей всего диапазона разнообразных пользователей. Поставщики же
обслуживания из частного сектора лучше позиционированы для удовлетворения
узкоспециализированных потребностей, поскольку они концентрируют свою
деятельность только на конкретных группах пользователей. В такой ситуации
частный сектор действует в качестве дополняющего деятельность НМГС
партнера, и оба эти субъекта в сотрудничестве друг с другом лучше
удовлетворяют социальноэкономические потребности. Благодаря своей
целенаправленной деятельности поставщики обслуживания из частного сектора
увеличивают социальноэкономическую значимость предоставляемой НМГС
продукции и тем самым вносят вклад в повышение роли и престижа НМГС;
с)

частный сектор и НМГС сотрудничают в деле решения более широких задач
развития (включая мобилизацию ресурсов), поскольку частный сектор
заинтересован в устойчивом общественном развитии как с точки зрения
улучшения возможностей для бизнеса в будущем, так и в контексте концепции
«Корпоративной социальной ответственности» (КСО) (см. раздел 5).

Хотя в некоторых странах и могут существовать представительные органы поставщиков
обслуживания из частного сектора, никакой глобальной представительной организации,
содействующей координации действий между частным сектором и ВМО, на сегодняшний
день не существует.
2.2
Средства массовой информации, часто находящиеся в частном секторе,
являются одним из наиболее важных партнеров НМГС в деле предоставления информации,
требующейся населению. Укрепление сотрудничества между НМГС и средствами массовой
информации и улучшение предоставления обслуживания средствам массовой информации
являются ключевыми программными задачами Программы по метеорологическому
обслуживанию населения. Международной ассоциации метеорологического вещания
(МАМВ), представляющей информационные организации во всем мире, был предоставлен
консультативный статус при ВМО в сфере действия МОН. Взаимодействие со средствами
массовой информации укрепляется, и их представители участвуют на безвозмездной основе
в некоторых аспектах деятельности ВМО.
2.3
Сектор туризма отличается высокой чувствительностью к погоде и климату. В
ходе второй Международной конференции по изменению климата и туризму (Давос,
Швейцария, 2007 г.) было подчеркнуто, что «если мы хотим, чтобы сектор туризма
развивался устойчивым образом, он должен быстро реагировать на изменение климата [...].
Поскольку в этом виде индустрии в полной мере осознается ценность метеорологических и
климатических
прогнозов,
существует
значительная
сфера
для
дальнейшего
сотрудничества в целях повышения безопасности путем предоставления улучшенных
предупреждений и создания возможностей для более эффективного управления
туристическими объектами на основе более глубокого понимания последствий
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изменчивости и изменения климата. ВМО продолжает участвовать в соответствующих
совещаниях Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).
2.4
Еще одним сектором, в котором существует значительный спрос на зачастую
весьма специфическое гидрометеорологическое и экологическое обслуживание, является
сектор спорта. Крупные спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры,
демонстрируют значимость и способствуют росту престижа НМГС и поставщиков
обслуживания из частного сектора. Гидрометеорологические и климатологические аспекты и
соответствующее обслуживание играют чрезвычайно важную роль еще на стадии подачи
заявок на
проведение
крупных
спортивных
мероприятий.
Для обеспечения
метеорологической поддержки при проведении Олимпийских игр ВМО и Международный
олимпийский комитет (МОК) подписали Меморандум о взаимопонимании, в который было
включено понятие «окружающая среда» в качестве дополнительного измерения для
организации Игр. В настоящее время специалисты ВМО подготавливают типовые
инструкции относительно предоставления специализированного метеорологического
обслуживания для тех городов, которые выдвигают свои кандидатуры на проведение
Олимпийских игр.
2.5
В том, что касается авиационного метеорологического обслуживания,
проведенные обзорные исследования показали, что доходы от такого обслуживания
составляют значительную долю (примерно 55 %) от всех внешних поступлений средств тех
НМГС, которые назначены в качестве поставщиков обслуживания национальным
метеорологическим полномочным органом. В Европе механизм Евроконтроля обеспечивает
ежегодный доход примерно в 260 млн евро за предоставление соответствующего
обслуживания. ИКАО и региональные органы (например, «Единое европейское небо»)
предпочитают, чтобы авиационное метеорологическое обслуживание предоставлялось на
конкурентной основе. В Приложении 3 ИКАО (ВМО [C.3.1]) определяются минимальные
требования к такому обслуживанию, однако соглашения на региональном и национальном
уровнях могут предусматривать более значительные объемы обслуживания. Пользователи,
такие как авиакомпании, аэропорты, подразделения ОВД, частная авиация и бизнес
авиация, могут свободно покупать дополнительное обслуживание с добавленной
стоимостью. Более крупные НМС и коммерческие поставщики обслуживания уже
занимаются предоставлением такого вида обслуживания. Потребность в дополнительном
качественном обслуживании в поддержку новых концепций и проектов ОВД («NextGen»/США
и СЕСАР/Европейский Союз) осознается во все большей степени, и именно такое
обслуживание организовывается консорциумами, состоящими из НМС и коммерческих
поставщиков обслуживания.
2.6
В
области
метеорологического
обслуживания
морской
деятельности
обслуживание морскими прогнозами и предупреждениями осуществляется в основном
НМГС, в то время как обслуживание морских судов информацией, необходимой для
определения оптимальных маршрутов и для океанской транспортировки грузов,
предоставляется судоходным компаниям как НМГС (часто за плату), так и коммерческими
службами. В Руководстве ВМО по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО
№ 471) определены минимальные требования к рекомендациям об определении
оптимальных маршрутов, а в ВМО№ 9, том D – Информация для судоходства, приведен
перечень координаторов для служб по разработке маршрутов. Для промышленной
деятельности в открытом море требуется широкий спектр морского метеорологического и
океанографического обслуживания для разведки месторождений, добычи и транспортировки
продукции, и такое обслуживание часто обеспечивается коммерческими поставщиками
услуг. Промышленный сектор представлен Международной ассоциацией производителей
нефти и газа (ПНГ), которая заключила соглашения о сотрудничестве со СКОММ в октябре
2007 г. (см. пункт 4.2 повестки дня).
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2.7
Другие виды специализированного обслуживания, включая обслуживание
наземного
транспорта,
материальнотехнического
снабжения,
строительства
и
энергетических рынков, зависят от практики каждой конкретной страны и обеспечиваются
либо НМГС, либо частным сектором, либо обоими вместе:
а)

метеорологическое обслуживание дорожного движения осуществляется в
основном как вид коммерческой деятельности, причем как НМГС, так и
коммерческими поставщиками. Прогнозы, обычно зависящие от данных,
поступающих от сетей дорожных датчиков, эксплуатируемых дорожными
ведомствами или коммерческими компаниями, разрабатываются НМГС или
специализированными компаниями. Современные системы метеорологического
обслуживания дорог также служат поддержкой при решении вопросов управления
и контроля в сфере управления дорожным движением и содержания и ремонта
дорог на различных административных уровнях (коммунальные дороги, сельские
дороги, национальные автомагистрали);

b)

все
большему
числу
железнодорожных
предприятий
требуется
гидрометеорологическое обслуживание, которое они часто стремятся получить от
компаний частного сектора ввиду очень специализированного характера
необходимой информации;

с)

материальнотехническое снабжение – это еще один сектор, в котором быстро
растет спрос на специализированное гидрометеорологическое обслуживание,
касающееся транспортировки и хранения скоропортящихся товаров;

d)

потребности в обслуживании строительной индустрии подразумевают
предоставление климатологических данных об экстремальных метеорологических
явлениях для разработки строительных норм и стандартов, а также данных
наблюдений
для
возмещения
потерь,
связанных
со
страхованием;
гидрологических данных для разработки проектов гражданского строительства и
обслуживания в виде предупреждений для мест проведения строительных работ;

е)

в связи с ростом озабоченности изменением климата, вызывающим быстрый рост
спроса на энергию, в центр всеобщего внимания перемещается сектор
возобновимой и невозобновимой энергии. В дополнение к традиционным
потребностям в гидрометеорологической информации для оптимизации
выработки энергии, ее передачи и управления спросом возникают новые
потребности в обслуживании, которое способствовало бы повышению
эффективности энергетики, а также созданию и эксплуатации систем
возобновляемой энергии.

3.

Разработка приборов и систем в частном секторе

3.1
Изготовители приборов и оборудования всегда были важными партнерами НМГС,
и ВМО придает высокий приоритет сотрудничеству с этим сектором в целях обеспечения
устойчивого развития и прогресса в метеорологии. Сотрудничество с изготовителями
приборов из частного сектора может включать совместную разработку стандартов, проверку
соответствия приборов согласованным стандартам, повышение функциональной
совместимости приборов и сравнение приборов разных изготовителей. Взаимные сравнения
и проверки приборов ВМО могут рассматриваться в качестве «сертификации» успешно
апробированной продукции, пригодной для ИГСН ВМО. Сотрудничество с этим сектором в
конечном итоге положительно сказалось на инновации в области технологии и на
доступности приборов и систем, и тем самым способствовало улучшению систем
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наблюдений, необходимых НМГС и поставщикам комплексного обслуживания из частного
сектора.
3.2
Сотрудничество с ВМО в течение многих десятилетий сдерживалось такими
факторами, как сравнительно большое количество фирм и их различная специализация.
Наконец, в 2001 г. была создана Ассоциация производителей гидрометеорологического
оборудования (ПГМО), которой удалось улучшить эту ситуацию, представляя большое
количество изготовителей перед ВМО. Предоставление со стороны ИСLIV (2002 г.) этой
Ассоциации консультативного статуса позволило ПГМО доводить мнения частной индустрии
до сведения совещаний экспертов и сессий конституционных органов ВМО и сообщать
членам Ассоциации об ожиданиях и планах ВМО. Сегодня она оказывает ВМО помощь в
поддержании базы данных о приборах и их изготовителях, в содействии всемирной
стандартизации и в повышении качества данных наблюдений благодаря своему участию во
взаимных сравнениях приборов, учебных семинарах, технических конференциях и
выставках.
4.

Сети наблюдений частного сектора

4.1
Некоторые предприятия в частном секторе имеют в своем владении и
эксплуатируют сети или системы метеорологических и гидрологических наблюдений. В
основном они действуют в гидроэнергетической индустрии, на автомобильном и
железнодорожном транспорте, а также в сфере туризма, где широко используются
автоматические метеорологические станции и вебкамеры. АМДАР, АСАП и Программа
судов, добровольно проводящих наблюдения, являются примерами компонентов сетей
наблюдений, эксплуатируемых частным сектором для общей пользы и часто на основе
совместных общественныхчастных соглашений о финансировании.
5.

Спонсорские и партнерские отношения с частным сектором

5.1
Непосредственное спонсорство со стороны крупных корпораций в рамках
эволюционирующей этики «Корпоративной социальной ответственности» (КСО), а также
финансовые посредники, такие как банки развития и страховые компании с
соответствующими интересами, могут играть все более значимую роль в предоставлении
финансовой поддержки деятельности НМГС в более широком контексте МДГ.
Обязательства частного сектора в рамках КСО не являются чисто филантропическими, а
объясняются также заботой о корпоративной репутации и брэндинге, которые в
долгосрочной перспективе влияют на доходность корпораций и приносят пользу как
инвесторам, так и получателям.
5.2
Некоторые организации ООН уже осуществляют такие инновационные
программы партнерства с частным сектором, которые содействуют сотрудничеству в
области технического развития с помощью предоставления финансовых средств или
пожертвований в натуральной форме. Можно привести следующие примеры:
а)

«Шелл Интернэшнал» вместе с Объединенной программой Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) подготавливают документ со
сценариями по планированию борьбы с ВИЧ/СПИД в Африке;

b)

ООНХАБИТАТ и BASF обеспечили материалы, финансирование и техническую
экспертизу для оказания помощи сообществам, пострадавшим от цунами 2004 г.;
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с)
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Голландская компания почтовых доставок TNT и Мировая продовольственная
программа (МПП) инвестировали средства в проекты с целью повышения
эффективности систем доставки ВПП.

5.3
Для ВМО существует потенциальная возможность воспользоваться
этой
развивающейся тенденцией в корпоративном секторе. В качестве примеров можно назвать
спонсорскую поддержку для региональных климатических центров, центров мониторинга
засухи, региональных центров по приборам, программ по контролю за водосборными
площадями и по борьбе с наводнениями, а также региональных форумов по
ориентировочным прогнозам климата.
6.

Частный сектор страхования и финансирования

6.1
Деятельность
рынков
передачи
финансовых
рисков
координируется
ассоциациями перестрахования и Ассоциацией управления метеорологическими рисками
(WRMA). WRMA, созданная в 1999 г., работает в целях внедрения в сознание общества
знаний о метеорологических рисках и содействия развитию рынка метеорологических
рисков. Кроме того, индустрия перестрахования, действуя через свои ассоциации
перестрахования по всему миру, содействует реализации концепций управления рисками и
использованию перестрахования в сфере управления метеорологическими рисками.
Ожидается, что НМГС разработают специализированные виды обслуживания для этого
сектора (см. пункт 4.1 повестки дня).
7.

Мадридский план действий

7.1
Мадридский план действий, принятый Международной конференцией на тему
«Безопасная и устойчивая жизнь: социальноэкономическая эффективность обслуживания
информацией о погоде, климате и воде» (Мадрид, Испания, март 2007 г.), включает
несколько действий, имеющих отношение к вопросу о взаимоотношениях общественного и
частного секторов (действия № 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13 – см. дополнение). Осуществление этих
действий зависит от создания основы для устойчивых сотрудничества и диалога между
координируемыми ВМО поставщиками обслуживания (в общественном и частном секторах)
и пользователями. Возможности и примеры сотрудничества с частным сектором были
широко представлены на этой конференции. В качестве одного из путей ускорения диалога
с
партнерами
конференция
призвала
ВМО
разрабатывать
информационно
просветительские проекты для НМГС в целях привлечения партнеров и пользователей
обслуживания из общественного и частного секторов.

____________________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
МАДРИДСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ*
Действие 1: Провести обзор институциональной основы, регулирующей предоставление
метеорологического и гидрологического обслуживания, с целью укрепления партнерских
отношений с различными секторами экономики.
Действие
2: Способствовать существенному изменению методов подготовки,
использования и предоставления метеорологической, климатической и гидрологической
информации и обслуживания путем выявления и подтверждения быстро растущих и
меняющихся потребностей заинтересованных сторон, представляющих различные
отрасли, а также реагирования на них в целях предоставления своевременной и
масштабированной метеорологической, климатической и гидрологической информации и
обслуживания.
Действие 3: Приступить к работе по наращиванию потенциала путем создания
возможностей для просвещения и учебной подготовки как пользователей, так и поставщиков
метеорологической, климатической и гидрологической информации в целях повышения
информированности пользователей о возможностях, предоставляемых в рамках
метеорологического, климатического и гидрологического обслуживания, а также
оказания содействия более полному пониманию потребностей пользователей
поставщиками этого обслуживания.
Действие 7: Активизировать и укреплять диалог и сотрудничество между
поставщиками и пользователями метеорологической, климатической и гидрологической
информации и обслуживания путем подготовки международных, региональных и
национальных платформ и программ, а также разработки соответствующих механизмов и
методов.
Действие 9: Укреплять существующие и устанавливать новые рабочие партнерские
отношения между пользователями и поставщиками информации о погоде, климате и воде,
с тем чтобы разделить ответственность за эффективное предоставление обслуживания и
оценивать его результативность.
Действие 12: Поощрять свободный и неограниченный обмен метеорологическими,
гидрологическими и связанными с ними данными для поддержки научных исследований и
совершенствования оперативного обслуживания.
Действие 13: Использовать результаты предшествующей работы ВМО при разработке
всеобъемлющей экономической основы для предоставления метеорологического
обслуживания.
_______________
___________
* Выдержка из Мадридского плана действий (Мадрид, Испания, март 2007 г.)
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ПУНКТ 10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОБЩИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ИСLX/Rep. 10.1 (1)

Пятьдесят третья премия Международной Метеорологической Организации (ММО)
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
В соответствии с резолюцией 38 (КгII) Исполнительный Комитет постановил на
своей седьмой сессии присуждать премии Международной Метеорологической Организации.
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 и профессору Джагадишу Шукле.
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 № WMO1300 от 20 сентября 2007 г.
представить кандидатов для присуждения пятьдесят третьей премии ММО.
4.
Отборочный комитет по премии ММО представит членам Исполнительного
Совета в качестве конфиденциального документа список, состоящий не более чем из пяти
фамилий, выбранных из предложенных странамичленами кандидатов.
5.
В состав отборочного комитета, определенный Советом на его пятьдесят девятой
сессии, входят гн А. Д. Моура (председатель), гн Л. Бах, гн Чжэн Гогуан и гн Дж. Лав.
6.
Общие условия, которыми руководствуются при присуждении премии ММО,
изложены в:
а)

пункте 92 общего резюме ИКVIII, который гласит:
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«При выборе лица на получение премии следует принимать во внимание как
научные заслуги, так и работу, проделанную в области международной
метеорологии»;
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.

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 2007 г. баланс Фонда премии ММО составлял
252 026 шв. фр. В течение 2007 г. доход от процентов составил 4 041 шв. фр., а расходы –
10 623 шв. фр. с учетом оплаты стоимости медали для пятьдесят второй премии ММО,
врученной в марте 2008 г. В итоге капитал Фонда понизился до суммы в 245 444 шв. фр. по
состоянию на 1 января 2008 г.
11.
Процентные поступления в 2008 г. составят, по оценкам, 4 600 шв. фр. Расходы,
произведенные в 2008 г. в связи с пятьдесят второй премией ММО, врученной в марте
2008 г., в сумме 22 969 шв. фр. включают затраты на премию, диплом и путевые расходы.
Следующие расходы оцениваются в размере 32 000 шв. фр. в связи с пятьдесят третьей
премией ММО, которая будет вручена в 2008 г. или в 2009 г., и будут включать затраты на
медаль, премию, диплом и путевые расходы. В результате капитал Фонда уменьшится, по
оценкам, до 195 075 шв. фр.
12.
В течение периода 19982008 гг. процентные поступления от имеющегося
капитала денежной наличности Фонда покрыли менее 15 % затрат на премию ММО
вследствие низких процентных ставок и прогрессирующего убывания средств Фонда. В итоге,
при сохранении нынешней процентной ставки капитал Фонда будет полностью исчерпан
после семи премий.
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ПУНКТ 10.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОБЩИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Другие премии ВМО
ИСLX/Rep. 10.2 (1)
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1.
В соответствии с правилом 135 Общего регламента повестка дня каждой
очередной сессии Конгресса включает доклады президентов региональных ассоциаций и
президентов технических комиссий. Аналогичным образом, в соответствии с правилом 155
Общего регламента повестка дня каждой очередной сессии Исполнительного Совета
должна включать доклады президентов региональных ассоциаций и технических комиссий.
2.
На каждой своей сессии Исполнительный Совет рассматривает отчеты и
рекомендации региональных ассоциаций и технических комиссий, сессии которых
состоялись в период времени после предыдущей сессии Исполнительного Совета. Конгресс
рассматривает отчеты и рекомендации региональных ассоциаций и технических комиссий,
сессии которых состоялись в период после последней сессии Совета, предшествующей
очередной сессии Конгресса. Те же отчеты представляются и рассматриваются сессиями
Совета, которые проводятся сразу после Конгресса, так как в соответствии со статьей 21 его
Правил процедуры Совету необходимо принять к сведению отчет каждой региональной
ассоциации и технической комиссии и принять резолюцию, касающуюся ряда вопросов.
3.
Столкнувшись с дублированием документов и дискуссий на своей пятьдесят
девятой сессии, проведенной после Пятнадцатого конгресса в мае 2007 г., Совет поручил
Секретариату провести анализ этого вопроса и внести предложения по обеспечению
повышения эффективности в связи с этим.
4.
В целях предотвращения дублирования документов и дискуссий на сессиях
Совета, следующих за сессией Конгресса, информация, которую готовит Секретариат для
таких сессий Совета, должна в будущем ограничиваться информацией, требующей
принятия безотлагательных действий со стороны Совета и содержащей в необходимых
случаях ссылки на обсуждение Конгрессом соответствующих вопросов и принятые им
решения.
5.
Та же концепция может быть прописана в регламентной базе Организации в
отношении не только рассмотрения отчетов региональных ассоциаций и технических
комиссий, но и также относительно любых других вопросов, рассмотренных Конгрессом и по
которым он принял решения и обсуждение которых Советом не будет иметь практической
пользы.
6.
Общий регламент не содержит конкретной ссылки на особый характер сессий
Совета, проводимых сразу после очередной сессии Конгресса. Как результат, в
соответствии с правилом 155 Общего регламента повестка дня сессий Совета является в
принципе одинаковой независимо от сессии. По этой причине Совет может пожелать
рекомендовать Конгрессу принять дополнительное положение в правиле 155,
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регламентирующее, что повестка дня для его сессий, следующих за очередной сессией
Конгресса, должна ограничиваться вопросами, требующими его вмешательства:
Правило 155 (новый абзац)
Повестка дня очередной сессии Исполнительного Совета, следующей за
очередной сессией Конгресса, должна включать только те вопросы, которые
требуют принятия безотлагательных действий с его стороны.
7.
При условии того, что в правиле 2 Правил процедуры Исполнительного Совета,
касающемся его повестки дня, содержится ссылка на правило 155 Общего регламента, нет
необходимости включать подобное положение в Правила процедуры Исполнительного
Совета.
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ПРОЦЕДУРЫ И ОРГАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ИММУНИТЕТАМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.
На своей пятьдесят девятой сессии Исполнительный Совет отметил, что в
основополагающих документах ВМО не содержится положений, регламентирующих вопросы
процедур и органов, имеющих отношение к иммунитетам Генерального секретаря, и
предложил Секретариату при первой возможности подготовить исследование на предмет
соответствующих процедур и органов, присутствующих в других организациях системы
Организации Объединенных Наций, и предложить надлежащую процедуру для ВМО.
7.
Секретариат провел сравнительный анализ положения дел в других
международных организациях. В частности, был направлен запрос юрисконсульту
Организации Объединенных Наций в отношении двух принятых Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций конвенций – Конвенции о привилегиях и иммунитетах
Объединенных Наций 1946 г. и Конвенции о привилегиях и иммунитетах
специализированных учреждений 1947 г. В Конвенции 1946 г. содержится положение о том,
что Совет безопасности является органом, обладающим правом отказа от иммунитета в
отношении Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Однако в
Конвенции 1947 г. не содержится положений в отношении главных администраторов
специализированных учреждений.
3.
Организация Объединенных Наций информировала ВМО о том, что не
существует какихлибо документальных свидетельств обсуждений или иных указаний на то,
по каким причинам в Конвенцию 1946 г. было включено положение об отказе от иммунитета
в отношении Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В том, что
касается Конвенции 1947 г., то первоначальный проект текста содержал положение, в
соответствии с которым «в отношении главного администратора [специализированного
учреждения] право отказа от иммунитета принадлежит управляющему органу
специализированного учреждения». Не содержится указаний в отношении причин, по
которым это положение, в конечном итоге, было изъято из окончательного текста
Конвенции.
4.
Информация была также запрошена из других специализированных учреждений
и организаций, связанных с Организацией Объединенных Наций. Было также проведено
исследование на предмет правил других межправительственных организаций регионального
характера.
5.

На основании сравнительного анализа можно прийти к следующим заключениям:

·

практически все организации, не охваченные Конвенцией 1947 г. (региональные
организации, а также соответствующие организации ООН, не являющиеся
специализированными учреждениями), обладают четкими положениями,
касающимися полномочного органа, ответственного за отказ от иммунитетов в
отношении их главных администраторов;

·

ВМО не является единственным специализированным учреждением, не
обладающим какимлибо конкретным правилом, касающимся иммунитетов своего
главного администратора;
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·

общей
характерной
особенностью
специализированных
учреждений,
обладающих какимлибо правилом по данному вопросу (ИКАО, МСЭ, ЮНЕСКО,
ВОИС), является то, что такое правило содержится в их двусторонних
соглашениях со страной пребывания. Также обстоит дело и в других
организациях, связанных с ООН (МАГАТЭ, МОМ, ВТО). ЮНИДО закрепила этот
вопрос в своем общем регламенте;

·

в том, что касается органа, ответственного за отказ от иммунитета в отношении
главного администратора международной организации, то ситуация складывается
так, что в большинстве организаций, обладающих четкими положениями, такими
полномочиями наделен исполнительный орган, независимо от того, является ли
он органом, назначающим главного администратора, или нет. В случае с
региональными организациями обычно не существует четкого разграничения
между исполнительным органом и пленарным органом, поскольку все
государствачлены являются членами руководящей структуры организации;

·

ни одна из организаций, имеющих четкие положения, не имеет специальных
процедурных требований в отношении принятия решения, касающегося отказа от
иммунитета в отношении своего главного администратора.

6.
Для устранения пробела, существующего в документах ВМО, необходимо
проработать три основных вопроса: a) выявление органа, обладающего полномочиями в
области принятия решений по вопросам, касающимся иммунитетов Генерального секретаря;
b) определение процедуры принятия решений по данному вопросу; c) правовой контекст, в
который следует включить итоговое правило.
a)

Выявление органа, обладающего полномочиями в области принятия
решений по вопросам, касающимся иммунитета Генерального секретаря

7.
На основании подготовительной работы в связи с Конвенцией о привилегиях и
иммунитетах специализированных учреждений 1947 г., а также на основании
сравнительного анализа, можно заключить, что полномочия в области отказа от
иммунитетов в отношении Генерального секретаря ВМО должны возлагаться на
Исполнительный Совет, несмотря на то, что Конгресс является органом, ответственным за
назначение Генерального секретаря в соответствии с Конвенцией и Общим регламентом
ВМО.
8.

На то имеется несколько причин:

i)

Исполнительный Совет является единственным органом, принимающим
решения, который ведет контроль общего функционирования Организации и
Секретариата и отвечает за замену Генерального секретаря между сессиями
Конгресса в соответствии с правилом 199 Общего регламента;

ii)

Конгресс не в состоянии предпринимать оперативные меры в связи с
иммунитетами Генерального секретаря и по очевидным причинам не может
принимать решение по такому вопросу заочным образом; в случае
необходимости, проще и быстрее созвать внеочередное заседание Совета, чем
внеочередное заседание Конгресса, для которого требуется решение
Исполнительного Совета;

iii)

Президент ВМО при определенных обстоятельствах может принимать решения
от имени Исполнительного Совета. Однако ни в одной другой организации (за
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исключением только Международного уголовного суда и НАТО) полномочия по
принятию решения по таким вопросам не возлагаются на административное
должностное лицо;
iv)

в соответствии с контрактом Генерального секретаря, утвержденным Конгрессом,
Совет отвечает за все решения, касающиеся условий работы Генерального
секретаря (окончание службы, принятие почестей, одобрение внешней
деятельности и т. д.).

9.
Невзирая на вышеизложенное, в случае отказа самим Генеральным секретарем
от своих собственных иммунитетов, с тем чтобы он мог иметь возможность принимать
участие в судебных разбирательствах, связанных с личными вопросами (вопросы семьи,
имущества
и
т. д.),
автоматическое
задействование
Исполнительного
Совета
представляется необязательным. Президент должен иметь возможность принять любой
отказ от иммунитетов со стороны Генерального секретаря. Только в случае, если Президент
отказывается принять такой отказ (например, если он сочтет, что это может отразиться на
интересах Организации), то этот вопрос передается Исполнительному Совету для принятия
решения.
b)

Применимые процедуры

10.
Следует отметить, что ни одна из других организаций не приняла положений,
непосредственным образом касающихся принятия решения о снятии иммунитета со своего
главного администратора. Любое решение по данному вопросу, соответственно,
принимается согласно общим правилам и процедурам принятия решений в
соответствующей организации (например, применяемый кворум, необходимое большинство
и т. д.).
11.
В контексте ВМО все решения Исполнительного Совета принимаются
большинством в две третьих голосов, а для кворума любого заседания Исполнительного
Совета требуется присутствие двух третьих его членского состава. Нет причин для
установления более строгих правил для принятия решения по вопросу, касающемуся
иммунитета Генерального секретаря. Тем не менее, было бы целесообразно уточнить, что
Генеральному секретарю должно быть предоставлено право выразить свое мнение перед
Советом до принятия какоголибо решения.
12.
Такое требование соответствовало бы положению контракта Генерального
секретаря, касающемуся окончания службы. Это также соответствовало бы практике,
принятой в большинстве международных организаций в области отказа от иммунитетов в
отношении любого сотрудника, заключающейся в том, что ему должна быть предоставлена
возможность представить свои комментарии в связи с какомлибо запросом об отказе от
иммунитета в его отношении перед тем, как Генеральный секретарь примет решение по
этому вопросу.
с)

Контекст

13.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений
1947 г. – это основной текст, касающийся статуса должностных лиц ВМО, включая
Генерального секретаря. Поскольку этот текст был принят Генеральной Ассамблеей, то он
может быть изменен только этим органом.
14.
В число прочих правовых текстов, в которые могло бы быть включено положение
об иммунитете Генерального секретаря, входят следующие: Конвенция ВМО, Соглашение
со Швейцарией о штабквартире, Общий регламент, Устав персонала, контракт
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Генерального секретаря или пояснительная резолюция Исполнительного Совета или
Конгресса.
15.
Внесение поправок в Конвенцию, похоже, не представляется обоснованным,
принимая во внимание количество времени и ресурсов, которые потребуются для внесения
изменений в этот основополагающий текст Организации. Кроме того, за исключением
недавно созданного Международного уголовного суда, ни одна из других международных
организаций не включила какоголибо положения по этому вопросу в свой уставной
документ.
16.
В том, что касается Соглашения о штабквартире, то может показаться
относительно несложной задачей предложить Швейцарии как стране пребывания внести
поправку в это соглашение в целях указания процедур и органов для решения вопросов,
связанных с иммунитетами Генерального секретаря. Однако это позволило бы
урегулировать только ситуацию, касающуюся просьб об отказе от иммунитета в отношении
Генерального секретаря, исходящих со стороны швейцарских властей, поскольку
Соглашение о штабквартире неприменимо в других странах.
17.
Следовательно, любое такое положение должно включаться в текст, применимый
ко всем странамчленам и доступный всем им, такой как Общий регламент, Устав
персонала, контракт Генерального секретаря или же резолюция ИС или Конгресса.
18.
Контракт Генерального секретаря, возможно, является наиболее уместным
документом в данном случае, поскольку он проходит одобрение Конгрессом и публикуется в
качестве приложения к резолюции Конгресса. В пункте 3 контракта1 уже содержатся
положения, касающиеся привилегий и иммунитетов Генерального секретаря, и в этом
контексте было бы достаточно добавить указание на ответственность Исполнительного
Совета применительно к любым просьбам об отказе от таких привилегий и иммунитетов.

_________________

1

Пункт 3 контракта гласит: «В течение своего срока назначения Генеральный секретарь пользуется такими
привилегиями и иммунитетами в силу занимаемой им должности, которые ему предоставляются
соответствующими соглашениями, подписанными Организацией; он не занимается никакой деятельностью,
которая несовместима с должным отправлением обязанностей Генерального секретаря Организации; он
отказывается от выполнения какихлибо работ или осуществления какойлибо вознаграждаемой деятельности,
кроме тех видов работ и деятельности, которые предусмотрены постом Генерального секретаря Организации, за
исключением деятельности, санкционированной Исполнительным Советом; он не принимает никаких почестей,
наград, услуг, подарков или вознаграждений от какихлибо внешних источников за пределами Организации без
предварительного согласия со стороны Исполнительного Совета».
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ИСLX/Rep. 10.2 (3)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СТРАНЧЛЕНОВ В СЕССИЯХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
И ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.
Пятнадцатый конгресс принял резолюцию 33 ─ Повышение транспарентности
и участия странчленов в вопросах управления ВМО между Конгрессами, поручив
Исполнительному Совету рассмотреть соответствующие условия участия странчленов, не
ограничивая эффективности своей работы, и соответствующим образом пересмотреть свои
Правила процедуры. В резолюции Совету также поручается определить соответствующие
вспомогательные органы, занимающиеся вопросами управления, стратегического
планирования, программы и бюджета и управления, в которых странычлены могли бы
принимать участие.
9.
В соответствии с резолюцией 33 Исполнительный Совет на своей пятьдесят
девятой сессии внес поправку в свои Правила процедуры в целях обеспечения
общедоступности своих документов. Он также поручил Секретариату подготовить анализ
правовых и практических последствий других возможных преобразований и представить их
на рассмотрение рабочей группе ВМО по стратегическому и оперативному планированию.
10.
Рабочая группа на своем совещании в Женеве в феврале 2008 г. рассмотрела
три возможных пути содействия участию странчленов в работе сессий Совета и его
вспомогательных органов:
a)

смягчение существующей практики в отношении состава делегаций,
сопровождающих
членов
Совета:
представители
странчленов,
заинтересованных в работе Совета, могли бы обладать правом на включение в
состав делегации президента региональной ассоциации, в которую входит
соответствующая страначлен; представители странчленов могли бы
пользоваться такими же прерогативами, как и другие советники членов Совета
(право выступать и вносить предложения, поправки, резолюции от имени члена
Совета и по согласованию с ним);

b)

изменение практики и Правил процедуры Совета относительно открытого
проведения его совещаний: совещания Совета, за исключением заседаний при
закрытых дверях, были бы открыты для любой странычлена, желающей принять
участие в их работе; представители странчленов не имели бы права принимать
участие в прениях и вносить предложения;

c)

изменение существующей концепции и определения наблюдателя в Общем
регламенте и Правилах процедуры Исполнительного Совета: странычлены были
бы признаны официальными наблюдателями на сессиях Совета наряду с
представителями международных организаций. Наблюдатели от странчленов
имели бы право обращаться к Совету и его вспомогательным органам, а также
вносить предложения, поправки и резолюции, одобренные членом Совета.

4.
Рабочая группа рекомендовала Совету вариант, представленный в пункте (b).
Она также рекомендовала предложить странамчленам принять участие в работе двух
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рабочих групп (рабочей группы по стратегическому и оперативному планированию и
рабочей группы по наращиванию потенциала), а также в работе любых проводящихся в
ходе сессии заседаний подкомитетов, занимающихся вопросами управления, программы и
бюджета и стратегического планирования.
5.
Предложение странамчленам принять участие в работе сессий Совета и
соответствующих вспомогательных органов на вышеизложенных условиях влечет за собой
представленные ниже правовые и практические последствия.
Правовые последствия
6.
Согласно действующему правилу 7 Правил процедуры Исполнительного Совета
заседания Совета являются закрытыми, если Совет не примет иного решения. Только
члены Совета и их советники, наблюдатели по определению Общего регламента (т.е. лица,
представляющие президента и вицепрезидентов, президентов технических комиссий,
представители приглашенных международных организаций и приглашенные отдельные
эксперты) и члены Секретариата могут принимать участие в работе заседаний Совета.
Заседания при закрытых дверях ограничиваются еще более ─ в них могут принимать
участие только сами члены или же альтернативные члены, назначенные действовать от их
имени. Таким образом, заседания Совета не являются открытыми для общественности или
для представителей государств – членов и территорий – членов ВМО, если только
последние не включены в состав делегации президента региональной ассоциации или
избранного члена.
7.
Для того чтобы странычлены могли принимать участие в заседаниях Совета, было
бы достаточно внести поправку в правило 7 Правил процедуры, закрепляющую, что
заседания являются открытыми для общественности за исключением тех случаев, когда
Совет примет решение о проведении заседания при закрытых дверях. В Правилах
процедуры указано, что Совет проводит заседания при закрытых дверях для назначения
действующих членов (правило 15) и для избрания лауреата премии ММО (правило 18).
Совет также может проводить заседания при закрытых дверях по своему усмотрению, если
две трети членов Совета с этим согласны (правило 8).
8.
Присутствие странчленов на заседаниях Совета и его соответствующих
вспомогательных органов не наделяет их правом принимать участие в прениях и вносить
предложения, резолюции и поправки. Право на участие в работе Совета будет попрежнему
сохраняться только за его членами, президентами технических комиссий, наблюдателями от
приглашенных международных организаций и приглашенными экспертами.
Практические последствия
9.
В целях сокращения дополнительной нагрузки, которая была бы возложена на
Секретариат в связи с необходимостью рассылки приглашений каждой из 188 странчленов
ВМО на каждую сессию ИС и соответствующих вспомогательных органов, необходимо
чтобы заинтересованные странычлены
сами информировали Секретариат
о тех
заседаниях, на которых они хотели бы быть представленными, причем необходимо, чтобы
это было сделано в установленный срок до открытия заседания.
10.
Документы Исполнительного Совета и его вспомогательных органов в настоящее
время общедоступны в Интернете на языках заседаний (на шести официальных языках для
заседаний Совета, а для заседаний вспомогательных органов ─ на языках, согласованных
для каждого из них), включая аннотированную повестку дня и предварительный план
работы каждого заседания. Государствачлены и территориичлены соответственно имеют
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доступ к информации о времени и повестке дня заседаний ИС. Секретариат, тем не менее,
мог бы направлять всем постоянным представительствам в Женеве по электронной почте
напоминание о датах проведения и повестку дня каждого заседания Исполнительного
Совета и его соответствующих вспомогательных органов за несколько недель до их
открытия.
11.
Секретариат был бы готов признать в качестве представителей какойлибо
странычлена лиц, официально назначенных таковыми постоянным представительством
этой странычлена в Женеве или какимлибо другим органом, имеющим право выдавать
полномочия для работы в рамках ВМО. Проверка того, что назначенное лицо представляет
соответствующую странучлен, производилась бы Секретариатом, без вовлечения в этот
процесс Исполнительного Совета, поскольку в его составе нет комитета по полномочиям.
12.
Информация, представленная в письмах о назначениях, позволила бы
Секретариату организовать проведение заседаний в помещениях с соответствующей
вместимостью, особенно для заседаний вспомогательных органов, на которые будут
приглашены странычлены. В случае если для заседаний Совета помещения «A»
вместимостью 260 участников
окажется недостаточно, то для обеспечения участия
представителей заинтересованных государствчленов и территорийчленов в дополнение к
официальным участникам и наблюдателям, а также сотрудникам Секретариата,
Секретариат мог бы организовать видеотрансляцию сессий Совета в других залах
заседаний. В зависимости от числа лиц, назначенных странамичленами, можно было бы
предусмотреть возможность ограничения числа представителей от каждого государства
члена или территориичлена до одного или двух.
13.
Поскольку представителям, назначенным странамичленами для наблюдения за
прениями Совета, не отводится какойлибо официальной роли, их фамилии не должны
включаться в официальный список участников, подготавливаемый Секретариатом в
качестве приложения к отчету каждой сессии Совета и его вспомогательных органов.
Однако по причинам безопасности вход в здание ВМО и в залы заседаний будет
контролироваться с использованием стойки регистрации, на которой лицам,
зарегистрированным для участия в работе заседания, будут выдаваться аккредитационные
карточки, аналогичные тем, которые в настоящее время выдаются членам Совета, с
указанием их фамилий и представляемых ими государствчленов или территорийчленов.
14.
Если для представителей странчленов будет достаточно места в залах
заседаний, в которых будут проходить заседания Совета и его вспомогательных органов,
Секретариат мог бы подготовить таблички, возможно, другого цвета, отличного от цвета
табличек
членов
ИС
и
официальных
наблюдателей.
Это
помогло
бы
председательствующему выявить тех лиц, которые не имеют права на выступление в зале
заседаний.
15.
По причине ограниченного пространства и вместимости Секретариат не будет в
состоянии предоставить ящики для корреспонденции всем странамчленам, желающим
присутствовать на заседаниях Совета, равно как и обеспечить индивидуальное
распространение документов в ходе сессии. Документы будут размещаться у входа в зал
заседаний или предоставляться по требованию.
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ПУНКТ 10.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО(ИХ) ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА(ОВ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ИСLX/Rep. 10.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
В период после пятьдесят девятой сессии Секретариат получил уведомление о
том, что гн Дидасе Мусони (Руанда) оставил свои посты координатора Метеорологической
службы Руанды и постоянного представителя Руанды при ВМО с 28 сентября 2007 г. Место
в Исполнительном Совете стало вакантным согласно положениям правила 10 Общего
регламента. Назначение исполняющего обязанности члена Совета было проведено по
переписке. Ввиду того, что требуемый кворум не был достигнут, назначение исполняющего
обязанности члена Совета переносится на шестидесятую сессию Совета согласно
положению правила 16 (е) Правил процедуры Исполнительного Совета.
2.
Правительство Финляндии информировало Секретариат о том, что гн Петтери
Таалас был назначен новым постоянным представителем Финляндии при ВМО с
16 февраля 2008 г. В этом случае место гна Пекки Платана в качестве члена Совета стало
вакантным согласно положениям правила 10 Общего регламента. Поскольку вакансия
открылась менее чем за 130 дней до предстоящей сессии Совета, назначение
исполняющего обязанности члена Совета будет проведено во время шестидесятой сессии
Совета.
3.
Ввиду упомянутых выше изменений и в соответствии с положениями правила 10
Общего регламента два места в Совете стали вакантными. Поэтому в соответствии с
правилом 144 Общего регламента Исполнительный Совет должен назначить двух
исполняющих обязанности членов Совета, которые будут исполнять свои обязанности до
закрытия Шестнадцатого конгресса.
4.
В связи с этим Исполнительному Совету предлагается назначить в ходе своей
сессии двух исполняющих обязанности членов Совета для заполнения мест, ставших
вакантными в связи с уходом гна Дидасе Мусони (Руанда) и гна Пекки Платана (Финляндия)
соответственно. Процедуры такого назначения, изложенные в Конвенции, Общем
регламенте, Правилах процедуры Исполнительного Совета, а также в соответствующих
решениях Конгресса и Исполнительного Совета, представлены ниже.
5.
Назначение исполняющего(их) обязанности члена(ов) Исполнительного Совета
должно проводиться в ходе закрытого заседания.
6.
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.
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7.
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.
8.
В список на каждое вакантное место вносятся кандидаты,
по назначениям, если таковой комитет был учрежден, и
непосредственно на сессии членами Исполнительного Совета.
учреждение комитета по назначениям в ходе сессий Совета для
обязанности членов Совета не является обычной мерой.

предложенные комитетом
кандидаты, выдвинутые
Следует напомнить, что
назначения исполняющих

9.
Если список кандидатов на вакантное место содержит имя только одного лица, то
это лицо объявляется назначенным в качестве исполняющего обязанности члена Совета.
10.
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).

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

313

ПУНКТ 10.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ИСLX/Rep. 10.5

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДИСКУССИОННЫЙ ДОКУМЕНТ О РОЛИ ЛИЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОЛИТИКУ,
В ВМО
Справочная информация
1.
Требование повысить уровень общественного восприятия ВМО и эффективность
ее деятельности приводит естественным образом к необходимости проанализировать
положение Организации в рамках общего рассмотрения вопросов формирования и
осуществления политики, особенно принимая во внимание возрастающую потребность для
Организации сотрудничать в деле определения эффективных решений проблем
окружающей среды и социальноэкономической сферы, стоящих перед человечеством.
Признавая то, что Организация продолжает успешно вносить неоспоримый вклад в развитие
науки об атмосфере в рамках международного сотрудничества, в то же время нет никакого
сомнения в том, что еще многое предстоит сделать в области влияния на
формирование политики по социальным вопросам внутри «иерархии» правительства.
2.
Принимая во внимание тот факт, что проблема может быть исследована с
различных перспектив, вопрос представительства является тем ее аспектом, который может
быть легко идентифицирован ввиду того, что представляет собой некую помеху для
свободного и непосредственного обеспечения вклада ВМО в вопросы политики на
высоком уровне. Например, уровень, до которого НМГС могут представлять их
правительства по национальным вопросам, обычно увязан с мандатом постоянного
представителя (ПП) при ВМО, который, в свою очередь, ограничен рамками его/её
соответствующей Службы. Большинство других международных организаций не
сталкиваются с подобной проблемой, поскольку у них либо имеются их аккредитованные
представители в странахчленах, либо постоянные представители закреплены за штаб
квартирой Организации или постоянные представители имеют ранг министра или подобного
уровня.
3.
Большинство постоянных представителей при ВМО не уполномочены вести дела
с другими учреждениями ООН или непосредственно взаимодействовать с другими
правительственными агентствами. Аналогичным образом, главные партнеры ВМО на
национальном уровне, то есть НМГС, не имеют санкций на непосредственное ведение
дел с другими организациями в рамках системы ООН по вопросам, относящимся к
окружающей среде и социальноэкономической сфере. Такое ограничение несет в себе
угрозу для соответствующего признания НМГС, а некоторые ключевые участники
деятельности в целях развития, большей частью, не расценивают НМГС в качестве
основных действующих субъектов в вопросах человеческого развития.
4.
Исторически или в силу методов их функционирования НМГС зачастую не
уделяют достаточного внимания участвующим сторонам и партнерам, факторы
влияния которых являются самыми определяющими для основных направлений
социальноэкономической деятельности. Вероятно, это обстоятельство составляет суть
постоянных проблем в ряде развивающихся стран, в которых НМГС преимущественно
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функционируют изолированно от национальных и международных партнеров в целях
развития. Несмотря на то, что НМГС обладают всеми полномочиями в плане
предоставления обслуживания, многое необходимо будет сделать с целью усиления их
вклада в решение более широких проблем развития.
Правовая основа для привлечения к участию лиц, определяющих политику высокого
уровня
·

Обеспечение компетентности

5.
ИСLVIII подчеркнул важность опоры и привлечения внимания к уникальной
компетенции ВМО и ее сравнительному преимуществу.
·

Роль и функционирование

6.
КгXV признал, что правительства, широкая общественность и разные сектора
пользователей испытывают постоянную потребность в специализированном обслуживании
и рекомендациях для понимания и оценки широкомасштабных социальноэкономических
воздействий погоды, климата и водных ресурсов. Вклады НМГС в виде эффективной
метеорологической, климатической и гидрологической информации и обслуживания
помогают пользователям удовлетворять растущие и изменяющиеся потребности сообществ.
С целью обеспечения стабильности и повышения уровня желательного соответствия
Организации общественным потребностям и реагирования на них Конгресс заявил о
необходимости постоянного обзора роли и эволюции НМГС и ВМО.
·

Конференция министров

7.
КгXV еще раз заявил о том, что ВМО необходимо оказывать больше помощи
правительствам, с тем чтобы они справились с нынешними и будущими проблемами. Для
дальнейшего повышения роли и улучшения функционирования НМГС на политическом
уровне Конгресс в этой связи поручил Совету изучить возможность организации
региональных конференций министров, ответственных за вопросы метеорологии.
·

Партнерство и сотрудничество

8.
КгXV подчеркнул необходимость значительно более активного диалога,
партнерских отношений и взаимопонимания на междисциплинарном уровне между
поставщиками и пользователями метеорологического, климатического и гидрологического
обслуживания. ВМО должна активизировать и расширять сотрудничество с учеными–
социологами, органами планирования и развития, секторами пользователей и средствами
массовой информации с тем, чтобы повышать уровень понимания и оценки обслуживания и
информации, предоставляемых НМГС. Необходимо также поощрять партнерские связи
между странами в целях оптимизации международной помощи, а также объединения
людских и материальных ресурсов для усиления потенциала НМГС.
·

Согласованные на международном уровне цели в области развития

9.
ВМО является признанным важным участником деятельности в целях развития,
осуществляемой в рамках системы ООН. Поэтому необходимо также обеспечить такую же
ситуацию на национальном уровне, благодаря участию НМГС в деятельности страновых
групп ООН, а также в осуществлении соответствующих многосторонних инициатив. В этой
связи существенно важно улучшить положение ВМО по отношению к согласованным на
международном уровне целям в области развития, таким как Цели в области развития,
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сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРТ). НМГС должны заниматься
повышением уровня информированности об их особых и конкретных вкладах в достижение
целей в области развития на национальном уровне, сформулированных в национальных
планах развития.
·

Социальноэкономические вопросы

10.
Важность привлечения внимания к социальноэкономической эффективности,
получаемой в результате предоставления метеорологического, гидрологического и других
видов обслуживания, была подчеркнута ИСLIX, который утвердил Мадридский план
действий в качестве основы для разработки последующих программ и деятельности.
Следующие действия, предусмотренные Планом, имеют отношение к политике:
·

Действие 1: провести обзор институциональной основы, регулирующей
предоставление метеорологического и гидрологического обслуживания, с целью
укрепления партнерских отношений с различными секторами экономики;

·

Действие 4: способствовать более широкому признанию правительствами и
другими заинтересованными сторонами того вклада, который НМГС и их
партнеры вносят в обеспечение безопасной и устойчивой жизнедеятельности;

·

Действие 13: использовать результаты предшествующей работы ВМО при
разработке всеобъемлющей экономической основы для предоставления
метеорологического обслуживания.

Возможные меры для рассмотрения в процессе обсуждения
·

Более эффективное представительство ВМО на страновом уровне в рамках
«Группы ООН по вопросам развития» в целях активизации участия НМГС в
осуществлении различных видов национальной и региональной деятельности.
Практическая реализация данного предложения могла бы включать осознанное и
энергичное назначение НМГС представлять ВМО вместо штатных сотрудников из
штабквартиры. МоВ между ВМО и ПРООН может быть пересмотрен с целью
повышения уровня их сотрудничества при осуществлении деятельности на
национальном и местном уровнях;

·

Создание консультативного механизма по вопросам политики ВМО, который
будет вырабатывать рекомендации по вопросам политики, касающимся
разработки многосторонних проектов и развития соответствующих партнерских
отношений, а также в отношении действий, вытекающих из важных
многосторонних деклараций /1/ и мероприятий, имеющих отношение к мандату
ВМО;

1

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия; Всемирная встреча на
высшем уровне по устойчивому развитию; Всемирный форум по водным ресурсам; Барбадосская
программа действий по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств;
Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий и др.
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·

Приглашение высокопоставленных лиц правительственного уровня,
определяющих политику, на мероприятия параллельной программы в период
проведения имеющих важное значение сессий ИС и Конгресса. При наличии
возможности могут быть организованы министерские сегменты во время
международных конференций, как это было ранее во время проведения
всемирных климатических конференций;

·

Наделение официальной ролью и функциями постоянных представителей
стран при отделении ООН в Женеве, в особенности в течение межсессионных
периодов ИС.
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ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ИСLX/Rep. 12

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 остаются в силе, должны рассматриваться на каждой его сессии.
Последнее рассмотрение ранее принятых резолюций проводилось Исполнительным
Советом на его пятьдесят девятой сессии.
2.
Для упрощения процесса рассмотрения ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета Секретариат подготовил список резолюций Исполнительного
Совета, которые на настоящее время остаются в силе, вместе с рекомендацией,
касающейся будущего состояния каждой из них. Этот список приводится в
приложении В.
3.
Совет, возможно, пожелает назначить докладчика для предварительного
изучения тех ранее принятых резолюций, которые все еще остаются в силе, и сведения
воедино решений по ним, принимаемых Исполнительным Советом, а также для проведения
консультаций с Секретариатом. Результат будет рассмотрен как проект резолюции по
данному вопросу.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ
РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА (ИСLX)
Резолюция №

(a) Название резолюции

Предлагаемые действия
Оставить
в силе

Юридическая защита наименования и
эмблемы ВМО
6 (ИКXII)
Ежегодный Всемирный метеорологический
день
30 (ИКXII)
Цели и лимиты Плана компенсации
персоналу из Резервного фонда
9 (ИКXIX)
Правила 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
18 (ИСXXXV) Регулярные совещания президентов
технических комиссий ВМО
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
6 (ИСXLI)
Поощрение участия развивающихся стран в
исследованиях глобального изменения
климата и соответствующих вопросов
окружающей среды
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
7 (ИСXLV)
Отчет о специальном целевом фонде ВМО
для деятельности, связанной с климатом и
окружающей атмосферной средой
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

Заменить

2 (ИКX)

Не оставлять
в силе
Х

X
X
X

X
Х
X
Х
X
Х
X
Х
X
Х
X

Х

X
Х
X
X
Х
X
X
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12 (ИСXLVIII)

5 (ИСLI)
4 (ИСLII)
12 (ИСLIV)
15 (ИСLIV)
19 (ИСLV)
20 (ИСLV)
2 (ИСLVI)
9 (ИСLVI)
11 (ИСLVI)
12 (ИСLVI)
13 (ИСLVI)
18 (ИСLVI)
19 (ИСLVI)
20 (ИСLVI)
21 (ИСLVI)
3 (ИСLVII)
4 (ИСLVII)
5 (ИСLVII)
6 (ИСLVII)
7 (ИСLVII)
8 (ИСLVII)
10 (ИСLVII)
13 (ИСLVII)
14 (ИСLVII)

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
Правила и процедуры функционирования
фонда ВМО для оказания помощи в случае
бедствий
Группа экспертов по сотрудничеству в
области буев для сбора данных
Всемирная встреча на высшем уровне по
устойчивому развитию
Поправки к приложению II Общего
регламента
Бюджет на двухлетний период 20042005 гг.
Назначение Внешнего ревизора
Межкомиссионная координационная группа
по Будущей информационной системе ВМО
Глобальная система систем наблюдений за
Землей
Международный полярный год 2007/2008
Межкомиссионная целевая группа по
Международному полярному году
2007/2008
Программа публикаций
Механизм управления при составлении
бюджета, ориентированного на конкретные
результаты
Политика в отношении вспомогательных
расходов по программам ВМО
Высокоприоритетные виды деятельности на
двухлетний период 20042005 гг.
Оценка пропорциональных взносов стран –
членов ВМО на 20052007 гг.
Глобальная система наблюдений за
климатом
Отчет двенадцатой сессии Комиссии по
гидрологии
Участие ВМО в Международной инициативе
по паводкам
Бюджет на 20062007 гг. на поддержку
Секретариатом Программы по
техническому сотрудничеству
Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации II (Азия)
Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации IV (Северная Америка,
Центральная Америка и Карибский бассейн)
Рассмотрение финансовых счетов
Всемирной Метеорологической
Организации за 2004 г.
Программа и бюджет на второй двухлетний
период (20062007 гг.) четырнадцатого
финансового периода (20042007 гг.)
Высокоприоритетные виды деятельности на
двухлетний период 20062007 гг.
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15 (ИСLVII)
17 (ИСLVII)
18 (ИСLVII)
3 (ИСLVIII)
4 (ИСLVIII)
5 (ИСLVIII)
6 (ИСLVIII)
7 (ИСLVIII)
8 (ИСLVIII)
9 (ИСLVIII)
10 (ИСLVIII)
11 (ИСLVIII)
12 (ИСLVIII)
14 (ИСLVIII)
15 (ИСLVIII)
17 (ИСLVIII)
1 (ИСLIX)
2 (ИСLIX)
3 (ИСLIX)

4 (ИСLIX)
5 (ИСLIX)
6 (ИСLIX)
7 (ИСLIX)
8 (ИСLIX)
9 (ИСLIX)
10 (ИСLIX)
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Ориентировочные приоритеты и ресурсы на
пятнадцатый финансовый период (2008
2011 гг.)
Роль ВМО в области сейсмологии и
связанной с ней деятельности
Глобальная система систем наблюдений за
Землей
Межкомиссионная целевая группа по
Структуре управления качеством
Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
климатологии
Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
атмосферным наукам
Отчет второй сессии Совместной ВМО/МОК
технической комиссии по океанографии и
морской метеорологии
Обеспокоенность судовладельцев и
капитанов судов в отношении обмена
данными в рамках СДН
Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации V (югозападная часть Тихого
океана)
Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации VI (Европа)
Круг обязанностей Комитета по ревизии
Рассмотрение финансовых счетов
Всемирной Метеорологической
Организации за 2005 г.
Решение проблемы давно просроченных
взносов
Доклад Объединенной инспекционной
группы (ОИГ)
Глобальная система систем наблюдений за
Землей
Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного Совета
Группа экспертов Исполнительного Совета
по образованию и подготовке кадров
Рабочая группа Исполнительного Совета по
стратегическому и оперативному
планированию ВМО
Рабочая группа Исполнительного Совета по
Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО и Информационной
системе ВМО
Рабочая группа Исполнительного Совета по
наращиванию потенциала
Рабочая группа Исполнительного Совета по
уменьшению опасности бедствий [и
предоставлению обслуживания]
Консультативная группа экспертов
Исполнительного Совета по активизации
гендерной деятельности
Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
приборам и методам наблюдений
Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
авиационной метеорологии
Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
сельскохозяйственной метеорологии
Отчет внеочередной сессии (2006 г.)

Х
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Х
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X
X
Х
X
Х
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Х
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Х
X
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Х
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ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11 (ИСLIX)
12 (ИСLIX)
13 (ИСLIX)
14 (ИСLIX)
15 (ИСLIX)
16 (ИСLIX)
17 (ИСLIX)
18 (ИСLIX)
19 (ИСLIX)

20 (ИСLIX)
21 (ИСLIX)
22 (ИСLIX)
23 (ИСLIX)
24 (ИСLIX)
25 (ИСLIX)
26 (ИСLIX)
27 (ИСLIX)
28 (ИСLIX)
29 (ИСLIX)

Комиссии по основным системам
Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации I (Африка)
Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации III (Южная Америка)
Группа экспертов Исполнительного Совета
по антарктической метеорологии
Антарктическая опорная синоптическая
сеть
Антарктическая опорная климатологическая
сеть
Проведение наблюдений с борта морских
судов и воздушных судов, действующих в
Антарктике
Дальнейшее развитие Глобальной системы
наблюдений в Антарктике
Обеспечение функционирования
обслуживаемых метеорологических и
климатологических станций в Антарктике
Обеспечение функционирования и
поддержка Международной программы по
антарктическим буям в рамках Всемирной
программы исследований климата и
Научного комитета по антарктическим
исследованиям
Поправки к Наставлению по Глобальной
системе наблюдений (ВМО№ 544), том II,
Региональные аспекты – Антарктика
Поправки к Наставлению по Глобальной
системе телесвязи (ВМО№386), том II,
Региональные аспекты – Антарктика
Координация деятельности, связанной с
климатом
Бюджет на двухлетний период 20082009 гг.
Рассмотрение финансовых счетов
Всемирной Метеорологической
Организации за 2006 г.
Назначение Внешнего ревизора
Срок полномочий Внешнего ревизора
Обеспокоенность судовладельцев и
капитанов судов в отношении обмена
данными в рамках СДН
Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного Совета
Рассмотрение ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета

________________
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