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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ
ОТЧЕТ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ РА I
ИС-LIX/Rep. 4.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение
1.
По любезному приглашению правительства Буркина-Фасо Региональная
ассоциация I (Африка) провела свою четырнадцатую сессию в Уагадугу, Буркина-Фасо, с 14
по 23 февраля 2007 г. Ассоциация одобрила в общей сложности 24 резолюции и ряд
решений, которые зафиксированы в общем резюме сокращенного окончательного отчета
сессии. Ассоциация избрала д-ра Мамаду Л. Баха (Гвинея) и д-ра Амоса Макарау
(Зимбабве) президентом и вице-президентом РА I соответственно.
Основные результаты четырнадцатой сессии Региональной ассоциации I (Африка)
2.
Были вновь учреждены пять рабочих групп: по планированию и осуществлению
ВСП; Комитет по тропическим циклонам для юго-западной части Индийского океана; по
вопросам, связанным с климатом; по сельскохозяйственной метеорологии и по гидрологии и
водным ресурсам, а также учреждены две новые рабочие группы: по предупреждению
опасности и смягчению последствий стихийных бедствий и по образованию и подготовке
кадров. Также была вновь учреждена Консультативная рабочая группа РА I, сформирована
целевая группа по ИСВ и назначены 29 докладчиков и региональный координатор по
гендерным вопросам.
3.

В отношении Программы ВСП Ассоциация:

a)

настоятельно призвала страны-члены, в качестве вопросов высокого приоритета,
поддерживать в рабочем состоянии и повышать технический уровень
национального наземного компонента РОСС и РОКС, а также проводить
переоснащение площадок наблюдений в особо важных пунктах посредством
размещения АМС;

b)

выразила свое удовлетворение ходом разработки Информационной системы
ВМО (ИСВ) и приняла резолюцию по учреждению целевой группы по ИСВ для РА I;

c)

настоятельно рекомендовала ВМО организовывать семинары в Регионе по
продукции ансамблевого прогнозирования и рекомендовала создание целевой
группы по развитию ЧПП в Африке;

d)

рекомендовала провести обследование для оценки вклада АМДАР в улучшение
аэрологических наблюдений сети в Регионе.

4.

Стратегический план для развития НМС в РА I:

a)

Ассоциация подчеркнула, в качестве вопроса наивысшего приоритета,
необходимость разработки Стратегического плана для РА I в увязке со
Стратегическим планом ВМО на 2008-2011 гг.;

b)

Ассоциация приняла решение о разработке всеобъемлющей стратегии и
поручила Консультативной рабочей группе РА I принять на себя ведущую роль по
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его разработке,
поддержку.

а

Генеральному

секретарю

предоставить

необходимую

5.
Ассоциация отметила, что цели проекта КЛИПС являются ключевыми
компонентами концепции устойчивого развития НМГС в Регионе, и настоятельно
рекомендовала Генеральному секретарю разработать в полном объеме учебную программу
по вопросам КЛИПС и продолжить практику организации семинаров КЛИПС для странчленов. Ассоциация назначила региональных координаторов по вопросам КЛИПС.
6.
Ассоциация отметила, что Программа по ОПК продолжает вносить значительный
вклад в развитие людских ресурсов в Регионе. В этой связи Ассоциация:
a)

настоятельно рекомендовала Генеральному секретарю увеличить количество
долгосрочных стипендий и уделять также больше внимания специализированным
видам обучения, многоплановым вопросам, таким как развитие навыков
управления, маркетинг и планирование;

b)

Ассоциация подтвердила важность процесса мониторинга и оценки
деятельности, связанной с использованием стипендий, и приняла к сведению
усилия, предпринятые Генеральным секретарем в этом отношении. Ассоциация
настоятельно рекомендовала странам-членам соблюдать правила и оказывать
поддержку Секретариату в деле эффективного использования стипендий ВМО;

c)

ввиду важности ПОПК для Региона, Ассоциация приняла решение об учреждении
рабочей группы по образованию и подготовке кадров.

7.
Ассоциация отметила, что в Регионе осуществлялось несколько региональных
инициатив, актуальных для развития НМГС. Некоторые из этих инициатив включали: АМСУР
при поддержке Европейского Союза и ЕВМЕТСАТ, Климат для целей развития в Африке
(ClimDev) при поддержке Африканского союза и ЭКА-ООН наряду с другими. Ассоциация
поручила Генеральному секретарю осуществлять тщательное наблюдение за развитием
этих программ и обеспечить участие НМГС в деятельности по ним на всех уровнях.
8.
После выступления Генерального секретаря г-на М. Жарро Ассоциация приняла к
сведению и поддержала меры, которые были предприняты для упорядочения внутренней
структуры ВМО в целях транспарентности, действенного контроля и эффективного
предоставления услуг для стран-членов. Ассоциация воспользовалась возможностью
присутствия на сессии Генерального секретаря для обсуждения внутренних проблем ВМО,
представляющих предмет обеспокоенности для стран-членов Региона.
9.
Была проведена специальная сессия по поиску творческих идей с упором на
проблемы Региона для определения и обсуждения особых проблем Региона, в частности,
путей повышения уровня регионального сотрудничества в целях улучшения предоставления
обслуживания и оптимизации использования ресурсов. Сессия подчеркнула региональные
приоритеты, которые будут включены в региональный стратегический план. Далее сессия
отметила, что существует необходимость переосмыслить организацию проведения сессий
региональных ассоциаций, с тем чтобы они стали более взаимно активными, обладали
оптимальным набором документации и рассматривали реальные текущие проблемы,
представляющие интерес для Региона. Сессия рекомендовала вновь учредить Африканское
метеорологическое общество.
10.
Ассоциация выразила признательность за поддержку и услуги, предоставляемые
со стороны различных технических программ ВМО, в частности, она отметила ту важную
роль, которую играет Департамент по сотрудничеству в целях развития и региональной
деятельности (СРД), Региональное бюро для Африки и два бюро ВМО для Африки.
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Ассоциация настоятельно рекомендовала Генеральному секретарю найти способ по
укреплению этих бюро, особенно в Регионе.
11.
Ассоциация отметила важность Программы ВМО по предотвращению опасности
и смягчению последствий стихийных бедствий и Программы ВМО для наименее развитых
стран. С учетом того, что большинство НРС находятся в Африке и что именно эти страны
являются наиболее подверженными воздействиям стихийных бедствий, Ассоциация
выразила свою поддержку этим программам и настоятельно рекомендовала Генеральному
секретарю изыскать возможности для их укрепления.
_____________
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ
ОТЧЕТ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИЙ
ИС-LIX/Rep. 4.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Четырнадцатая сессия Комиссии по приборам и методам наблюдений (КПМН)
была проведена в штаб-квартире ВМО в Женеве, Швейцария, с 7 по 14 декабря 2006 г.
Комиссия проводила свою работу только на пленарных заседаниях, поскольку такой метод
организации работы доказал свою эффективность и действенность.
2.
Комиссия избрала д-ра Дж. Нэша (Соединенное Королевство) на пост президента
Комиссии и г-на Р. Домбровски (США) на пост вице-президента.
3.
Комиссия рассмотрела достижения и события, произошедшие со времени ее
предыдущей сессии, и отметила, что КПМН значительно расширила сферу своей
деятельности по всем направлениям со значительными достижениями в области
стандартизации, наращивания потенциала и подготовки кадров.
4.
Семнадцать технических отчетов, относящихся к стандартизации приборов и
методов наблюдений, а также к использованию и техническому обслуживанию приборов и
систем, были опубликованы в межсессионный период. Страны-члены могут их использовать
в повседневной работе сетей наблюдений для улучшения функционирования и
устойчивости сетей.
5.
Седьмое издание Руководства по метеорологическим приборам и методам
наблюдений (Руководство КПМН) было подготовлено благодаря усилиям 42 экспертов из
17 стран и принято КПМН-XIV. С помощью усилий, предпринимаемых сейчас и в прошлом,
Руководство КПМН в настоящее время получило широкое признание и используется как
странами-членами, так и производителями приборов.
6.
КПМН рассмотрела проблему глобальной сопоставимости измерений со
стандартами Международной системы единиц (СИ). Многие страны-члены не калибруют на
регулярной основе полевые инструменты или не увязывают их рабочие стандарты с
международными эталонами. Существует большая опасность того, что измерения,
полученные с таких сетей, могут ухудшить качество ассимиляции данных в модели ЧПП и, в
свою очередь, качество прогнозов ЧПП. Кроме того, научные исследования, направленные
на обнаружение незначительных признаков изменения и изменчивости климата на основе
таких измерений, подвергаются риску.
7.
Значительный шаг вперед был сделан в деле укрепления региональных центров
по приборам и радиации (РЦП, РРЦ). В соответствии с новой концепцией и пересмотренным
кругом обязанностей РЦП и РРЦ должны иметь необходимые технические средства и
лабораторное оборудование для выполнения функций, необходимых для калибровки
метеорологических и соответствующих экологических приборов. Они должны также
поддерживать в рабочем состоянии комплекты эталонных метеорологических приборов и
обеспечивать сопоставимость их собственных стандартов измерений и измерительных
приборов со стандартами СИ, использовать процедуры обеспечения качества и
международные стандарты, применимые к лабораториям калибровки, и подвергаться
оценке на регулярной основе признанного официального органа. РЦП и РРЦ должны
предоставлять услуги по калибровке для тех стран-членов, которые не имеют возможности
создать собственные лаборатории калибровки в силу предельной стоимости по отношению

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5

к стоимости услуг, оплата за которые берется Национальным институтом метрологии, если
таковой существует на национальном уровне. Необходимо разработать механизм
финансирования оплаты услуг, предоставляемых РЦП/РРЦ странам-членам, которые в них
нуждаются. РЦП и РРЦ играют важную роль в обеспечении сопоставимости данных со
стандартами СИ.
8.
Взаимные сравнения приборов являются уникальным и экономически
эффективным средством, образующим связующее звено между измерениями, получаемыми
с помощью приборов от различных производителей. Они оказывают значительное влияние
на согласованность данных и их точность, которые могут влиять на точность
метеорологических прогнозов и предупреждений, а также на исследования климата (как его
изменчивости, так и изменения). С помощью взаимных сравнений приборов выявляются и
исправляются скрытые недочеты и дефекты в конструкциях приборов и их показаниях, таким
образом, улучшая работу датчиков и, в свою очередь, качество данных, которое также
влияет на качество продукции и обслуживания, предоставляемых пользователям странамичленами. Выявленные проблемы могут зачастую быть исправлены за счет небольших
дополнительных затрат, улучшая, таким образом, качество данных без значительного
повышения стоимости оборудования в долгосрочном плане.
9.
В межсессионный период были проведены три взаимных сравнения приборов: (а)
лабораторное взаимное сравнение ВМО для приборов, измеряющих интенсивность дождя
(ИД) (Нидерланды, Италия, Франция; сентябрь 2004 г. – сентябрь 2005 г.); (b) взаимное
сравнение ВМО систем радиозондирования высокого качества, Вакоас, Маврикий,
2-25 февраля 2005 г.; и (с) десятое международное сравнение пиргелиометров и
совместные региональные сравнения пиргелиометров, Давос, Швейцария, 26 сентября –
14 октября 2005 г. Были проведены подготовительные мероприятия для проведения
полевых взаимных сравнений ВМО для приборов, измеряющих интенсивность дождя (ИД)
(Вигна ди Валле, Италия, 2007-2008 гг.); а также объединенного взаимного сравнения ВМО
метеорологических будок/термометрических навесов совместно со сравнением приборов
для измерения влажности (Гардайя, Алжир, 2007-2008 гг.). КПМН-XIV согласовала
предварительный список взаимных сравнений и приборов, которые необходимо провести в
срочном порядке в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами в следующем
периоде.
10.
КПМН признала, что будущая интеграция технологий наблюдений является
необходимым предварительным условием для Комплексной глобальной системы
наблюдений ВМО. В этой связи она рекомендовала, чтобы в работу по проведению
взаимных сравнений были включены оценки «испытательных» систем наблюдений, во
время которых комбинации наземных систем в точке и систем дистанционного зондирования
могли бы быть оценены. Это приведет к определению потребностей пользователей в
аэрологических измерениях повышенного временного и пространственного разрешения,
которые смогут удовлетворяться более эффективным образом.
11.
Значительные успехи были достигнуты в подготовке специалистов в области
приборов. В течение межсессионного периода 235 человек прошли обучение на 10 учебнопрактических семинарах по приборам и методам наблюдений в области аэрологических
наблюдений, метрологии и калибровке.
12.

Комиссия приняла 3 резолюции и 13 рекомендаций.
____________
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ
ОТЧЕТ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МЕТЕОРОЛОГИИ
ИС-LIX/Rep. 4.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реорганизация Комиссии
На тринадцатой сессии Комиссия приняла новую рабочую структуру для
улучшения эффективности и результативности Комиссии. Комиссии необходимо вносить
эффективный вклад в Программу по сельскохозяйственной метеорологии экономически
выгодным образом с учетом перспектив ХХI века.
Существует три основных программных области:

1)

агрометеорологическое обслуживание сельскохозяйственного производства,
сосредоточенное на оперативной и научно-исследовательской деятельности,
которая содействует сельскохозяйственному производству;

2)

вспомогательные
системы
для
агрометеорологического
обслуживания,
сосредоточенные на сетевых наблюдениях, управлении данными и информацией,
а также на технологических достижениях, необходимых для совершенствования
предоставляемого обслуживания;

3)

изменение/изменчивость климата и стихийные бедствия в их связи с сельским
хозяйством – область деятельности по приоритетным проблемам, влияющим на
сельское хозяйство.

Группа управления КСхМ
В течение межсессионного периода были проведены два заседания группы
управления КСхМ (Вашингтон, июнь 2003 г., и Гуаруйя, март-апрель 2005 г.). К сожалению,
кончина д-ра Вольфанга Байера явилась большой потерей для группы управления.
Публикации, подготовленные группами экспертов:
Члены групп экспертов выполнили задачу по подготовке качественных сообщений
и докладов в соответствии с кругом обязанностей их соответствующих ГЭ. Научнотехнические доклады, представленные на ряде совещаний, привели к выходу качественных
публикаций, включая следующие:
a)

две книги, опубликованные издательством Шпрингера, под названием
«Стихийные бедствия и экстремальные явления в сельском хозяйстве» и
«Прогнозирование климата и сельское хозяйство: достижения и задачи»;

b)

специальный выпуск Бюллетеня по метеорологическим
опубликованный Королевским метеорологическим обществом;

c)

специальный выпуск Бюллетеня по метеорологии сельского хозяйства и лесов;

d)

специальный выпуск Бюллетеня по исследованию климата.

применениям,
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Деятельность по экспериментальным проектам
Были отобраны всеми ГКО экспериментальные проекты для осуществления на
региональном уровне. Например, три экспериментальных проекта были отобраны ГКО-3 для
разработки: «Оценка последствий стихийных бедствий для сельского хозяйства (АНАДИА)»,
«Влияние сельского хозяйства на климат (КОНАСТАК)» и «Климатические прогнозы для
сообществ пользователей». Каждый из экспериментальных проектов направлен на
тематические исследования в различных регионах, которые соответствующим образом
являются специфическими для данного региона. Некоторый прогресс был достигнут в
составлении концептуальных записок, планов по проектам и выявлении первоначальной
поддержки со стороны доноров некоторым из этих экспериментальных проектов.
Рабочие группы по сельскохозяйственной метеорологии региональных ассоциаций
В течение межсессионного периода были проведены следующие совещания
рабочих групп по сельскохозяйственной метеорологии региональных ассоциаций:
РА II
РА VI
РА III
РА IV
РА V
РА I

(15-17 декабря 2003 г., Джедда, Саудовская Аравия)
(17-19 декабря 2003 г., Брауншвейг, Германия)
(30 ноября – 3 декабря 2004 г., Лима, Перу)
(14-17 декабря 2004 г., Крист Черч, Барбадос)
(6-9 марта 2006 г., Букиттинги, Индонезия)
(7-9 августа 2006 г., Триполи, Ливия)

____________
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ
ОТЧЕТ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ РА III
ИС-LIX/Rep. 4.4

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
По любезному приглашению Правительства Перу, Региональная ассоциация III
провела свою четырнадцатую сессию в Лиме с 7 по 13 сентября 2007 г. Ассоциация
одобрила в общей сложности 18 резолюций и ряд решений, которые были зафиксированы в
общем резюме сокращенного окончательного отчета сессии. Ассоциация выбрала генерала
Рамона Винас-Гарсия (Венесуэла) и д-ра Карлоса Коста-Посада (Колумбия) соответственно
в качестве президента и вице-президента РА III.
2.
Были созданы пять рабочих групп: планирование и осуществление ВСП; вопросы
климата; сельскохозяйственная метеорология; гидрология и водные ресурсы;
предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий. Также была
вновь учреждена рабочая группа по внутренним вопросам, и были также назначены восемь
докладчиков и региональный координатор по информации и связям с общественностью.
3.
Страны-члены Ассоциации принимали активное участие в семинарах, учебнопрактических семинарах и других мероприятиях, организованных или финансируемых ВМО
в Регионе:
a)

совещание Конференции директоров НМГС ибероамериканских стран в БуэносАйресе, Аргентина, в ноябре 2006 г., которое обсудило и утвердило рабочую
программу деятельности на 2007 г. в рамках программы по сотрудничеству в
области метеорологии и гидрологии НМГС ибероамериканских стран. Рабочая
программа на 2007 г. включает оказание помощи в подготовке кадров,
оперативной метеорологии, разработке проектов для развития НМГС и других
связанных с этим областей, нацеленных на усиление НМГС ибероамериканского
региона в контексте региональной интеграции;

b)

Региональная техническая конференция, организованная совместно с РА IV по
социально-экономической эффективности обслуживания информацией о погоде,
климате и воде, в связи с подготовкой Международной конференции в Мадриде в
2007 г. по этому же вопросу (Бразилиа, Бразилия, 12-14 июля 2006 г.);

c)

технический семинар по вопросам предотвращения опасности и смягчения
последствий стихийных бедствий с участием представителя НМГС, органов
гражданской обороны и учреждений, по развитию и финансированию в Регионе
(Лима, Перу, 4-6 сентября 2006 г.);

d)

Конференция по вопросам изменения климата и стихийным бедствиям, с
участием представителей НМГС, органов гражданской бороны, бюро по
изменению климата ибероамериканских стран (Гуаякиль, Эквадор, 7-9 июля
2006 г.);

e)

подписание Меморандума о взаимопонимании между ВМО и правительством
Бразилии об учреждении Бюро проектов в Бразилии, в частности Проекта
ИНМЕТ, осуществление которого успешно продолжается при поддержке ВМО.
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4.
Ассоциация отметила региональные вопросы, которые имеют отношение и
важны для развития НМГС в Регионе Южная Америка. Некоторые из этих вопросов
включают:
a)

увеличение потребности в метеорологической информации также конечных
пользователей, как общественный и частный секторы, которые обращаются с
просьбой к НМГС о предоставлении большего количества и лучшего качества
данных и продукции. Однако эти потребности не могут быть полностью
удовлетворены в связи с ограничениями в людских и материальных ресурсах,
испытываемых некоторыми НМГС;

b)

отсутствие хорошо подготовленных людских ресурсов все еще остается
предметом, вызывающим озабоченность в Регионе; несмотря на предпринятые
усилия, необходимо, тем не менее, улучшить полученные результаты;

c)

самый высокий приоритет следует отдать развитию и поддержанию основных
систем метеорологических наблюдений, телесвязи и средств обработки данных в
Регионе;

d)

создание эффективной стратегии по более успешному вовлечению НМГС в
рамках деятельности по устойчивому развитию. Следует предпринимать больше
усилий для учета социально-экономических вопросов при предоставлении
различного метеорологического и гидрологического обслуживания;

e)

изменение климата и соответствующие проблемы окружающей среды являются
вопросами, вызывающими озабоченность НМГС и правительств в Регионе;

f)

уменьшение и смягчение последствий, вызываемых стихийными бедствиями,
является приоритетной деятельностью, которая должна быть рациональным и
неотложным образом интегрирована в Регионе.

5.
Была проведена специальная сессия по поиску творческих идей, с упором на
проблемы Региона, в частности, путей повышения регионального сотрудничества, в
направлении эффективности предоставления обслуживания и оптимизации использования
ресурсов. Сессия осветила региональные приоритеты, которые будут включены в
стратегический план развития и план действий для РА III. Ассоциация указала, в качестве
вопроса наивысшего приоритета вместе со Стратегическим планом ВМО на 2008-2011 гг.
вопросы, по которым страны-члены в Регионе высказали наибольшую обеспокоенность,
включая следующее:
a)

Стратегический план развития (СПР) для РА III, который должен учитывать
четкое видение будущего, принимать во внимание необходимое сотрудничество
между странами, быть творческим и включать обоснованную, конкретную и
практическую деятельность;

b)

СПР должен учитывать существующие различия и разрывы между НМГС в
Регионе, разрабатывая стратегии для уменьшения таких разрывов;

c)

СПР должен учитывать адекватное выделение бюджетных ресурсов (ВМО и
национальные фонды) для обеспечения осуществления выделенных
приоритетов;

d)

План действий должен включать среди прочего, приемлемые сроки для
осуществления деятельности и оценочные показатели для содействия
эффективному мониторингу;
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e)

СПР должен способствовать расширению интеграции в Регионе;

f)

СПР должен быть связан и согласован со Стратегическим планом ВМО и с
выделением целевого финансирования для приоритетных проектов;

g)

СПР должен учитывать необходимость в расширении популяризации
деятельности ВМО на национальном уровне, с целью оказания помощи НМГС в
разработке проектов и инициатив, согласно потребностям стран-членов.

6.
Ассоциация выразила признательность за поддержку и обслуживание,
предоставленное различными техническими программами ВМО. В особенности, была
отмечена важная роль Департамента по сотрудничеству, в целях развития и региональной
деятельности (СРД), Регионального бюро для Северной и Южной Америки и Бюро ВМО для
Южной Америки.
_______________
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ
ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
ИС-LIX/Rep. 4.5

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Эксперты и персонал Секретариата принимали активное участие в совещаниях
групп ИКАО по исследованию и эксплуатации, а также региональных групп по
осуществлению. Основные области достигнутого прогресса включали запланированный
переход к новым форматам данных ВСЗП, переход ко второму поколению САДИС,
используя формат GRIB2, автоматические наблюдения и поправку 74 к Приложению 3
ИКАО/Техническому регламенту ВМО [С.3.1]. Группы по региональному осуществлению для
Европы, Азии/Тихого океана и Южной Америки оказывают содействие в улучшении
соответствия стандартам обмена и качества данных, осуществлению процедур управления
качеством и специальному осуществлению и экспериментальным проектам для улучшения
предоставления обслуживания.
2.
Участие ВМО в проектах реструктуризации воздушного пространства и
управления воздушным движением в некоторых регионах, таких как Европа и Северная
Америка, обеспечивалось путем назначения координаторов, участия в совещаниях и
привлечения основных специалистов в группах экспертов ВМО. Тенденция к использованию
более крупных функциональных блоков воздушного пространства требует участия ВМО на
ранней стадии для обеспечения защиты интересов стран-членов и эффективности и
целостности системы в этом процессе. Евроконтроль собирается принять на работу
метеоролога с кругом обязанностей по координации этих видов деятельности, и
продолжение сотрудничества с ВМО рассматривается в качестве важного компонента.
3.
Новый президент, вице-президент и некоторые ключевые члены группы
управления КАМ провели короткое неофициальное совещание в конце сессии КАМ и
согласились с необходимостью проведения совещания по планированию в течение 2007 г. с
тем, чтобы выполнить подготовительную работу для предстоящего межсессионного
периода. Три группы экспертов уже начали планировать свои стартовые совещания с ясно
выраженной повесткой дня, определяющей цели и основные этапы.
4.
В течение межсессионного периода 2002-2006 гг. КАМ успешно решала
следующие вопросы:
a)

дополнительные финансовые средства, предоставленные по поручению
Четырнадцатого конгресса, использовались для проведения серий учебных
мероприятий, перечисленных ниже, с видимым улучшением, которое было
продемонстрировано результатами проведения двух последующих обзоров
стран-членов;

b)

по вопросу возмещения расходов для обеспечения метеорологического
обслуживания авиации было далее отмечено, что политика ИКАО по взиманию
платы со стран-членов, обращающихся с просьбой об оказании помощи в
осуществлении возмещения расходов, не позволила некоторым странам-членам
осуществить в целом возмещение расходов, и был начат диалог между
руководителями обеих организаций;

c)

Комиссия решила уделить особое внимание в координации с ИКАО поставщикам
аэронавигационного обслуживания, авиалиниям, пилотам и аэропортам в
области разработки новой и целенаправленной прогностической продукции для
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более широкой зоны аэродромов и сформировала новую группу экспертов для
решения этих вопросов;
d)

для облегчения адаптации к новым структурам воздушного пространства,
планируемым организациями по управлению воздушным движением,
региональным ассоциациям совместно с КАМ необходимо разработать стратегии
для такого сотрудничества между соседними НГМС;

e)

в отношении наблюдений с воздушных судов дополнение данными о влажности
сделает данные АМДАР источником данных с потенциальной возможностью
значительной экономии при проведении обычных аэрологических наблюдений,
обеспечивая сравнимое качество, точность и вертикальное разрешение таких
данных для тропосферы. Инвестиции для внедрения этих датчиков могут быть в
большой степени компенсированы значительной экономией в контексте
Глобальной системы наблюдений.

5.

Подготовка кадров

Комиссия поддержала продолжающиеся усилия по подготовке кадров в четырех
ключевых областях и отметила, что были проведены важные мероприятия в каждой из этих
ключевых областей, а именно:
-

Управление качеством
Рекомендованная
практика
ИКАО
предусматривает
внедрение
поставщиками метеорологического обслуживания авиации признанной
системы управления качеством, заставляя страны-члены уделить внимание
необходимости сертификации в рамках ИСО 9001. Соответственно были
проведены семинары в Гонконге, Китай, в ноябре 2005 г.; Найроби, Кения, в
мае 2006 г.; и Санто Доминго, Доминиканская Республика, в декабре 2006 г.

-

Возмещение расходов
В свете продолжающихся
бюджетных проблем во многих странах
возмещение расходов для метеорологического обслуживания авиации
стало настоятельной необходимостью для стран-членов. Это отразилось в
том, что пять таких семинаров были организованы в Королевстве Тонга в
2004 г.; Найроби, Кения, в 2004 г.; Москве, Российская Федерация, в 2006 г.;
Дакаре, Сенегал, в ноябре 2006 г.; и Санто Доминго, Доминиканская
Республика, в декабре 2006 г.

-

АМДАР
Использование данных АМДАР в дополнение к редким и дорогостоящим
данным радиозондирования стало важным инструментом в деятельности
аэронавигационного метеорологического прогнозирования многих странчленов. В связи с этим были проведены практические семинары и
совещания по АМДАР в шести местах (Будапешт, София, Пекин, Дубай,
Йоханнесбург и Дакар).

-

Научные лекции
Научно-технические и практические семинары, позволяющие синоптикам
ознакомиться с современными методиками, являются предпосылкой для
достижения необходимых высоких стандартов качества и обслуживания в
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области авиационной метеорологии. Такие практические семинары и
совещания были проведены в Канаде, Франции, Соединенном Королевстве
и Соединенных Штатах Америки.
6.
В свете предлагаемого изменения в GRIB2 в распространении данных ВСЗП с
декабря 2008 г. ИС-LVIII рекомендовал создать целевой фонд для стран-членов НРС с
целью оказания им поддержки в приобретении наиболее соответствующих средств по
обеспечению продукции ВСЗП для авиации в будущем. КАМ-XIII утвердила круг
обязанностей этого целевого фонда и настоятельно рекомендовала странам-членам внести
свои вклады. Для получения максимальной пользы от этого целевого фонда страна-член
НРС, которая не в состоянии получить необходимое финансирование за счет возмещения
расходов, может обратиться за получением поддержки из этого фонда. Доступ к данным
может быть осуществлен за счет комбинации спутниковой приемной и рабочей станции или
путем передачи, используя FTP в случаях, когда Интернет является достаточно быстрым и
стабильным средством обеспечения надежного обслуживания.
7.
Принимая во внимание важную роль авиации на этапах эвакуации и
восстановления во время стихийных бедствий, ПАМ играет активную роль в сквозной
программе ВМО по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий, уделяя внимание на первоначальном этапе механизмам заблаговременного
предупреждения для авиации в районах тропических циклонов в РА II с выполнением
Гонконгом, Китай, экспериментального проекта и участием в специальном проекте по
осуществлению ИКАО для малых островных развивающихся государств, где задача состоит
в укреплении инфраструктуры, обеспечении подготовки кадров и руководящего материала
для предоставления обслуживания авиации в чрезвычайных ситуациях.

________________
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ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ
ОТЧЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ (2006 Г.) КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
ИС-LIX/Rep. 4.6

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеочередная сессия (2006 г.) Комиссии по основным системам
1.
Внеочередная сессия КОС состоялась в Сеуле, Республика Корея, с 9 по
16 ноября 2006 г. КОС-Внеоч.(06) провела обзор деятельности Комиссии и выработала
решения и рекомендации по следующим областям: Комплексные системы наблюдений
(КСН), Информационные системы и обслуживание (ИСО), Система обработки данных и
прогнозирования (СОДП), включая деятельность по реагированию на чрезвычайные
ситуации,
Метеорологическое
обслуживание
населения
(МОН),
Оперативное
информационное обслуживание (ОИС), деятельность по поддержке систем, включая
включая техническое сотрудничество. Комиссия также рассмотрела состояние
осуществления Космической программы ВМО и других многоплановых программ и
деятельности, относящихся к КОС, включая Группу наблюдений за Землей (ГЕО),
предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий (ПСБ), Структуру
управления качеством (СУК), ТОРПЭКС и Международный полярный год (МПГ). КОС
рассмотрела цели и задачи долгосрочного планирования ВМО и одобрила программу своей
будущей работы.
2.
При рассмотрении вопроса функционирования наземных и космических
наблюдательных подсистем КОС-Внеоч.(06) вновь напомнила о важности непрерывной
работы ГСН, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Далее она
поддержала непрерывную оптимизацию элементов наблюдений, включая разработку и
размещение современной комплексной системы. В том, что касается ИСО, сессия далее
расширила руководящие принципы по информационно-коммуникационным технологиям для
ГСТ и использованию Интернет в НМГС, процедуры для более эффективного обмена
сообщениями, цифровыми данными и файлами, с упором на процедуры обмена данными,
связанными с предупреждениями о цунами. Она далее выработала соглашение по базовому
стандарту метаданных ВМО на основе стандарта ИСО для всех программ ВМО и меры по
дальнейшему развитию, в том числе по усилению взаимодействия с ИСО. Она согласилась
рассмотреть стратегию перехода на таблично ориентированные кодовые формы и
усиленное взаимодействие с другими программами и организациями, особенно КАМ и
ИКАО. В том, что касается ИСВ, сессия пришла к соглашению по базовым услугам ИСВ и
поэтапной реализации и поддержала идею целевого фонда ИСВ для обеспечения
дополнительными финансовыми и людскими ресурсами. Она также согласовала принципы и
процедуры управления при назначении центров ИСВ (ГЦИС и ЦСДП) и необходимые
действия, приоритеты и ресурсы для реализации ИСВ. Сессия также выработала стратегию
Всемирной конференции по радиосвязи 2007 г. (октябрь-ноябрь 2007 г.). В отношении
систем обработки данных и прогнозирования сессия выразила активную поддержку
Показательному проекту по прогнозированию явлений суровой погоды, в особенности со
стороны РА I, и обсудила вопрос его привязки к инициативе наращивания потенциала в
более широком масштабе с целью более широкого доступа и использования ЧПП в
развивающихся и наименее развитых странах.
3.
Комиссия обсудила изменения и достижения в функционировании основных
компонентов ВСП и рекомендовала внести соответствующие поправки в регламентный
материал, содержащийся в Наставлении по ГСТ, Наставлении по ГСОДП, Наставлении по
кодам, Руководстве по ГСН (см. рекомендации 2-6 (КОС-Внеоч.(06)). Она также
рекомендовала внедрение эталонной системы определения местоположения для
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метеорологических применений
(рекомендация 1 (КОС-Внеоч.(06)) и назначение
назначение Глобальных центров выпуска долгосрочных прогнозов (рекомендация 8 (КОСВнеоч.(06)). Более подробная информация о дискуссиях на Комиссии содержится в
сокращенном окончательном отчете, который имеется в виде публикации ВМО-№ 1017.
4.
Техническая конференция КОС по Информационной системе ВМО (ТЕКО-ИСВ)
состоялась непосредственно перед внеочередной сессией КОС-Внеоч.(06) (6-8 ноября
2006 г.). Техническую конференцию посетили более 120 человек, включая представителей
частного сектора. Пятьдесят три участника получили финансовую поддержку ВМО. Были
сделаны общие презентации технических решений и прототипы, и демонстрация услуг на
месте проводилась по проекту Европейского глобального центра (ВГЦИС). Члены и
участники выразили общую поддержку задачам ИСВ и идее расширенного обслуживания
всех программ ВМО; было подчеркнуто, что ИСВ будет основываться на ГСТ, но не
вытеснять ее, а включать более улучшенную ГСТ в качестве ключевого компонента.

____________
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП,
ПОДОТЧЕТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
ОТЧЕТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИС ПО АНТАРКТИЧЕСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
ИС-LIX/Rep. 5 (1)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С НОЯБРЯ 2002 г. ПО
НОЯБРЬ 2006 г.
Деятельность ВМО, связанная с Антарктикой
1.
Исполнительный Совет, приняв резолюцию 10 (ИС-LI), решил сохранить свою
рабочую группу по антарктической метеорологии (РГАМ) с соответствующим кругом
обязанностей. Состав этой рабочей группы с тех пор изменился и в настоящее время в нее
входят представители 23 стран-членов ВМО, являющихся Сторонами Договора об
Антарктике.
2.
В период после ее восьмой сессии (Женева, 25-27 ноября 2002 г.), в
соответствии с ее кругом обязанностей деятельность РГАМ была главным образом
сосредоточена на вопросах, относящихся к получению метеорологических и других
экологических данных по Антарктике и обмену этими данными, а также к мониторингу
изменения климата и озонового слоя над этим регионом. Основные результаты
деятельности ВМО, связанные с Антарктикой, представлены на рассмотрение
Пятнадцатому конгрессу в отдельном документе (Cg-XV/Doc. 3.1.7).
3.
В межсессионный период было проведено Координационное совещание по
антарктической метеорологии и соответствующей деятельности в рамках МПГ (СанктПетербург, Российская Федерация, ноябрь 2005 г.), на котором были рассмотрены
состояние и основные результаты видов деятельности по планированию и осуществлению,
связанных с Антарктикой. В работе этого совещания приняли участие эксперты из
Аргентины, Австралии, Чили, Италии, Российской Федерации и СК. Окончательный отчет
этого совещания представлен на сайте http://www.wmo.int/web/www/CBS-Reports/ECWGAMindex.html.
4.
РГАМ продолжала свою координационную деятельность главным образом путем
переписки по Интернету. Члены этой рабочей группы поддерживали активные контакты с
другими группами или органами, такими как Консультативные совещания по Договору об
Антарктике, Научный комитет по антарктическим исследованиям (СКАР), Объединенный
научный комитет (ОНК) ВПИК, Совет управляющих национальных антарктических программ
(КОМНАП) и Межправительственная океанографическая комиссия (МОК). В соответствии с
рекомендациями Конгресса и Исполнительного Совета РГАМ вносила вклад в деятельность
межкомиссионной целевой группы по Международному полярному году (МПГ).
5.
РГАМ провела свою девятую сессию в Санкт-Петербурге 28-30 ноября 2006 г.
Она рассмотрела состояние деятельности ВМО, связанной с Антарктикой, и разработала
соответствующие рекомендации и предложения, которые должны быть представлены на
рассмотрение Конгресса и Исполнительного Совета. С учетом наличия постоянной
потребности в метеорологических и других экологических данных по Антарктике для
осуществления ВСП, для мониторинга изменения климата и озонового слоя над
Антарктикой, Конгрессу было рекомендовано рассмотреть и принять специальную
резолюцию относительно деятельности ВМО, связанной с Антарктикой. РГАМ также
рассмотрела вопрос о своем круге обязанностей и рекомендовала ИС по-прежнему
санкционировать ее деятельность.
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6.
РГАМ рассмотрела вопрос о состоянии Системы наблюдений в антарктическом
регионе и утвердила ряд рекомендаций для ИС относительно структуры Опорной
синоптической сети в Антарктике и Опорной климатологической сети в Антарктике;
наблюдений с морских судов и воздушных судов; дальнейшего развития ГСН в Антарктике;
обеспечения функционирования обслуживаемых персоналом метеорологических и
климатологических станций; поддержки для осуществления Международной программы по
антарктическим буям. Рабочая группа также пересмотрела содержание Наставления по
ГСН – том II – Региональные аспекты, и рекомендовала ИС одобрить внесение
соответствующих поправок, отражающих развитие и изменения программ наблюдений в
Антарктике.
7.
В ходе рассмотрения вопросов о телесвязи в антарктическом регионе РГАМ
приняла решение об организационных мерах по сбору данных с 99 антарктических станций,
которые входят в ОССА/ОКСА. Рабочая группа рекомендовала ИС для поддержки этих мер
одобрить поправки к Наставлению по Глобальной системе телесвязи – том II.
8.
РГАМ обсудила вопрос о состоянии подготовки Международного полярного года
(МПГ) 2007/2008. Она с удовлетворением отметила значительные успехи, которые были
достигнуты в подготовке МПГ, а также те значительные вклады в виде финансовых и
материальных средств, которые были внесены странами-членами ВМО в осуществление
МПГ. РГАМ одобрила политику обмена данными в рамках МПГ, которые соответствуют
резолюциям ВМО, и призвала всех участников проектов МПГ обмениваться данными
наблюдений через ГСТ в близком к реальному режиме времени с целью поддержки
деятельности, осуществляемой в рамках программ ВМО в Антарктике. РГАМ решила, что ей
следует принимать активное участие в проектах МПГ, относящихся к атмосферным наукам и
наблюдениям, и оказывать содействие осуществлению проектов МПГ в виде, по мере
необходимости,
материально-технической
поддержки
и
гидрометеорологического
обслуживания с помощью национальных и международных технических средств. Подробные
сведения об обсуждениях в ходе девятой сессии РГАМ представлены на сайте
http://www.wmo.int/web/www/CBS-Reports/ECWGAM-index.html.
___________
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ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ СЕССИЙ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП,
ПОДОТЧЕТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА
ИС-LIX/Rep. 5 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАТКИЙ ОТЧЕТ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНОГО КОМИТЕТА ПО
ВПИК

(Занзибар, Танзания, 26-30 марта 2007 г.)
Председатель ОНК д-р Дж. Чёрч открыл двадцать восьмую сессию ОНК в 13:00 26 марта
2007 г. Сессия была проведена в занзибарском отеле Бич Ресорт, Танзания, и ее
организатором являлась Танзанийское метеорологическое агентство.
Основное внимание на сессии ОНК было сконцентрировано на путях осуществления Общей
стратегии ВПИК на 2005-2015 гг. На сессии были также рассмотрены подготовительные
мероприятия, необходимые для обеспечения успешного проведения МСНС обзора ВПИК (и
ИССП) в 2007-2008 гг.
Один полный день сессии ОНК (среда, 28 марта) был посвящен теме «Научные
исследования климата в Африке», соорганизаторами рассмотрения которой явились СТАРТ
и ВКП. В этот день в сессии приняли активное участие молодые научные исследователи со
всей Африки, а также опытные докладчики и министр правительства Танзании. ВПИК
планирует основывать свою будущую информационно-просветительскую деятельность в
Регионе I ВМО на базе весьма успешных результатов этого мероприятия.
ОНК согласился с тем, что не существует единого подхода к решению текущих проблем,
которые стоят перед ВПИК. Проекты были и будут продолжать составлять сердцевину
фундаментальной научной работы ВПИК и являться средством достижения желаемых
результатов в реализации большинства видов многоплановой деятельности совместно с
ОНК. Ключевые проекты получили поддержку со стороны стран, размещающих НБП, и в их
реализации принимает участие широкое сообщество ученых ВПИК. Эти проекты имеют свой
год «истечения действия», однако они могут развиться в новый проект наподобие того, как
ВОСЕ и ТОГА трансформировались в КЛИВАР, а АКСИС – в КЛиК. Большая часть
многоплановой деятельности ВПИК охватывается естественным образом в одном или двух
проектах. Ранее существовавшая структура ВПИК обладала пробелами, например, в
области атмосферной химии, и основной проблемой являлся недостаток работы по
повышению уровня общественного восприятия ВПИК и недостаточный уровень признания
ее достижений. Многоплановая деятельность обладает потенциалом сведения работы в
рамках проектов, заполнения пробелов и продуцирования ощутимых результатов в область
социально значимых потребностей конечных пользователей. Многоплановая деятельность
должна иметь целевой характер и временные рамки (хотя может быть и различные) для
достижения своих целей. Большинство из предложенных видов многоплановой
деятельности имеют четкие планы, временной график и ожидаемые результаты. Некоторые
виды многоплановой деятельности могут эволюционировать в будущие проекты.
ОНК рекомендует, что ВПИК необходимо сосредоточить свои усилия на ограниченном
количестве климатических научных проблем, в рамках которых только ВПИК и ее проекты
могут выполнить работу (примерами таких достижений в прошлом и за последнее время
являются ВОСЕ и Архив ВПИК по взаимным сравнениям климатических моделей МГЭИК).
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Было предложено, чтобы ВПИК в полной мере использовала потенциал ВМО, включая ее
региональную деятельность, Всемирную климатическую программу, а также проект СТАРТ
при обеспечении потребностей, интересов и наращивания потенциала развивающихся
стран. Эксперимент в бассейне Ла-Плата и проект по междисциплинарному анализу
африканского муссона (АММА) могут служить примерами успешных инициатив.
____________
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ПУНКТ 7.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ММО)
ИС-LIX/Rep. 7.1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
В соответствии с резолюцией 38 (Кг-II) Исполнительный Совет постановил на
своей седьмой сессии присуждать премии Международной метеорологической организации.
Первая премия была присуждена д-ру Т. Хессельбергу на седьмой сессии Комитета, а
последующие ежегодные премии присуждались: профессору К. Г. Россби, г-ну Э. Голду,
профессору Дж. Бьеркнесу, профессору Ж. Ван Мигему, профессору К. Р. Раманатану,
д-ру А. К. Ангстрёму, д-ру Р. К. Сатклифу, д-ру 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, д-ру К. Х. Б. Пристли и г-ну Дж. С. Сойеру (оба получили
восемнадцатую премию), профессору Дж. Смагоринскому, д-ру У. Л. Годсону, академику
Е. К. Федорову, д-ру Дж. П. Кресману, д-ру А. Нибергу, профессору Х. Э. Ландсбергу,
д-ру Р. М. Уайту, профессору Б. Болину, д-ру У. Дж. Гибсу, профессору Дж. Дж. Бургасу и
г-ну Н. Ф. Таха (оба получили двадцать восьмую премию), профессору Т. Малоуну,
Cэру Артуру Дэвису, д-ру Х. Флону, профессору М. И. Будыко, д-ру Ф. Кенету Хайре,
профессору П. Р. Пишароти, д-ру Э. Е. Холгрену, профессору Р. Фьортофту, профессору Ю.
А. Израэлю, профессору В. Э. Суоми, д-ру Дж. П. Брюсу, д-ру Р. Л. Кинтанару, профессору
Т. Н. Кришнамурти, профессору Мариану А. Эстоке, сэру Джону Хоутону, профессору
Джеймсу К. И. Дуджу, почетному профессору Э. Н. Лоренцу, д-ру Мохамаду Г. Ганджи,
д-ру Джоанне Симпсон, профессору Е. Дучжэну, д-ру Беннету Машенхауеру, д-ру Джону
В. Зиллману и профессору Леннарту Бенгтссону.
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" (см. ссылки 1 и 2).
3.
В соответствии с учрежденной процедурой Генеральный секретарь предложил
странам-членам ВМО своим циркулярным письмом № WMO-1283 от 28 августа 2006 г.
представить кандидатов для присуждения пятьдесят второй 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 странами-членами кандидатов.
5.
Состав отборочного комитета будет определен Советом на его пятьдесят
девятой сессии.
6.
Общие условия, которыми руководствуются при присуждении премии ММО,
изложены в:
а)

пункте 92 общего резюме ИК-VIII (см. ссылку 3), который гласит:
"При выборе лица на получение премии следует принимать во внимание как
научные заслуги, так и работу, проделанную в области международной
метеорологии";

b)

правиле
17
Правил
процедуры
Исполнительного
Совета,
которое
предусматривает, что члены Исполнительного Совета как лица, выступающие в
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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 окончательного решения
Исполнительного Совета 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 (см. ссылку 4).
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 Генерального секретаря, а также официальной печатью ВМО.

10.
По состоянию на 1 января 2006 г. капитал Фонда составлял 287 790 шв. фр.,
включая резерв на лекцию ММО и премию ММО. После оплаты расходов на пятидесятую и
пятьдесят первую премии и соответствующих сопутствующих расходов на общую сумму
35 764 шв. фр. остаток составляет 252 026 шв. фр. по состоянию на 1 января 2007 г.
11.
Оценка расходов на пятьдесят вторую премию ММО, которая будет присуждаться
в 2007 г., составляет:
Премия
Стоимость медали
Диплом
Непредвиденные расходы

10 000 шв. фр.
9 600 шв. фр.
600 шв. фр.
5 400 шв. фр.

ИТОГО

25 600 шв. фр.
============
_______________
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ПУНКТ 7.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ТЕМА ВСЕМИРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ
ИС-LIX/Rep. 7.4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За период с 1961 г. по 2004 г. темами Всемирного метеорологического дня были
следующие темы:
1961 г.
1962 г.
1963 г.
1964 г.
1965 г.
1966 г.
1967 г.
1968 г.
1969 г.
1970 г.
1971 г.
1972 г.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1976 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1980 г.
1981 г.
1982 г.
1983 г.
1984 г.
1985 г.
1986 г.
1987 г.
1988 г.
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.

Метеорология – общие аспекты
Вклад метеорологии в сельское хозяйство и производство продовольствия
Транспорт и метеорология (в частности, применение метеорологии в авиации)
Метеорология как фактор экономического развития
Международное сотрудничество в области метеорологии
Всемирная служба погоды
Погода и водные ресурсы
Метеорология и сельское хозяйство
Экономическая значимость метеорологического обслуживания
Образование и подготовка кадров в области метеорологии
Метеорология и окружающая человека среда
Метеорология и окружающая человека среда
Сто лет международного сотрудничества в области метеорологии
Метеорология и туризм
Метеорология и телесвязь
Погода и продовольствие
Погода и водные ресурсы
Метеорология и исследования в будущем
Метеорология и энергия
Человек и изменчивость климата
Всемирная служба погоды как средство для развития
Наблюдение погоды из космоса
Метеоролог-наблюдатель
Метеорология в помощь производства продовольствия
Метеорология и безопасность населения
Изменение климата, засуха и опустынивание
Метеорология: модель международного сотрудничества
Метеорология и средства массовой информации
Метеорология на службе авиации
Уменьшение опасности природных стихийных бедствий: в чем может состоять
помощь метеорологических и гидрологических служб
Атмосфера живой планеты Земля
Метеорологическое и климатическое обслуживание для целей устойчивого
развития
Метеорология и передача технологии
Наблюдение за погодой и климатом
Метеорологическое обслуживание населения
Метеорология на службе спорта
Погода и вода в городах
Погода, океаны и деятельность человека
Погода, климат и здоровье
Всемирная Метеорологическая Организация – 50 лет службы
Погода, климат и вода – добровольцы в связанной с ними деятельности
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2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.

Уменьшение уязвимости перед экстремальными метеорологическими и
климатическими явлениями
Наш будущий климат
Погода, вода и климат в информационном веке
Погода, климат, вода и устойчивое развитие
Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий
Полярная метеорология; понимание глобальных последствий
Наблюдения за нашей планетой для лучшего климата

________________
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ПУНКТ 7.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА
ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПЕРСОНАЛА
ИС-LIX/Rep. 7.5 (1)

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРАВИЛА ПЕРСОНАЛА СО ВРЕМЕНИ ПЯТЬДЕСЯТ
ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
В соответствии со статьей 12.2 Устава персонала ВМО этот отчет предоставляет
информацию о поправках, внесенных в Правила персонала, в отношении персонала
Секретариата со времени пятьдесят восьмой сессии Исполнительного Совета. Эти поправки
были внесены в соответствии с руководящими указаниями, предоставленными пятьдесят
восьмой сессией Исполнительного Совета, вытекающими из поправок Организации
Объединенных Наций и/или решений или рекомендаций Комиссии по международной
гражданской службе, а также из эффективного опыта управления. В данном приложении
содержится справочная информация и обоснование, а также финансовые последствия, если
таковые имеются, для каждой из внесенных поправок, а в приложении B приводятся
текстовые изменения, внесенные в Правила персонала, по сравнению с теми, которые
имелись до внесения изменений.
Зачитываемое для пенсии вознаграждение для персонала профессиональной
категории и выше (правило 131.1, Правила персонала, приложение А.1)
Введение пересмотренных шкал зачитываемого для пенсии вознаграждения (в результате
увеличения чистого вознаграждения персонала профессиональной категории и выше в
Нью-Йорке до 2,14 % по данным на 1 сентября 2006 г.) в соответствии с положениями
статьи 54 (b) Устава Объединенного пенсионного фонда персонала Организации
Объединенных Наций.
Дата введения: с обратной силой с 1 сентября 2006 г. Эта поправка включает увеличение
расходов на 6 200 долл. США в год.
Пересмотр
шкалы
профессиональной и
приложение А.1)

основных/минимальных
окладов
для
высшей категорий (правило 131.1, Правила

персонала
персонала,

Введение пересмотренной шкалы основных окладов, с тем чтобы на основе принципа «ни
выигрыша, ни потерь» отразить увеличение текущей шкалы окладов на 4,57 % корректива
по месту службы в сочетании с консолидацией корректива по месту службы в размере
4,57 %, с обратной силой с 1 января 2007 г.
Дата введения: с обратной силой с 1 января 2007 г. Эта поправка включает увеличение
расходов только относительно выплат при прекращении службы, которые не должны
превышать 2 500 долл. США в год.
Надбавка на иждивенцев для персонала профессиональной категории и выше
(правило 134.1, Правила персонала)
Введение пересмотренных (пониженных) надбавок на иждивенцев, выплачиваемых на
детей (1 780 долл. США в год) и иждивенцев второй ступени (637 долл. США в год).
Пересмотренные ставки надбавок будут выплачиваться персоналу за новых появившихся
иждивенцев или с 1 января 2007 г. Однако выплаты предыдущих высоких надбавок
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(1 936 долл. США в год на одного ребенка и 693 долл. США в год на иждивенца второй
ступени) будут продолжены на тех иждивенцев, которые уже признаны таковыми до
1 января 2007 г. Суммы, выплачиваемые в местной валюте в связи с определенным местом
службы, также были изменены в соответствующих пропорциях. Эта надбавка маловероятно
приведет к значительному снижению расходов в предстоящем году.
Уровень субсидии на образование (правило 134.2, Правила персонала)
Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) рекомендовала Генеральной
Ассамблее Организации Объединенных Наций позволить продлиться субсидии на
образование до конца того года, когда ребенок оканчивает четырехлетнее образование
после средней школы, даже если первая степень получена после трех лет обучения.
Однако возраст студентов все еще органичен 25 годами. Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций поддержала эту рекомендацию и соответственно
внесла поправки в правило 134.2 Правил персонала, вступающими в действие с обратной
силой с 1 января 2007 г. Кроме того, увеличение уровня максимально допустимых затрат и
уровня максимальных возмещений было одобрено для нескольких стран, включая
Соединенные Штаты. Это изменение вступает в силу в текущем учебном году начиная с
1 января 2007 г.
Шкалы окладов для национальных сотрудников и персонала категории общего
обслуживания в региональных и субрегиональных бюро
a)

Введение пересмотренных шкал окладов для национальных сотрудников и
персонала общего обслуживания в субрегиональных бюро Западной Африки,
Лагосе/Абудже, Нигерия.
Дата введения: с обратной силой с 1 мая 2006 г. Эта поправка включает
учеличение расходов на 26 900 долл. США в год.

b)

Введение пересмотренных шкал окладов для национальных сотрудников и
персонала общего обслуживания в региональном офисе ВМО в Асунсьоне,
Парагвай.
Дата введения: с обратной силой с 1 ноября 2006 г. Эта поправка включает
увеличение расходов на 9 700 долл. США в год.

c)

Введение пересмотренных шкал окладов для национальных сотрудников и
персонала общего обслуживания в офисе ВМО в Найроби, Кения.
Дата введения: с обратной силой с 1 ноября 2006 года. Эта поправка включает
увеличение расходов на 3 800 долл. США в год.

d)

Введение пересмотренных шкал окладов для национальных сотрудников и
персонала общего обслуживания в субрегиональном офисе ВМО в Сан-Хосе,
Коста-Рика.
Дата введения: с обратной силой с 1 июля 2006 г. Эта поправка включает
увеличение расходов на 3 800 долл. США в год.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТЕ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРАВИЛА ПЕРСОНАЛА, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ВАРИАНТОМ ТЕКСТА
СТАРЫЙ ТЕКСТ
НОВЫЙ ТЕКСТ
Правило 134.2: Надбавки на иждивенцев

Правило 134.2: Надбавки на иждивенцев

a)

Сотрудник персонала профессиональной категории или выше получает
надбавку на иждивенцев следующим образом:

a)

i)

1 936 долл. США в год на каждого иждивенца ребенка, за исключением тех
надбавок, которые не выплачиваются в отношении ребенка-иждивенца
первой ступени, если сотрудник не имеет иждивенца супруга, в случае
которого сотруднику начисляют надбавку в соответствии со ставкой
налогообложения персонала, имеющего иждивенцев, согласно пункту (i)
параграфа (a) правила 132.1;

i)

1 780 долл. США 1 в год на каждого иждивенца ребенка, за
исключением тех надбавок, которые не выплачиваются в отношении
ребенка-иждивенца первой ступени, если сотрудник не имеет
иждивенца супруга, в случае которого сотруднику начисляют надбавку в
соответствии со ставкой налогообложения персонала, имеющего
иждивенцев, согласно пункту (i) параграфа (a) правила 132.1;

ii)

3 872 долл. США в год на иждивенца ребенка, когда определено, что он
неполноценный в физическом или умственном отношении, на постоянной
основе либо в течение длительного периода времени. Если такой ребенок
находится на иждивении, то сотруднику персонала в отношении его
полагаются надбавки согласно ставке налогообложения сотрудников,
имеющих иждивенцев, в размере 1 936 долл. США в год;

ii)

3 560 долл. США 2 в год на иждивенца ребенка, когда определено, что
он неполноценный в физическом или умственном отношении, на
постоянной основе либо в течение длительного периода времени. Если
такой ребенок находится на иждивении, то сотруднику персонала в
отношении его полагаются надбавки согласно ставке налогообложения
сотрудников, имеющих иждивенцев, в размере 1 936 долл. США в год;

iii)

в случае, когда нет на иждивении супруга, выплачиваются
единовременные годовые надбавки в размере 693 долл. США за каждого из
родителей, брата или сестры, находящихся на иждивении;

iii)

в случае, когда нет на иждивении супруга, выплачиваются
3
единовременные годовые надбавки в размере 637 долл. США за
каждого из родителей, брата или сестры, находящихся на иждивении;

iv)

сумма выплачиваемых надбавок в местной валюте по месту службы не
должна быть меньше ее долларового эквивалента на тот момент, когда она
была установлена или пересмотрена. Список стран, для которых указаны
надбавки в местной валюте, приведены в приложении А.4.

iv)

сумма выплачиваемых надбавок в местной валюте по месту службы не
должна быть меньше ее долларового эквивалента на тот момент, когда
она была установлена или пересмотрена. Список стран, для которых
указаны надбавки в местной валюте, приведены в приложении А.4.

Сотрудник персонала профессиональной категории или выше получает
надбавку на иждивенцев следующим образом:

1.
Для сотрудников персонала, которые получали надбавку на
ребенка, признанного иждивенцем, до 1 января 2007 г., она составляла
1 936 долл. США в год на каждого ребенка, находящегося на иждивении.
2.
Для сотрудников персонала, которые получали надбавку на
ребенка, признанного иждивенцем, до 1 января 2007 г., она составляет
3 872 долл. США в год на каждого ребенка, находящегося на иждивении.
Согласно ставке налогообложения для сотрудников, имеющих
иждивенцев, надбавка составляла 1 936 долл. США в год.
3.
Для сотрудников персонала, которые получали надбавку за
иждивенцев второй ступени до 1 января 2007 г., она составляла 693 долл.
США в год.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27

ПУНКТ 7.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
ИС-LIX/Rep. 7.6 (1)

Финансовый отчет
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
1.

Введение

Таблица 1: Основные
цифры - сопоставительные 1

1.1
Финансовое положение Всемир(в миллионах швейцарских франков)
ной Метеорологической Организации
2006 г.
2005 г.
(ВМО) сохранилось устойчивым, как это
отмечено
в
финансовых
отчетах
1. Поступления в рамках
63,7
64,9
Организации за год, завершившийся 31
Общего фонда
декабря 2006 г., включая состояние
2. Внебюджетные поступления
23,5
30,0
3. Общая сумма поступлений
87,2
94,9
ассигнований на эту дату. Общая сумма
4. Расходы в рамках регуляр72,1
65,7
поступлений за 2006 г. составила 87,2
ного бюджета
млн шв. фр., а расходов – 103,1 млн шв.
5. Внебюджетные расходы
31,0
27,0
фр. Из общей суммы расходов 70 %
6.
Общая
сумма
расходов
103,1
92,7
приходится на Общий фонд и 30 % – на
7. (Увеличение) уменьшение в
(3,0)
2,1
внебюджетные ресурсы. Задолженность
задолженностях
по взносам стран-членов возросла в
2006 г. на 3 млн шв. фр. Балансы
денежных средств и резервы рассматриваются как адекватные с точки зрения ситуации в
области конкретных программ и оперативных принципов.
1.2
Реализация регулярного бюджета в финансовый период 2004-2007 гг. происходила
на основании утверждения со стороны стран-членов и в рамках имеющихся ресурсов. В
2006 г. поступления в рамках Общего фонда составили 63,7 млн шв. фр., а расходы – 72,1
млн шв. фр. Поступления в рамках
Таблица 2: Основные цифры – остаток на 31 декабря
внебюджетных средств составили в
2006 г. 2
2006 г.
23,5 млн
шв. фр.
(в
2005 г. - 30,0 млн шв. фр.), а расходы
(в миллионах швейцарских франков)
– 31,0 млн шв. фр. (в 2005 г. –
1. Остаток и незадействованные ассигнования, 31
27 млн шв. фр.).
декабря 2005 г.:

1.3
Неизрасходованный остаток
на конец 2006 г. составил 5,5 млн
шв. фр., как указано в таблице 2. Это
также отображает повышение на
3,0 млн шв. фр. в задолженности по
взносам. Как показано в таблице 3,
баланс денежных средств в рамках
общего фонда составил 18,9 млн шв.
фр. Это отражает утвержденный
расход части остатка, образовавшегося в 2005 г., и повышение
задолженности на 3,0 млн шв. фр.
Баланс денежных средств в размере
34,7 млн
шв. фр.
в
рамках
внебюджетных средств отражает
политику ВМО, предусматривающую

1.1
1.2
1.3

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Остаток из 13-го финансового периода
Остаток из периода 2004-2005 гг.
Незадействованные ассигнования из
периода 2004-2005 гг.
1.4 Общий остаток и незадействованные
ассигнования по состоянию на 31 декабря
2005 г.
Поступления в 2006 г.
Экономия за счет погашения обязательств
Корректировка остатка
Общий объем остатка и поступлений
За вычетом затрат и убытков в течение 2006 г.:
6.1 Расходы по программам
6.2 Повышение задолженности по взносам
6.3 Прочие убытки
6.4 Общий объем расходов и убытков
Остаток по состоянию на 31 декабря 2006 г.

несение

расходов

только

после

7,2
5,7
5,6
18,5
63,7
0,6
(1,2)
81,6
72,9
3,0
0,2
76,1
5,5

получения

1

По цифрам, представленным в пунктах 1-3 и 5-7, см. Отчет I, а по цифрам, приведенным в пункте 4, см. Отчет IV в
проверенных финансовых отчетах.

2

По цифрам, представленным в пунктах 1.4 – 4 и 6 – 7, см. Отчет I.
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внебюджетных вкладов на проекты. Оперативный резерв уменьшился с 6,5 млн шв. фр. в
2005 г. до 5,0 млн шв. фр. к концу 2006 г., что отражает в основном ликвидацию
остававшихся обязательств по сооружению здания штаб-квартиры ВМО и затраты на
улучшение офисного здания.
1.4
В ВМО действует система учета по
фондам. Сюда входит Общий фонд, в рамках
которого
происходит
управление
начисленными взносами и расходами в рамках
регулярного бюджета. Общий фонд включает
оперативный резерв и Фонд оборотных
средств, из которых осуществляется покрытие
временных недостатков денежных средств в
рамках Общего фонда. Кроме того, ВМО
обеспечивает
функционирование
ряда
внебюджетных
фондов,
которые
поддерживаются добровольными взносами.

Таблица 3: Основные цифры – на конец
2006 и 2005 гг. 3
(в миллионах швейцарских франков)
2006

2005

1. Денежные средства в Общем 18,9
фонде
2. Внебюджетные
денежные 34,7
средства
3. Фонд оборотных средств
5,0

35,8

4. Взносы, подлежащие получе- 21,1
нию
5. Оперативные резервы
5,0

18,1

36,8
5,0

1.5
Финансовый отчет включает четыре
6,5
отчета, а также ряд вспомогательных
ведомостей и примечаний. Сюда входят Отчет
о поступлениях и расходах (Отчет I), Отчет об активах, пассивах, резервах и балансах
фондов (Отчет II), Отчет о движении денежных средств (Отчет III) и Отчет о состоянии
ассигнований (Отчет IV) за двухлетний период 2006-2007 гг. Эти отчеты были подготовлены
в соответствии с Финансовым уставом, финансовыми правилами, резолюциями и
директивами Конгресса и Исполнительного Совета, и соответствуют стандартам учета
системы Организации Объединенных Наций.
1.6
Так же как и в других организациях системы Организации Объединенных Наций,
существует намерение внедрить на двухлетний период 2010-2011 гг. международные
стандарты учета в государственном секторе (ИПСАС). Основные изменения, связанные с
ИПСАС, включают отображение расходов, когда товары уже получены или услуги уже
оказаны, а не тогда, когда взяты обязательства, а также предусмотрение выплат за услуги,
оказываемые после выхода на пенсию, в полном объеме и амортизацию
капитализированных необоротных активов.
2.

Общий фонд

Поступления
2.1
Источником поступлений ВМО для Общего фонда являются начисленные взносы
ее стран-членов в соответствии со шкалой оценок взносов, установленной Конгрессом.
Взносы рассматриваются как причитающиеся и подлежащие уплате в полном объеме в
течение 30 дней после получения платежного извещения или с первого дня года, к которому
они относятся, в зависимости от того, какой срок наступает позже. Общий объем
поступлений ВМО от начисленных взносов в рамках бюджета на 2006 г. составил 62,5 млн
шв. фр. (в 2005 г. – также 62,5 млн шв. фр.). Объем прочих поступлений в Общий фонд, в
том числе поступлений в виде процентов, корректировок при обмене валюты, различных
поступлений и сбережений от неликвидированных обязательств за предыдущий год
составил 1,8 млн шв. фр. К 31 декабря 2006 г. в ВМО поступило 82 % начисленных взносов
за 2006 г. (в 2005 г. – 89 %). На эту же дату было получено 46 % задолженностей по взносам
(в 2005 г. – 44 %).

3

См. Отчет II в проверенных финансовых отчетах. Применительно к цифрам, представленным в пунктах 1-3,
баланс денежных средств равен сумме наличных и срочных вкладов, инвестиций и подлежащих получению
межфондовых балансов за вычетом межфондовых балансов, подлежащих оплате. Не учитываются средства,
находящиеся в доверительном управлении для Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО), составляющие 2,3
млн. шв. фр.
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Бюджет
2.2
Бюджет на двухлетний период 2006-2007 гг. был утвержден Исполнительным
Советом на его пятьдесят седьмой сессии в рамках резолюции 13 (ИС-LVII) в размере
126,6 млн шв. фр., включая начисленный бюджет в размере 124,9 млн шв. фр. и
финансирование из остаточных средств в размере 1,7 млн шв. фр. Дополнительный бюджет
для высокоприоритетных видов деятельности, утвержденный Исполнительным Советом в
рамках резолюции 14 (ИС-LVII), составил 5,5 млн шв. фр., а сумма в размере
5,6 млн шв. фр. была переассигнована из двухлетнего периода 2004-2005 гг., в результате
чего общая сумма бюджетных ассигнований составила 137,7 млн шв. фр. Программа и
бюджет включает такие разделы, как «Части», «Основные программы», «Программы»,
наряду с целями и ожидаемыми результатами, а также конечной продукцией и
финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения этих целей и результатов в
четырнадцатом финансовом периоде. В таблице 4 ниже представлено распределение
бюджетных ассигнований по частям.

Таблица 4. Утвержденный бюджет на 2006-2007 гг.
(в тысячах швейцарских франков) 4

Общий
бюджет

Часть 1. Органы, определяющие политику

4 017,1

% от общего
бюджета

2,9

Часть 2. Административное руководство

7 923,3

5,8

Часть 3. Научно-технические программы

79 316,5

57,6

21 975,0

16,0

22 090,0

16,0

960,7

0,7

1 386,2

1,0

Часть 4. Лингвистическое обслуживание, публикации
и обслуживание конференций
Часть 5. Управление ресурсами
Часть 6. Прочие бюджетные ассигнования
Часть 7. Приобретение основного капитала - здания
ИТОГО

137 668,8

100

2.3
На научно-технические программы (часть 3) ассигновано 57,6 % бюджетных
средств. Распределение бюджетных средств между одиннадцатью основными программами
из части 3 представлено на диаграмме 1 ниже.

4

См. Отчет IV в проверенных финансовых отчетах.

30

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Диаграмма 1. Распределение бюджетных средств между
научно-техническими программами ВМО в 2006-2007 гг.
(часть 3 бюджета) 4
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Расходы
2.4
Расходы в рамках регулярного бюджета в 2006 г. составили 72,1 млн шв. фр.
Бюджет был использован на 52,4 процента. Сравнение бюджета и расходов с
распределением по частям представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Бюджет (до перевода средств, в соответствии с Финансовым уставом)
и расходы с распределением по частям в 2006-2007 гг.
(в тысячах швейцарских франков) 5
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См. Отчет IV в проверенных финансовых отчетах.
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3.1
Внебюджетные средства поддерживаются за счет добровольных взносов,
внебюджетных поступлений и прочих кредитных поступлений, таких как поступления в
поддержку программ и поступления от продаж публикаций. Добровольные взносы
используются главным образом для поддержки работы по техническому сотрудничеству.
3.2
Внебюджетные средства, полученные в 2006 г., составили 23,5 млн шв. фр.
Внебюджетные расходы составили 31,0 млн шв. фр. Распределение внебюджетных
расходов по частям бюджета отображено в таблице 5 ниже.

Таблица 5. Внебюджетные средства в 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков) 6
Добровольные
взносы

Часть 2. Администативное руководство
Часть 3. Научно-технические программы
Часть 4. Лингвистическое обслуживание,
публикации и обслуживание конференций
Часть 5. Управление ресурсами
ИТОГО

4.

Внебюджетные
средства

Итого

412,8

-

412,8

28 163,0

716,1

28 879,2

527,5

-

527,5

296,4

836,7

1 133,1

29 339,7

1 552,8

30 952,6

Управление наличными средствами

4.1
Управление балансами наличных средств и средств на банковских счетах
осуществляется в соответствии с Финансовым уставом ВМО. Соответственно все суммы,
полученные от стран-членов в качестве уплаты причитающихся начисленных взносов,
используются для целей, санкционированных в рамках бюджета за соответствующий год, а
любые остатки наличных средств сдаются странам-членам в соответствии со статьей
7.4 Финансового устава.
4.2
Балансы наличных средств и средств на банковских счетах по состоянию на конец
2006 и 2005 гг. представлены в таблице 6 ниже:

6

Выдержка из документов финансовой системы ВМО.
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Таблица 6: Балансы средств на банковских счетах
и наличных средств 7
(в миллионах швейцарских франков)

2006 2005
1.
2.
3.
4.
5.

Общий фонд
Фонд оборотных средств
Внебюджетные фонды
Итого
Дополнительно:
финансовые
средства,
находящиеся в доверительном управлении для
Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО)
6. Итого

18,9
5,0
34,7
58,6

35,8
5,0
36,8
77,6

2,2 1,1
60,8 78,7

Размещенные следующим образом:
7. На текущих счетах
8. На счетах до востребования
9. В срочных вкладах
10. В виде долгосрочных инвестиций
11. Итого

5,2
0,7
54,9
60,8

7,4
4,8
66,5
78,7

4.3
Основная цель, которой руководствуется финансовый отдел Секретариата,
заключается в обеспечении эффективного и экономичного управления финансовыми
ресурсами ВМО, в частности, балансами наличных средств и средств на банковских счетах.
Управление наличными средствами осуществляется централизованно с целью обеспечения
сохранности фондов, улучшения мониторинга движения денежных средств и оптимизации
поступлений от инвестиций. Финансовый отдел также несет ответственность за разработку и
выполнение инструкций и процедур для безопасного хранения балансов наличных средств и
средств на банковских счетах.
4.4
В соответствии со статьей 12.2 Финансового устава краткосрочные инвестиции
осуществляются в виде срочных депозитов тех сумм, которые не являются необходимыми
для текущих потребностей.
5.

Вопросы управления

5.1
На протяжении 2006 г. в ходе осуществления основных инициатив руководства,
начатых в течение двухлетнего периода 2004-2005 гг., был достигнут значительный прогресс,
хотя иногда он сопровождался дезорганизацией работы. Это касается инициатив в области
децентрализации процесса принятия решений до уровня руководителей программ,
автоматизации административных процессов посредством осуществления проекта Oracle,
повышения культуры соблюдения норм этики, укрепления внутреннего контроля, передачи
административных функций на внешний подряд и упрощения организационных процедур.
Ценой этих перемен стала временная дезорганизация рабочих процессов, необходимость
освоения новых навыков ведения дел и предъявление сотрудникам дополнительных
требований. ВМО завершила этот трудный период изменений с более высокой степенью
подготовленности, и в настоящее время она следует по пути дальнейшего повышения
7

По цифрам, представленным в пунктах 1-6, см. Отчет II в проверенных финансовых отчетах. Применительно к
цифрам, представленным в пунктах 1-3, баланс наличных средств равен сумме наличных и срочных вкладов,
инвестиций и подлежащих получению межфондовых балансов за вычетом межфондовых балансов, подлежащих
оплате. Цифры в пунктах 7-11 приводятся на основании документов финансовой системы ВМО.
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уровня организационной культуры в целях обеспечения большей открытости и расширения
критически важного участия.
5.2
Проект по комплексному управлению ресурсами (КУР) Oracle направлен на
поддержку многих инициатив в области реформ. Этот проект был разработан и
осуществлялся в качестве варианта с низкими затратами, при этом главное внимание
уделялось обеспечению основных функций с значительно более низким общим уровнем
затрат, чем в других организациях системы Организации Объединенных Наций, но и также с
несколько более ограниченными функциональными возможностями. Новые решения
вводились в действие постепенно на протяжении 2006 г. Прогресс в осуществлении проекта
Oracle был совмещен с развертыванием функции по сертификации ресурсов на уровне
руководителей программ в рамках усилий по децентрализации. Требования,
предъявляемые сотрудникам в ходе осуществления проекта КУР Oracle и децентрализации,
были существенными, при чем они возрастали в критические пиковые периоды рабочей
нагрузки. После полной интеграции этого проекта в рабочий процесс, значительно
повысится эффективность планирования, использования и контроля ресурсов.
5.3
По результатам консультаций между странами-членами, персоналом и
руководством был принят новый кодекс этики для ВМО. За его утверждением следует
проведение программы подготовки кадров для всех сотрудников. Этот процесс
рассматривается как «краеугольный камень» дальнейшего повышения организационной
культуры, направленной на обеспечение большей открытости и расширение критически
важного участия.
5.4
В течение 2006 г. были сделаны улучшения в системе внутреннего контроля за
счет (i) улучшения разделения ответственностей, в частности, в области обслуживания базы
данных по стипендиям; (ii) введения списков лиц, обладающих правом подписи, с образцами
подписей; (iii) улучшения механизмов контроля процесса «закупка – оплата» за счет
применения системы Oracle, в особенности посредством применения модуля «iProcurement».
Кроме того, был рассмотрен ряд слабых сторон. После запуска проектов КУР Oracle были
отмечены задержки в подготовке ежемесячных выверок банковских счетов в течение первых
трех кварталов 2006 г. Банковские выверки были впоследствии обновлены в контексте
закрытия счетов за 2006 г. Кроме того, была поставлена задача осуществить
урегулирование всех выверяемых записей в течение трех месяцев, после чего в
бухгалтерские книги будут внесены необходимые корректировки. Также в течение периода,
последовавшего сразу после запуска проекта КУР, бюджетная и финансовая информация
не была доступна в полном объеме, что привело к ослаблению руководящего контроля.
Такое ослабление контроля было устранено в конце 2006 г.
5.5
В течение 2006 г. был предпринят ряд дополнительных усилий в области
осуществления руководства. В их число вошло начало осуществления проекта по
управлению рисками и упрощение рабочих процедур, например, изменения, коснувшиеся
администрирования командирований. Крупным усилием стала разработка в тесном
сотрудничестве со странами-членами нового формата бюджета, ориентированного на
конкретные результаты. Этот новый формат позволяет представлять ресурсы в
соответствии с ожидаемыми результатами, что содействует повышению транспарентности и
улучшению управления. В то же самое время новый формат представления данных также
позволяет руководству лучшим образом осуществлять планирование и использование
ресурсов, поскольку показатели результативности отображают достигнутые результаты.
5.6
Комитет по ревизии оказывает содействие Генеральному секретарю в
осуществлении его руководящей роли. В состав Комитета входят девять членов, причем три
финансовых эксперта выдвигаются Генеральным секретарем и назначаются Президентом
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ВМО. В 2006 г. Комитет по ревизии проводил совещания три раза – 28-29 февраля (5-е
совещание), 15-16 июня (6-е совещание) и 13-14 ноября (7-е совещание).
5.7
Руководство ВМО завершило 2006 г. с более сильной организацией. В 2007 г. мы
сможем более четко ощутить выгоды от внедренных изменений в области осуществления
руководства, которые, в конечном счете, позволят улучшить обслуживание,
предоставляемое Секретариатом ВМО странам-членам.
__________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА
Исполнительному Совету Всемирной Метеорологической Организации
Мною была проведена ревизия приведенных далее финансовых отчетов, включающих
отчеты I-IV, ведомости 1-4 и примечания 1-38 Всемирной Метеорологической Организации
за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
Соответствующие обязанности
Ответственность за эти финансовые отчеты несет Генеральный секретарь Всемирной
Метеорологической Организации. Моя обязанность заключается в том, чтобы представить
заключение по этим финансовым отчетам на основании результатов ревизии, проведенной
мной в соответствии со статьей 15 Финансового устава и правил.
Основа для заключения
Я проводил ревизию в соответствии с общими ревизионными стандартами Группы внешних
ревизоров Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и
Международного агентства по атомной энергии, а также на основании международных
ревизионных стандартов. В соответствии с этими стандартами я должен планировать и
проводить ревизию таким образом, чтобы предоставить обоснованные гарантии того, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Ревизия включает изучение
доказательств, подтверждающих представленные в финансовых отчетах числовые
показатели и информацию, на основе проверок, целесообразность которых определяется
ревизором в зависимости от обстоятельств. Ревизия также включает рассмотрение
использовавшихся принципов бухгалтерского учета и основных оценочных показателей,
подготовленных Генеральным секретарем Всемирной Метеорологической Организации, а
также оценку общего представления финансовой отчетности. Я считаю, что проведенная
мной ревизия предоставляет достаточные основания для вынесения ревизионного
заключения.
Заключение
По моему мнению, в соответствии со стандартами учета системы Организации
Объединенных Наций и заявленной Всемирной Метеорологической Организацией
политикой в области бухгалтерского учета, изложенной в примечании 2 к финансовым
отчетам и таблицам, представленные финансовые отчеты во всех существенных
отношениях достоверно отражают финансовое положение ВМО по состоянию на 31 декабря
2006 г., а также результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за период, завершившийся на эту дату. Вышеупомянутые принципы
бухгалтерского учета применялись на той же основе, что и в предыдущем году.
По моему мнению, операции Всемирной Метеорологической Организации, проверенные
мною в рамках ревизии, также соответствовали Финансовому уставу и мандатам
директивных органов во всех существенных отношениях.
В соответствии со статьей 15 Финансового устава я также подготовил подробный доклад о
проведенной мной ревизии финансовых отчетов Всемирной Метеорологической
Организации.
сэр Джон Боурн
Контролер и генеральный ревизор
Внешний ревизор, Соединенное Королевство
Национальное контрольно-ревизионное управление, Лондон
4 апреля 2007 г.
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Доклад Внешнего ревизора –
2006 г.

Международная
ревизионная
деятельность
Национальное контрольноревизионное управление
Соединенного Королевства
(НКРУ) предоставляет Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО) услуги в области проведения внешней
ревизии. Внешний ревизор –
сэр Джон Боурн – назначен
Исполнительным Советом в
соответствии со статьей 15 Финансового устава. Помимо удостоверения правильности счетов ВМО, он уполномочен, в
соответствии с мандатом,
докладывать Исполнительному
Совету о том, насколько
экономично, эффективно и
результативно ВМО использовала свои ресурсы.

Ревизия финансовых
отчетов Всемирной
Метеорологической
Организации

Содержание

НКРУ предоставляет услуги по
внешней ревизии
международным организациям,
действуя при этом совершенно
независимо от своей функции
высшего ревизионного учреждения Соединенного
Королевства. НКРУ
располагает преданными
своему делу квалифицированными специалистами,
обладающими обширным
опытом в области ревизии
международных организаций.

Резюме

Цель ревизии заключается в
предоставлении независимой
гарантии членам
Исполнительного Совета,
повышении эффективности
ВМО в области использования
финансовых средств и
управления ими, а также в
оказании поддержки ВМО в
достижении целей ее работы.
За дополнительной информацией
просьба обращаться по адресу:
Graham Miller
Director , Room A477
National Audit Office
157-197 Buckingham Palace Road,
London, SW1W 9SP
T l

44 (0)20 7798 7136

Апрель 2007 г.
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Резюме
Наш доклад включает следующее:
¾ общие результаты ревизии – безоговорочно положительное ревизионное
заключение;
¾ наблюдения на предмет финансовой отчетности и внутреннего контроля;
¾ вопросы внутреннего управления, включая управление рисками и внутреннюю
ревизию;
¾ вопросы,
касающиеся
информационной
технологии,
включая
осуществления проекта по комплексному управлению ресурсами;

обзор

¾ обзор закупок;
¾ выполнение предыдущих ревизионных рекомендаций.

Общие результаты ревизии
1.

Мы провели ревизию финансовых отчетов Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО) в соответствии с Финансовым уставом и на основании общих
ревизионных стандартов Группы внешних ревизоров Организации Объединенных
Наций, специализированных учреждений и Международного агентства по атомной
энергии, а также на основании международных ревизионных стандартов.

2.

Ревизионная проверка не выявила никаких слабых мест или ошибок, которые я бы
счел существенными с точки зрения точности, полноты и действительности
финансовых отчетов в целом, и я вынес безоговорочно положительное ревизионное
заключение по финансовым отчетам ВМО за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.

3.

Сфера охвата и методика проведения ревизии были сообщены руководству в
подробной стратегии ревизии, ключевые аспекты которой изложены в дополнении В к
настоящему докладу. Наблюдения и рекомендации, проистекающие из ревизии,
изложены в резюме ниже. Более подробный анализ ключевых аспектов приводится в
разделе доклада, озаглавленном «Подробные выводы за 2006 г.».

Справочная информация и контекст ревизии
4.

Финансовые отчеты были подготовлены и проверены в соответствии с требованиями
Исполнительного Совета (ИС-LVII, резолюция 10), на основании которых финансовые
отчеты ВМО должны подготавливаться и подвергаться ревизии на ежегодной основе.
Это требование соответствует Финансовому уставу и финансовым правилам. В рамках
полномочий, предусмотренных в Дополнительных обязанностях по проведению
внешней ревизии, являющихся приложением к Финансовому уставу, в доклад
Внешнего ревизора включены конкретные замечания и рекомендации, направленные
на совершенствование управления финансами ВМО и контроля за ними. В рамках
проводимой нами работы в 2006 г. нам удалось подготовить ряд замечаний в
отношении улучшения внутреннего контроля, а также комментарий по корпоративному
управлению и обзор по вопросам информационных технологий и закупок.
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Финансовые вопросы и вопросы внутреннего контроля
5.

Финансовые отчеты ВМО за 2006 г. были удостоверены Внешним ревизором в апреле
2007 г., что более чем на месяц раньше, чем в прошлом году. Такого позитивного
результата в области переноса вперед даты удостоверения удалось добиться
благодаря осуществлению Секретариатом «жесткого закрытия» бухгалтерских книг по
истечении одиннадцати месяцев и подготовке финансовых отчетов за этот период в
январе 2007 г. Это позволило нам начать ревизию раньше и осуществить
окончательную ревизию двенадцатого периода по завершении ревизии предыдущих
месяцев. Мы рекомендовали Секретариату продолжить практику «жесткого закрытия»
книг по истечении одиннадцати месяцев в будущие годы в целях сохранения такого
графика подготовки счетов и проведения ревизии.

6.

На протяжении 2006 г. ВМО вновь применила свои финансовые информационные
системы, стремясь обеспечить более высокий уровень деловой функциональности, в
особенности применительно к людским ресурсам, закупкам и начислению заработной
платы. Нами было отмечено некоторое ослабление механизмов внутреннего контроля,
последовавшее за повторным применением финансовых систем и обусловленное
преимущественно нехваткой навыков работы с новыми системами со стороны
персонала и отставанием в работе, образовавшимся в результате переходного
процесса. Основные области, в которых мы рекомендовали улучшения, включают
повышение качества финансовой информации, мониторинг которой осуществляется
руководством в течение года, обеспечение выверки всех основных банковских счетов
на регулярной основе, расширение разделения обязанностей в рамках новой
финансовой системы, а также сокращение значительного объема реклассификации
расходов в конце года в журналах, требующих ручной обработки данных.

7.

Нами был отмечен прогресс, достигнутый Секретариатом на пути к принятию в
будущем международных стандартов учета в государственном секторе (ИПСАС) в
качестве основы для ведения бухгалтерского учета, что, по нашему мнению, позволит
обеспечить более высокую степень транспарентности, последовательности и
практичности финансовой отчетности. В течение 2006 г. мы проводили совместную
работу с Секретариатом в целях выявления потенциальных противоречий между
настоящим Финансовым уставом и требованиями ИПСАС. Мы будем продолжать
тесное сотрудничество с ВМО в качестве внешних ревизоров в целях предоставления
надлежащих консультаций и содействия в сложной подготовительной работе для
применения ИПСАС.

Корпоративное управление
8.

Мы рекомендовали ВМО продолжить работу по разработке процедур управления
рисками. Такие процедуры управления рисками должны быть полностью
интегрированы в процессы планирования и управления ВМО и должны
осуществляться при участии персонала и основных заинтересованных сторон, включая
Комитет по ревизии, в непрерывном диалоге о рисках и способах реагирования на них
в целях содействия эффективному перспективному планированию.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

39

9.

В 2006 г. Секретариат достиг прогресса в области включения Отчета о внутреннем
контроле в будущие финансовые отчеты за счет «холостого» прогона этого процесса и
составления проекта соответствующего текста для раскрытия такой информации. Мы
поддерживаем идею включения Отчета о внутреннем контроле в финансовые отчеты
за 2007 г. в целях предоставления странам-членам дополнительной информации о
функционировании механизмов внутреннего контроля и гарантий в этой области.

10.

На протяжении последних двух лет ВМО предприняла шаги по улучшению структуры
управления Организации. Они включали разработку кодекса этики, включая политику
финансовых деклараций, политику осведомления, учреждение линии «прямой связи»
для сообщения о нарушениях, имеющих отношение к вопросам надзора, и
осуществление подготовки кадров в области предупреждения и выявления случаев
мошенничества. Мы считаем, что это помогло ВМО улучшить свою культуру борьбы с
мошенничеством. У нас складывается впечатление, что хотя настоящий подход ВМО к
борьбе с мошенничеством и является важным, ему в некоторой степени не хватает
целостности, и было бы полезно разработать общую политику и стратегию в области
борьбы с мошенничеством и коррупцией.

11.

Мы отметили расширение сферы охвата Бюро внутреннего контроля (БВК) и
значительную работу, проделанную им с апреля 2006 г., а также эффективное
использование на временной основе консультантов по ревизии в целях обеспечения
требуемого уровня навыков и ресурсов для осуществления работы такого высокого
качества в столь короткие временные сроки. Мы считаем, что работа, проделанная
БВК с апреля 2006 г., позволила предоставить надлежащий уровень гарантий для
содействия Генеральному секретарю в выполнении его обязанностей по обеспечению
эффективного внутреннего контроля.

Информационная технология
12.

Нами был отмечен прогресс, достигнутый в разработке стратегии в области
информационных технологий и управления информацией (ИТ/УИ), утвержденной
Генеральным секретарем в ноябре 2006 г. Мы установили, что разработка стратегии
ИТ/УИ, по всей вероятности, не была охвачена каким-либо официальным процессом
оценки деловых рисков, однако в идеале она должна являться частью общей стратегии
Организации в области управления рисками.

13.

Поскольку ВМО заключила контракт с Международным вычислительным центром
Организации Объединенных Наций (МВЦООН) о размещении веб-сервера и сервера
финансовых систем и Секретариат планирует полагаться на действующие в МВЦООН
процедуры аварийного восстановления, мы считаем, что ВМО было бы крайне
целесообразно заручиться официальным стандартным отчетом, содержащим
независимые гарантии, в отношении процедур работы и механизмов контроля в
области ИТ, действующих в МВЦООН.

14.

В течение 2006 г. мы также рассмотрели осуществление проекта по комплексному
управлению ресурсами (КУР), задачей которого является совершенствование и
расширение финансовых систем ВМО. Мы обнаружили некоторое нежелание
пользователей принять новую систему и считаем, что более активное вовлечение
конечных пользователей на стадии разработки и тестирования позволило бы
устранить некоторые из проблем на стадии осуществления. Мы также считаем, что
Секретариат недооценил потребности пользователей проекта КУР в обучении и
обслуживании после реализации проекта КУР, хотя мы отметили действия,
впоследствии предпринятые Секретариатом для решения этой проблемы.
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Закупки
15.

Наконец, на основании нашего обзора закупок в ВМО мы рекомендуем Секретариату
разработать стратегию в области закупок, связанную с общей стратегией и целями
Организации. В дополнение к этому необходимо разработать руководство по
осуществлению закупок, содержащее последние правила и оперативные процедуры.
Кроме того, мы отметили, что существует потенциал для расширения информации,
представленной в отчетах о мониторинге закупок, и рекомендовали расширить мандат
Комитета по закупкам и контрактам в целях включения мониторинга этих отчетов. Мы
также отметили, что существует потенциал для повышения соотношения цены и
качества в закупках за счет эффективного использования полностью электронных
процедур закупок и кредитных карточек для целей закупок.

Выполнение предыдущих ревизионных рекомендаций
16.

Мы ежегодно осуществляем обзор прогресса, достигнутого руководством в области
выполнения наших предыдущих ревизионных рекомендаций. В наш доклад включен
комментарий о тех важных областях, в которых мы считаем должна быть проделана
дополнительная работа или по которым у нас есть дополнительные комментарии. В
дополнение к комментарию, содержащемуся в основной части настоящего доклада, в
этом году мы подготовили отдельное дополнение к докладу (дополнение А), в котором
перечислены ответы Генерального секретаря и меры, предпринятые по каждой из
рекомендаций, содержащихся в нашем докладе за 2005 г., с нашими комментариями
по этим ответам.
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Подробные выводы
Финансовые вопросы и вопросы внутреннего контроля
Принимая во внимание:
¾ прогресс, достигнутый ВМО в ускорении процесса подготовки
финансовых отчетов за счет применения подхода, основанного на
«жестком» закрытии счетов;
¾ обзор ключевых механизмов внутреннего контроля и выявленных
областей для улучшения в том, что касается информации, мониторинг
которой осуществляется руководством, выверки банковских счетов и
разделения обязанностей;
¾ прогресс на пути к принятию международных стандартов учета в
государственном секторе (ИПСАС) в качестве основы для финансовой
отчетности Организации.

Досрочное закрытие финансовых счетов
17.

Своевременные и регулярные финансовые отчеты с безоговорочно положительным
ревизионным заключением предоставляют лицам, ответственным за осуществление
управления,
важные
гарантии
существенной
достоверности,
полноты
и
обоснованности отчетности по финансовой деятельности организации. ВМО уже
продемонстрировала свою приверженность транспарентной и своевременной
финансовой отчетности путем перехода к процессу ежегодной ревизии финансовых
отчетов. Досрочное завершение подготовки финансовых отчетов и завершение
процесса внешней ревизии позволяет обеспечить наличие надежной финансовой
информации для принятия решений, пока информация еще не устарела и имеет
отношение к текущей деятельности Организации, что более выгодно для
Исполнительного Совета, Секретариата и других ключевых сторон, заинтересованных
в управлении ВМО, включая Комитет по ревизии.

18.

Финансовые отчеты ВМО были удостоверены Внешним ревизором безоговорочно
положительным ревизионным заключением в апреле 2007 г., что более чем на месяц
раньше, чем в прошлом году. Такой результат является значительным достижением
для ВМО. В целях обеспечения удостоверения отчетов на более раннем этапе мы
провели работу совместно с Секретариатом по разработке и выпуску графика
подготовки счетов и проведения ревизии на основании процедуры досрочного
«жесткого» закрытия счетов, в соответствии с которой Организация подводила итоги
своих бухгалтерских данных в течение финансового периода, а не по его завершении.
Такой подход позволяет Внешнему ревизору осуществлять большую часть
ревизионной работы на более раннем этапе ревизионного цикла и сократить
количество времени, требуемого для завершения окончательной ревизии финансовых
отчетов за весь год.
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В соответствии с этим согласованным графиком ВМО подготовила финансовые отчеты
за период, завершившийся 30 ноября 2006 г., осуществив «жесткое» закрытие своих
бухгалтерских данных по истечении одиннадцати месяцев. Мы смогли провести
ревизию этих отчетов в течение января 2007 г. и завершили нашу ревизионную работу
на местах по финансовым отчетам за весь год в марте 2007 г. Благодаря такому
подходу, Внешний ревизор и Секретариат смогли совместными усилиями разрешить
ревизионные проблемы на более раннем этапе, чем это было возможно в прошлом, и
сократить количество требуемых ревизионных коррективов в окончательных
финансовых отчетах.

Рекомендация 1: Рекомендуем ВМО продолжить практику «жесткого» закрытия счетов для
подготовки годовых финансовых отчетов. Возможно, ВМО пожелает рассмотреть вариант
подготовки предварительных финансовых отчетов еще на более раннюю дату, например, на
конец сентября, т. е. по истечении девятимесячного отчетного периода, что будет
способствовать более раннему рассмотрению финансовых результатов и результатов ревизии
Комитетом по ревизии и Исполнительным Советом.

Внутренние механизмы финансового контроля

20.

Требование о наличии системы внутреннего контроля закреплено в Финансовом уставе
и финансовых правилах ВМО. Структура предусматривает систему, посредством
которой Генеральный секретарь может осуществлять свои обязанности по
обеспечению использования средств для запланированных целей и по обеспечению
надлежащей сохранности активов. Система основана на применении финансовых
правил и административных процедур, разработанных в целях уменьшения
возможностей для мошенничества, неточностей или ошибок.

21.

Роль Внешнего ревизора заключается в осуществлении обзора внутреннего контроля в
контексте формирования ревизионного заключения о финансовых отчетах, а также, где
это уместно, в вынесении сформулированных в процессе ревизии рекомендаций об
улучшении. Мы представим более подробные рекомендации руководству в рамках
процесса подготовки письма руководству о завершении ревизии, результаты которой
будут рассматриваться Комитетом по ревизии в обычном порядке. Однако мы бы
хотели особо отметить следующие важные области, представляющие интерес,
которые были выявлены в ходе нашей ревизии.

22.

В 2006 г. ВМО вновь применила свои финансовые информационные системы,
стремясь обеспечить более высокий уровень функциональности, в особенности
применительно к аспектам людских ресурсов, закупок и начисления заработной платы.
В отношении данного проекта по комплексному управлению ресурсами (КУР) ниже
приводится отдельный комментарий. После усовершенствования финансовых систем
на протяжении 2006 г. нами было отмечено последующее ослабление механизмов
внутреннего контроля, которое, по нашему мнению, произошло преимущественно по
причине недостаточной информированности персонала о новых системах и отставания
в работе, образовавшегося в результате переходного процесса.
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Мониторинг финансовой информации руководством

23.

Актуальная финансовая информация необходима для обеспечения Секретариату
возможности для эффективного выделения ресурсов и приоритезации их
использования на протяжении года, а также для избежания перерасхода или
недорасхода ресурсов по причине неадекватности финансовой информации. В рамках
действующего в ВМО процесса бюджетного мониторинга директор Департамента
управления ресурсами представляет на ежеквартальной основе отчеты по бюджету и
финансам Генеральному секретарю для рассмотрения Комитетом по обзору
финансовых и людских ресурсов. Кроме того, руководители программ осуществляют
мониторинг своих затрат в рамках бюджета с использованием портальных отчетов,
подготовленных финансовыми системами. Такой подход к осуществлению бюджетного
мониторинга, основанный на передаче полномочий, способствует тому, чтобы
руководители программ брали на себя ответственность за свои отдельные бюджеты и
обеспечивали расход средств без превышения утвержденных сумм; однако этот
подход зависит от наличия достоверной информации, предоставляемой финансовыми
системами.

24.

Нам удалось обнаружить некоторые слабые места в финансовой информации,
мониторинг которой осуществлялся руководством в 2006 г. Мы обнаружили, что
финансовая информация являлась неполной, поскольку она включала информацию о
расходах, но не включала полную и актуальную информацию об объемах обязательств
по возмещению расходов, преимущественно, в таких областях, как командирования,
стипендии и выплаты в рамках ПРООН. Такое слабое место в полноте и надежности
финансовой информации было продемонстрировано в ходе нашей ревизионной
проверки, в результате которой было выявлено 275 обязательств по возмещению
командировочных расходов в размере 606 000 шв. фр.; эти обязательства, по нашему
мнению, не имеют законной силы и дублируют уже учтенные в финансовых отчетах
расходы. В финансовые отчеты были внесены соответствующие коррективы,
отменяющие эти обязательства. Мы считаем, что такое отставание в области
обязательств и в журналах закрытия месяца свидетельствует о недостаточной
надежности
финансовой
информации,
мониторинг
которой
осуществлялся
Секретариатом на протяжении 2006 г., и привело к некоторому ослаблению
внутреннего контроля в течение этого периода.

Рекомендация 2: Рекомендуем ВМО повысить надежность финансовой информации,
мониторинг которой осуществляется руководством в течение года, с тем чтобы эта
информация отображала точное и актуальное положение дел в области заявок на закупки,
обязательств и расходов в сопоставлении с имеющимися бюджетными средствами. Такие
улучшения надежности предоставляемой в течение года финансовой информации будут также
содействовать закрытию счетов и подготовке финансовых отчетов на более раннем этапе.

Выверка банковских счетов
25.

Выверка банковских счетов является одним из основополагающих механизмов
контроля для проверки полноты и достоверности бухгалтерских записей и
представляет собой важную процедуру, помогающую руководству предупреждать и
выявлять случаи мошенничества и ошибки. Мы установили, что после
усовершенствования финансовых информационных систем в ВМО не проводилось
ежемесячных выверок основных банковских счетов до октября 2006 г. Следует
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отметить, что все эти банковские счета были впоследствии выверены за год,
завершившийся в декабре 2006 г., и были в достаточной степени адекватными для
подкрепления нашего ревизионного заключения.
26.

Мы считаем, что выверка должна производиться по всем банковским счетам
своевременным образом и на регулярной основе в целях подтверждения того, что
поступления и выплаты соответствуют финансовым записям, а также для
предоставления руководству возможности расследовать любые выявленные
разночтения. Задержка в завершении процедур выверки банковских счетов до октября
2006 г. привела к отсутствию одного из ключевых механизмов внутреннего контроля в
течение десяти месяцев из отчетного периода. Отсутствие этого механизма контроля
подвергает ВМО риску того, что мошенничество или ошибки могут остаться
незамеченными на протяжении неприемлемо длительного периода времени. Нам не
удалось обнаружить какие-либо другие механизмы контроля для смягчения
последствий или устранения этого слабого места.

Рекомендация 3: Рекомендуем ВМО обеспечить проведение выверки всех банковских счетов на
регулярной основе и своевременным образом в целях обеспечения эффективного
функционирования этого ключевого механизма контроля на протяжении всего отчетного
периода. В случае отсутствия такого ключевого контрольного механизма Секретариат должен
обеспечить задействование других альтернативных проверочных процедур в целях уменьшения
риска мошенничества или ошибки.

Разделение обязанностей
27.

Разделение обязанностей является одним из основных механизмов внутреннего
контроля для снижения вероятности ошибки или неточности в обычном порядке
ведения дел. Основные выгоды от разделения обязанностей заключаются в снижении
риска мошенничества, поскольку для него потребуется сговор двух или более лиц, а
также в повышении вероятности обнаружения ошибок. На самом базовом уровне
разделение обязанностей означает, что ни одно отдельное лицо не должно иметь
контроля над двумя или более этапами сделки или операции. Полное разделения
обязанностей может оказаться сложной задачей, в особенности в небольших
учреждениях.

28.

В результате нашей ревизии был выявлен ряд примеров недостаточной
последовательности в предоставлении прав доступа пользователям различных
модулей системы КУР на протяжении 2006 г. Мы обнаружили случаи наделения
пользователей статусом «привилегированного пользователя» для осуществления
функций, которые компрометируют обычные методы работы на основании принципа
разделения обязанностей и ведут к потенциальному ослаблению механизмов
внутреннего контроля. Мы обнаружили, например, что один пользователь был наделен
статусом «привилегированного пользователя» КУР как для модуля людских ресурсов,
так и для модуля начисления заработной платы, что компрометирует обычное
разделение обязанностей между этими деловыми функциями. Мы считаем, что ВМО
было бы полезно осуществить обзор уровней ответственности пользователей в целях
укрепления методов внутреннего контроля и снижения риска мошенничества или
ошибки.
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Рекомендация 4: Рекомендуем ВМО инициировать полный пересмотр пользовательских прав
доступа к системе КУР в целях обеспечения надлежащего разделения обязанностей. В тех
случаях, когда полное разделение обязанностей не представляется возможным, ВМО должна
рассмотреть возможность внедрения смягчающих или компенсирующих механизмов контроля
в целях снижения риска ошибки или неточности.
Внедрение международных стандартов учета в государственном секторе
29.

Согласно статье 114.2 Финансового устава и правил финансовые отчеты ВМО
подготовлены в соответствии со стандартами учета системы Организации
Объединенных Наций. В ноябре 2005 г. Комитет высокого уровня ООН по вопросам
управления рекомендовал международные стандарты учета в государственном
секторе (ИПСАС) в качестве основы для подготовки финансовых отчетов ООН начиная
с 2010 г., а в 2006 г. Генеральная Ассамблея приняла решение утвердить ИПСАС в
качестве надлежащей системы финансовой отчетности для Организации
Объединенных Наций.

30.

В докладе Внешнего ревизора за 2005 г. мы рекомендовали, чтобы Исполнительный
Совет принял в принципе ИПСАС как систему учета для ВМО и чтобы Секретариат
разработал план для внедрения этих стандартов, с тем чтобы оценить потребности и
ресурсы, которые потребуются, в особенности в отношении уровня необходимых
знаний и квалификации, а также, чтобы оценить любые потребности в ИТ.
Мы признаем успехи, достигнутые руководством Организации в ответ на эту
рекомендацию.

31.

В соответствии с нашей рекомендацией по итогам ревизии Исполнительный Совет
поручил Генеральному секретарю подготовить для Комитета по ревизии отчет о
внедрении ИПСАС, включая предлагаемый план для утверждения. Мы принимаем к
сведению последующее рассмотрение этого отчета Комитетом по ревизии в ноябре
2006 г. и решение предложить ИС-LIX принять решение по существу о переходе на
ИПСАС. Такое решение по существу является важным, поскольку Финансовый устав
ВМО потребует внесения поправки в установленном порядке, с тем чтобы отразить
систему финансовой отчетности ИПСАС, и, в соответствии со статьей 1.1 Финансового
устава, только Конгресс может вносить изменения в Финансовый устав.

32.

В течение 2006 г. мы проводили совместную работу с Секретариатом в целях
выявления потенциальных противоречий между настоящим Финансовым уставом и
требованиями ИПСАС и оказания содействия в определении потенциальных будущих
поправок к Финансовому уставу. Мы считаем, что своевременное привлечение
внимания к вопросу о необходимых поправках является важным фактором. Мы будем
продолжать тесное сотрудничество с ВМО и в предстоящий период в целях
предоставления надлежащих консультаций и содействия в сложной подготовительной
работе для применения ИПСАС.

Рекомендация 5: Рекомендуем ВМО продолжить процесс планирования и формирования
бюджета для будущего внедрения ИПСАС .
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Прочие финансовые вопросы
Случаи мошенничества или предполагаемого мошенничества
33.

В соответствии с дополнительными обязанностями по проведению внешней ревизии,
содержащимися в Финансовом уставе, мы должны доводить до сведения
Исполнительного Совета информацию о любых случаях мошенничества или
предполагаемого мошенничества. Главная ответственность за предотвращение или
выявление мошенничества лежит на руководстве. Секретариат информировал нас о
том, что в течение 2006 г. им не было отмечено или расследовано каких-либо случаев
мошенничества или предполагаемого мошенничества. Директор Бюро внутреннего
контроля (БВК) также подтвердил, что на протяжении 2006 г. случаи мошенничества
или предполагаемого мошенничества не доводились до его сведения. Кроме того,
наша ревизия не выявила никаких случаев мошенничества или предполагаемого
мошенничества в течение указанного года.

34.

Мы продолжали осуществлять наблюдение за ходом расследования в ВМО случая
мошенничества, который произошел до момента нашего назначения в качестве
внешних ревизоров. Мы отметили постоянную приверженность со стороны
Секретариата делу возвращения этих средств с помощью швейцарских властей и с
удовлетворением докладываем, что 3 ноября 2006 г. 302 926 долл. США были
возвращены ВМО Женевской кантональной администрацией.
Потери, списание или выплаты ex-gratia

35.

В соответствии со статьей 13.5 Финансового устава Генеральный секретарь уведомил
нас о списании причитающихся средств в размере 210 664 шв. фр., которые уже не
считались восстанавливаемыми, и информировал нас о выплатах ex-gratia на общую
сумму 11 288 шв. фр., применительно к пособиям, предоставленным сотрудникам,
прикомандированным к Региональному бюро ВМО для Америки и субрегиональному
бюро для Западной и Центральной Африки соответствующими принимающими
правительствами. Мы были уведомлены о случае потери в 2006 г. небольшой суммы
наличных денег в размере 100 шв. фр. Эти вопросы были рассмотрены
соответствующим образом Советом по надзору за собственностью, и мы
удовлетворены теми мерами, которые были рекомендованы Советом.

Корпоративное управление
В связи с корпоративным управлением мы:
¾ подтвердили необходимость для ВМО продолжать развивать систематические
процедуры управления рисками;
¾ отметили прогресс, достигнутый в деле подготовки будущего ежегодного заявления о
внутреннем контроле;
¾ выявили потребность в наличии общей стратегии ВМО по борьбе с мошенничеством
и коррупцией;
¾ признали прогресс, достигнутый в уровне гарантий, предоставленных в рамках
внутренней ревизии в 2006 г.

36.

Хорошо организованное управление и системы внутреннего контроля, являющиеся его
частью, важны для эффективного финансового управления, отчетности и
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транспарентности. Благое корпоративное управление необходимо для поддержки
достижения целей любой организации, а также для обеспечения и сохранения доверия
со стороны заинтересованных участвующих сторон, от которых зависит достижение
указанных целей. Мы считаем, что эффективное корпоративное управление является
важным фактором для успешной деятельности ВМО, и включили замечания и
рекомендации по итогам ревизии в наши доклады за 2004 и 2005 гг. Мы использовали
настоящий доклад для рассмотрения выполнения предыдущих рекомендаций и
предоставили дополнительные замечания для усиления системы корпоративного
управления ВМО.
Управление рисками
37.

Доклад Внешнего ревизора в 2004 г. включал рекомендацию для ВМО разработать
механизм всеобъемлющей и взвешенной оценки деловых рисков, определить
вероятность и влияние операционных рисков и то, каким образом ими можно управлять
или смягчать их последствия. В нашем докладе за 2005 г. мы попытались проследить
за ходом ее выполнения и доложить в более полном объеме результаты странамчленам в этом году.

38.

В соответствии с нашей ревизионной рекомендацией в январе 2006 г. начал
осуществляться проект ВМО по управлению рисками. Для первой фазы этого проекта
Секретариат провел с привлечением внешнего консультанта развернутую оценку
организационных рисков на основе типовой модели риска в целях выявления
конкретных сценариев риска для Организации. Оценка была проделана посредством
проведения собеседований с членами управленческого персонала старшего звена,
включая Генерального секретаря. После проведения собеседований в феврале 2006 г.
был проведен практический семинар для их участников, с тем чтобы обсудить общие
итоги этого мероприятия. Этот практический семинар сосредоточил свою работу на
рассмотрении пяти категорий рисков – руководство, отношения с заинтересованными
сторонами, наличие средств, людские ресурсы и эффективность. После проведения
дальнейших собеседований по итогам работы полученные результаты были сведены
воедино в заключительном отчете об оценке рисков.

39.

Результаты проекта по управлению рисками были представлены Комитету по ревизии
в ноябре 2006 г. по состоянию на тот момент. Представляется, что управление рисками
будет гораздо более прочным, если оно регулируется эффективным механизмом
отчетности, а комитеты по ревизии являются одним из ключевых элементов,
поддерживающих отчетность посредством надежной процедуры конструктивных
проверок. Мы полагаем, что Комитет по ревизии наделен важной ролью в обеспечении
надзора и практического обследования эффективности систем управления рисками, и
настоятельно рекомендуем обеспечить постоянное участие Комитета в осуществлении
этого важного проекта.

40.

В управлении рисками существует четыре ключевых стадии:
•

выявление риска – необходимо наличие надежной и
информации для выявления кратко- и долгосрочных рисков;

•

оценка риска – риски анализируются и фиксируются в зависимости от их
текущего состояния, вероятности и потенциальной возможности оказать
негативное влияние на организацию;

•

реагирование на риск – обеспечение наличия у персонала возможностей и
вспомогательных средств, включая планы действий при непредвиденных
обстоятельствах, для управления рисками;

исчерпывающей
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•

обзор и отчетность – регулярные проверки реального положения дел
необходимы для обеспечения того, чтобы оценки риска основывались на
последних данных и являлись надежными, и также для того, чтобы управление
рисками продолжало соответствовать своему предназначению.

41.

Мы считаем, что в ходе работы, проделанной ВМО в 2006 г. по проекту управления
рисками, началась проработка первых двух из четырех ключевых стадий управления
рисками. Каждая из четырех стадий должна быть подкреплена надежными
процедурами. Хотя мы понимаем, что управленческий персонал старшего звена,
отобранный для участия в проекте по оценке рисков, был выбран, с тем чтобы
представлять Организацию, мы считаем, что для того, чтобы процесс выявления и
оценки рисков являлся наиболее эффективным, все члены персонала и ключевые
заинтересованные стороны должны быть задействованы в непрерывном диалоге о
рисках и соответствующих мерах реагирования на них в целях поддержки
эффективного перспективного планирования.

42.

Для обеспечения прочности и эффективности системы управления рисками персоналу
необходимо иметь четкое представление о своих обязанностях. Отсутствие ясности в
этом вопросе может привести к тому, что персонал будет необусловленным образом
опасаться каких-либо рисков из-за боязни вины в случае развития событий в
неправильном направлении, или что будут предприниматься чрезмерные риски.
Необходимо, чтобы учет факторов риска являлся обязательным элементом мышления
и действий организаций и людей в процессе работы и выполнения поставленных
задач. Это включает наличие ясной системы отчетности и ответственности за риски.
Для эффективной работы в этом направлении персонал должен быть подготовлен и
обладать специальными знаниями для применения средств и методов управления
рисками при выполнении своих повседневных задач.

Рекомендация 6: Рекомендуем ВМО продолжить разработку своих процедур управления рисками
при полной интеграции в планирование работы и управление Организацией на стратегическом,
оперативном и целевом уровнях и задействовании персонала и ключевых заинтересованных
сторон, включая Комитет по ревизии, в непрерывном диалоге о рисках и мерах реагирования на
них в целях поддержки эффективного перспективного планирования.
Рекомендация 7: Рекомендуем, чтобы после выявления ключевых стратегических и
операционных рисков ВМО разработала реестр рисков, в котором будут указываться риски;
подверженные им направления работы; существующие смягчающие механизмы; лица,
ответственные за риски; меры по уменьшению рисков до приемлемого уровня и ориентиры для
завершения.
Заявление о внутреннем контроле
43.

Заявление о внутреннем контроле (ЗВК) является частью процедур управления и
отчетности, и в нем рассматриваются вопросы, связанные со способностью
организации обеспечивать учет факторов рисков и эффективностью системы учета
факторов риска и контроля. В ЗВК должна включаться информация и гарантии
эффективности процедур внутреннего контроля и должны раскрываться сведения о
любых значительных слабых сторонах системы внутреннего контроля или
появляющихся проблемах, которые влияют на средства и методы контроля.

44.

ЗВК является отдельным документом в виде заявления лиц или сторон с правом
подписания отчетных финансовых документов об эффективности средств и методов
контроля организации, и оно включается в рамки проверенных финансовых отчетов,
что в настоящее время считается наилучшей практикой для государственного и
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частного секторов. Первоначально в нашем докладе за 2004 г. мы рекомендовали,
чтобы ВМО рассмотрела вопрос о подготовке ЗВК на ежегодной основе. Исполнение
этой рекомендации было проконтролировано нами в рамках нашего доклада о ревизии
за 2005 г., однако с учетом недостаточного уровня системы внутренней ревизии,
который существовал в 2005 г., мы пришли к мнению, что в тот период было
неподходящее время для введения значимых ЗВК.
45.

В течение 2006 г. мы продолжали работать вместе с руководством Организации с тем,
чтобы оказать надлежайшее содействие в разработке структуры и формата ЗВК на
основании нашего опыта в области оказания поддержки другим органам,
подвергавшимся ревизии, во внедрении такого заявления. Хотя финансовые отчеты за
2006 г. не включают ЗВК, мы с удовлетворением отметили некоторый конструктивный
прогресс, достигнутый в этой области в течение подотчетного периода. Руководство
ВМО подготовило проект ЗВК за 2006 г. и запросило у всех руководителей программ,
включая директора Бюро внутреннего контроля, письменное подтверждение
эффективности механизмов контроля, действовавших в их областях ответственности
в 2006 г. Хотя по результатам этого мероприятия было сделано заключение о
нецелесообразности включения ЗВК в финансовые отчеты за 2006 г., методика,
которая применялась в этом процессе, была правильной.

Рекомендация 8: Рекомендуем ВМО включить заявление о внутреннем контроле в состав
финансовых отчетов за 2007 г., используя опыт 2006 г. в качестве руководства для составления
формулировок и методики для подготовки такого заявления.
Оценка риска мошенничества
46.

В соответствии с международными ревизионными стандартами на нас, как на внешних
ревизоров, возлагаются обязательства по получению обоснованных гарантий того, что
финансовые отчеты, взятые в целом, не содержат существенных искажений,
произошедших по причине мошенничества или ошибки. В силу особой специфики
мошенничества мы должны сохранять чувство профессионального скептицизма в
течение всей ревизионной работы. Являясь внешними ревизорами при ряде
международных организаций, а также при центральных правительственных органах
Соединенного Королевства, мы разработали механизм оценки осведомленности о
мошенничестве и оценки предпринятых в связи с ним действий, который мы
применяем при работе со всеми нашими клиентами в области ревизии. Целью данной
разработки является определение контрольных показателей риска мошенничества для
организации на основании наших обширных знаний о наших клиентах в области
ревизии.

47.

Такая оценка предоставляет структуру для руководящего состава с целью
рассмотрения своей оценки потенциальных рисков мошенничества в рамках
организации. Риски и контрольные механизмы предотвращения и выявления
мошенничества рассматриваются с трех широких точек зрения: стимулы и давление;
возможности; отношение и рационализация. Мы завершили оценку вместе с
Секретариатом ВМО и директором Бюро внутреннего контроля и в установленном
порядке подробно доложим о наших выводах в нашем отчете руководству в форме
письма руководству.

48.

За последние два года ВМО предприняла шаги по развитию культуры этичного
поведения и предупреждения и выявления фактов мошенничества. Предпринятые
меры включали разработку кодекса этики, включая политику финансовых деклараций,
политику осведомления, учреждение линии «прямой связи» для сообщения о
нарушениях, имеющих отношение к вопросам надзора, и осуществление подготовки
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кадров в области предупреждения и выявления случаев мошенничества. Мы считаем,
что это помогло ВМО улучшить свою культуру борьбы с мошенничеством. В то же
самое время у нас складывается впечатление, что хотя настоящий подход ВМО к
борьбе с мошенничеством и является важным, ему в некоторой степени не хватает
целостности, и было бы полезно разработать общую политику и стратегию в области
борьбы с мошенничеством и коррупцией. Такая стратегия могла бы объединить
существующие руководящие принципы и политику в единый документ и
сконцентрировать внимание на ключевых контрольных механизмах, которыми
Организация располагает в настоящий момент (или которые она могла бы укрепить),
для предупреждения и выявления мошенничества и осуществления ответных мер в
связи с ним. Хотя такая стратегия не может гарантировать защиту от мошенничества,
она может содействовать укреплению культуры борьбы с мошенничеством за счет
обеспечения того, что персонал будет иметь четкое представление о подходе и
отношении Организации к мошенничеству и коррупции.
Рекомендация 9: Рекомендуем ВМО разработать официальную стратегию борьбы с
мошенничеством и коррупцией, объединив существующие руководящие принципы, и
предпринять соответствующие шаги по внедрению данного процесса в организационную
культуру ВМО.
Внутренняя ревизия
49.

Эффективная внутренняя ревизия является неотъемлемой частью благого
управления. Исполнительный Совет на своей пятьдесят седьмой сессии поручил
укреплять внутреннюю ревизию в соответствии с рекомендациями по итогам внешней
ревизии, одобренными Комитетом по ревизии. В рамках процесса укрепления функции
внутреннего надзора 1 февраля 2006 г. было создано Бюро внутреннего
контроля (БВК), заменившее Службу внутренней ревизии и расследований (СВРР).
Несмотря на то, что БВК было полностью готово к работе после назначения нового
директора в феврале 2006 г., работа по предоставлению внутренних гарантий не
началась в полном объеме до апреля 2006 г., когда был завершен набор
соответствующего персонала и консультантов.

50.

Мы с удовлетворением отметили значительную работу, проделанную БВК с
апреля 2006 г., и эффективное использование на временной основе консультантов по
ревизии, которые предоставляли необходимый уровень навыков и ресурсов для
обеспечения качественной работы в короткие сроки. Мы также отмечаем прогресс,
достигнутый БВК в отношении найма персонала по срочным контрактам для
обеспечения основных трудовых ресурсов в области внутренней ревизии, обладающих
глубокими знаниями о функционировании и деятельности ВМО. Мы считаем, что
работа, проделанная БВК с апреля 2006 г., обеспечила адекватный уровень надзора
для содействия Генеральному секретарю в выполнении его обязанностей по
обеспечению эффективного внутреннего контроля.

51.

Являясь внешними ревизорами, мы стремимся к сотрудничеству с БВК в целях
обеспечения эффективного и результативного надзора в рамках различных
полномочий и задач функций внутренней и внешней ревизии. В ходе нашей ревизии по
финансовым отчетам за 2006 г. мы могли существенно полагаться на работу БВК, в
особенности в области стипендий и административных расходов, с тем чтобы
избежать дублирования работы и повысить эффективность ревизионного процесса.
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52.
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В течение 2007 г. мы намереваемся оценить потенциал для дальнейшего
сотрудничества между внутренней и внешней ревизией и доложить о результатах
Комитету по ревизии вместе с рекомендациями по улучшению.
Комитет по ревизии

53.

В предыдущих докладах мы выразили решительную поддержку учреждению Комитета
по ревизии ВМО, и на протяжении 2006 г. мы продолжали посещать и поддерживать
Комитет. Мы считаем, что Комитет по ревизии является важным элементом благого
управления и конструктивной задачей для руководства. Мы по-прежнему
поддерживаем идею включения независимых финансовых экспертов в состав
Комитета и считаем, в частности, что такие независимые эксперты могут повысить
эффективность работы Комитета за счет обеспечения гарантий того, каким образом
ВМО осуществляет деятельность в области управления рисками.

Информационная технология
ИТ играет фундаментальную роль для оперативной деятельности ВМО и успешного
достижения поставленных целей. Мы выполнили следующее:
¾ отметили прогресс, достигнутый в разработке стратегии в области ИТ, и
обозначили области для дальнейшего улучшения в распределении обязанностей и
увязывании этой стратегии с деловыми целями;
¾ рекомендовали ВМО заручиться независимыми гарантиями в отношении
безопасности, механизмов контроля и процедур обеспечения непрерывности деловой
активности в Международном вычислительном центре Организации Объединенных
Наций (МВЦООН), в котором размещены веб- и финансовые системы ВМО;
¾ осуществили обзор прогресса, достигнутого в 2006 г. в области применения системы
комплексного управления ресурсами (КУР), и выявили слабые стороны в проверке
приемлемости для пользователей, их обучении и поддержке.

54.

Специфика ВМО и ее оперативная деятельность требуют наличия адекватных и
надежных систем информационной технологии (ИТ) для обеспечения точности
выходных данных, эффективного анализа данных и предоставления своевременной
информации руководству. Адекватные процедуры работы в области ИТ являются
существенно важными для обеспечения надлежащих механизмов внутреннего
контроля и для ведения соответствующих бухгалтерских книг и записей в соответствии
с требованиями Финансового устава и финансовых правил. В ходе нашей проверки мы
рассмотрели эти процедуры работы в области ИТ с точки зрения степени их влияния
на финансовые системы, на основе которых подготавливаются финансовые отчеты.
Стратегия в области ИТ

55.

ИТ сопряжена со значительными инвестициями для любой Организации, и поэтому
центральное
значение
приобретает
правильный
стратегический
подход,
обеспечивающий то, что ИТ удовлетворяет деловые потребности при адекватном
соотношении цены и качества. В нашем отчете за 2005 г. мы рекомендовали старшему
руководству повысить уровень надзора в области ИТ, а Секретариату –
сформулировать стратегию в области ИТ, которая была бы одобрена Исполнительным
Советом.
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56.

Мы с удовлетворением отметили, что в 2006 г. была восстановлена практика
проведения ежеквартальных совещаний Консультационного комитета по стратегии для
информационных систем (ИССАК). Мы приветствуем помощь со стороны ИССАК в
осуществлении надзора по вопросам ИТ и управления информацией (УИ). Мы также
отметили прогресс в разработке стратегии в области информационных технологий и
управления информацией (ИТ/УИ), которая была утверждена Генеральным секретарем
в ноябре 2006 г. Стратегия в области ИТ/УИ предназначена, преимущественно, для
использования Секретариатом, хотя краткое содержание основных положений этой
стратегии будет доложено Кг-XV в мае 2007 г. Стратегия признает, что ВМО не
осуществляла стратегическое использование ИТ в прошлом и стремится
сосредоточить внимание на предоставлении более качественной и более
своевременной информации странам-членам, а также на создании надлежащей базы
знаний и усовершенствовании внутренних административных систем.

57.

Стратегия подкрепляется списком из 11 ключевых действий, для каждого из которых
определены временные рамки. Нами отмечено, что по каждому предполагаемому
действию не были определены конкретные обязанности. Это является важным
моментом, поскольку некоторые действия зависят от областей, которые в обычном
порядке могут выходить за пределы сферы ответственности отдела ИТ. Мы также
отметили, что разработка стратегии ИТ/УИ, по всей вероятности, не была охвачена
каким-либо официальным процессом оценки деловых рисков.

Рекомендация 10: Рекомендуем Секретариату интегрировать стратегию в области
информационных технологий и управления информацией в общую стратегию управления
рисками для Организации. Секретариату также следует распределить официальные
обязанности по 11 действиям, изложенным в стратегии в области информационных
технологий и управления информацией, определив соответствующие ориентиры для
обеспечения их выполнения в требуемые сроки.
Безопасность ИТ
58.

Наш доклад о ревизии за 2005 г. включал рекомендацию Секретариату относительно
выработки политики безопасности в области ИТ и разработки плана обеспечения
непрерывности деловой активности и аварийного восстановления. Мы отмечаем, что
Секретариат подготовил проект документа по политике обеспечения безопасности в
области ИТ, хотя этот документ еще не получил одобрения со стороны Генерального
секретаря. Мы призываем Секретариат придать официальный статус данной политике
в первоочередном порядке.

59.

Мы отмечаем, что Секретариат еще не разработал официальный план обеспечения
непрерывности деловой активности и аварийного восстановления, хотя действие № 10
(Аварийное восстановление) в рамках стратегии в области ИТ/УИ предназначено для
обеспечения эффективного и результативного решения проблемы аварийного
восстановления посредством использования Международного вычислительного
центра ООН (МВЦООН), с которым ВМО заключила контракт о размещении
веб-сервера и сервера финансовых систем. Если Секретариат намерен полагаться на
действующие в МВЦООН процедуры аварийного восстановления, то мы считаем, что
для ВМО было бы существенно важно заручиться официальным стандартным отчетом,
содержащим независимые гарантии в отношении процедур работы и механизмов
контроля в области ИТ, действующих в МВЦООН.
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Рекомендация 11: Рекомендуем Секретариату заручиться отчетом, содержащим независимые
гарантии в отношении безопасности, механизмов контроля и планов обеспечения
непрерывности деловой активности, присутствующих в МВЦООН, и приступить к
окончательному оформлению политики безопасности ВМО в области ИТ.
Проект по комплексному управлению ресурсами (КУР)
Введение
60.

Проект ВМО по комплексному управлению ресурсами, основанный на приложении
«E-Business suite» фирмы Oracle, нацелен на расширение финансовых систем
Организации
посредством
предоставления
более
широкого
диапазона
функциональных возможностей, особенно в областях людских ресурсов, поставок и
начисления заработной платы. В 2005 г. мы рассмотрели статус осуществления
проекта КУР, включая управление проектами и руководство, а также затраты и
процессы предоставления внутренних гарантий. В этом году мы провели последующую
деятельность по итогам проделанной нами ранее работы и проследили за тем, как
развивалась система КУР на протяжении 2006 г.

61.

Существенные изменения в системах учета, такие как внедрение системы КУР,
представляют собой значительный риск с точки зрения ревизии. Чтобы уменьшить этот
риск, мы осуществили нашу работу при содействии специалиста по ревизии в
области ИТ (дипломированный ревизор по информационным системам), обладающего
большим опытом по реализации проектов и осуществлению ревизии в среде Oracle.
Наша работа, связанная с системой КУР, включала проверку ключевых контрольных
механизмов в области ИТ и существенную работу по подтверждению переноса данных
из старой финансовой системы в новую. Мы подтвердили, что перенос балансов из
прежней системы в систему КУР по существу завершен и сделан без ошибок, что
подкрепляет наше ревизионное заключение.
Сфера охвата проекта КУР

62.

Сфера охвата проекта КУР существенно расширилась по сравнению с
первоначальным предложением, в котором данный проект рассматривался как простое
обновление существующих финансовых систем Oracle. В течение 2006 г. ВМО
перешла от процесса централизованного управления ресурсами посредством Бюро по
бюджету к распределенному управлению ресурсами руководителями программ,
ведущему к децентрализации функции удостоверения бюджета. Делегирование
полномочий по удостоверению бюджета руководителям программ было одобрено в
служебной записке № 21/2006 в июне 2006 г.

63.

Первоначально Секретариат рассчитывал, что процесс децентрализации мог бы быть
осуществлен с использованием модуля закупок Oracle. Однако по ходу реализации
проекта на протяжении 2006 г. для Секретариата стало очевидным, что полная
децентрализация процесса ревизии бюджета и последующий мониторинг расходов и
обязательств потребуют внедрения дополнительного модуля «I-Procurement» и
системы портала ВМО для обеспечения доступа к данным в он-лайновом режиме.
Основные системы закупок и учета были внедрены в январе 2006 г., но модуль
«I-Procurement» и портал ВМО были внедрены только в сентябре 2006 г. Такого
неравномерного подхода можно было избежать, если бы Секретариат сформулировал
более четкие ожидания в отношении требований, предъявляемых к проекту КУР, и в
отношении увязки с процессом децентрализации бюджета перед началом
осуществления этого проекта.
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Проверка приемлемости для пользователей
64.

Одним из основополагающих элементов успешной реализации проекта является
проверка приемлемости для пользователей. Она способствует обеспечению того, что
система отвечает поставленным задачам и требованиям пользователей, насколько это
только возможно в рамках системы с минимальной настройкой. Проверка
приемлемости для пользователей включает участие пользователей в процессе
подробного тестирования функциональности и работы системы в соответствии с
поставленными оперативными требованиями, установленными заранее.

65.

Хотя Секретариат провел некоторую проверку приемлемости для пользователей,
процесс принятия модуля «I-Procurement» прошел без участия основных конечных
пользователей – руководителей программ. После внедрения модуля «I-Procurement»
мы обнаружили некоторое нежелание руководителей программ брать на себя
ответственность за процесс удостоверения бюджета, и на момент окончательного
оформления настоящего доклада семь руководителей программ не взяли на себя
ответственность за этот процесс. Хотя частично такое нежелание можно объяснить
нехваткой уверенности руководителей программ в надежности данных в системе, мы
считаем, что более активное вовлечение конечных пользователей на стадии
тестирования позволило бы устранить некоторые из проблем на стадии
осуществления.
Обучение пользователей и поддержка

66.

Введение в действие любой новой системы требует обеспечения поддержки и
обучения пользователей для решения системных проблем, сохранения уверенности
и гарантирования положительного отношения. Секретариатом не предусматривалось
введение какой-либо формальной функции технической поддержки для оказания
помощи пользователям в их работе с системой КУР или обеспечения достаточного
официального обучения для ключевых пользователей до ее запуска в 2006 г. В свете
наших замечаний относительно нежелания некоторых руководителей программ
принять новую систему и новый метод работы, мы считаем, что Секретариат
недооценил потребности пользователей в обучении и поддержке в связи с
внедрением КУР. Мы приняли к сведению меры, принятые впоследствии
Секретариатом для решения этих вопросов посредством разработки устава проекта
КУР, а также обучения пользователей и рассылки сотрудникам ВМО материалов по
ключевым процедурам.
Процедуры предоставления внутренних гарантий

67.

В нашем докладе за 2005 г. мы рекомендовали, чтобы Бюро внутреннего контроля
провело плановый обзор структуры контроля КУР. Мы отметили значительный
прогресс, достигнутый БВК в отношении этой рекомендации. Пользуясь услугами
ревизора, специализирующегося на ИТ, БВК провело две ревизии, охватывающие
модули, внедренные в рамках этапа 1 и этапа 2 проекта КУР, включая внедрение
модуля «I-Procurement» и портала ВМО. Мы изучили работу, выполненную БВК в
этой области, и отметили, что были вынесены важные рекомендации для укрепления
функционирования внутренних контрольных механизмов в рамках системы КУР. Мы
призываем Секретариат рассмотреть эти рекомендации в приоритетном порядке,
учитывая при этом имеющиеся риски. Ослабление механизмов внутреннего контроля
привело к тому, что нам потребовалось провести тщательную целевую проверку
операций для получения достаточных гарантий в отношении точности балансов,
представленных в финансовых отчетах ВМО.
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Обзор после реализации
68.

В 2005 г. мы рекомендовали Секретариату провести официальный и объективный
обзор проекта КУР после его реализации. Мы считаем, что подобный обзор должен
осуществляться отдельно от той работы, которая проводится БВК для оценки
механизмов внутреннего контроля системы КУР. Мы по-прежнему считаем важным,
чтобы Секретариат осуществил обзор в целях определения того, принесла ли
система КУР предполагаемые выгоды, и для выявления областей, в которых могло
бы потребоваться дополнительное обучение или поддержка.

69.

Эффективный обзор проекта после его реализации будет в значительной степени
заключаться в оценке того, в какой степени КУР оптимизировало и
рационализировало производственные процессы и принесло выгоды в плане
финансов и эффективности. Этот обзор должен включать оценку и определение
ключевых процессов, обзор наличия и эффективности контрольных механизмов и
оценку эффективности обработки операций. В нем должно учитываться изменение
сферы охвата и функциональности проекта КУР, применительно к децентрализации,
модулю «I-Procurement» и порталу.

Рекомендация 12: Рекомендуем в качестве элемента эффективной практики управления
уделять больше внимания оценке адекватности тестирования приемлемости для
пользователей до реализации будущих проектов в области ИТ.
Рекомендация 13: Рекомендуем Секретариату продолжать оценку потребностей пользователей
системы КУР в области обучения и повышения квалификации в целях обеспечения
предоставления обучения в достаточном объеме на регулярной и постоянной основе, с тем
чтобы система КУР была полностью интегрирована в ВМО.
Рекомендация 14: Рекомендуем Секретариату провести объективный обзор проекта КУР после
его реализации.

56

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закупки
При рассмотрении закупок мы:
¾ установили, что ВМО необходимо сформулировать стратегию в области закупок в
увязке с общей стратегией и целями Организации;
¾ описали возможности для совершенствования отчетов о мониторинге закупок и
мандата Комитета по закупкам и контрактам при использовании подобных
отчетов;
¾ отметили возможности для улучшения соотношения цены и качества посредством
использования процедур электронных закупок и кредитных карт для закупок.

Введение
70.

Процесс закупок представляет собой весь цикл приобретения товаров и услуг у
третьих сторон, который начинается с определения потенциальных потребностей и
заканчивается предоставлением услуг или доставкой имущественного объекта.
В 2006 г. ВМО израсходовала более 11 млн шв. фр. для закупок товаров и услуг. Из
этой суммы около 51 % пришлось на приобретение профессиональных услуг, а
оставшаяся часть – на закупку товаров.

71.

До введения в действие в 2006 г. портала «I-Procurement», позволяющего
сотрудникам пользоваться автоматизированной процедурой подачи заявок и
утверждения в он-лайновом режиме в рамках системы комплексного управления
ресурсами Oracle, Организация пользовалась неавтоматизированной системой
утверждения, в которой решения о закупках были основаны на процедурах,
изложенных в серии служебных записок. Мы изучили процедуры закупок для оценки
того, каким образом Организация может объединить, стандартизировать и
осуществлять эффективные процедуры и политику в области закупок для внедрения
модуля «I-Procurement».

72.

Мы проанализировали то, каким образом ВМО закупает товары через Интернет и
услуги, с тем чтобы определить эффективную практику, которая могла бы найти
более широкое применение. Наша работа заключалась в сравнении функций ВМО в
области закупок с эффективной практикой, существующей в других местах. В рамках
нашего ревизионного анализа мы проконтролировали выборочные операции по
закупкам и подробно изучили процедуру закупок соответствующих товаров или услуг.
При планировании и осуществлении нашей работы мы учитывали результаты
анализа закупок, произведенного БВК в начале 2006 г. Ниже приводятся некоторые
из ключевых аспектов, выявленных в результате этого анализа:
•

разрозненность сообщений об изменениях в процедурах закупки и делегировании
полномочий;

•

нечеткое разграничение обязанностей в отношении процедуры закупок между
ключевыми подразделениями и отделами;

•

необходимость оптимизации процедур закупок;

•

недостаточная отчетность о результатах работы и слабый мониторинг ключевых
элементов функций закупок;

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

57

необходимость более четкого определения информации об управлении, с тем
чтобы получить максимальную пользу от системы комплексного управления
ресурсами Oracle.
Стратегии в области закупок и справочник

73.

Поскольку Организация совершенствует свой модуль закупок в рамках системы КУР,
а также в качестве последующих мер по реализации замечаний, сделанных БВК в
январе 2006 г., мы считаем, что разработка стратегии в области закупок имеет
важное значение для обеспечения четкого руководства в целях полноценного
использования модуля КУР Oracle. В подобной стратегии должны также быть
определены связи между закупками и общими целями и стратегиями Организации. В
настоящее время у ВМО отсутствует общая официальная стратегия в области
закупок, охватывающая процедуру приобретения товаров и услуг у третьих сторон. В
соответствии с существующими договоренностями политика и процедуры ВМО в
области закупок содержатся в ряде различных документов, включая Финансовый
устав и финансовые правила, действующие инструкции и служебные записки.

74.

Всеобъемлющая стратегия в области закупок может включать: анализ ключевых
товаров и услуг, включая их стоимость и приоритетность, необходимых Организации
для содействия достижению своих целей и предоставлению своего обслуживания;
оценку метода, на основании которого осуществляется их закупка; эффективность
работы основных поставщиков; а также рамки возможностей для улучшения
соотношения цены и качества и улучшения качества обслуживания. В дополнение к
этой стратегии ВМО было бы полезно разработать пособие по закупкам, в котором
были бы собраны все существующие оперативные руководящие указания по
вопросам закупок, а также обновленные действующие руководящие указания,
касающиеся последних разработок, таких как внедрение модуля «I-Procurement»,
позволяющего осуществлять подачу заявок и утверждение закупок в автоматическом
режиме. Такое пособие позволило бы сотрудникам ВМО более эффективно
обеспечивать последовательное соблюдение надлежащих процедур, в частности,
посредством стандартизации процедур и требований в отношении конкурсных торгов,
изложенных в настоящее время в различных служебных записках.

Рекомендация 15: Рекомендуем Секретариату разработать стратегию в области закупок,
которая была бы связана с общей стратегией и целями ВМО и дополнялась всеобъемлющим
пособием по закупкам, содержащим последние правила и оперативные процедуры.
Использование информации об управлении закупками
75.

Настоящий Комитет по закупкам и контрактам (КЗК) был создан в 2004 г. в
соответствии со служебной запиской № 23. В 2006 г. КЗК проводил регулярные
заседания для обсуждения и представления рекомендаций по основным случаям
закупок для утверждения Генеральным секретарем. КЗК играет важную роль в
осуществлении надзора за начальными этапами процесса закупок, на которых
применяются процедуры конкурсных торгов.

76.

Организация нуждается в достоверной и всеобъемлющей информации об
управлении закупками для содействия выявлению возможностей по улучшению
соотношения цены и качества и улучшения управления расходами. Подобная
информация может также использоваться для подготовки сообщений о
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нестандартных ситуациях в целях выявления неточностей или отклонений от
стандартных процедур.
77.

В соответствии с существующими механизмами отчетности отчеты об управлении
закупками представляются директору Департамента по управлению ресурсами. В
2006 г. было представлено два отчета – первый за восьмимесячный период,
завершающийся в августе 2006 г., и второй – за четырехмесячный период,
завершающийся 31 декабря 2006 г. В этих отчетах содержалась информация о
стоимости товаров и услуг, приобретенных в разных странах. Помимо этих отчетов,
Исполнительному Совету в качестве информационного документа представляется
ежегодный отчет о закупках. В нем дается разбивка деятельности в области закупок
по источникам финансирования и общей стоимости различных видов приобретенных
товаров и услуг.

78.

Мы считаем, что имеется потенциал для того, чтобы отчетность по вопросам закупок
была более объемной и представлялась более часто, а также для расширения
мандата КЗК для рассмотрения подобных отчетов во время его регулярных
заседаний. Помимо представления информации о стоимости приобретенных товаров
и услуг, в этих отчетах могли бы приводиться данные о ходе выполнения текущих
контрактов или об осуществлении поставок крупных закупок оборудования в целях
обеспечения возможности для осуществления оценки поставщиков.

Рекомендация 16: Рекомендуем Секретариату расширить содержание отчетов об операциях по
закупкам и повысить частоту их представления в целях обеспечения включения данных об
эффективности работы основных поставщиков и о ходе осуществления контрактов. ВМО
следует рассмотреть вопрос о расширении мандата КЗК, с тем чтобы он мог рассматривать
на своих заседаниях такие отчеты об эффективности закупок.
Э-коммерция – Электронные закупки
79.

Для электронных закупок используются электронные сети в целях упрощения и
ускорения всех этапов закупок, включая конкурсные торги, разработку проектов,
подачу заявок, управление запасами, мониторинг эффективности поставок или
работы поставщиков и платежи. Такой подход обладает потенциалом для
предоставления управляющему составу более точной информации о поставщиках,
продукции и ценах, а также для повышения эффективности решений о закупках и
связей между покупателями. Однако для этого может потребоваться изменение
процедур работы и отношения со стороны лиц, отвечающих за их соблюдение.

80.

В рамках нашего обзора системы КУР, упомянутого выше в настоящем докладе, мы
рассмотрели вопрос о внедрении в 2006 г. модуля «I-Procurement». Секретариат
может пожелать рассмотреть выгодные аспекты введения в действие полностью
электронной системы закупок для охвата всего процесса закупок, начиная от заказа
конечными пользователями до расчетов с поставщиками, например, путем
установления электронных связей с последними. Использование Интернета для
организации конкурсных торгов по закупкам могло бы способствовать процессам
конкурсных закупок путем использования электронных каталогов, содержащих
подробную информацию об утвержденных поставщиках и об их товарах и услугах;
персонал мог бы иметь доступ к таким каталогам, и с их использованием он мог бы
размещать заказы электронным способом. Подобная инициатива потребует в первую
очередь оценки рисков и определения ключевых факторов риска, расходов и выгод.
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Мы будет продолжать следить за прогрессом, достигнутым в этой области в
ближайшие годы, по мере развития различных систем Организации.
Кредитные карты для закупок
81.

Насколько нам известно, ВМО ввела в действие практику кредитных карт для закупок
для небольшого числа сотрудников. Практика использования кредитных карт для
закупок, в результате которой сотрудники, получившие кредитные карты, могут
осуществлять заказы на недорогостоящие товары и услуги по телефону, факсу,
путем письменного заказа на покупку персональным образом или по электронной
коммерции, предоставляет потенциальные выгоды с точки зрения административной
эффективности. Использование таких карт их обладателями осуществляется на
основании соответствующих механизмов контроля, согласованных между
Организацией и выдавшим эти карты банком, при этом устанавливаются финансовые
ограничения по сумме операций и размерам ежемесячных и годовых расходов.

82.

Процедуры контроля должны быть пропорциональными и экономически
эффективными и обеспечивать обоснованные гарантии предотвращения и
выявления потерь по причине злоупотребления этими картами. В этой связи мы
предлагаем Секретариату изучить вопрос о выгодах и рисках, связанных с
использованием кредитных карт, с тем чтобы обеспечить экономически эффективные
гарантии защиты, пропорциональные выявленным рискам.

Рекомендация 17: Рекомендуем Секретариату провести анализ потенциальных выгод и рисков,
связанных с внедрением полностью электронной системы закупок и с более широким
использованием кредитных карт для закупок как методов улучшения соотношения цены и
качества при осуществлении закупок.
Выполнение предыдущих ревизионных рекомендаций
83.

Мы осуществляем в рабочем порядке проверку выполнения руководством наших
ревизионных рекомендаций и отметили важное значение, придаваемое Генеральным
секретарем мониторингу прогресса и представления о нем информации через
Комитет по ревизии. Секретариат разработал подробный план действий для
проработки рекомендаций Внешнего ревизора, Контролера ООН, Объединенной
инспекционной группы Организации Объединенных Наций и Бюро внутреннего
контроля (БВК). БВК отвечает за контроль действий, предпринятых руководством по
всем рекомендациям в области внутреннего контроля, и за оценку того, были ли
рекомендации выполнены эффективным образом и учтены в плане действий.

84.

В нашем предыдущем докладе о ревизии содержались рекомендации, касающиеся
составления бюджета, основанного на конкретных результатах, информационных
технологий и финансовых вопросов. Настоящий доклад содержит комментарии по
важным областям, в которых, по нашему мнению, требуется дальнейшая работа или
по которым нам необходимо сделать важные дополнительные комментарии,
например, о необходимости продолжения совершенствования систем внутреннего
контроля, корпоративного управления и ИТ.
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Наряду с замечаниями, сформулированными выше, мы подготовили в этом году
также отдельное дополнение к настоящему докладу (дополнение А), в котором
изложены ответы Генерального секретаря и меры, принятые по каждой из
рекомендаций, содержащихся в нашем докладе за 2005 г., а также наши собственные
комментарии по ним.

Выражение признательности
86.

Мы хотели бы выразить нашу признательность Генеральному секретарю и
сотрудникам Всемирной Метеорологической Организации за сотрудничество и
помощь, оказанную ими в ходе нашей ревизии.
Сэр Джон Боурн
Контролер и генеральный ревизор, Соединенное Королевство
Внешний ревизор
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ДОПОЛНЕНИЕ А
Выполнение ревизионных рекомендаций, содержащихся в докладе за 2005 г.

Ревизионная рекомендация

Ответ руководства

Рекомендация 1: Мы
рекомендуем ВМО
пересмотреть существующий
на сегодняшний день
бюджетный цикл и
рассмотреть вопрос об
утверждении на ежегодной
основе бюджетных
ассигнований, одобренных
Исполнительным Советом, в
рамках общих расходов,
установленных Конгрессом.

Генеральный секретарь
выражает общую поддержку
рекомендации о замене
существующего на
сегодняшний день
двухлетнего цикла
составления бюджета
ежегодным циклом и
предлагает
Исполнительному Совету и
Конгрессу подробно
рассмотреть данную
рекомендацию. Составление
бюджета на ежегодной
основе рассматривается как
возможность повышения
транспарентности операций
и будет соответствовать
недавно введенной
ежегодной ревизионной
проверке счетов. В то время
как подготовка документации
на ежегодной, а не на
двухлетней основе, явится в
некоторой степени
дополнительной рабочей
нагрузкой для Секретариата,
предусматривается, что
дополнительная рабочая
нагрузка ляжет также и на
страны-члены. В частности,
потребуются
дополнительные усилия в
связи с ежегодным обзором,
проводимым ФИНАК и
Исполнительным Советом.
Введение ежегодного цикла
для составления бюджета
потребует корректировок
концепций бюджета и
мониторинга, применяемых в
настоящее время. Поскольку
бюджет, составляемый на
ежегодной основе, будет
значительно короче по
сравнению с двухлетним

Комментарии Внешнего
ревизора
Мы принимаем к сведению
ответ и решение
Исполнительного Совета.
Будем продолжать следить
за развитием событий по
этому вопросу и за
решениями, принимаемыми
Конгрессом.
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бюджетным циклом, это
может повлечь за собой
концентрацию усилий на
составлении бюджета,
ориентированного на
выходную продукцию, на
ежегодной основе и
составление бюджета,
ориентированного на
конкретные результаты,
только для четырехлетнего
финансового периода.
Программа и бюджет на
четырехлетний период могут
быть составлены в виде
более короткого документа
общего характера, в котором
указываются только
основные программные цели
и ожидаемые результаты, а
также максимальный размер
бюджета. Впоследствии
этот документ общего
характера будет
конкретизирован с помощью
четырех подробных
предложений по ежегодной
программе и бюджету. И
наконец, в рамках
ежегодного цикла
составления бюджета
необходимо будет
разработать механизмы для
сохранения имеющейся в
настоящее время у
Генерального секретаря
гибкости в отношении
программы и бюджета.
Ежегодное представление
бюджета может быть
введено в течение
финансового периода 20082011 гг. на временной
основе в рамках двухлетнего
цикла составления бюджета
и без пересмотра
Финансового устава ВМО.
На основании полученного
таким образом опыта можно
будет начать
полномасштабное
осуществление с 2012 г. на
основе одобрения
Конгрессом ВМО в 2011 г.
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Дополнительный
комментарий, полученный
в феврале 2007 г.:
Рекомендация закрыта: не
рассмотрена
Исполнительным Советом.
Может быть рассмотрена в
связи с введением ИПСАС.
Ежегодное ассигнование
осуществляется на
основании ежегодного
бюджета.
Рекомендация 2: Мы
рекомендуем странам-членам
ВМО ставить четкие
стратегические задачи для
Секретариата в качестве
составной части следующего
Долгосрочного плана с целью
обеспечения основы для
будущих ожидаемых
результатов и оценочных
показателей. По мере
возможности следует более
четко определять связь между
существующим Долгосрочным
планом и мерами измерений,
указанными в программе и
бюджете на 2008-2011 гг.

Генеральный секретарь
предлагает, чтобы данный
вопрос был рассмотрен
Исполнительным Советом.
Осуществление: см.
меморандум ГС от
29.08.2006 г.

Рекомендация 3: Мы
рекомендуем Секретариату
рассмотреть вопрос о
необходимости придания
более конкретных, надежных и
измеримых признаков мерам
эффективности деятельности,
включенным в программу и
бюджет. Кроме того, мы
хотели бы рекомендовать
Секретариату определить
существующую
эффективность деятельности
и, при консультации с
основными участниками,
установить контрольные цели

Генеральный секретарь
поддерживает
рекомендацию об улучшении
определения показателей
результативности. Такие
улучшения будут вводиться
при тесном сотрудничестве с
руководителями программ,
которые находятся в
наилучшем положении для
принятия таких мер.
Поскольку в контексте
предлагаемых программы и
бюджета на 2008-2011 гг.
были предложены новые
показатели

Мы принимаем к сведению
меры, предпринятые в
ответ на эту рекомендацию.

Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
Выполнена по отношению к
Генеральному секретарю.
Частично выполнена по
отношению к странамчленам ВМО, поскольку им
необходимо утвердить
стратегический план и
бюджет на Пятнадцатом
конгрессе.
Мы принимаем к сведению
меры, предпринятые в
ответ на эту рекомендацию.
Мы будем продолжать
следить за прогрессом,
достигнутым на пути к
осуществлению данной
рекомендации в полном
объеме.
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с признаками SMART для
повышения эффективности
деятельности и ее сравнения с
установленными критериями.

результативности, то
улучшенное определение
может быть включено в
контексте отчетов по
результатам выполнения
программы за финансовый
период 2004-2007 гг. Раньше
контрольные цели с
признаками SMART
(конкретные, измеримые,
достижимые, приемлемые и
своевременные)
использовались для
формулирования ожидаемых
результатов, относящихся к
двухлетнему периоду 20022003 гг.
Дальнейшее применение
может быть основано на
этом первоначальном опыте.
И наконец, при подготовке
первого отчета по
результатам за двухлетний
период 2004-2005 гг.
(EC-LVIII/Doc. 5.1) был
получен ценный опыт в
улучшении измерения
эффективности
деятельности.
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
Вопрос о целях с признаками
SMART обширно обсуждался
на семинаре по БОР/УОР
для сотрудников ВМО,
проходившем в сентябре
2006 г. В семинаре приняло
участие большое количество
старших должностных лиц.
Эта рекомендация будет
учтена при составлении
отчета по результатам
выполнения программы за
финансовый период
2004-2007 гг., который будет
представлен Кг-XV.
23 февраля 2007 г. будет
проведено неофициальное
совещание с участием
экспертов из
Великобритании и Германии

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

65

в целях обсуждения
показателей
результативности и
ожидаемых результатов в
рамках предложения по
бюджету ВМО на 20082011 г.
Рекомендация 4: Мы
рекомендуем ВМО
разработать стратегию
подготовки кадров, с тем
чтобы персонал ВМО
приобрел способность
определять и устанавливать
сбалансированные меры для
измерения эффективности
деятельности и внедрять
соответствующий процесс в
культуру организации работы
ВМО

Генеральный секретарь
поддерживает
рекомендацию о проведении
подготовки кадров для
персонала ВМО в области
составления бюджета,
ориентированного на
конкретные результаты, и
измерения результативности
деятельности. Первая
сессия подготовки кадров
для руководителей программ
запланирована на вторую
половину 2006 г. и будет
проводиться с привлечением
внешних экспертов.

Мы принимаем к сведению
меры, предпринятые в
ответ на эту рекомендацию.
Мы рассмотрим ход
осуществления стратегии в
области людских ресурсов в
будущие годы.

Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
В настоящее время в рамках
стратегии в области людских
ресурсов происходит
пересмотр основных целей
стратегии ВМО в области
подготовки кадров,
содержание которой станет
основной обязанностью
Группы по комплектованию и
повышению квалификации
персонала.
Рекомендация 5: Мы
рекомендуем привлечь БВК к
проверке обоснованности
Отчета по результатам
деятельности и
соответствующих показателей
результативности, а также
систем сбора данных, которые
послужат основой для
управления, ориентированного
на конкретные результаты.

Генеральный секретарь
поддерживает
рекомендацию о
привлечении БВК к проверке
обоснованности Отчета по
результатам деятельности и
соответствующих
показателей
результативности, а также
систем сбора данных с
целью предоставления

Мы призываем Секретариат
рассмотреть данную
рекомендацию в течение
2007 г.
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гарантий Генеральному
секретарю и странамчленам. Однако эту проверку
обоснованности необходимо
будет объединить с
анализом рисков, на котором
основан план работы БВК.
Таким образом, Секретариат
изучит различные
возможности для
проведения такой проверки
обоснованности, причем БВК
будет рассматриваться не
как единственное бюро,
которое может проводить
такие проверки. Такие
проверки могут проводиться
также и Бюро по бюджету
или Бюро стратегического
планирования.
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
БВК, возможно, захочет
представить свои
комментарии в отношении
этой рекомендации о
проверке обоснованности
Отчета по результатам
деятельности и
соответствующих
показателей
результативности, а также
систем сбора данных,
которые послужат основой
для управления,
ориентированного на
конкретные результаты.
Рекомендация 6: Мы
рекомендуем, чтобы
Секретариат организовал
процесс более частого и
постоянного составления
отчетов по результатам
деятельности для целей
внутреннего управления и
чтобы отчеты по результатам
деятельности в сопоставлении
с заранее определенными
контрольными целями
подготавливались на

Генеральный секретарь
поддерживает
рекомендацию о
представлении ежегодных
отчетов по результатам
деятельности
Исполнительному Совету.
Такая организационная
мера, как представляется,
соответствует недавнему
введению ежегодных
обзоров финансовых счетов
и рекомендации 1 о

Мы принимаем к сведению
прогресс, достигнутый в
выполнении этой
рекомендации, и призываем
к ее полному выполнению в
течение 2007 г.
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ежегодной основе для каждой
сессии Исполнительного
Совета
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введении ежегодного цикла
для составления бюджета.
Поскольку ежегодная
отчетность по результатам
деятельности будет
значительно короче, чем
отчетность за двухлетний
период, это может означать
концентрацию усилий на
отчетности о конечной
продукции на ежегодном
уровне и отчетности о
конкретных результатах за
четырехлетний финансовый
период. Первый отчет по
результатам деятельности
за двухлетний период,
представленный в рамках
отчетности по результатам
деятельности ИС-LVIII, уже
включен во все документы,
представленные
Исполнительному Совету и
Конгрессу.
Необходимо улучшить меры
в области эффективности
деятельности.
(записка ПГС от
08.09.2006 г.)
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
- Финансовый отдел и Отдел
людских ресурсов
представляют отчеты на
ежеквартальной основе.
- В настоящее время этот
процесс расширяется в
целях охвата РЦД (целевые
фонды) и программ.

Рекомендация 7: Мы
рекомендуем, чтобы
Секретариат определил
существующие на
сегодняшний день и
дополнительные ресурсы,
необходимые для содействия
улучшению управления,
ориентированного на
конкретные результаты, и

Генеральный секретарь
поддерживает
рекомендацию относительно
определения затрат,
связанных с управлением,
ориентированным на
конкретные результаты, и
относительно обеспечения
надлежащих ресурсов для
его эффективного

Мы принимаем к сведению
прогресс, достигнутый в
выполнении этой
рекомендации, и призываем
к ее выполнению в полном
объеме в течение 2007 г.
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чтобы при принятии решений о
будущих показателях и мерах
результативности учитывались
ресурсы, которые потребуются
для сбора и сохранения
проверяемой информации

осуществления. Этот вопрос
уже был определен в
качестве одной из
вызывающих
обеспокоенность проблем в
контексте подготовки
первого отчета по
результатам выполнения
программы за двухлетний
период 2004-2005 гг.
(EC-LVIII/Doc. 5.1).
Как указано в пункте 1.5
этого документа, была
установлена необходимость
в учреждении экономически
эффективного механизма
для предоставления
отчетности по результатам
выполнения программы, в
котором принимаются во
внимание ограничения в
отношении имеющегося
потенциала и ресурсов.
Решение о переходе к
ежегодному составлению
бюджета для программ и
ежегодной отчетности по
результатам деятельности,
наряду с проверкой
обоснованности со стороны
БВК, потребует
дополнительных усилий со
стороны Секретариата.
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
Были определены ресурсы,
которые потребуются для
подготовки отчета по
результатам выполнения
программы за 2004-2007 гг.
Потребности в ресурсах для
обеспечения дальнейшей
подготовки кадров в области
БОР/УОР будут выявлены в
надлежайшее время. В
настоящее время
подготавливается план
проведения подготовки
кадров с указанием
последствий для бюджета.
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Рекомендация 8: Мы
рекомендуем, чтобы
Секретариат официально
принял улучшенную стратегию
в области ИТ, одобренную
Исполнительным Советом, с
целью определения будущих
инвестиций в ИТ и
соответствующих затрат, а
также чтобы эта стратегия
была четко связана со
стратегиями, изложенными в
Долгосрочном плане.

Генеральный секретарь
подписал стратегию ВМО в
области ИТ/УИ в ноябре
2006 г. Основные положения
данной стратегии доводятся
до сведения Кг-XV.

Мы принимаем к сведению
прогресс, достигнутый
Секретариатом по
официальному принятию
стратегии в области ИТ,
однако хотели бы обратить
внимание стран-членов на
наш комментарий и
дополнительные требуемые
действия, изложенные в
основном Докладе.

Рекомендация 9: Мы
рекомендуем, чтобы
Секретариат организовал
проведение оценки рисков в
области ИТ в целях
устранения определенных
таким образом рисков и чтобы
БВК обеспечивало
руководство регулярными
гарантиями относительно
организационных мер в
области ИТ.

Генеральный секретарь
поддерживает эту
рекомендацию.
На основе стратегии в
области ИКТ, находящейся в
настоящее время в стадии
рассмотрения, будет
разработана оценка рисков в
области ИТ для регулярных
обзоров, проводимых
внутренним
Консультативным комитетом
по стратегии для
информационных систем
(ИССАК). Гарантии в
отношении организационных
мер в области ИТ будут
предоставляться БВК в
качестве части его общего
плана работы, который
основан на учете рисков, и в
этой связи возникают другие
соображения, которые
необходимо принимать во
внимание при выборе целей
для вовлечения БВК.

Мы принимаем к сведению
прогресс, достигнутый
Секретариатом в области
организации проведения
оценки рисков в области
ИТ, однако хотели бы
обратить внимание странчленов на наш
дополнительный
комментарий в основном
Докладе.

Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
С момента последнего
отчета – без изменений.
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Рекомендация 10: Мы
рекомендуем, чтобы
Секретариат выработал
всестороннюю политику по
обеспечению безопасности в
области ИТ и разработал план
обеспечения непрерывности
деловой активности и
аварийного восстановления,
предусматривающие
проведение регулярных
тестовых проверок и обзоров.
Кроме того, мы рекомендуем,
чтобы ВМО заручилась
гарантиями того, что в
МВЦООН существуют планы
обеспечения безопасности,
контроля и непрерывности
деловой активности.

Генеральный секретарь
поддерживает эту
рекомендацию.
После внутреннего
рассмотрения стратегии в
области ИКТ вопрос о
политике использования
вычислительных ресурсов
ВМО будет представлен на
рассмотрение внутреннего
Консультативного комитета
по стратегии для
информационных систем
(ИССАК), а затем будут
должным образом
пересмотрены/обновлены
стандартные оперативные
процедуры. В рамках этой
политики будут
рассматриваться вопросы об
ответственности и
обязанностях в
сопоставлении с правами и
ролями, начиная с
отдельных членов
персонала и завершая
функциональными
департаментами/группами.
Стандартные оперативные
процедуры будут обновлены
и согласованы с
соответствующими видами
политики. Будет разработан
план обеспечения
непрерывности деловой
деятельности и аварийного
восстановления,
определяющий, какие
критически важные
оперативные действия
должны быть продолжены
при различных сценариях
аварий. Это
рассматривается в качестве
деятельности,
основывающейся на текущих
усилиях по внедрению
управления рисками в ВМО.
По состоянию на 15 мая
2006 г. МВЦООН
обеспечивает возможности
для аварийного
восстановления среды
функционирования
приложений «Oracle

Мы принимаем к сведению
прогресс, достигнутый
Секретариатом в выработке
политики по обеспечению
безопасности в области ИТ
и в разработке плана
обеспечения
непрерывности деловой
активности, однако мы
хотели бы обратить
внимание стран-членов на
наш комментарий и
требуемые дополнительные
действия, изложенные в
основном Докладе.
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E-Business suite»,
охватывающих финансы,
материально-техническое
снабжение и заработную
плату. МВЦООН будет
поручено предоставить
гарантии относительно
имеющихся в МВЦООН
планов обеспечения
безопасности, контроля и
непрерывности деловой
деятельности.
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
В настоящее время
рассматривается проект
политики в области
обеспечения безопасности в
связи с проектом политики в
области использования
вычислительных ресурсов,
представленным ИССАК
8 февраля 2007 г. МВЦООН
подготавливает соглашение
об уровне обслуживания для
приложений, не включенных
в каталог, таких, как Портал
ВМО и система, основанная
на «E-Business suite».
Рекомендация 11: Мы
рекомендуем, чтобы
Секретариат обеспечил
наличие в бюджетах для
проектов указания на
стоимость косвенных ресурсов
в виде персонала,
используемого в любых
будущих проектах.

Генеральный секретарь
поддерживает
рекомендацию о том, чтобы
бюджеты по проектам, такие
как крупные инвестиции в
сферу ИКТ, содержали
указание стоимости
косвенных ресурсов в виде
персонала, связанного с
проектом. Как
представляется, это должно
обеспечить более
правильное сопоставление
затрат и выгод по проектам.

Мы призываем ВМО
осуществить данную
рекомендацию.

Рекомендация 12: Мы
рекомендуем, чтобы Бюро
внутреннего контроля провело

Генеральный секретарь
поддерживает эту
рекомендацию.

Мы принимаем к сведению
обширную работу,
проделанную БВК по
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проекту КУР.

плановое обзорное
исследование структуры и
систем контроля в рамках КУР
для обеспечения
руководителей гарантиями
эффективной деятельности
внутреннего контроля.
Рекомендация 13: Мы
рекомендуем, чтобы
Секретариат осуществил
официальный и объективный
обзор проекта КУР после его
реализации с сообщением
результатов Исполнительному
Совету.

Генеральный секретарь
поддерживает эту
рекомендацию и обеспечит
проведение официального и
объективного обзора
осуществления проекта КУР
после его реализации.
Результаты этого обзора
будут сообщены
Исполнительному Совету.

Мы обращаем внимание
стран-членов на
комментарий в нашем
основном Докладе.

Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
Департамент управления
ресурсами представил обзор
проекта КУР Комитету по
ревизии ВМО в ноябре
2006 г.

Рекомендация 14: Мы
рекомендуем, чтобы
Исполнительный Совет
утвердил, в принципе,
введение международных
стандартов учета в
государственном секторе в
качестве структуры
бухгалтерского учета для
ВМО. Мы рекомендуем далее,
чтобы Секретариат подготовил
план потенциального введения
этих стандартов и определил
ресурсы, которые могут для
этого потребоваться.

Генеральный секретарь
предлагает, чтобы данный
вопрос был рассмотрен
Исполнительным Советом. В
настоящее время ВМО
применяет стандарты
бухгалтерского учета ООН.
Введение международных
стандартов учета в
государственном секторе
(ИПСАС) приведет к
следующим ключевым
изменениям: учет расходов
после получения товаров
или услуг, а не после взятия
обязательств; учет в полном
объеме служебных пособий,
выплачиваемых после
выхода на пенсию, и
амортизация
капитализированных
необоротных активов.
Отмечается, что ряд

Мы принимаем к сведению
достигнутый прогресс и
сформулировали
дополнительный
комментарий в основной
части настоящего доклада
за 2006 г.
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организаций системы
Организации Объединенных
Наций планируют ввести
ИПСАС для двухлетнего
периода 2008-2009 гг. Если
Исполнительный Совет
примет решение о введении
ИПСАС, будет подготовлен
план осуществления для
введения ИПСАС в 20082009 гг. и для представления
Исполнительному Совету.
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
Предложение было
представлено Комитету по
ревизии на его 7-й сессии
(ноябрь 2006 г.); вклад
Комитета по ревизии был
учтен в предложении,
подготовленном для
представления на
Пятнадцатом конгрессе.
Стандарты в качестве
структуры бухгалтерского
учета ООН.
Рекомендация 15: Мы
рекомендуем Секретариату
проводить мониторинг
использования бюджета и
осуществлять планирование
закупок с целью обеспечения
более равномерного
распределения закупок и
расходов в течение
финансового года и
минимизации значительных
обязательств в конце года.

Генеральный секретарь
поддерживает эту
рекомендацию относительно
минимизации значительных
обязательств, образующихся
на конец года. В этой связи
Comité de Direction издаст
директивы по управлению с
целью обеспечения более
равномерного
распределения расходов в
течение года, в частности,
расходов на закупки.
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
Эта рекомендация открыта.
Бюро по бюджету
осуществляет мониторинг
выполнения бюджета таким
образом, чтобы расходы
распределялись по всему

Мы призываем Секретариат
выполнить данную
рекомендацию.
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финансовому году, но с
учетом того, что некоторая
деятельность по
программам, возможно, не
сможет быть равномерно
распределена на
протяжении финансового
года. В целях
осуществления этой
рекомендации в 2007 г.
будет официально внедрено
планирование закупок
применительно к Отделу
информационного
обслуживания, Отделу
общего обслуживания,
Департаменту
лингвистического
обслуживания и публикаций
и Департаменту
конференций, печатных
работ и распространения
(включая Отделение по
печатанию и электронным
публикациям).
Рекомендация 16: Мы
рекомендуем Секретариату в
качестве одного из
первоочередных вопросов
организовать эффективные
процессы мониторинга и
надзора, с тем чтобы
оборудование длительного
пользования надлежащим
образом сохранялось и
контролировалось.

Генеральный секретарь
поддерживает эту
рекомендацию. В качестве
одного из первоочередных
вопросов и при содействии
со стороны внешних
экспертов во второй
половине 2006 г. будет
организован процесс
эффективного мониторинга
и надзора за оборудованием
длительного пользования.
Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
На вторую половину 2007 г.
запланирован полный обзор
процедур инвентаризации в
целях улучшения контроля
активов и управления ими, а
также учреждения
эффективного процесса
мониторинга и надзора за
оборудованием длительного
пользования. Запрос на
предложения по проекту

Управление инвентарными
записями по-прежнему
остается проблемной
областью, как и в прошлые
годы. Мы рекомендуем
Секретариату выполнить
данную рекомендацию.
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контроля инвентаря выл
выпущен в июле 2006 г. В
силу прочих приоритетных
задач анализ этого запроса
на предложения был
отложен и пока еще не
завершен.
Рекомендация 17: Мы
рекомендуем, чтобы
Генеральный секретарь в
консультации с БВК принимал
меры по обеспечению наличия
достаточных
профессиональных навыков и
ресурсов для обеспечения
гарантий в области
механизмов внутреннего
контроля в соответствии с
планированием, основанным
на учете рисков, введенном в
2006 г.

Генеральный секретарь взял
на себя обязательства
обеспечить достаточный
уровень профессиональных
навыков и ресурсов для БВК
в соответствии с данной
рекомендацией Внешнего
ревизора. БВК было
учреждено 1 февраля, имея
в своем составе следующие
посты: 1 – D1, 2 – Р5, 1 – Р2
и 1 – общее обслуживание.
Кроме того, по мере
необходимости, необходимо
обеспечить бюджетные
средства для
консультационных услуг и
подготовки ревизионных
обзоров на основании
внешнего подряда. В
настоящее время
осуществляется набор
персонала на вакантные
посты, и существуют
механизмы для временного
заполнения этих постов и
для замены ревизионного
персонала в случае
продолжительного
отсутствия по болезни.

Степень выполнения по
состоянию на февраль
2007 г.:
В консультации с БВК была
учреждена новая структура
БВК. Завершено заполнение
всех постов, за исключением
поста старшего внутреннего
ревизора, рассмотрение
которого запланировано на
ближайшее заседание

Мы приняли к сведению
прогресс, достигнутый в
области выполнения этой
рекомендации, и
представили
дополнительный
комментарий в настоящем
докладе за 2006 г.
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Комиссии по отбору
персонала. В период
заполнения постов
поддержка осуществлялась
в форме привлечения
консультантов. ГС считает,
что эта деятельность
выполнена.
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ДОПОЛНЕНИЕ В

Сфера охвата и методика проведения ревизии

Сфера охвата ревизии
Ревизия охватывает проверку финансовых отчетов Всемирной Метеорологической
Организации за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2006 г., в соответствии с
Финансовым уставом.
Цели ревизии
Основная цель финансовой ревизии заключалась в том, чтобы нам была предоставлена
возможность вынести заключение о том, производились ли расходы, зарегистрированные в
финансовые отчетах за 2006 г., на цели, одобренные Всемирным метеорологическим
конгрессом, были ли поступления и расходы должным образом классифицированы и
зарегистрированы в соответствии с Финансовым уставом и было ли финансовое положение
Организации по состоянию на 31 декабря 2006 г. достоверно представлено в финансовых
отчетах.
Стандарты ревизии
Наша ревизия финансовых отчетов ВМО проводилась в соответствии с общими
ревизионными стандартами Группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций,
специализированных учреждений и Международного агентства по атомной энергии, а также
в соответствии с международными стандартами ревизии. Эти стандарты требуют от нас
планирования ревизии таким образом, чтобы были получены обоснованные гарантии того,
что финансовые отчеты ВМО не содержат существенных искажений. Секретариат ВМО
отвечает за подготовку финансовых отчетов, а наша ответственность заключается в
вынесении о них заключения на основании доказательств, собранных в ходе нашей ревизии.
Методика проведения к ревизии
Ревизия осуществлялась на основе проверок, в ходе которых все разделы финансовых
отчетов
подвергались
существенной
проверке
на
предмет
правильности
зарегистрированных операций. В конечном счете проверка проводилась с целью
подтверждения того, что финансовые отчеты точно отражают записи, зарегистрированные в
бухгалтерских документах ВМО, и представлены надлежащим образом.
__________
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МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В ОТВЕТ НА РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДОКЛАДЕ
ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА О СЧЕТАХ ЗА 2006 Г.
Рекомендация

Ответ Генерального секретаря ВМО

Финансовые вопросы и вопросы внутреннего контроля
Рекомендация 1: Рекомендуем ВМО продолжить практику «жесткого»
закрытия счетов для подготовки годовых финансовых отчетов. Возможно,
ВМО пожелает рассмотреть вариант подготовки закрытых «жестким»
образом финансовых отчетов еще на более раннюю дату, например, на
конец сентября, т. е. по истечении девятимесячного отчетного периода.
Такой подход должен позволить ВМО в большей степени сжать график
подготовки финансовых отчетов и проведения ревизии.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Финансовые
отчеты за 2007 г., закрытые «жестким» образом, будут подготовлены по
состоянию на 30 сентября 2007 г.

Рекомендация 2: Рекомендуем ВМО повысить надежность финансовой
информации, мониторинг которой осуществляется руководством в течение
года, с тем чтобы эта информация отображала точное и актуальное
положение дел в области заявок на закупки, обязательств и расходов в
сопоставлении с имеющимися бюджетными средствами. Такие улучшения
надежности предоставляемой в течение года финансовой информации
должны также содействовать подготовке финансовых отсчетов,
закрываемых «жестким» образом, а также финансовых отчетов по
состоянию на конец кода.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Устранив
отставание в работе, образовавшееся во время повторного внедрения
финансовой системы, Секретариат в настоящее время обеспечивает
своевременную регистрацию последних данных. Начиная с апреля 2007 г.,
финансовые периоды закрываются не позднее, чем за три недели до
окончания отчетного месяца. В результате, квартальная финансовая
отчетность
старшему
руководству
в
настоящее
время
носит
своевременный и надежный характер.

Рекомендация 3: В целях обеспечения эффективного функционирования
одного из ключевых контрольных механизмов на протяжении всего
отчетного периода, рекомендуем ВМО обеспечить проведение выверки
всех банковских счетов на регулярной основе и своевременным образом.
Забегая вперед, в случае отсутствия такого ключевого контрольного
механизма Секретариат должен обеспечить задействование других
альтернативных проверочных процедур в целях уменьшения риска
мошенничества или ошибки.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Выверки
банковских счетов обновлены по состоянию на март 2007 г., и в настоящее
время предпринимаются незамедлительные меры по пунктам выверки.
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Рекомендация

Ответ Генерального секретаря ВМО

Рекомендация 4: Рекомендуем ВМО осуществить полный пересмотр
пользовательских прав доступа к системе КУР в целях обеспечения
надлежащего разделения обязанностей. В тех случаях, когда полное
разделение обязанностей не представляется возможным, ВМО должна
рассмотреть возможность применения смягчающих или компенсирующих
механизмов контроля в целях снижения риска ошибки или неточности.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Секретариат
приступил к проведению такого обзора в начале 2007 г. В течение второго
квартала
2007 г.
результаты
обзора
будут
сообщены
всем
соответствующим директорам для проверки и внесения возможных
поправок в соответствии с надлежащими принципами контроля.

Рекомендация 5: Рекомендуем ВМО продолжить процесс планирования и
формирования бюджета для будущего внедрения международных
стандартов учета в государственном секторе (ИПСАС).

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. С этой целью
Генеральный секретарь представит предложения Пятнадцатому конгрессу
для принятия ИПСАС ВМО. Кроме того, Секретариат разработает далее
технические и бюджетные детали проекта применения ИПСАС и примет
активное участие в межучрежденческой рабочей группе Организации
Объединенных Наций по ИПСАС.

Вопросы корпоративного управления
Рекомендация 6: Рекомендуем ВМО продолжить разработку своих
процедур управления рисками. Такое управление рисками должно быть
полностью интегрировано в планирование работы и управление ВМО на
стратегическом, оперативном и целевом уровнях и должно осуществляться
при задействовании персонала и ключевых заинтересованных сторон,
включая Комитет по ревизии, в непрерывном диалоге о рисках и мерах
реагирования на них в целях поддержки эффективного перспективного
планирования.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Принимая во
внимание завершение подготовки нового стратегического плана ВМО на
2008-2011 гг., соответствующего оперативного плана и бюджета, а также
дальнейшие усилия по улучшению оценки риска, выполненной в 2006 г., и
опыт, полученный при оценке рисков, связанных с птичьим гриппом,
управление рисками будет полностью интегрировано в планирование
управления.

Рекомендация 7: Рекомендуем, чтобы после выявления всех ключевых
рисков ВМО разработала реестр рисков, в котором будут указываться
детали рисков; затронутые направления деятельности; существующие
смягчающие механизмы; имена лиц, ответственных за риски;
запланированные меры по уменьшению рисков до приемлемого уровня и
ориентиры для завершения.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Она будет
выполнена в рамках постоянного процесса управления рисками,
описанного выше для рекомендации 6. Обзор реестра рисков будет
проводиться на регулярной основе.
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Рекомендация

Ответ Генерального секретаря ВМО

Рекомендация 8: Рекомендуем ВМО включить заявление о внутреннем
контроле в состав финансовых отчетов за 2007 г., используя результаты
осуществленного в 2006 г. «холостого прогона» в целях предоставления
руководства для составления формулировок и методики для подготовки
данного заявления.

Генеральный
секретарь
поддерживает
эту
рекомендацию.
Подготовительное мероприятие было осуществлено в 2006 г. Оно
включало участие всех директоров и представление проекта заявления.
Обнадеживающие результаты этого мероприятия обеспечивают хорошую
отправную точку для начала официального процесса в рамках финансовой
отчетности за 2007 г.

Рекомендация 9: Рекомендуем ВМО разработать официальную стратегию
борьбы с мошенничеством и коррупцией, объединив существующие
руководящие принципы, и внедрить данный процесс в организационную
культуру ВМО.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. В значительной
степени разработка стратегии борьбы с мошенничеством и коррупцией
будет основываться на сведении воедино существующих кодексов,
служебных записок, действующих инструкций, финансовых правил и
Финансового устава. В 2007 г. весь персонал проходит обучение по
недавно принятому кодексу этики. Постоянное обучение приведет к
внедрению этого процесса в организационную культуру ВМО.

Вопросы информационной технологии
Рекомендация 10: Рекомендуем Секретариату интегрировать стратегию в
области информационных технологий и управления информацией в общую
стратегию управления рисками для Организации. Секретариату также
следует распределить официальные обязанности по 11 действиям,
изложенным в стратегии в области информационных технологий и
управления информацией, определив соответствующие ориентиры для
обеспечения их выполнения в требуемые сроки.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Как указано в
стратегии ИТ/УИ, Секретариат продолжает подготовку двух общих политик,
в которых ясно определяется ответственность и подотчетного в отношении
информации, систем и персонала, и описываются функции, роли и
обязанности. Это полностью согласуется с представленной в пункте 47
рекомендацией
Внешнего
ревизора,
в
которой
содержится
предварительное требование о том, чтобы управление рисками было
влиятельным и эффективным.
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Рекомендация

Ответ Генерального секретаря ВМО

Рекомендация 11: Рекомендуем Секретариату заручиться отчетом,
содержащим независимые гарантии в отношении безопасности,
механизмов контроля и планов обеспечения непрерывности деловой
активности, присутствующих в Международном вычислительном центре
Организации Объединенных Наций (МВЦООН), и приступить к
окончательному оформлению политики безопасности ВМО в области ИТ.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. МВЦООН по
поручению Комитета управления МВЦООН проводит подготовительную
работу по обеспечению соответствия стандарту SАS70. Далее, как указано
в стратегии ИТ/УИ и как упоминается в связи с рекомендацией 10 НКРУ
выше, Секретариат готов завершить подготовку политики по безопасности в
области ИТ после четкого распределения ответственности и подотчетности
в отношении информации, систем и персонала, и определения ролей и
ответственности.

Проект по комплексному управлению ресурсами (КУР)
Рекомендация 12: Рекомендуем в качестве элемента эффективной
практики управления уделять больше внимания оценке адекватности
тестирования приемлемости для пользователей до реализации будущих
проектов в области ИТ.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Как отмечено
Внешним ревизором в пункте 71, Секретариат начал создание уставов
проектов, в которых четко обозначается ответственность и роли в проектах,
связанных с ИТ, включая тестирование приемлемости департаментами, в
которых работают пользователи.

Рекомендация 13: Рекомендуем Секретариату продолжать оценку
потребностей пользователей системы КУР в области обучения и
повышения квалификации в целях обеспечения предоставления обучения в
достаточном объеме на регулярной и постоянной основе, с тем чтобы
система КУР была полностью интегрирована в ВМО.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Секретариат
признает потребность в постоянном повышении квалификации кадров в
отношении реформирования и упорядочения процессов в Организации. В
начале 2007 г. началось осуществление дополнительных усилий,
заключавшихся в проведении еженедельных брифингов для всего
заинтересованного персонала по использованию системы КУР,
организации службы технической поддержки КУР и проведении брифингов
для директоров о ходе осуществления КУР во время совещаний Comité de
Direction (Управляющего комитета).

Рекомендация 14: Рекомендуем Секретариату провести официальный и
объективный обзор проекта КУР после его реализации.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Секретариат
предпримет проведение такого обзора в конце 2007 г. после получения
первого опыта по эксплуатации системы и рассмотрения контрольных
параметров, на основании которых будут оцениваться отдельные
компоненты.
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Рекомендация

Ответ Генерального секретаря ВМО

Вопросы закупок
Рекомендация 15: Рекомендуем Секретариату разработать стратегию в
области закупок, которая была бы связана с общей стратегией и целями
ВМО. В дополнение к этому необходимо разработать пособие по закупкам,
содержащее последние правила и оперативные процедуры.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Стратегия в
области закупок будет разработана во второй половине 2007 г. на
основании обзора и сведения воедино существующих служебных записок,
действующих инструкций, финансовых правил и Финансового устава. В
настоящее время для проектов, осуществляемых вне штаб-квартиры, уже
существует пособие по закупкам, но не для штаб-квартиры. Оно будет
подготовлено вместе со стратегией в области закупок.

Рекомендация 16: Рекомендуем Секретариату расширить содержание
отчетов по вопросам закупок, повысить частоту их представления и
включить в них данные об эффективности работы основных поставщиков и
о ходе осуществления контрактов. ВМО следует рассмотреть вопрос о
расширении мандата КЗК, с тем чтобы он мог рассматривать в
официальном порядке такие отчеты об эффективности закупок на своих
заседаниях.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. В 2005 г. был
введен в практику ежегодный отчет Исполнительному Совету об
эффективности закупок для предоставления подробной информации об
отдельных закупочных действиях. В 2006 г. формат был изменен в
соответствии с рекомендацией членов Совета. Отчет об эффективности
закупок будет представляться Комитету по закупкам и контрактам (ПЗК) на
рассмотрение, прежде чем он будет представлен Совету. Кроме того, ПЗК
будет получать обобщенные сведения о действиях по закупкам и
информировать Генерального секретаря соответствующим образом на
ежеквартальной основе и в соответствии с графиком совещаний.

Рекомендация 17:
Рекомендуем
Секретариату
провести
анализ
потенциальных выгод и рисков, связанных с внедрением полностью
электронной системы закупок и с более широким использованием
кредитных карт для закупок как методов улучшения соотношения цены и
качества при осуществлении закупок.

Генеральный секретарь поддерживает эту рекомендацию. Хотя модуль
«I-Procurement» позволил автоматизировать внутренний процесс закупок,
дополнительная польза может быть получена за счет дальнейшей
автоматизации процессов работы с потенциальными поставщиками,
используя электронные закупки. Это также связано с расширенным
использованием введенных недавно кредитных карт для закупок.

______________________
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
Обязанности Генерального секретаря
В соответствии с Финансовым уставом Генеральный секретарь обязан обеспечивать
ведение необходимых бухгалтерских счетов и подготовку финансовых отчетов за каждый
период с указанием поступлений и расходов по всем фондам, состояния ассигнований,
отчетов Организации по активам и пассивам на дату закрытия соответствующего периода.
Он должен предоставлять также и другие сведения, которые могут потребоваться для
отображения текущего финансового положения Организации.
В целях обеспечения основ для финансовых отчетов в обязанности Генерального секретаря
входит ответственность за подготовку подробных финансовых правил и процедур,
обеспечивающих эффективное финансовое управление, экономию средств и эффективное
распоряжение материальными активами Организации. Генеральный секретарь также
должен обеспечивать внутренний финансовый контроль, позволяющий осуществлять
эффективное изучение финансовых операций для обеспечения правильности операций по
получению, хранению и расходованию всех фондов, а также соответствия обязательств или
задолженностей ассигнованиям или другим финансовым поступлениям, утвержденным
Исполнительным Советом путем голосования, или целям, правилам или другим положениям,
относящимся к соответствующему фонду.
Представление финансовых отчетов за 2006 г.
Приведенные ниже в качестве приложений финансовые отчеты, включающие отчеты I, II, III
и IV, ведомости и примечания к счетам, были подготовлены должным образом в
соответствии с Финансовым уставом и стандартами учета системы Организации
Объединенных Наций, и настоящим удостоверяется их правильность.

(Й. В. Мюллер)
Директор
Департамент управления ресурсами
Дата:

(М. Жарро)
Генеральный секретарь
Дата:
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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО)

Финансовые отчеты
за 2006 г.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет I

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Номер
ведомости
или примечания

Фонд оборотных
средств

Общий фонд

Фонд для добровольной
деятельности и другие
целевые фонды
Ведомость 2.1

Другие фонды
Ведомость 1.1

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

Другие добровольные и
совместно
финансируемые счета
Ведомость 3.1

2005 г.

2006 г.

Всего

2005 г.

2006 г.

2005 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
Начисленные взносы
Добровольные взносы
Деятельность, приносящая доход
Фонды, полученные в рамках соглашений
между организациями

62 450

62 450

-

-

-

-

-

-

-

-

62 450

62 450

765

1 159

-

-

41

30

9 669

15 238

7 924

7 086

18 399

23 513

-

-

-

-

204

237

-

-

-

-

204

237
1 949
2 941

-

-

-

-

1 070

728

-

1 221

-

-

1 070

Ассигнования из Общего фонда

-

-

-

-

2 381

2 670

214

3

278

268

2 873

Ассигнования из других фондов

-

-

-

-

4

-

-

-

-

73

4

73

Поступления за предоставленные услуги

-

-

-

-

1 168

2 001

-

56

85

30

1 253

2 087

287

-

10

51

38

294

147

239

121

1 008

-

-

(127)

33

26

-

-

-

-

-

7

Поступления по процентам

376

Коррективы на обменный курс
Прочие/Разные поступления

(252)
Прим. 3

406

(28)

(43)

-

960

(2)

(396)

-

-

406

603
1 039
(21)

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

63 745

64 876

-

10

4 876

5 704

10 050

16 705

8 552

7 576

87 223

94 871

ИТОГО РАСХОДОВ

72 853

66 870

-

-

6 203

4 595

16 055

12 504

8 037

8 773

103 148

92 742

ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ
НАД РАСХОДАМИ

(9 108)

(1 994)

-

10

(1 327)

1 109

(6 005)

4 201

515

(1 197)

(15 925)

2 129

(3 036)

2 137

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение/(Увеличение) в резерве на
случай задержки в сборе взносов
Уменьшение/(Увеличение) в резерве на
случай задержки в погашении других
задолженностей

(111)

Коррективы предшествующего периода
ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ)
ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ
Экономия по обязательствам
предшествующих периодов или их
погашение
Переводы из/(в) резервов(ы)/других(е)
фондов(ы)

Прим. 5

Прочие коррективы к балансам фондов

Прим. 4

Остаток/(Дефицит) на начало года
ОСТАТОК/(ДЕФИЦИТ) НА КОНЕЦ ГОДА

-

-

(81)

(208)

-

-

(12 336)

(65)

-

10

(1 386)

1 081

10
-

-

-

81

-

560
(1 215)

-

(59)

(28)

(1)

(6 006)

(81)

(89)

(3,036)

(6)

-

(117)

(69)

-

(210)

2,137
(325)

4 112

440

(1 197)

(19 288)

3,941

-

3
-

5
-

563
-

15
-

-

-

-

156

(193)

721

121

-

18 510

18 565

272

262

288

(600)

16 848

12 935

(199)

11 955

13 147

47 873

(217)

44 309

(392)

5 519

18 510

272

272

(861)

288

11 482

16 848

12 519

11 955

28 931

47 873
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Отчет II

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ И БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
на 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Номер
ведомости
или примечания

Общий фонд

Фонд оборотных средств

Фонд для добровольной
деятельности и другие
целевые фонды
Ведомость 2.2

Другие фонды
Ведомость 1.2

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

Другие добровольные и
совместно финансируемые
счета
Ведомость 3.2
2006 г.

Итого

2005 г.

2006 г.

2005 г.

АКТИВЫ
Наличные и срочные вклады
Инвестиции
Подлежащие получению взносы стран-членов
Минус: Резерв на случай задержки в сборе
взносов

Прим. 6
Вед. 4
Прим. 9

Межфондовые балансы, подлежащие
получению
Дебиторская задолженность
Прочие активы

Прим. 10

Здание штаб-квартиры

Прим. 13

ИТОГО АКТИВОВ

54 684

71 482

5 000

5 000

1 040

1 694

-

561

-

-

60 724

-

-

-

-

66

68

-

-

-

-

66

78 737
68

21 126

18 091

-

-

-

-

-

-

-

-

21 126

18 091

(21 126)

(18 091)

-

-

-

-

-

-

-

-

(21 126)

(18 091)

3 940

2 971

-

-

2 089

2 084

19 672

22 197

15 722

13 297

41 423

40 549

-

-

2

5

-

73

4

6

-

74

6

158

4 526

3 605

16

1

21

8

1 624

1 653

336

315

6 523

5 582

99 814

99 814

-

-

-

-

-

-

-

-

99 814

99 814

162 964

177 872

5 018

5 006

3 216

3 927

21 300

24 417

16 058

13 686

208 556

224 908

ПАССИВЫ
Взносы, полученные авансом

Прим. 9

5 824

4 998

-

-

-

-

-

-

-

-

5 824

4 998

Непогашенные обязательства

Прим. 11

3 841

6 588

-

-

63

128

4 860

3 495

1 311

1 038

10 075

11 249

Межфондовые балансы, подлежащие выплате

37 482

37 578

18

6

2 716

2 276

1 207

689

-

-

41 423

40 549

Кредиторская задолженность

Прим. 12

2 026

1 491

-

-

312

253

3 332

3 173

2 088

553

7 758

5 470

Фонды в доверительном управлении

Прим. 12

2 256

1 069

-

-

-

-

-

-

-

-

2 256

1 069

70

203

-

-

152

144

219

12

-

-

441

359

62 048

64 986

-

-

-

-

-

-

-

-

62 048

64 986

113 547

116 913

18

6

3 243

2 801

9 618

7 369

3 399

1 591

129 825

128 680

Прочие пассивы
Займы на здание штаб-квартиры

Прим. 13

ИТОГО ПАССИВОВ
БАЛАНСЫ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
Оперативне резервы
Основной фонд для здания штаб-квартиры
Капитал фонда
Остаток (Дефицит)
ИТОГО БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ

Прим. 24

4 996

6 485

-

-

-

-

-

-

-

-

4 996

6 485

38 902

35 964

-

-

-

-

-

-

-

-

38 902

35 964

-

-

4 728

4 728

834

838

200

200

140

140

5 902

5 906

5 519

18 510

272

272

(861)

288

11 482

16 848

12 519

11 955

2 8931

47 873

49 417

60 959

5 000

5 000

(27)

1 126

11 682

17 048

12 659

12 095

78 731

96 228

162 964

177 872

5 018

5 006

3 927

21 300

24 417

16 058

13 686

208 556

224 908

ИТОГО ПАССИВОВ, БАЛАНСОВ
РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ

3 216
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Отчет III
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Общий фонд

2006 г.

Фонд оборотных средств

2005 г.

2006 г.

2005 г.

Фонд для добровольной
деятельности и другие целевые
фонды

Другие фонды

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

Другие добровольные и
совместно финансируемые счета

2006 г.

2005 г.

ИТОГО

2006 г.

2005 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистое превышение (дефицит) поступлений над расходами
(Отчет I)
(Увеличение) уменьшение по взносам, подлежащим получению
(Увеличение) уменьшение по другим счетам, подлежащим получению

(9 108)

(1 994)

-

10

(1 327)

1 109

(6 005)

4 200

515

(1 197)

(15 925)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 128
-

-

1

3

12

73

(32)

2

105

74

13

152

99

(15)

(21)

(Увеличение) уменьшение других активов

(921)

(1 957)

(1)

(13)

(8)

29

(1 050)

(315)

(941)

(Увеличение) уменьшение в межфондовых балансах,
подлежащих получению
Увеличение (уменьшение) в выплатах или взносах,
полученных авансом
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности

(969)

1 499

-

-

(5)

(470)

2 525

(2 306)

(2 425)

999

(874)

(278)

46

-

-

-

-

-

-

-

-

826

46

Увеличение (уменьшение) по непогашенным обязательствам
Увеличение (уменьшение) по другим пассивам
Увеличение (уменьшение) в межфондовых балансах,
подлежащих выплате
Увеличение (уменьшение) фондов в доверительном управлении
Минус: Поступления по процентам
Плюс: Расходы по процентам
Коррективы на обменный курс

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

826

(3 331)

535

568

-

-

59

221

159

2 303

1 535

338

2 288

3 430

(2 747)

5 228

-

-

(65)

(93)

1 365

(1 977)

273

92

(1 174)

3 250

-

-

8

(72)

207

12

-

-

82

(158)

436

(450)

518

(1 028)

-

-

869

278

-

1 187

1 069

(133)
(97)
1 187
(376)

(98)
1 777

12

1 069

-

(287)

-

(21)
(10)

(51)

(37)

(294)

-

-

-

-

-

-

-

252

(1 007)

-

-

43

-

127

(11 551)

4,845

-

(10)

(842)

168

-

(239)
-

(33)

(26)

80

(314)

(120)

(960)

(600)

-

-

-

2

396

(1 038)

(14 074)

4 895

(188)

(Увеличение) уменьшение в инвестициях

-

-

-

-

2

(Увеличение) уменьшение по земле и зданиям

-

1 135

-

-

-

(2 938)

(1 536)

-

-

-

-

-

-

376

287

-

10

51

37

294

146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 007

-

-

(127)

33

26

(2 814)

893

-

10

10

25

167

179

265

118

(2 372)

1,225

(3 036)

2 137

-

-

-

-

-

-

-

-

(3 036)

2 137

(Увеличение) уменьшение по займам
Плюс: Поступления по процентам
Минус: Расходы по процентам
Коррективы на обменный курс

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(252)

(43)

(12)

(1,367)

(146)

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1 135

-

-

(2 938)

(1 536)

239

120

960

600

-

-

(2)

(396)

(12)

1 038

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Уменьшение (увеличение) в резерве на случай задержки
в сборе взносов
Уменьшение (увеличение) в резерве на случай задержки в
погашении других задолженностей

-

-

Коррективы на предшествующие периоды

(81)

(208)

-

-

Экономия по обязательствам предшествующих периодов

560

10

-

-

-

-

-

-

-

-

81

-

235

(1 520)

-

-

156

(194)

721

(2 433)

419

-

-

178

(222)

(16 798)

6 157

-

-

(654)

(29)

НАЛИЧНЫЕ И СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

71 482

65 325

5 000

5 000

1 694

НАЛИЧНЫЕ И СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

54 684

71 482

5 000

5 000

1 040

Переводы (в)/из резервов(ы) или других(е) фондов(ы)
Прочие коррективы к балансам резервов и фондов

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) В НАЛИЧНЫХ
И СРОЧНЫХ ВКЛАДАХ

(111)

-

(59)

-

(6)

-

(117)

(69)

-

(210)

(324)

-

3

5

563

15

-

-

-

-

-

(199)

121

-

1 233

(1 913)

639

(287)

49

5

(1 567)

(561)

(28)

-

(65)

(18 013)

6 035

1 723

561

589

-

65

78 737

72 702

1 694

-

561

-

-

60 724

78 737

(28)

(1)
(81)

(88)

-

(85)

88

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет IV
ОБЩИЙ ФОНД
СОСТОЯНИЕ АССИГНОВАНИЙ ЗА ГОД,
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Цель ассигнований

Бюджет
2006-2007 гг.

Расходы
2006 г.

Остаток за
2007 г.

Прочие кредиты Итого расходов
2006 г.
2006 г.

1.

Органы, определяющие политику

4 017

1 623

2 394

-

1 623

2.

Административное управление

7 923

4 611

3 312

-

4 611

3.

Научно-технические программы:

3.0

Общая координация
научно-технических программ

5 468

3 479

1 989

12

3 491

3.1

Программа Всемирной службы погоды

12 615

6 405

6 210

215

6 620

3.2

Всемирная климатическая программа

13 009

5 960

7 049

49

6 009

3.3

Программа по атмосферным
исследованиям и окружающей среде

7 473

4 082

3 391

151

4 233

3.4

Программа по применениям
метеорологии

9 277

4 916

4 361

173

5,089

3.5

Программа по гидрологии и
водным ресурсам

6 054

3,098

2 956

44

3 142

3.6

Программа по образованию и подготовке к

8 020

3 359

4 661

25

3 384

3.7

Программа по техническому
сотрудничеству

3 246

1 578

1 668

8

1 586

3.8

Региональная программа

9 071

4 873

4 198

88

4 961

2 235

827

1 408

-

827

2 849

1 342

1 507

-

1 342

79 317

39 919

39 398

765

40 684

3.9

3.10

Программа по предотвращению
опасности
и смягчению последствий стихийных
бедствий
Космическая программа ВМО
Итого по части 3, научно-технические
программы

4

Лингвистическое обслуживание,
публикации и обслуживание конференций

21 975

11 889

10 086

-

11 889

5

Управление ресурсами

22 090

12 461

9 629

-

12 461

6

Прочие бюджетные ассигнования

961

892

69

-

892

7

Приобритение капитальных активов здание штаб-квартиры ВМО

1 386

693

693

-

693

137 669

72 088

65 581

765

72 853

ИТОГО

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 1.1

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДРУГИЕ ФОНДЫ
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Фонды, учрежденные
Конгрессом и ИС ВМО

Фонды для наград и
премий

Ведомость 1.1.1

Прим. 31

2006 г.

2005 г.

2006 г.

Итого по другим фондам

2005 г.

2006 г.

2005 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
Начисленные взносы
Добровольные взносы
Деятельность, приносящая доход

-

-

-

-

-

-

41

-

-

30

41

30

204

237

-

-

204

237

-

1 070

728
2 670

Фонды, полученные в рамках
соглашений между органиазциями

1 070

728

-

Ассигнования из Общего фонда

2 381

2 670

-

-

2 381

Ассигнования из других фондов

4

-

-

-

4

-

1 168

2 001

-

-

1 168

2,001

Поступления по процентам

43

6

8

32

51

38

Коррективы на обменный курс

(3)

-

(40)

-

-

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

4 908

5 642

ИТОГО РАСХОДОВ

5 586

Поступления за предоставленные услуги

Прочие/разные поступления

ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ
НАД РАСХОДАМИ
Уменьшение/(Увеличение) в резерве на случай
задержки в сборе взносов
Уменьшение/(Увеличение) в резерве на случай задержки
в погашении других задолженностей
Коррективы предшествующего периода
ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ
НАД РАСХОДАМИ
Экономия по обязательствам предшествующих
периодов или их погашение
Переводы из/(в) резервов(ы)/других(е) фондов(ы)
Прочие коррективые к балансам фондов
Остаток/(Дефицит) на начало периода
ОСТАТОК/(ДЕФИЦИТ) НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

(678)
(59)

(737)

-

(43)

-

-

-

-

(32)

62

4 876

5 704

4 543

617

52

6 203

4 595

1 099

(649)

10

(1 327)

1 109

-

-

-

(21)

1 078

-

-

-

-

(7)

(649)

3

(59)

(28)

(1 386)

1 081
-

-

-

-

-

-

81

-

-

-

81

9

-

147

(193)

156

(193)

(1 550)

760

950

288

(600)

258

760

(861)

288

(472)
(1 119)

(472)

-

89

90

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 1.2

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДРУГИЕ ФОНДЫ
ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ И БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
по состоянию 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Номер
ведомости
или примечания

Фонды, учрежденные

Фонды для наград

Конгрессом и ИС ВМО

и премий

Ведомость 1.2.1

2006 г.

Итого по другим фондам

Примечание 31

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

АКТИВЫ
Наличные и срочные вклады

526

526

514

1 168

1 040

1 694

-

-

66

68

66

68

Подлежащие получению взносы стран-членов

-

-

-

-

-

-

Минус: Резерв на случай задержки в сборе взносов

-

-

-

-

-

-

1 689

1 676

400

408

2 089

2 084

-

72

-

1

-

73

21

8

-

-

21

8

-

-

-

-

-

-

2 236

2 282

980

1 645

3 216

3 927

Инвестиции

Межфондовые балансы, подлежащие получению
Депозиторская задолженность
Прочие активы
Здание штаб-квартиры
ИТОГО АКТИВОВ

Прим. 6

ПАССИВЫ
Взносы, полученные авансом

-

-

-

-

-

-

Непогашенные обязательства

63

128

-

-

63

128

2 522

2 119

194

157

2 716

2 276

312

57

-

196

312

253

-

-

-

-

-

-

152

144

-

-

152

144

-

-

-

-

-

-

3 049

2 448

194

353

3 243

2 801

Межфондовые остатки, подлежащие выплате
Кредиторская задолженность
Фонды в доверительном управлении
Прочие пассивы
Займы на здание штаб-квартиры
ИТОГО ПАССИВОВ
БАЛАНСЫ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
Оперативные резервы

-

-

-

-

-

-

Основной фонд для здания штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

306

306

528

532

834

838

(472)

258

760

(861)

288

(166)

786

1 292

(27)

1 126

980

1 645

Капитал фонда
Остаток (Дефицит)
ИТОГО БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
ИТОГО ПАССИВОВ, БАЛАНСОВ
РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ

(1 119)
(813)
2 236

2 282

3 216

3 927

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 1.1.1

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНДЫ, УЧРЕЖДЕННЫЕ КОНГРЕССОМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Примечание 26

2006 г.

Общий счет
административных расходов
по целевым фондам

Фонд технического
сотрудничества

Фонд публикаций

Примечание 27

2005 г.

2006 г.

Примечание 28

2005 г.

2006 г.

Объединенный фонд
ВМО/МСНС/МОК для
исследований климата

Резервный фонд плана
компенсации персоналу

Примечание 29

2005 г.

2006 г.

Итого

Примечание 30

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
Начисленные взносы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Добровольные взносы

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

41

-

204

237

-

-

-

-

-

-

-

-

204

237

-

1 070

728

-

-

1 070

728
2 670

Деятельность, приносящая доход
Фонды, полученные в рамках соглашений
между организациями

-

-

-

-

Ассигнования из Общего фонда

325

331

-

-

-

-

2 008

2 164

48

175

2 381

Ассигнования из других фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

Поступления за предоставленные услуги

-

-

863

1 817

305

166

-

-

18

1 168

2 001

Поступления по процентам

12

-

-

-

10

5

21

-

-

1

43

6

Коррективы на обменный курс

-

-

(4)

-

-

-

-

-

1

-

(3)

-

Прочие/Разные поступления

-

2

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

541

570

859

1 815

315

171

3 140

2 892

53

194

4 908

5 642

ИТОГО РАСХОДОВ

527

415

1 247

1 217

350

65

3 409

2 644

53

202

5 586

4 543

14

155

(35)

106

248

-

(8)

-

-

-

-

-

-

-

-

(59)

248

-

(8)

(737)

ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ
НАД РАСХОДАМИ
Уменьшение/(Увеличение) в резерве на
случай задержки в сборе взносов
Уменьшение/(Увеличение) в резерве на
случай задержки в погашении других
задолженностей
Коррективы предшествующего периода

(388)
-

-

598
-

-

(38)

(21)

ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ)
ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ

(7)

155

(426)

577

Экономия по обязательствам
предшествующих периодов или их
погашение

-

-

-

-

Прочие коррективы к балансам фондов

-

-

-

-

-

(21)

Переводы из/(в) резервов(ы)/других(е)
фондов(ы)

-

(24)

(269)
-

-

(35)

106

-

-

(269)

(678)
-

-

1 099
-

(21)

1 078

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

81

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

Остаток/(Дефицит) на начало периода

503

348 61

()

(2 438)

339

233

547

299

-

8

ОСТАТОК/(ДЕФИЦИТ) НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

496

503

(2 302)

(1 861)

409

339

278

547

-

-

9
(472)
(1 119)

(1 550)
(472)

91

92

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 1.2.1

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНДЫ, УЧРЕЖДЕННЫЕ КОНГРЕССОМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ВМО
ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ И БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
на 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Номер
ведомости
или
примечания

Фонд

Фонд

публикаций

технического
сотрудничества

Примечание 26

2006 г.

Общий счет
административных
расходов
по целевым фондам
Примечание 28

Примечание 27

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

Объединенный фонд

Резервный фонд

ВМО/МСНС/МОК для
исследований климата

плана компенсации
персоналу

Примечание 29

2006 г.

Итого

Примечание 30

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

АКТИВЫ
Наличные и срочные вклады

-

-

-

-

-

-

-

-

526

526

526

526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежащие получению взносы стран-членов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Минус: резерв на случай задержки в сборе взносов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инвестиции

Межфондовые остатки, подлежащие получению

Примечание 6

575

637

-

-

553

483

561

556

-

-

1 689

1 676

Дебиторская задолженность

-

2

-

39

-

-

-

31

-

-

-

72

Прочие активы

2

-

-

-

-

-

19

8

-

-

21

8

Здание штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

577

639

-

39

553

483

580

595

526

526

2 236

2 282

ИТОГО АКТИВОВ
ПАССИВЫ
Взносы, полученные авансом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Непогашенные обязательства

37

115

-

-

-

-

26

13

-

-

63

128

-

Межфондовые балансы, подлежащие выплате

-

-

2 302

1 899

-

44

21

-

1

-

Фонды в доверительном управлении

-

-

-

-

-

Прочие пассивы

-

-

-

-

144

Кредиторская задолженность

Займы на здание штаб-квартиры

-

-

220

220

2 522

2 119

268

35

-

-

312

57

-

-

-

-

-

-

-

144

8

-

-

-

152

144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

136

2 302

1 900

144

144

302

48

220

220

3 049

2 448

Оперативные резервы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основной фонд для здания штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капитал фонда

-

-

-

-

-

-

-

-

306

306

306

306

(1 119)

ИТОГО ПАССИВОВ
БАЛАНСЫ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ

Остаток (дефицит)

496

503

(2 302)

(1 861)

409

339

278

547

-

-

ИТОГО БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ

496

503

(2 302)

(1 861)

409

339

278

547

306

306

577

639

-

39

553

483

580

595

526

526

(813)

(472)
(166)

ИТОГО ПАССИВОВ, БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ
И ФОНДОВ

2 236

2 282

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 2.1

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Фонд добровольного
сотрудничества и связанной
с ним деятельности
Примечание 32

2006 г.

Другие целевые фонды

Итого

Примечание 33

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
Начисленные взносы

-

-

-

-

-

-

1 794

1 041

7 875

14 197

9 669

15 238

Деятельность, приносящая доход

-

-

-

-

-

-

Фонды, полученные в рамках соглашений
между организациями

-

-

-

1 221

-

1 221
3

Добровольные взносы

Ассигнования из Общего фонда

-

-

214

3

214

Ассигнования из других фондов

-

-

-

-

-

-

Поступления за предоставленные услуги

-

-

-

56

-

56

44

24

250

123

294

147

(129)

33

(127)

33

Поступления по процентам
Коррективы на обменный курс

2

-

Прочие/разные поступления

-

7

-

-

-

7

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

1 840

1 072

8 210

15 633

10 050

16 705

ИТОГО РАСХОДОВ

1 038

1 022

15 017

11 482

16 055

12 504

802

50

(6 807)

4 151

(6 005)

4 201

-

-

-

-

-

-

ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ
НАД РАСХОДАМИ
Уменьшение/(увеличение) в резерве на случай
задержки в сборе взносов
Уменьшение/(увеличение) в резерве на случай
задержки в погашении других задолженностей
Коррективы предшествующего периода
ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ)
ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ
Экономия по обязательствам предшествующих
периодов или их погашение

(1)

(24)

-

(65)

(1)

(89)

801

26

(6 807)

4 086

(6 006)

4 112

-

-

-

-

-

-

Переводы из/(в) резервов(ы)/других(е) фондов(ы)

(96)

-

15

Прочие коррективы к балансам фондов

267

-

454

-

Остаток/(дефицит) на начало периода

2 705

2 679

14 143

10 256

16 848

12 935

ОСТАТОК/(ДЕФИЦИТ) НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

3 677

2 705

7 805

14 143

11 482

16 848

(199)

(81)
721

(199)

93

94

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 2.2

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ
ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ И БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
на 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Фонд добровольного
сотрудничества и связанной
с ним деятельности
Примечание 32

2006 г.

Другие целевые фонды

Итого по другим фондам

Примечание 33

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

АКТИВЫ
Наличные и срочные вклады

-

-

-

561

-

561

Инвестиции

-

-

-

-

-

-

Подлежащие получению взносы государств-членов

-

-

-

-

-

-

Минус: резерв на случай задержки в сборе взносов

-

-

-

-

-

22 197

4 212

3 116

15 460

19 081

19 672

Дебиторская задолженность

Межфондовые балансы, подлежащие получению

-

6

4

-

4

6

Прочие активы

-

27

1 624

1 626

1 624

1 653

Здание штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

4 212

3 149

17 088

21 268

21 300

24 417

ИТОГО АКТИВОВ
ПАССИВЫ
Взносы, полученные авансом

-

-

-

-

-

-

Непогашенные обязательства

175

131

4 685

3 364

4 860

3 495

Межфондовые балансы, подлежащие выплате
Кредиторская задолженность
Фонды в доверительном управлении
Прочие пассивы
Займы на здание штаб-квартиры
ИТОГО ПАССИВОВ

7

-

1 200

689

1 207

689

78

101

3 254

3 072

3 332

3 173

-

-

-

-

-

-

75

12

144

-

219

12

-

-

-

-

-

-

335

244

9 283

7 125

9 618

7 369

-

-

-

-

-

-

БАЛАНСЫ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
Оперативные резервы
Основной фонд для здания штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

200

200

-

-

200

200

Остаток (дефицит)

3 677

2 705

7 805

14 143

11 482

16 848

ИТОГО БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ

3 877

2 905

7 805

14 143

11 682

17 048

4 212

3 149

17 088

21 268

21 300

24 417

Капитал фонда

ИТОГО ПАССИВОВ, БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ
И ФОНДОВ

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 3.1

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДРУГИЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ И СОВМЕСТНО ФИНАНСИРУЕМЫЕ СЧЕТА
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Деятельность в области
климата и атмосферной
среды

Фонд

Примечание 34

2006 г.

Глобальная система
наблюдений за
климатом

ВМО/ЮНЕП/МГЭИК
Примечание 35

2005 г.

2006 г.

Группа координации

Фонд региональной

по Косна

программы по морской
метеорологии
примечание 37

Примечание 36

2005 г.

2006 г.

Итого

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
Начисленные взносы

-

Добровольные взносы
Деятельность, приносящая доход

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

7 105

6 531

819

447

-

-

-

-

7 924

7 086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

110

-

-

-

-

278

268

-

Фонды, полученные в рамках соглашений
между организациями

-

-

-

Ассигнования из Общего фонда

-

158

158

Ассигнования из других фондов

-

-

1

-

72

-

-

-

-

-

73

Поступления за предоставленные услуги

-

-

-

85

30

-

-

-

-

85

30

5

201

114

30

-

-

1

1

1

239

121

(2)

25

-

1

-

-

-

-

-

26

Поступления по процентам

7

Коррективы на обменный курс

(2)

Прочие/разные поступления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

7

111

7 489

6 804

1 055

659

-

1

1

1

8 552

7 576

ИТОГО РАСХОДОВ

6

45

6 655

6 497

1 376

2 042

-

189

-

-

8 037

8 773

ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ
НАД РАСХОДАМИ

1

66

834

307

(1 383)

-

(188)

1

1

515

(1 197)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение/(увеличение) в резерве на
случай задержки в сборе взносов
Уменьшение/(увеличение) в резерве на
случай задержки в погашении других
задолженностей

-

(6)

-

Коррективы предшествующего периода

-

-

-

-

ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ)
ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ

1

66

828

307

Экономия по обязательствам предшествующих
периодов или их погашение

-

-

3

5

Переводы из/(в) резервов(ы)/других(е) фондов(ы)

-

-

-

-

Прочие коррективы к балансам фондов

60

-

(8)

Остаток/(Дефицит) на начало периода

408

342

ОСТАТОК/(ДЕФИЦИТ) НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

469

408

(321)
-

-

-

-

-

(6)

-

(69)

-

(69)

-

(68)

1

440

(1 197)

-

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

121

-

-

188

2

1

11 955

13 147

-

-

(66)

2

12 519

11 955

-

-

(1 383)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

-

-

9 968

9 656

1 577

2 960

10 791

9 968

1 325

1 577

(321)

-

(188)

95

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость 3.1

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДРУГИЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ И СОВМЕСТНО ФИНАНСИРУЕМЫЕ СЧЕТА
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
за год, завершившийся 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Деятельность в области
климата и атмосферной
среды

Фонд

Примечание 34

2006 г.

Глобальная система
наблюдений за
климатом

ВМО/ЮНЕП/МГЭИК
Примечание 35

2005 г.

2006 г.

Группа координации

Фонд региональной

по Косна

программы по морской
метеорологии
примечание 37

Примечание 36

2005 г.

2006 г.

Итого

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
Начисленные взносы

-

Добровольные взносы
Деятельность, приносящая доход

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

7 105

6 531

819

447

-

-

-

-

7 924

7 086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

110

-

-

-

-

278

268

-

Фонды, полученные в рамках соглашений
между организациями

-

-

-

Ассигнования из Общего фонда

-

158

158

Ассигнования из других фондов

-

-

1

-

72

-

-

-

-

-

73

Поступления за предоставленные услуги

-

-

-

85

30

-

-

-

-

85

30

5

201

114

30

-

-

1

1

1

239

121

(2)

25

-

1

-

-

-

-

-

26

Поступления по процентам

7

Коррективы на обменный курс

(2)

Прочие/разные поступления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

7

111

7 489

6 804

1 055

659

-

1

1

1

8 552

7 576

ИТОГО РАСХОДОВ

6

45

6 655

6 497

1 376

2 042

-

189

-

-

8 037

8 773

ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ
НАД РАСХОДАМИ

1

66

834

307

(1 383)

-

(188)

1

1

515

(1 197)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение/(увеличение) в резерве на
случай задержки в сборе взносов
Уменьшение/(увеличение) в резерве на
случай задержки в погашении других
задолженностей

-

(6)

-

Коррективы предшествующего периода

-

-

-

-

ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ (ДЕФИЦИТ)
ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ

1

66

828

307

Экономия по обязательствам предшествующих
периодов или их погашение

-

-

3

5

Переводы из/(в) резервов(ы)/других(е) фондов(ы)

-

-

-

-

Прочие коррективы к балансам фондов

60

-

(8)

Остаток/(Дефицит) на начало периода

408

342

ОСТАТОК/(ДЕФИЦИТ) НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

469

408

(321)
-

-

-

-

-

(6)

-

(69)

-

(69)

-

(68)

1

440

(1 197)

-

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

121

-

-

188

2

1

11 955

13 147

-

-

(66)

2

12 519

11 955

-

-

(1 383)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

-

-

9 968

9 656

1 577

2 960

10 791

9 968

1 325

1 577

(321)

-

(188)
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Ведомость 3.2

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДРУГИЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ И СОВМЕСТНО ФИНАНСИРУЕМЫЕ СЧЕТА
ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ И БАЛАНСАХ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
на 31 декабря 2006 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Деятельность в области
климата и атмосферной
среды
Примечание 34

2006 г.

Фонд

Глобальная система
наблюдений за
климатом
Примечание 36

ВМО/ЮНЕП/МГЭИК
Примечание 35

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

Фонд региональной
программы по моркской
метеорологии
Примечание 37

Группа координации
по Косна

2006 г.

2005 г.

2006 г.

Итого

2005 г.

2006 г.

2005 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ
Наличные и срочные вклады

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инвестиции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подлежащие получению взносы стран-членов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Минус: резерв на случай задержки в сборе взносов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

469

408

13 641

10 574

1 538

2 242

-

-

74

73

15 722

13 297

Дебиторская задолженность

-

-

-

5

-

-

-

-

-

69

-

74

Прочие активы

6

-

329

256

1

59

-

-

-

-

336

315

Межфондовые балансы, подлежащие получению

Здание штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475

408

13 970

10 835

1 539

2 301

-

-

74

142

16 058

13 686

Взносы, поулченные авансом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Непогашенные обязательства

6

-

1 148

452

157

586

-

-

-

-

1 311

1 038

Межфондовые балансы, подлежащие выплате

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность

-

-

2 031

415

57

138

ИТОГО АКТИВОВ
ПАССИВЫ

-

-

-

-

-

-

-

-

2 088

553

Фонды в доверительном управлении

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие пассивы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Займы на здание штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО ПАССИВОВ

6

-

3 179

867

214

724

-

-

-

-

3 399

1 591

БАЛАНСЫ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
Оперативные резервы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основной фонд для здания штаб-квартиры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

140

140

2

12 519

11 955

Капитал фонда

-

-

-

-

-

-

-

-

140

Остаток (Дефицит)

469

408

10 791

9 968

1 325

1 577

-

-

(66)

ИТОГО БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ

469

408

10 791

9 968

1 325

1 577

-

-

74

142

12 659

12 095

475

408

13 970

10 835

1 539

2 301

-

-

74

142

16 058

13 686

ИТОГО ПАССИВОВ, БАЛАНСОВ РЕЗЕРВОВ
И ФОНДОВ
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Ведомость 4
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩИЙ ФОНД
НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ С СЕДЬМОГО ПО ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.
(сумма приводится в швейцарских франках)
Страна-член
Исламская Республика Афганистан
Албания
Армения
Бельгия
Бенин
Бутан
Боливия
Бразилия
Буркина-Фасо
Бурунди
Кабо-Верде
Центральноафриканская Республика
Чад
Китай
Коморские острова
Конго
Острова Кука
Коста-Рика
Кот д'Ивуар
Куба
Демократическая Республика Конго
Корейская Народно-Демократическая Республика
Джибути
Доминика
Домниканская Республика
Египет
Сальвадор
Габон
Гамбия
Грузия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гаити
Гондурас
Исламская Республика Иран
Ирак
Израиль
Ямайка
Кения
Кирибати
Киргизская Республика
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Лесото
Либерия
Ливийская Арабская Джамахирия
Мадагаскар
Малави
Мавритания
Федеральные Штаты Микронезии
Марокко
Мьянма
Никарагуа
Ниуэ
Пакистан
Папуа-Новая Гвинея
Перу
Филиппины
Республика Корея
Республика Молдова
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Сенегал
Сейшельские острова
Сьерра-Леоне

(1979-2003 гг.)
86 975,50
0,00
510 273,5
0,00
0,00
0,00
413 162,84
0,00
0,00
131 021,82
12 392,96
237 357,00
221 803,32
0,00
260 621,83
103 348,67
0,00
0,00
0,00
0,00
440 007,00
0,00
0,00
12 441,50
0,00
0,00
12 354,63
46 752,96
0,00
802 140,00
0,00
0,00
86 991,20
0,00
0,00
0,00
903 621,10
0,00
0,00
0,00
0,00
161 393,93
0,00
0,00
0,00
253 061,00
0,00
0,00
23 747,50
169 481,31
0,00
0,00
0,00
70 280,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267 643,93
140 372,39
0,00
0,00
0,00
134 027,38

2004 г.

2005 г.

12 490,00
12 389,5
12 490,00
0,00
0,00
0,00
12 490,00
948 769,72
0,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
10 695,96
10 267,47
12 490,00
0,00
12 390,00
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
12 490,00
0,00
9 416,50
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
49 960,00
0,00
0,00
0,00
3 773,90
12 490,00
0,00
0,00
0,00
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
0,00
12 490,00
12 489,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
679,96
12 490,00

12 490,00
12 490,00
12 490,00
654 890,40
0,00
0,00
12 490,00
936 750,00
0,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
24 980,00
12 490,00
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
12 490,00
12 471,52
12 490,00
0,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
3 889,66
0,00
12 490,00
0,00
9 740,87
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
0,00
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
16 566,25
9 575,62
0,00
12 490,00
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
12 490,00

2006 г.
12 490,00
12 490,00
12 490,00
655 725,00
12 111,99
13,00
12 490,00
936 750,00
11 919,13
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
71 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
16 196,03
12 490,00
24 980,00
12 490,00
10 518,40
12 490,00
12 490,00
18 735,00
74 940,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
93 675,00
12 490,00
21 427,00
12 490,00
7 704,95
12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
1 927,09
12 490,00
81 185,00
10 443,19
12 490,00
12 490,00
12 490,00
30 470,45
12 490,00
12 490,00
12 490,00
25 301,52
956,84
56 205,00
56 205,00
385 643,60
12 490,00
12 490,00
407 816,83
12 384,59
12 490,00
12 490,00

Итого
124 445,50
37 369,50
547 743,50
1 310 615,40
12 111,99
13,00
450 632,84
2 822 269,72
11 919,13
168 491,82
49 862,96
274 827,00
259 273,32
71 490,00
298 091,83
140 818,67
12 490,00
16 196,03
35 675,96
60 227,47
477 477,00
10 518,40
37 370,00
49 911,50
18 735,00
74 940,00
49 824,63
84 222,96
24 961,52
839 610,00
12 490,00
34 396,50
124 461,20
37 470,00
16 379,66
93 675,00
978 561,10
21 427,00
22 230,87
7 704,95
28 753,90
198 863,93
12 490,00
12 490,00
1 927,09
290 531,00
81 185,00
10 443,19
61 217,50
206 951,31
24 980,00
30 470,45
12 490,00
107 750,80
37 469,77
25 301,52
956,84
72 771,25
65 780,62
385 643,60
305 113,93
177 842,39
407 816,83
12 384,59
25 659,96
171 497,38

*
*

*
*

*

*

*

*

*
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Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сирийская Арабская Республика
Бывшая югославская Республика Македония +
Того
Тринидад и Тобаго
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Узбекистан
Вануату
Венесуэла
Замбия
ИТОГО

46 141,00
217 077,00
0,00
91 764,17
0,00
0,00
156 057,85
0,00
0,00
89 410,50
0,00
0,00
0,00
0,00

12 490,00
12 490,00
49,50
12 490,00
0,00
0,00
12 490,00
0,00
0,00
49 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
0,00
48,50
12 490,00
0,00
0,00
31 225,00
0,00
16,67
105 555,55
0,00

12 490,00
12 490,00
12 490,00
12 490,00
17 603,84
12 490,00
12 490,00
6 008,28
7 479 680,00
31 225,00
26,00
12 490,00
106 165,00
8 883,50

6 101 724,59 1 470 562,28

2 280 330,04

11 273 836,23

83 611,00
254 547,00
25 029,50
129 234,17
17 603,84
12 538,50
193 527,85
6 008,28
7 479 680,00 *
201 820,50
26,00
12 506,67
211 720,55
8 883,50
21 126 453,14

+ На основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 апреля 1993 г., указанное государство временно называется
для всех целей в рамках Организации" бывшая югославская Республика Македония" до урегулирования различий во мнениях, которые возникли
относительно его названия.

* Десять крупнейших сумм по задолженности
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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Примечания к финансовым отчетам за двенадцать месяцев, завершившиеся
31 декабря 2006 г.
1.

2.

1

Цели Организации
a)

Cпособствовать всемирному сотрудничеству в создании сетей станций,
производящих метеорологические наблюдения, а также гидрологические и другие
геофизические наблюдения, относящиеся к метеорологии, и способствовать
созданию и поддержке центров, в обязанности которых входит обеспечение
метеорологического и другого соответствующего обслуживания.

b)

Содействовать созданию и поддержанию систем оперативного
метеорологической и другой соответствующей информацией.

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

обмена

Изложение основных методов ведения бухгалтерского учета
a)

Счета ВМО ведутся в соответствии с Финансовым уставом, финансовыми
правилами, резолюциями и директивами Конгресса и Исполнительного Совета. В
соответствии с этими требованиями они согласуются с общепринятыми
принципами бухгалтерского учета и соответствуют стандартам учета
Организации Объединенных Наций, принятым Административным комитетом по
координации системы Организации Объединенных Наций (ООН) в октябре 1993 г.
и пересмотренным Консультативным комитетом по административным вопросам
(финансовые и бюджетные вопросы) 1 в последующие годы, за исключением тех
случаев, которые четко разъясняются в примечаниях к финансовым отчетам.

b)

Счета ведутся на основе пофондового учета. В соответствии со статьей 9
Финансового устава для общих и специальных целей учреждаются отдельные
фонды. Каждый фонд ведется как отдельная финансовая и учетная единица со
своей группой счетов, находящихся на самосведении, с двойной записью
операций.

Консультативный комитет по административным вопросам (финансовые и бюджетные вопросы) являлся
вспомогательным органом Административного комитета по координации, который известен в настоящее
время как Совет административных руководителей.
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c)

Финансовый период составляет четыре года, начиная с 1 января года,
следующего за сессией Конгресса, и охватывает два двухлетних периода для
бюджетной и финансовой отчетности. На своей пятьдесят седьмой сессии
Исполнительный Совет постановил, чтобы финансовые отчеты подвергались
проверке на ежегодной основе начиная с 2005 г.

d)

Финансовые отчеты Организации составляются в соответствии с методикой
учета по первоначальной стоимости и не корректируются для отражения
последствий меняющихся уровней цен на товары и услуги.

e)

Финансовые отчеты
функционирования.

f)

Учет поступлений по взносам в Общий фонд ведется по методу начисления; в
полной мере учитываются невыплаченные взносы; поступления от взносов в
целевые фонды учитываются на основе наличных средств; поступления от
инвестиций учитываются по методу начисления. Расходы учитываются по
измененному методу начисления в соответствии с условиями, изложенными в
статьях 7.3 и 7.5 Финансового устава.

g)

Финансовые отчеты ВМО представляются в швейцарских франках (шв. фр.).
Фонды с подотчетными валютами, иными, нежели швейцарский франк,
конвертируются в шв. фр. в соответствии с описанной ниже политикой обменных
курсов.

h)

Полученные поступления и произведенные расходы в валютах, отличных от
валюты фонда, учитываются по учетному обменному курсу Организации
Объединенных Наций, применяемому для месяца производства операции.
Стоимость активов и пассивов в валютах, отличных от валюты фонда,
регистрируется на счетах в качестве эквивалентной стоимости с использованием
учетного обменного курса Организации Объединенных Наций на конец
финансового периода.

i)

За исключением земли и зданий необоротные активы, принадлежащие
Организации, не капитализируются в бухгалтерских записях. Активы длительного
пользования относятся к статье расходов на закупки в течение соответствующего
года. Необоротные и капитальные активы, приобретаемые в рамках мероприятий
по целевым фондам, заносятся в расходы непосредственно в момент закупки или
приобретения.

j)

В отношении капитализированных необоротных активов амортизация не
начисляется. Не существует положений для пособий в связи с окончанием
службы, пособий после выхода на пенсию и неиспользованного ежегодного
отпуска; для них создаются резервы.

k)

Поступления и расходы учитываются отдельно, за исключением того, что любые
компенсации или возвраты в отношении бюджетных расходов начисляются на
соответствующие счета расходов, если они учитываются в тот же финансовый
период, что и период, в который были произведены первоначальные затраты.

l)

В конце финансового периода любой дефицит на счете для «убытков или
прибыли от обмена» относится на соответствующий бюджетный счет, а любой
остаток включается в поступления.

составляются

на

основе

принципа

непрерывного
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m)

Суммы, причитающиеся со стран-членов в качестве начисленных взносов за
текущий и предыдущий отчетные периоды, показаны в качестве активов в Отчете
об активах и пассивах в виде полной суммы, которая должна быть выплачена и
не была выплачена на момент закрытия отчетного периода. Эти суммы
учитываются в полной мере.

n)

Инвестиции, представленные в финансовых отчетах Организации, являются
финансовыми инструментами, существующими в течение периодов от шести
месяцев до одного года. Инвестиции, осуществляемые на периоды менее шести
месяцев, представляются в виде наличных средств.

Примечания, касающиеся Отчета о поступлениях и расходах
3.

Для Общего фонда прочие поступления, показанные в финансовых отчетах,
приводятся за вычетом банковских комиссионных сборов.
2006 г. (шв. фр.)

2005 г. (шв. фр.)

Прочие поступления

459 000

24 000

За вычетом банковских
комиссионных сборов

(53 000)

(52 000)

406 000

(28 000)

4.

В ходе перехода от старой финансовой системы к новой было обнаружено, что на
баланс Общего фонда была зачислена прибыль, полученная от обменных операций, в
общем размере 1,2 млн шв. фр. за период 2000-2005 гг., которая должна была быть
зачислена на баланс целевых фондов, поскольку ВМО должна отчитываться перед
донорами в любой валюте, кроме швейцарских франков. Эта ошибка была исправлена
в течение 2006 г. за счет списания 1,2 млн шв. фр. с баланса Общего фонда и
начисления этой суммы на баланс соответствующих фондов.

5.

На протяжении отчетного года было произведено финансовое закрытие пятидесяти
пяти целевых фондов и специальных счетов, находившихся в оперативном закрытии
более четырех лет и по которым не велась никакая финансовая деятельность за
последние четыре года. Балансы этих фондов, чистый остаток которых составил
81 000 шв. фр., были переведены в Фонд технического сотрудничества (дефицит в
размере 24 000 шв. фр.) и на общий счет административных расходов по целевым
фондам (остаток в размере 105 000 шв. фр.).

Примечания, касающиеся Отчета об активах и пассивах
6.

Инвестиции
Инвестиции показаны в финансовых отчетах по себестоимости или по рыночной
стоимости, в зависимости от того, какая из них была ниже (54 000 долл. США по курсу
1,22 шв. фр. эквивалентны 66 000 шв. фр.; в 2005 г. – 68 000 шв. фр.).
Премия им. профессора, д-ра Вильхо Вайсалы (фактические инвестиции
в долл. США; конвертированы в шв. фр. по курсу 1 долл. США =
1,22 шв. фр.)
Депозит с фиксированным сроком на один год в
долл.
54 000
банке UBS SA (с 29 декабря 2006 г. по 28 декабря
США
2007 г.) при 4,95%, по себестоимости

7.

По состоянию на 31 декабря 2006 г. не существовало каких-либо вкладов в
неконвертируемых валютах.
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8.

Денежная наличность представляет собой балансы на банковских счетах штабквартиры и отделений на местах, краткосрочные инвестиции и мелкую кассу. Эти
суммы относятся как к Общему фонду, так и ко всем другим фондам, управляемым
Организацией. За исключением балансов фондов, для которых существует отдельный
банковский счет, все балансы поддерживаются в рамках Общего фонда, а суммы,
причитающиеся другим фондам и из других фондов, показаны в виде межфондовых
балансов, подлежащих выплате или получению.

9.

Взносы, причитающиеся со стран-членов, составили на 31 декабря 2006 г.
21 126 000 шв. фр. (в 2005 г. – 18 091 000 шв. фр.), как это подробно представлено в
ведомости 4, в отношении которой было предусмотрено соответствующее положение.
Общая сумма взносов, полученных авансом, составила 5 824 000 шв. фр. (в 2005 г. –
4 998 000 шв. фр.). Эта сумма составляет 9,3 % от взносов, начисленных в 2006 г.

10.

Прочие активы – Общий фонд
Большая часть прочих активов в объеме 4 526 000 шв. фр. состоит из доли расходов
кантона Женева на дорожные работы вокруг здания штаб-квартиры ВМО
(1 135 500 шв. фр.), авансов по грантам на образование на 2006/2007 учебный год
(1 220 000 шв. фр.), авансов учреждениям за организацию совещаний ВМО,
проходивших в 2006 г., (857 000 шв. фр.) и сумм, подлежащих возмещению в связи с
уплатой налогов (584 000 шв. фр.).

11.

Непогашенные обязательства
Непогашенные обязательства – это ассигнования, которые требовались для
погашения контрактных обязательств по размещенным заказам, предоставленным
подрядам, полученным услугам и по любым другим законным обязательствам,
вступившим в силу в течение 2006 г., а в случае со стипендией – и в предыдущие годы,
в соответствии со статьями 7.3, 7.4 и 7.5 Финансового устава.

12.

Кредиторская задолженность и прочие пассивы – Общий фонд
Баланс кредиторской задолженности в размере 2 026 000 шв. фр. включает суммы,
подлежащие выплате поставщикам за полученные товары или оказанные услуги.
Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, на общую сумму в
2 256 000 шв. фр. (в 2005 г. – 1 069 000 шв. фр.) представляли собой балансы на
банковских счетах, предназначенные для Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО).

13.

Здание штаб-квартиры
В общую стоимость здания штаб-квартиры ВМО (100 949 500 шв. фр. по состоянию на
31 декабря 2004 г.) входит сумма в 1 135 465 шв. фр., относящаяся к дорожным
работам вокруг здания, ответственность за которые несет кантон Женева.
Соответственно затраты на здание были сокращены до суммы 99 814 100 шв. фр., и
была отображена дебиторская задолженность в размере 1 135 465 шв. фр.
Заем на здание штаб-квартиры представляет собой средства, занятые ВМО у
«Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales» (Фонд недвижимости
для международных организаций) (ФИПОИ). Баланс невыплаченного займа по
состоянию на 31 декабря 2006 г. составлял 62 048 000 шв. фр. Из этой суммы в 2007 г.
предстоит выплатить 1 477 000 шв. фр., а остаток – в последующие годы. Период
выплаты этого займа составляет 50 лет и заканчивается в 2048 г. Проценты по этому
займу выплачиваться не должны.
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Оборудование длительного пользования
В дополнение к счетам основных средств, отраженным в финансовых отчетах,
оборудование, мебель и средства автотранспорта в штаб-квартире и внешних
отделениях оцениваются в размере 7 041 000 шв. фр. по состоянию на
31 декабря 2006 г. (по состоянию на 31 декабря 2005 г. – 7 960 000 шв. фр.), исходя из
их первоначальной закупочной стоимости.

15.

Организация хранит запасы метеорологических публикаций; ввиду специализированного
характера этих публикаций в бухгалтерском балансе их стоимость не отображается.
Все расходы, связанные с выпуском этих публикаций, несет фонд публикаций в период
их выпуска. Поступления от продаж публикаций начисляются по получении в фонд
публикаций.

Условные обязательства
16.

Актуарная оценка обязательств по пособиям на медицинское обслуживание после
окончания
службы
последний
раз
проводилась
по
обязательствам
на
31 декабря 2005 г.; следующая оценка будет проведена по обязательствам на
31 декабря 2007 г. По состоянию на 31 декабря 2005 г. эти обязательства оценивались
в размере 10 826 000 шв. фр. (что эквивалентно 8 874 000 долл. США по обменному
курсу ООН на 31 декабря 2006 г.) для вышедших на пенсию сотрудников и в размере
8 778 000 шв. фр. для работающих сотрудников. Эти обязательства были определены
на основе актуарной оценки, проведенной в соответствии с пунктом 57
стандартов учета Организации Объединенных Наций. Исполнительный Совет на
своей пятьдесят второй сессии учредил резерв для пособий после выхода на пенсию
(см. примечание 20 ниже).

17.

Обязательства по накопленным ежегодным отпускам персонала по состоянию на
31 декабря 2006 г.
оценивались
в
4 407 000
шв. фр.
(по
состоянию
на
31 декабря 2005 г. – 4 270 000 шв. фр.). Эти обязательства не отражены в финансовых
отчетах. Для них предусмотрен резерв (см. примечание 19 ниже).

18.

ВМО является организацией, участвующей в Объединенном пенсионном фонде
персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН), который был учрежден
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для обеспечения
выплаты пенсионных пособий, пособий в случае смерти, потери трудоспособности и
других соответствующих пособий. Пенсионный фонд представляет собой
финансируемый план с установленными видами пособий. Финансовые обязательства
Организации перед ОПФПООН состоят в выплате своих обязательных взносов по
ставке, установленной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а
также любой доли в любых предназначенных для покрытия актуарного дефицита
платежах согласно статье 26 Положений Фонда. Подобные выплаты для покрытия
дефицита производятся только в том случае, если Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций потребовала применения положений статьи 26,
после того как в результате оценки актуарной достаточности средств Фонда на дату
оценки была установлена необходимость перечисления средств для покрытия
актуарного дефицита. На момент подготовки настоящего доклада Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций не требовала применения положений
этой статьи.
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Оперативные резервы
19.

Резерв для пособий по найму и по окончанию службы (учрежденный согласно
резолюции 20 (ИК-XXVII)) составлял на 31 декабря 2006 г. 139 000 шв. фр. В
соответствии с резолюцией 14 (ИС-L) этот резерв финансируется за счет отчисления
3 % из фонда заработной платы и используется для осуществления выплат по
окончании контракта и при найме, которые конкретно не предусматриваются
бюджетом. Представление полных обязательств Организации по расходам при найме
и при окончании службы целью не ставится.

20.

Резерв для пособий после выхода на пенсию был учрежден резолюцией 7 (ИС-LII) и
финансируется за счет отчисления 2 % из фонда заработной платы, начиная с 1
января 2002 г. На балансе этого резерва по состоянию на 31 декабря 2006 г.
находилось
1 475 000 шв. фр.

21.

В течение двухлетнего периода 1994-1995 гг. с согласия Исполнительного Совета
резерв для расходов на печать, являвшийся ранее частью фонда публикаций, был
переведен в Общий фонд. Баланс счета по состоянию на 1 января 2006 г. составил
952 000 шв. фр. Обязательства, принятые в течение 2006 г., составили в общей
сложности 253 900 шв. фр., в результате чего баланс на 31 декабря 2006 г., который
остается доступным для пополнения запасов материалов для печати и замены
печатного оборудования, составил 698 000 шв. фр.

22.

В соответствии с пунктом 10.1.7 общего резюме Сокращенного отчета Тринадцатого
конгресса был учрежден счет для содержания здания в целях финансирования
будущих потребностей и/или оплаты непредвиденных расходов, связанных с новым
зданием штаб-квартиры ВМО с целью сохранения его капитальной стоимости. В
соответствии с пунктом 10.1.8 на счет должна была быть зачислена сумма в размере
640 000 шв. фр., относящаяся к амортизации мебели за восемь лет и подлежащая
оплате арендаторами вместе с арендной платой. По состоянию на начало 2006 г. на
этом счету находился остаток в размере 1 624 000 шв. фр. В течение 2006 г. на этот
счет была зачислена сумма в размере 101 000 шв. фр., относящаяся к части
поступлений от аренды, полученных от арендатора в связи с амортизацией мебели. На
баланс фонда были начислены проценты в размере 28 000 шв. фр. На этот счет были
отнесены расходы в размере 279 000 шв. фр., относящиеся к затратам на
беспроводную сеть и на сеть, поддерживающую централизованное хранение данных.
На балансе этого счета по состоянию на 31 декабря 2006 г. находилось
1 474 000 шв. фр.

23.

В соответствии с пунктом 8.8 общего резюме Сокращенного отчета Тринадцатого
конгресса повышенные затраты по финансированию, эксплуатации и обслуживанию
нового здания штаб-квартиры ВМО будут, насколько это возможно, компенсироваться
сдачей в аренду излишних площадей, с тем чтобы эти расходы не стали
экономическим бременем для Организации. По состоянию на начало 2006 г. в резерве
для обслуживания нового здания, учрежденном в конце 1999 г. в соответствии со
статьями 9.7 и 9.8 Финансового устава в целях учета чистой прибыли от аренды, а
также затрат на финансирование и дополнительных затрат в связи с эксплуатацией и
обслуживанием офисного здания, находился остаток в размере 1 731 000 шв. фр. В
течение года была получена прибыль от аренды в размере 1 373 000 шв. фр. На этот
счет были отнесены затраты на финансирование в размере 784 000 шв. фр. и затраты
на эксплуатацию и обслуживание здания в размере 1 387 000 шв. фр. По состоянию на
31 декабря 2006 г. в этом резерве находилась сумма в 933 000 шв. фр.
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24.

Ниже представлена подробная динамика всех оперативных резервов:

Резерв

Резерв для пособий по
найму и окончанию
службы
Резерв для пособий
после выхода на пенсию
Резерв для
обслуживания нового
здания
Резерв для расходов на
печать
Аренда
конференционных
помещений
Счет для содержания
здания

Баланс на
01.01.2006 г.

Поступления

Расходы

шв. фр.

шв. фр.

шв. фр.

Итого

Баланс на
31.12.2006 г.

Переводы/
корректировки
шв. фр.

шв. фр.

342 000

1 484 000

1 687 000

-

139 000

1 458 000

1 146 000

1 129 000

-

1 475 000

1 731 000

1 373 000

2 171 000

-

933 000

952 000

-

254 000

-

698 000

378 000

231 000

441 000

-

168 000

1 624 000

129 000

279 000

-

1 474 000

-

109 000

-

-

109,000

6 485 000

4 472 000

5 961 000

-

4 996 000

Резерв для стипендий

25.
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Фонд оборотных средств
Основной капитал фонда оборотных средств (ФОС) был установлен Четырнадцатым
конгрессом (резолюция 37) в размере 5 000 000 шв. фр. на период 2004-2007 гг. (на
период 1999-2003 гг. – в размере 4 976 000 шв. фр.); дополнительный основной
капитал должен был обеспечиваться за счет зачисления процентов, полученных от
инвестирования денежных средств фонда оборотных средств.
Поскольку на 31 декабря 2005 г. фонд был полностью заполнен, то в соответствии со
статьей 10.1 (d) поступления от процентов в течение 2006 г. зачислялись в Общий
фонд как «Прочие поступления».
Невыплаченные авансы стран-членов в этот фонд по состоянию на 31 декабря 2006 г.
составляли в общей сумме 2 000 шв. фр., как это отображено в дополнении А.

Прочие фонды
26.

Фонд публикаций получает свои поступления от продажи публикаций и размещения
рекламы в Бюллетене ВМО. В 2006 г. эти поступления составили в общей сложности
соответственно 153 000 шв. фр. и 51 000 шв. фр. Ниже подробно представлены
расходы на выпуск публикаций в 2006 г.:
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шв. фр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные документы
Оперативные публикации
Официальные отчеты
Бюллетень ВМО
Стимулирование продаж
Ежегодные отчеты ВМО
Руководства ВМО
ИТОГО

71 000
1 000
98 000
226 000
60 000
64 000
7 000
527 000

27.

Исполнительный Совет в своей резолюции 6 (ИС-LVII) утвердил бюджет для
поддержки Секретариатом деятельности по техническому сотрудничеству на
двухлетний период 2006-2007 гг. в размере 1 600 000 шв. фр. при финансировании за
счет поступлений по линии вспомогательных расходов в рамках осуществления
проектов. По состоянию на 1 января 2006 г. на балансе фонда находился дефицит в
размере 1 861 000 шв. фр.; действительные поступления от осуществления
деятельности по техническому сотрудничеству в течение 2006 г. составили
859 000 шв. фр., а чистые затраты – 1 276 000 шв. фр. На протяжении отчетного года
балансы сорока четырех целевых фондов, находящихся в оперативном закрытии
более четырех лет, по которым не велась никакая финансовая деятельность за
последние четыре года и чистый дефицит которых составил 24 000 шв. фр., были
переведены в фонд технического сотрудничества (см. примечание 5). На балансе
этого фонда по состоянию на 31 декабря 2006 г. находился дефицит в размере
2 302 000 шв. фр.

28.

Общий счет административных расходов по целевым фондам был утвержден ИК-XXIХ.
Баланс этого счета в размере 409 000 шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2006 г.
будет доступен в 2007 г. для покрытия административных расходов, имеющих
отношение к целевым фондам, управление которыми не осуществляется в рамках
Программы технического сотрудничества.

29.

Объединенный фонд ВМО/Международного совета по науке (МСНС)/Международной
океанографической комиссии (МОК) для исследований климата был учрежден в
соответствии с резолюцией 29 (Кг-VIII), с поправками, внесенными в нее
резолюцией 7 (Кг-XI) и соглашением ВМО/МСНС/МОК. В соответствии с решением
Тринадцатого конгресса остаток этого фонда на конец 2002-2003 гг. в размере
641 500 шв. фр. был перенесен на четырнадцатый финансовый период 2004-2007 гг.
По состоянию на 31 декабря 2006 г. на балансе фонда находилось 278 000 шв. фр.

30.

Резервный фонд компенсаций персоналу был учрежден резолюцией 30 (ИК-XII).
Четырнадцатый конгресс сохранил уровень этого фонда в размере 306 000 шв. фр. на
четырнадцатый финансовый период.

Фонды для наград и премий
31.

В нижеследующей таблице дается краткое описание состояния и сумм (в шв. фр.) для
будущих наград и премий по состоянию на 31 декабря 2006 г.
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Фонд

Фонд ММО
Премия Жербье-МУММ
Целевой фонд Боривойе
Добриловича
Премия профессора,
д-ра Вильхо Вайсалы
Вторая премия
профессора, д-ра Вильхо
Вайсалы
Целевой фонд профессора
Мариолопулоса
Целевой фонд для премии
ОАЭ за активные
воздействия на погоду
Итого

32.

Остаток/
(дефицит) на
01.01.2006 г.
шв. фр.

Поступления
шв. фр.

Расходы
шв. фр.
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Переводы/
корректировки
шв. фр.

Остаток/
(дефицит) на
31.12.2006 г.
шв. фр.

(4 000)
(8 000)

1 000
-

34 000
-

-

(37 000)
(8 000)

67 000

(5 000)

-

13 000

75 000

(19 000)

(1 000)

13 000

20 000

(13 000)

153 000

3 000

13 000

3 000

146 000

18 000

1 000

2 000

9 000

26 000

553 000

(31 000)

555 000

102 000

69 000

760 000

(32 000)

617 000

147 000

258 000

В течение года Организация продолжала управлять добровольными взносами в Фонд
добровольного сотрудничества (Ф), в проекты, координируемые по линии Программы
добровольного сотрудничества (ПДС), в другие целевые фонды ПДС, а также в Фонд
ВМО по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, учрежденный резолюцией 30
(Кг-XI). Балансы этих фондов по состоянию на 31 декабря 2006 г. остаются доступными
для финансирования проектов в течение оставшейся части второго двухлетнего
периода четырнадцатого финансового периода.
В соответствии с положениями резолюции 13 (ИС-XXXVII) в 1985 г. был учрежден
Возобновляемый фонд в поддержку осуществления Всемирной службы погоды. Резерв
денежных средств, имеющихся в наличии для оказания помощи в будущем, составил
по состоянию на 31 декабря 2006 г. сумму в 162 000 шв. фр.
Ниже в обобщенной форме представлены остатки/(дефициты) средств по каждому из
этих фондов:
Фонд

Фонд добровольного
сотрудничества
Проекты, координируемые
по линии ПДС
Двусторонние целевые
фонды ПДС (ОО)
Фонд ВМО по оказанию
помощи в чрезвычайных
ситуациях
Возобновляемый фонд в
поддержку осуществления
ВСП
Итого

Остаток/
(дефицит) на
01.01.2006 г.
шв. фр.

Поступления
шв. фр.

шв. фр.

Переводы/
корректировки
шв. фр.

Остаток/
(дефицит) на
31.12.2006 г.
шв.фр.

Расходы

940 000

287 000

139 000

131 000

1 219 000

1 685 000

1 504 000

899 000

33 000

2 323 000

32 000

-

-

(23 000)

9 000

106 000

49 000

-

9 000

164 000

-

-

20 000

(58 000)
2 705 000

1 840 000

1 038 000

170 000

(38 000)
3 677 000
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Другие целевые фонды
33.

Остатки по состоянию на 31 декабря 2006 г. полностью ассигнованы на расходы по
осуществлению различных проектов до их соответствующих сроков завершения.

Фонд

Остаток/
(дефицит) на
01.01.2006 г.
шв. фр.

Поступления

Расходы

Переводы/
корректировки
шв. фр

Остаток/
(дефицит) на
31.12.2006 г.
шв. фр.

шв. фр.

шв. фр.

974 000

1 224 000

1 236 000

(84 000)

878 000

10 751 000

4 648 000

9 340 000

780 000

6 839 000

Другие целевые фонды
Проекты, финансируемые
ПРООН

2 962 000

2 522 000

2 805 000

133 000

2 812 000

(331 000)

(183 000)

1 481 000

(352 000)

(2 347 000)

Целевые фонды ПРООН

(213 000)

(1 000)

155 000

(8 000)

(377 000)

14 143 000

8 210 000

15 017 000

469 000

7 805 000

Агрометеорологическая
программа в Сахели
Проекты технического
сотрудничества

Итого

Другие добровольные и совместно финансируемые счета для специальных видов
деятельности
34.

Специальный целевой фонд ВМО для деятельности в области климата и атмосферной
среды был учрежден в 1990 г. резолюцией 5 (ИС-XLI). Одиннадцатый конгресс
переименовал этот фонд и пересмотрел его круг обязанностей.
На балансе этого фонда по состоянию на 31 декабря 2006 г. находилось
469 000 шв. фр., которые могут использоваться для финансирования деятельности в
2007 г.

35.

Фонд Межправительственной группы экспертов ВМО/ЮНЕП по изменению
климата (МГЭИК) был учрежден в 1989 г. после подписания Меморандума о
взаимопонимании между ВМО и ЮНЕП (Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде) и финансируется за счет взносов обеих организаций,
стран-членов и других учреждений. Баланс этого фонда, на котором по состоянию на
31 декабря 2006 г. находилась сумма в 10 791 000 шв. фр., будет использоваться
вместе с последующими взносами для финансирования будущей деятельности.

36.

Концепция Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) была определена в
1991 г. в резолюции 9 (Кг-XI). В рамках подписанного в начале 1992 г. Меморандума о
взаимопонимании между ВМО, Межправительственной океанографической комиссией
(МОК), Международным советом по науке (МСНС) и Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) был учрежден целевой фонд для
управления внебюджетными ресурсами, предоставляемыми для поддержки
деятельности по линии ГСНК. Баланс в размере 1 325 000 шв. фр. по состоянию на
31 декабря 2006 г. будет использоваться для финансирования деятельности в 2007 г.

37.

Фонд Региональной программы по морской метеорологии был учрежден
Исполнительным Комитетом на его тридцать второй сессии. На балансе этого фонда
по состоянию на 31 декабря 2006 находился дефицит в размере 66 000 шв. фр.
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Некорректирующее событие, произошедшее после даты составления балансового
отчета
38.

В течение января 2007 г. были получены платежи от одиннадцати стран-членов в
размере 4 040 000 шв. фр. в качестве уплаты задолженности по начисленным взносам.

_____________
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ДОПОЛНЕНИЕ А
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ АВАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 Г.
(суммы представлены в швейцарских франках)
Страна-член
Бурунди
Центральноафриканская Республика
Коморские о-ва

1,50
300,50
1,50

Демократическая Республика Конго

300,50

Грузия

945,50

Либерия

300,50

Никарагуа

1,50

Соломоновы о-ва

1,50

Сомали

300,50

Того

300,50

ИТОГО

2 454,00
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ПУНКТ 7.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА

ИС-LIX/Rep. 7.6 (2)
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Статьей 15.1 Финансового устава предусматривается, что Внешний ревизор ВМО
должен назначаться таким образом и на такой период, о которых принимает решение
Исполнительный Совет. Внешний ревизор ВМО, в принципе, назначается на четырехлетний
период, возобновляемый с целью обеспечения преемственности. Эта практика согласуется
с практикой большинства организаций в системе Организации Объединенных Наций.
2.
Исполнительный Совет резолюцией 20 (ИС-LV) назначил Государственного
бухгалтера-ревизора Соединенного Королевства в качестве Внешнего ревизора Всемирной
Метеорологической Организации с 1 июля 2004 г. с истечением первого срока полномочий
30 июня 2008 г. Внешний ревизор пожелал возобновить свой срок полномочий, как это
изложено в его письме от 8 марта 2007 г., представленном в приложении В. Дополнительная
информация о Внешнем ревизоре представлена в приложении С. Условия, изложенные
Внешним ревизором, будут аналогичны действовавшим в течение его предыдущего срока
полномочий, которые, со времени первоначального назначения, теперь включают ревизии
финансовых отчетов ВМО на ежегодной, а не на двухлетней основе. Это изменение было
одобрено Исполнительным Советом в резолюции 14 (ИС-LVI) – Рассмотрение счетов
Всемирной Метеорологической Организации на двухлетний период 2002-2003 гг. и в
резолюции 10 (ИС-LVII) – Рассмотрение счетов Всемирной Метеорологической Организации
на 2004 г.
3.
Учитывая, что выполненная им работа получила высокую оценку Совета в
прошлом, предлагается продлить полномочия действующего Внешнего ревизора на
четырехлетний период с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2012 г.
_______________
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Письмо г-на Грэхэма Миллера, директора Национального финансово-ревизионного
управления, Лондон, Генеральному секретарю от 8 марта 2007 г.
Г-ну Мишелю Жарро
Генеральному секретарю
Всемирная Метеорологическая Организация
CH-1211 Женева 2
Швейцария
Дата: 8 марта 2007 г.

Уважаемый Генеральный секретарь,
Возобновление срока полномочий Внешнего ревизора ВМО начиная с 1 июля 2008 г.
Ссылаясь на ваше письмо от 10 января 2007 г. и мое последующее письмо от 5 февраля
2007 г., я пишу, чтобы снова подтвердить нашу заинтересованность в возобновлении
нашего срока полномочий в качестве Внешнего ревизора ВМО на последующий
четырехлетний период с 1 июля 2008 г.
Мы
полагаем,
что
имеем
возможность
и
способность
продолжать
высококвалифицированную профессиональную внешнюю ревизию, требующуюся ВМО.
Поэтому я имею удовольствие подтвердить, что мы остаемся в вашем распоряжении; и мы
весьма заинтересованы и имеем большое желание продолжать работу в качестве Внешнего
ревизора Всемирной Метеорологической Организации на дальнейший период, если
Исполнительный Совет распорядится вновь нас назначить.
Мы с удовольствием продолжим работу на основе, аналогичной действующим соглашениям
относительно стандартов и сферы деятельности, которая, со времени нашего
первоначального назначения, теперь включает ежегодную ревизию финансовых отчетов
ВМО.
Со времени нашего первоначального договора в начале 2003 г., основанного на внешней
ревизии на двухлетней основе, с Вами была достигнута договоренность относительно того,
чтобы наш аудиторский гонорар охватывал возрастающие потребности в ежегодной ревизии
и отчетах; дополнительную работу по запросу и поддержку Комитета по ревизии. Как вы
знаете, аудиторский гонорар для уже согласованной текущей ревизии (2006 г.) оценен в
187 500 шв. фр. Сюда входят все необходимые расходы на транспорт и суточные расходы и
представлены средние расходы на рабочее время приблизительно в сумме 120 шв. фр. или
52 фт. ст. в час для профессионального обслуживания. Возможный гонорар за 2007 г.,
который еще не обсуждался с Вами, составит 191 250 шв. фр., допуская дополнительные
расходы на инфляцию в размере 2 %.
В случае повторного назначения мы не ожидаем, что будущие расходы на ревизию
увеличатся в реальном выражении. Предполагая, что инфляционный коэффициент СК
составит 2 %, если это применимо, я оцениваю наши расчетные аудиторские гонорары
(на основе компенсации расходов, включая рабочее время на уровнях, аналогичных
существующему) в 195 000 шв. фр. за 2008 г.; 199 000 шв. фр. за 2009 г.; 203 000 шв. фр. за
2010 г. и 207 000 шв. фр. за 2011 г. Эти гонорары включают необходимые расходы на
транспорт и суточные, рабочее время для руководства ревизией плюс расходы на группу из
трех дополнительных ревизоров, а также рабочее время старшего персонала.
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Я буду рад провести дальнейшее обсуждение этого
дополнительную информацию, если она Вам потребуется.

вопроса
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или

предоставить

Грэхэм Миллер
Национальное финансово-ревизионное управление
Лондон
копии:
Профессору Джону Митчеллу, постоянному представителю СК при ВМО
Его Превосходительству Николасу Торну, Послу и постоянному представителю СК при ООН
и других международных организациях в Женеве.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ БУХГАЛТЕРЕ-РЕВИЗОРЕ
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Фамилия и должность
Сэр Джон Боурн, кавалер
ордена Бани,
Государственный бухгалтерревизор Соединенного
Королевства

Страна
Соединенное
Королевство

Расчетные гонорары
Период

ШВ. ФР.

2008-2009 гг.
2010-2011 гг.

394 000
410 000

Другая информация:
•

Член и бывший председатель Группы внешних ревизоров Организации
Объединенных Наций и Международной организации высших органов финансового
контроля (ИНТОСАИ). Независим от правительства Соединенного Королевства.

•

Свободен на четырехлетний период начиная с 1 июля 2008 г.

•

Готов соблюдать принципы наилучшей практики, установленные МОВРУ для ревизии
международных организаций.

•

В Женеве в течение года будут находиться сотрудники Национального финансоворевизионного управления для проведения консультаций. Директор, ответственный за
ревизию, будет находиться в Лондоне.

•

Гонорар фиксированный и включает работу по финансово-ревизионной проверке и
сумму за работу с деньгами, осуществляемую за каждую ежегодную проверку.

•

В число существующих на сегодняшний день клиентов входят: Международная
организация труда (МОТ); Подготовительная комиссия для организации Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; Всемирная продовольственная
программа; Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ); Международный
уголовный суд и Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения
нефтью, некоторые из которых осуществляют такую же финансовую систему, как и
ВМО.
________________
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ПУНКТ 7.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
ДОКЛАД ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА

ИС-LIX/Rep. 7.6 (3)

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Введение
1.
Финансовый консультативный комитет провел свое двадцать шестое заседание 5
и 6 мая 2007 г. в штаб-квартире ВМО.
Счета за 2006 г. и отчет Внешнего ревизора
2.
Отчеты Внешнего ревизора и Генерального секретаря представлены в документе
EC-LIX/Doc. 7.6 (1). Внешний ревизор выразил свое мнение по поводу счетов Организации
за 2006 г. без оговорок. Впервые промежуточное досрочное закрытие счетов до ноября
2006 г. было выполнено для обеспечения заблаговременного закрытия счетов. Комитет
выразил свою признательность Внешнему ревизору за конструктивные рекомендации.
Комитет выразил признательность Генеральному секретарю за отлично проделанную
работу, в частности, за усилия в рамках реформы, направленной на укрепление внутреннего
контроля, и ведение финансовых дел, что позволило добиться мнений без оговорок за
последние три года. Комитет пришел к мнению, что эти достижения должны быть известны и
общепризнанны.
Рекомендация 1
Исполнительному Совету:
1.1
Одобрить проект текста, содержащийся в документе EC-LIX/Doc. 7.6 (1),
приложение А, для включения в общее резюме своего отчета.
1.2
Принять проект резолюции 7.6/2 (ИC-LIX), представленный Генеральным
секретарем, содержащийся в документе EC-LIX/Doc. 7.6 (1), приложение В.
Назначение Внешнего ревизора
3.
В соответствии с правилом 15.1 Финансового устава Исполнительный Совет
решит вопрос о порядке и периоде назначения Внешнего ревизора. Срок действия мандата
Национального ревизионного управления Соединенного Королевства, Внешнего ревизора
ВМО, истекает 30 июня 2008 г. Внешний ревизор изъявляет желание возобновить срок своих
полномочий на четырехлетний период начиная с 1 июля 2008 г. на условиях, изложенных
Внешним ревизором в письме Исполнительному Совету. Информация, представленная
Генеральным секретарем по данному вопросу, содержится в документе EC-LIX/Doc. 7.6 (2).
ФИНАК отметил, что на данный момент нет ограничений срока полномочий внешних
ревизоров и что желательно в будущем пользоваться услугами внешних ревизоров на
основе ротации.
Рекомендация 2
Исполнительному Совету:
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1.1
Одобрить проект текста, содержащийся в документе EC-LIX/Doc. 7.6 (2),
приложение А, для включения в общее резюме своего отчета.
1.2
Принять проект резолюции 7.6/1 (ИC-LIX), представленный Генеральным
секретарем, содержащийся в документе EC-LIX/Doc. 7.6 (2), приложение В.
1.3
Рассмотреть желательность ограничения сроков работы Внешнего
ревизора двумя последующими периодами.
__________
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ПУНКТ 7.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И
ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДИАЛОГ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ И КАПИТАНОВ СУДОВ
В ОТНОШЕНИИ ОБМЕНА ДАННЫМИ В РАМКАХ СДН
ИС-LIX/Rep. 7.7

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
ИС-LVII напомнил о рекомендациях, сделанных Группой СКОММ по наблюдениям
с судов (ГНС), в отношении вопросов безопасности, возникающих в связи с наличием
координат судов и идентификационных данных на веб. Суда, участвующие в схеме СДН,
поступают подобным образом при том понимании, что обмен их данными происходит
только между НМГС, главным образом для целей численных прогнозов погоды, морского
обслуживания
и климатологических исследований. К числу негативных последствий
опубликования координат судов через веб относится то, что несколько морских компаний
уже исключили свои суда из флота СДН. В этой связи ГНС уже обратилась с просьбой к
странам-членам, эксплуатирующим СДН, принять все возможные меры для
предотвращения размещения координат судов на веб-сайтах.
2.
ИС-LVIII отметил, что вопросы безопасности, возникающие в связи с наличием
координат судов и идентификационных данных в Интернете, обсуждались на Третьем
международном практическом семинаре портовых метеорологов (ПМ-3) в Гамбурге,
Германия (март 2006 г.). Во время проведения ПМ-3 были предложены различные
технические решения. ИС-LVIII принял к сведению эти предложения и признал серьезность
ситуации и озабоченность, выраженную по этому вопросу судовладельцами и капитанами
судов. ИС-LVIII согласился с тем, что имеются многочисленные последствия и связанные с
ними вопросы, которыми необходимо заниматься на международном и национальном
уровнях. Поэтому Совет принял резолюцию 7 (ИС-LVIII) и рекомендовал:
a)

странам-членам, которые по консультации с судовладельцами пожелают
защитить идентификацию СДН, ввести маскировочную кодировку позывного
сигнала судна в течение экспериментального периода в один год – способ,
который будет способствовать свободному распространению подвергнутых
маскировочной кодировке данных по ГСТ;

b)

всем странам-членам, применяющим такой способ, следует обеспечивать
безопасный обмен позывными судов и сводками, затронутыми этим способом
маскировочной кодировки для оказания содействия в решении проблем,
связанных с мониторингом и анализом климата в реальном масштабе времени.

3.
По поручению ИС-LVIII в Женеве, Швейцария, было проведено Консультативное
совещание высокого уровня ВМО/ММО (февраль 2007 г.) по рассмотрению обеспокоенности
судовладельцев и капитанов судов в отношении обмена данными в рамках СДН.
Представители заинтересованных стран-членов, международных организаций, технических
комиссий и судовых компаний принимали участие в этом совещании. Совещание признало
трудность установления связи между наличием данных СДН на внешних веб-сайтах и
пиратством и другими проблемами безопасности судов. Тем не менее совещание признало,
что имеется понимание, что такая связь в отношении судоходства существует и такие
проблемы обеспечения безопасности должны решаться.
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4.
Совещание также признало, что имеется ряд конкретных вопросов, по которым
необходимо принять решение, включая, но не ограничиваясь следующим:
a)

обеспокоенность ММО, связанная с
конфиденциальностью судовых данных;

b)

обеспокоенность судовых компаний (безопасность судов и коммерческие
соображения судовых компаний), которая принималась во внимание при
разработке системы ЛРИТ ММО;

c)

защита партнерства стран-членов ВМО в частном секторе в соответствии с
принципами, провозглашенными в резолюции 40 ВМО (Кг-XII);

d)

обеспечение
качества
продукции
по
морской
безопасности
соответствующей деятельности по мониторингу качества.

5.
Заинтересованные страны-члены
согласующиеся с резолюцией 40 ВМО (Кг-XII):

осуществлением

систем

ЛРИТ

и

путем

обсудили и рассмотрели три решения,

а)

Австралия и Е-СУРФМАР предложили и осуществляли (на трехсторонней основе)
использование уникальных идентификаторов под своим управлением;

b)

Япония предложила и осуществляла (на трехсторонней основе) улучшенную
маскировочную схему общего характера с доступом в реальном времени к
исходным сводкам через защищенный сервер (в течение 20 минут наблюдений);

с)

США предложили и осуществляли (на трехсторонней основе) решение, подобное
решению, предложенному Японией. Оно будет применяться в случае, если
судовая компания конкретно попросит об этом.

6.
Совещание отметило, что ни одно из этих решений на трехсторонней основе не
было полностью осуществлено, но их осуществление в настоящее время продолжается.
Совещание согласилось, что ГНС следует предпринять обзор последствий осуществления
маскировочной кодировки. На четвертой сессии ГНС (Женева, Швейцария, апрель 2007 г.)
обсуждались различные решения для осуществления схем маскировочной кодировки
позывных судов:
a)

REAL – официальный позывной судна МСЭ;

b)

SHIP – не уникальный идентификатор. Позывной односторонним образом
заменен буквами SHIP;

c)

MASK – уникальный повторяющийся идентификатор. Маскировочный
идентификатор выделяется для НМГС, которая зафрахтовала судно;

d)

ENCODE – уникальный неповторяющийся идентификатор. Идентификатор
получен от кодирования элементов сводки, например, позывной + широта +
долгота.

7.
ГНС рассмотрела преимущества и недостатки всех вариантов, приведенных
выше, и отметила, что ни одно из рассмотренных решений полностью не исключает
возможность отслеживания судов. Поэтому группа учредила специальную целевую группу
по схемам маскировочной кодировки для:
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a)

контроля осуществления MASK и ENCODE и разработки руководящих принципов
по мере необходимости;

b)

обзора и утверждения национальных схем MASK, для того чтобы они оставались
уникальными и не накладывались на:

e)

серию позывных сигналов МСЭ, выделенных стране, или
ii)

любую другую морскую и океанографическую идентификационную схему,
используемую ВМО, например, идентификационные номера буев;

c)

обеспечения современного
осуществляющих MASK;

уровня

d)

разработки стратегии кодирования ENCODE;

е)

разработки ключей кодирования и раскодирования.

базы

данных

MASK/REAL

НМГС,

8.
ГНС рекомендовала продолжать диалог на высоком уровне с заинтересованными
странами-членами, Международной морской организацией, Международной палатой
судоходства, судоходными компаниями и другими соответствующими организациями и
техническими комиссиями с целью рассмотрения осуществления и последствий
маскировочной кодировки и поиска приемлемого для всех долгосрочного решения по этому
вопросу.
_________________

__________
Примечание. Отчет Консультативного совещания высокого уровня ВМО/ММО по вопросам,
связанным с обеспокоенностью судовладельцев и капитанов судов в
отношении обмена данными в рамках СДН (только на английском языке)
будет иметься по запросу во время проведения сессии.
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАНЕЕ ПРИНЯТЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА
ИС-LIX/Rep. 9

РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1.
Правилом 155 (9) Общего регламента предусматривается, что повестка дня
сессии Исполнительного Совета обычно должна включать пункт повестки дня по теме
"Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного Совета", а в правиле 27
Правил процедуры Исполнительного Совета предусматривается, что те из резолюций
Совета, которые остаются в силе, должны рассматриваться на каждой его сессии.
Последнее рассмотрение ранее принятых резолюций проводилось Исполнительным
Советом на его пятьдесят восьмой 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.
Следуя установившейся практике, 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 Советом, а также
для 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
Резолюция №

Название резолюции

Предлагаемые действия
Оставить в
силе

Заменить

8 (ИС-LIV)

Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации III (Южная Америка)

9 (ИС-LVIII)

Отчет четырнадцатой сессии
Региональной ассоциации VI (Европа)

6 (ИС-LV)

Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации I (Африка)

8 (ИС-LVIII)

Отчет четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации V (юго-западная часть Тихого
океана)

X

7 (ИС-LVII)

Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации II (Азия)

X

8 (ИС-LVII)

Отчет четырнадцатой сессии
Региональной ассоциации IV (Северная
Америка, Центральная Америка и Карибский
бассейн)

X

18 (ИС-XXXV)

Регулярные совещания президентов
технических комиссий ВМО

X

4 (ИС-XL)

Межправительственная группа экспертов
по изменению климата

X

1 (ИС-LVIII)

Межправительственная группа экспертов
по изменению климата

2 (ИС-LVIII)

Поправки к Наставлению по Глобальной
системе наблюдений (ВМО-№ 544), том I –
Глобальные аспекты

3 (ИС-LVIII)

Межкомиссионная целевая группа по
Структуре управления качеством

Х

2 (ИС-LVII)

Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
основным системам

X

12 (ИС-LV)

Антарктическая опорная синоптическая
сеть

X

13 (ИС-LV)

Антарктическая опорная
климатологическая сеть

X

14 (ИС-LV)

Обеспечение функционирования
обслуживаемых метеорологических
(включая климатологические) станций в
Антарктике

X

15 (ИС-LV)

Обеспечение функционирования и поддержка
Международной программы ВПИК по
антарктическим буям

X

8 (ИК-XXV)

Международные временные эталонные
приборы для измерения испарения

Не оставлять в
силе

X
X
X

X
Х

Х
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Название резолюции

Предлагаемые действия
Оставить в
силе

Заменить

13 (ИК-XXXIV)

Разработка и сравнение радиометров

X

7 (ИС-LV)

Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
приборам и методам наблюдений

X

17 (ИС-XXXIX)

Наблюдения с борта судов и самолетов,
работающих в Антарктике

X

12 (ИС-XLVI)

Дальнейшее развитие Глобальной системы
наблюдений в Антарктике

X

10 (ИС-LI)

Рабочая группа Исполнительного Совета по
антарктической метеорологии

X

2 (ИС-LVI)

Межкомиссионная координационная группа
по Будущей информационной системе ВМО

13 (ИС-LVIII)

Целевая группа Исполнительного Совета по
интеграции систем наблюдений ВМО

15 (ИС-LVIII)

Глобальная система систем наблюдений за
Землей

Х

6 (ИС-XLI)

Поощрение участия развивающихся стран в
исследованиях глобального изменения
климата и соответствующих вопросов
окружающей среды

X

4 (ИС-LVIII)

Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
климатологии

X

18 (ИС-LV)

Консультативная группа ИС по климату и
окружающей среде

3 (ИС-LVII)

Глобальная система наблюдений за
климатом

6 (ИС-XXXVI)

Международный сбор и публикация
радиационных данных

X

7 (ИС-XLV)

Отчет о специальном целевом фонде ВМО
для деятельности, связанной с климатом и
окружающей атмосферной средой

X

5 (ИС-LVIII)

Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
атмосферным наукам

X

7 (ИС-XXXIX)

Научные исследования и мониторинг
глобального озона

X

3 (ИС-LVI)

Измерения атмосферного озона

X

11 (ИС-LV)

Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
сельскохозяйственной метеорологии

X

5 (ИС-LIV)

Засуха и опустынивание

X

6 (ИС-LIV)

Образование и подготовка кадров в области
сельскохозяйственной метеорологии

X

9 (ИС-LV)

Отчет двенадцатой сессии Комиссии по
авиационной метеорологии

X

X
Х

X

Не оставлять в
силе

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резолюция №

Название резолюции
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Предлагаемые действия
Оставить в
силе

10 (ИС-LV)

Отчет Совместной сессии КАМ
ВМО/специализированного совещания по
метеорологии ИКАО

15 (ИК-XXI)

Участие ВМО в совместном исследовании
океанов

X

12 (ИК-XXV)

Использование океанских судов погоды и
буев для научно-исследовательских целей

Х

3 (ИС-XLVIII)

Объединенная рабочая группа МОК/
ВМО/ПКТО по исследованиям Эль-Ниньо

Х

6 (ИС-LVIII)

Отчет второй сессии Совместной
технической комиссии ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии

X

7 (ИС-LVIII)

Обеспокоенность судовладельцев и
капитанов судов в отношении обмена
данными в рамках СДН

4 (ИС-LVI)

Поправки к Техническому регламенту ВМО
(ВМО-№ 49), том II – Метеорологическое
обслуживание международной аэронавигации

4 (ИС-LVII)

Отчет двенадцатой сессии Комиссии по
гидрологии

X

5 (ИС-LVII)

Участие ВМО в международной инициативе
по паводкам

Х

2 (ИС-LV)

Группа экспертов Исполнительного Совета
по образованию и подготовке кадров

Заменить

Не оставлять в
силе
X

Х

X

X

13 (ИС-XXXVII) Правила возобновляемого фонда в поддержку
осуществления ВСП

X

24 (ИС-XXXIX)

Африканский центр применения метеорологии
в целях развития (АКМАД)

X

13 (ИС-XLV)

Африканский центр применения метеорологии
в целях развития (АКМАД)

X

4 (ИС-XLVIII)

Поправки к правилам Программы
добровольного сотрудничества (ПДС) ВМО

X

1 (ИС-LV)

Консультативная группа экспертов ИС по
техническому сотрудничеству

5 (ИС-LI)

Правила и процедуры функционирования
фонда ВМО для оказания помощи в случае
бедствий

X

6 (ИС-LVII)

Бюджет на 2006-2007 гг. на поддержку
Секретариатом Программы по
техническому сотрудничеству

Х

5 (ИС-LVI)

Консультативная группа Исполнительного
Совета по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных
бедствий

X

X
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Название резолюции

Предлагаемые действия
Оставить в
силе

9 (ИС-LVII)

Предотвращение опасности и смягчение
последствий стихийных бедствий

18 (ИС-LVI)

Механизм управления при составлении
бюджета, ориентированного на конкретные
результаты

X

19 (ИС-LVI)

Политика в отношении вспомогательных
расходов по программам ВМО

X

20 (ИС-LVI)

Высокоприоритетные виды деятельности
на двухлетний период 2004-2005 гг.

X

21 (ИС-LVI)

Оценка пропорциональных взносов странчленов ВМО на 2005-2007 гг.

X

10 (ИС-LVIII)

Круг обязанностей Комитета по ревизии

Х

11 (ИС-LVIII)

Рассмотрение финансовых счетов
Всемирной Метеорологической Организации
за 2005 г.

Х

12 (ИС-LVIII)

Решение проблемы давно просроченных
взносов

Х

30 (ИК-XII)

Цели и лимиты плана компенсации
персоналу из Резервного фонда

Х

21 (ИС-XXXV)

Пенсионный комитет персонала ВМО

Х

9 (ИК-XIX)

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 (ИС-XLII))

X

19 (ИС-XLII)

Правила, определяющие оплату
транспортных и суточных расходов,
применяемые в отношении нечленов
Секретариата ВМО

X

19 (ИС-LV)

Бюджет на двухлетний период 2004-2005 гг.

X

20 (ИС-LV)

Назначение Внешнего ревизора

X

10 (ИС-LVII)

Рассмотрение счетов Всемирной
Метеорологической Организации за 2004 г.

Х

11 (ИС-LVII)

Круг обязанностей и состав Комитета по
ревизии

13 (ИС-LVII)

Программа и бюджет на второй двухлетний
период (2006-2007 гг.) четырнадцатого
финансового периода (2004-2007 гг.)

Х

14 (ИС-LVII)

Высокоприоритетные виды деятельности
на двухлетний период 2006-2007 гг.

Х

13 (ИС-LVI)

Программа публикаций

Х

3 (ИС-LV)

Рабочая группа по долгосрочному
планированию

15 (ИС-LVII)

Ориентировочные приоритеты и ресурсы на
пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.)

Заменить

Не оставлять в
силе

X

Х

X
Х

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Название резолюции
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Предлагаемые действия
Оставить в
силе

Заменить

4 (ИС-LV)

Консультативная группа ИС по
международному обмену данными и
продукцией

12 (ИС-XLVIII)

Осуществление резолюции 40 (Кг-XII) –
Политика и практика ВМО для обмена
метеорологическими и связанными с ними
данными и продукцией, включая руководящие
принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности

21 (ИС-LVII)

Рабочая группа Исполнительного Совета по
эволюции национальных метеорологических
и гидрологических служб и ВМО

6 (ИК-XII)

Ежегодный Всемирный метеорологический
день

Х

14 (ИС-LVIII)

Доклад Объединенной инспекционной группы
(ОИГ)

Х

14 (ИС-XLIV)

Рио-де-Жанейрская декларация и Повестка
дня на XXI век (за исключением абзаца
ПОСТАНОВЛЯЕТ)

Х

16 (ИС-XLV)

Деятельность по результатам КООНОСР

Х

15 (ИС-XLIV)

Рамочная конвенция об изменении климата

Х

12 (ИС-LIV)

Всемирная встреча на высшем уровне по
устойчивому развитию

Х

11 (ИС-LVI)

Международный полярный год 2007/2008

Х

12 (ИС-LVI)

Межкомиссионная целевая группа по
Международному полярному году 2007/2008

Х

17 (ИС-LVII)

Роль ВМО в области сейсмологии и
связанной с ней деятельности

Х?

9 (ИС-LVI)

Глобальная система систем наблюдений за
Землей

X

18 (ИС-LVII)

Глобальная система систем наблюдений за
Землей

Х

20 (ИС-XLIV)

Правила и процедуры Исполнительного
Совета

2 (ИК-X)

Юридическая защита наименования и
эмблемы ВМО

13 (ИС-LIV)

Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного Совета

14 (ИС-LIV)

Поправки к Конвенции и Общему регламенту
– изменение термина «Региональная
ассоциация»

15 (ИС-LIV)

Поправки к приложению II Общего
регламента

16 (ИС-LIV)

Поправки к статье 13 Конвенции и Общего
регламента ВМО

Не оставлять в
силе
X

X

Х

X
X
X
X

X
Х
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Оставить в
силе

Заменить

Не оставлять в
силе

6 (ИС-LVI)

Целевая группа Исполнительного Совета по
изучению и оценке возможных изменений к
Конвенции ВМО

X

19 (ИС-LVII)

Целевая группа Исполнительного Совета по
изучению и оценке возможных изменений в
Конвенции ВМО

Х

20 (ИС-LVII)

Эмблема и флаг ВМО

Х

16 (ИС-LVIII)

Поправки к Общему регламенту

Х

17 (ИС-LVIII)

Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного Совета

18 (ИС-LVIII)

Рассмотрение ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета

___________

Х
Х

