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ПРИЛОЖЕНИЕ В: ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ

1.
Настоящий доклад, представляемый в соответствии с правилом 158 (2011 г.) Общего
регламента, охватывает период от закрытия шестьдесят четвертой сессии Исполнительного
Совета 3 июля 2012 г. до 22 апреля 2013 г. Доклад содержит краткий обзор деятельности
Организации и ее конституционных органов; вопросы, по которым требуется докладывать
Исполнительному Совету в соответствии с положениями правила 9(7), и другие вопросы,
касающиеся Организации или ее конституционных органов. Подробные отчеты о
деятельности ВМО представляются в рамках отдельных пунктов повестки дня.
Членский состав Организации
2.
Правительства Тувалу и Южного Судана, соответственно, передали на хранение
правительству Соединенных Штатов Америки документ о присоединении к Конвенции. В
соответствии с ее статьей 35 Конвенция вступила в силу для Тувалу 22 сентября 2012 г., а
для Южного Судана – 14 декабря 2012 г. Таким образом, в состав Организации входит
191 член, включая 185 государств и шесть территорий.
Исполнительный Совет
Членский состав Исполнительного Совета
3.
Г-н Ахмед Абдалла Мухаммед (Катар) был избран президентом PA II на совещании
PA II-15 в Дохе, Катар, 13-19 декабря 2012 г., и стал членов Исполнительного Совета в силу
занимаемой должности. Г-н Х. К. Фаллас-Сохо (Коста-Рика) был избран президентом PA IV
на совещании PA IV в Виллемстат, Кюрасао, 12-19 апреля 2013 г., и стал членом ИС в силу
занимаемой должности.
4.
После шестьдесят четвертой сессии Совета четыре места стали вакантными.
Д-р Яп Кок Сенг покинул свои посты генерального директора Малайзийского
метеорологического департамента (ММД) и постоянного представителя Малайзии при ВМО
с 21 сентября 2012 г. Г-жа Че Гайах Исмаил в качестве генерального директора и
постоянного представителя Малайзии при ВМО была назначена действующим членом ИС от
PA V путем заочного голосования в соответствии с правилом 16(d) Правил процедуры
Исполнительного Совета. Д-р Аджид Tьяги оставил свою должность генерального директора
Индийской метеорологической организации и постоянного представителя при ВМО.
Д-р Чо Сок Чжун оставил свою должность руководителя Корейской метеорологической
администрации и постоянного представителя Республики Корея при ВМО. Д-р Джек Хайес
оставил свою должность помощника администратора метеорологического обслуживания и
директора национальной метеорологической службы США (Национальное управление по
исследованию океанов и атмосферы (НУОА)) и постоянного представителя при ВМО.
Избрание д-ра Х. К. Фалласа-Сохо, Генерального директора Национального
метеорологического института (НМИ) Коста-Рика и постоянного представителя Коста-Рика
при ВМО, президентом Региональной ассоциации IV, создало вакантное место в PA IV.
Назначение действующих членов Совета от PA II и PA IV будет проведено на шестьдесят
пятой сессии.

EC-65/Doc. 2.1, ПРОЕКТ 1, с. 3
Бюро ВМО
5.
Шестьдесят восьмая и шестьдесят девятая сессии Бюро ВМО состоялись в Женеве
28 и 31 октября 2012 г. и 17-18 января 2013 г. соответственно.
6.
Шестьдесят восьмая сессия, проведенная во время внеочередной сессии
Всемирного метеорологического конгресса, была посвящена главным образом подготовке к
Конгрессу.
7.
Шестьдесят девятая сессия рассмотрела ключевые принципы организации пунктов
повестки дня ИС-65 и подготовила рекомендации по максимально эффективному
использованию времени и содействию процессу принятия решений на ИС, в том числе
посредством уделения большего времени обсуждению основных пунктов по сравнению с
пунктами, посвященными вопросам отчетности. Помимо этого было рекомендовано
проводить различие между пунктами и документами, предназначенными для обсуждения, а
именно определять, являются ли они непротиворечивыми по своему характеру, или же
требуют существенного обсуждения для их принятия.
8.
Бюро рассмотрело вопрос о ходе подготовки документов ИС-65. Бюро предоставило
руководящие указания и рекомендации для Генерального секретаря, касающиеся
представления ГРОКО и других приоритетов ВМО на ИС-65. Бюро также сделало
конкретные рекомендации по подготовке к первой сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию (МСКО-I) 1-5 июля 2013 г.
Вспомогательные органы ИС
9.
После трех сессий Целевая группа Исполнительного Совета по Глобальной
рамочной основе для климатического обслуживания (ЦГИС-ГРОКО), учрежденная на
шестьдесят третьей сессии Исполнительного Совета, завершила разработку проекта плана
осуществления ГРОКО, который был представлен для рассмотрения внеочередной сессией
Всемирного метеорологического конгресса, проведенной в Женеве с 29 по 31 октября
2012 г. Подробности, касающиеся результатов этого процесса, изложены в нижеследующем
разделе под названием «Деятельность Организации и ее конституционных органов».
10.
Кг-XVI поручил Генеральному секретарю организовать подготовку проекта плана
осуществления (ПО) «Стратегии ВМО по предоставлению обслуживания». Соответственно
ИС-64 поручил рабочей группе ИС по предоставлению обслуживания (РГИС-ПО)
осуществлять мониторинг работы по подготовке проекта ПО. Программа по
метеорологическому обслуживанию населения (МОН) оказала поддержку РГИС-ПО в
разработке ПО посредством проведения широких консультаций с президентами
региональных ассоциаций, президентами технических комиссий, экспертами в ряде НМГС, а
также программами ВМО. Проект ПО был разработан в течение межсессионного периода, и
он будет представлен этому ИС для одобрения. ПО будет служить инструментом для
интеграции системы менеджмента качества (СМК) в деятельность НМГС посредством
осуществления Стратегии и для обеспечения связей с другими важными инициативами
ВМО, в частности ГРОКО, УОБ и развитием потенциала.
11.
Кг-XVI постановил, что уменьшение опасности бедствий (УОБ) должно быть одной
из пяти приоритетных областей ВМО на шестнадцатый финансовый период. В соответствии
с этим решением Конгресса и последующими обсуждениями с Бюро Секретариат
занимается разработкой комплексного подхода к УОБ. Достижения Программы по УОБ в
этом отношении включают следующее: систематическую подготовку документации по
передовой практике, координацию региональных/национальных проектов по развитию
потенциала, а также создание партнерств и ориентированных на пользователей платформ
для разработки требований в отношении связанных с УОБ руководящих принципов,
стандартов и подготовки кадров. Второй частью реакции на решение Конгресса явилась

EC-65/Doc. 2.1, ПРОЕКТ 1, с. 4
подготовка Секретариатом проекта концептуального документа по комплексному подходу
всей ВМО к УОБ, осуществляемая в тесном сотрудничестве с техническими комиссиями,
региональными ассоциациями и стратегическими партнерами.
12.
После одобрения Стратегии по развитию потенциала (СРП) на ИС-64 рабочая
группа Исполнительного Совета (ИС) по развитию потенциала провела вторую сессию в
январе 2013 г. и внесла улучшения в проект плана осуществления СРП на 2012-2015 гг. В
последние три месяца на основе обсуждений рабочей группой был подготовлен
пересмотренный проект плана осуществления Стратегии по развитию потенциала, который
будет представлен этому ИС. Был также достигнут прогресс в разработке базы данных по
страновым характеристикам и в отношении онлайновой версии Руководства по роли и
функционированию НМС. Ожидается, что эти механизмы окажут содействие странамчленам в выявлении базовых потребностей НМС и отслеживании недостатков, что может
быть использовано при подготовке национальных планов развития и проведении
соответствующей информационно-просветительной работы.
13.
Четвертая сессия Группы экспертов Исполнительного Совета по полярным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию (Ланьчжоу, Китай, 1315 марта 2013 г.) рассмотрела прогресс, достигнутый с момента ее третьего совещания в
феврале 2012 г., и определила ключевые области для дальнейшего сотрудничества и
совместной деятельности в рамках ВМО и с внешними партнерами. Главное внимание на
этом совещании уделялось расширению концепции третьего полюса (район Гималаев и
Тибетского плато) с уделением при этом дальнейшего внимания вопросу о влиянии
криосферы на глобальные и региональные водные ресурсы. Четыре целевые группы (по
Антарктике; наблюдениям, включая целевую группу по полярному пространству
исследовательской деятельности и обслуживанию) сообщили Группе экспертов о последних
результатах и планах дальнейшей работы. Окончательный отчет имеется по адресу
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/ECWGAM-index.html.
14.
Группа экспертов продолжала руководить осуществлением Глобальной службы
криосферы (ГСК) и приняла предлагаемый ею план осуществления и соответствующий план
работы, а также промежуточный план управления. Она отметила успешное привлечение
стран-членов и внешних партнеров к достижению прогресса в этой деятельности. Группа
экспертов обсудила Глобальную интегрированную полярную прогностическую систему
(ГИППС), особенно отметив подготовку ТОРПЭКС Плана осуществления полярных
инициатив ВПМИ и создание Международного координационного бюро в Германии. Группа
экспертов обсудила ход работы по подготовке проекта концепции потенциальной
долгосрочной международной совместной инициативы в полярных регионах и представила
предложения руководящей группе по инициализации общей инициативы как в самой ВМО,
так и за ее пределами. Группа экспертов признала необходимость дальнейшего укрепления
партнерств и мобилизации ресурсов в связи с необходимостью обеспечения
финансирования этих долгосрочных инициатив, особенно касающихся Глобальной службы
криосферы. Группа экспертов будет продолжать сотрудничать с соответствующими
региональными ассоциациями и техническими комиссиями для обеспечения полноценного
учета интересов полярных регионов. Группа экспертов обсудила возможные поправки к ее
кругу обязанностей и членскому составу. В соответствии с руководящими указаниями ИС-64
ВМО направила заявку на предоставление ей статуса наблюдателя при Арктическом совете.
15.
На второй сессии рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО (Женева, 21-23 января 2013 г.) был рассмотрен проект Стратегического
плана ВМО на 2016-2019 гг. и представлены рекомендации по его дальнейшей разработке.
Группа также сделала рекомендации по подготовке Оперативного плана ВМО на 20162019 гг. Группе была сообщена последняя информация об осуществлении пяти
стратегических приоритетов на период 2012-2015 гг., и она предложила рассмотреть вопрос
о расстановке приоритетов на период 2016-2019 гг. для следующих направлений
деятельности: Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГРОКО);
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Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ); уменьшение опасности
бедствий; развитие потенциала; авиационное метеорологическое обслуживание; и научные
исследования. Она рассмотрела ход работы и сделала рекомендации по дальнейшей
разработке и осуществлению системы мониторинга и оценки ВМО и Мадридского плана
действий. Группа была проинформирована о результатах совместного совещания
президентов региональных ассоциаций (РА) и президентов технических комиссий (ПТК),
имеющим отношение к ее работе.
16.
Что касается постоянного совершенствования процессов и практик ВМО, то
РГИС/СОП рассмотрела предложения и сделала рекомендации по условиям и процедурам,
касающимся непротиворечивых документов; круга обязанностей РА и механизмов для
лучшей координации между региональными ассоциациями и техническими комиссиями в
рамках комплексного процесса планирования и осуществления; а также совершенствования
практик планирования, составления графиков и координации совещаний конституционных
органов. Она также рассмотрела вопрос о количестве сроков пребывания в должности
Генерального секретаря и о количестве и распределении мест в Исполнительном Совете.
Что касается ГРОКО, то группа рассмотрела ход осуществления интеграции климатического
обслуживания в Заявлении о роли и функционировании НМГС и обсудила последствия
ГРОКО для программ и структур ВМО.
17.
Рабочая группа ИС по вопросам климата и смежным проблемам погоды, воды и
окружающей среды провела электронный форум с 28 января по 22 февраля 2013 г. Группа
обсудила определениe приоритетного порядка видов деятельности в контексте ее круга
обязанностей, оценку Программы ЮНЕП по исследованиям в области изменения климата,
уязвимости, воздействиям и адаптации (ПРОВИА) для возможного включения в качестве
компонента Всемирной климатической программы. В соответствии с просьбой РГИС/СОП
эта группа представила свои замечания по проекту Заявления ВМО о роли и
функционировании НМГС. Группа рассмотрела также отчет РГИС-РП, с тем чтобы дать
рекомендации по мобилизации ресурсов в поддержку климатического обслуживания.
18.
Целевая группа Исполнительного Совета по политике ВМО в области
международного обмена климатическими данными и продукцией для поддержки
осуществления Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
осуществляла свою работу посредством опросов и электронной почты. 29 ноября 2012 г.
председатель целевой группы написал письмо по опросу членам целевой группы, в котором
содержался ряд вопросов, касающихся их круга обязанностей. Ответы на этот опрос были
обобщены в январе 2013 г., и был подготовлен проект материала для дальнейшего
рассмотрения целевой группой в феврале-марте 2013 г. Отчет целевой группы будет
рассматриваться в рамках пункта 3.2 повестки дня.
19.
После совещания группы экспертов ИС по образованию и подготовке кадров в
Пуне, Индия, в марте 2012 г. рекомендации этого совещания оказались в центре внимания в
течение прошлого года. Одна из этих рекомендаций заключалась в том, чтобы пересмотреть
процессы обновления, признания и проведения обзора региональных учебных центров. На
учебном семинаре по менеджменту метеорологических учебных заведений в декабре
2012 г. присутствовавшие на нем директора РУЦ рассмотрели вопрос о меняющихся ролях
РУЦ, включая необходимость связи с национальными и региональными областями
обслуживания, готовность к расширению его сферы и условия для предоставления
обучения (включая дистанционное обучение), а также рассмотрение новых стандартов
компетентности во время учебной подготовки. Также обсуждался вопрос о потенциальной
пользе от разделения РУЦ в соответствии сo сферой обслуживания, механизмами
поддержки, специализациями и степенью зрелости. Сотрудничество между РУЦ – это один
из механизмов, посредством которого пытаются расширить и улучшить обслуживание. Эти
обсуждения помогают создать базовую основу для потенциальных изменений в процессах
РУЦ. В этом году было также выпущено Наставление по стипендиям ВМО, основанное на
рекомендациях группы экспертов. В качестве части текущей стратегии ВМО в области
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повышения компетентности стандарты компетентности для персонала климатического
обслуживания будут являться темой практического семинара по разработке учебной
программы, который будет проведен позднее в этом году. Также по рекомендации группы
экспертов для стран-членов была создана система координаторов по вопросам образования
и подготовки кадров, которая используется для расширения каналов коммуникации с
регионами и странами-членами. В этом году группа экспертов дистанционно рассмотрела
проект набора стандартов компетентности преподавательского состава в области
образования и подготовки кадров для метеорологических, гидрологических и климатических
служб, а также прилагаемый к нему том под названием «Руководящие указания для
преподавательского состава». Эти окончательные компетенции совместно используются на
этом совещании, и оба документа будут обсуждаться на предстоящем симпозиуме ВМО по
образованию и подготовке кадров (СИMЕТ-XII) в Тулузе, Франция, 2-6 сентября 2013 г.
20.
Д-р Роберт Вертесси, координатор ИС по научным исследованиям, подчеркнул
необходимость повышенного внимания к проведению необходимых исследований, с тем
чтобы решать все большее число проблем, связанных с погодой, климатом и,
соответственно, окружающей средой, с которыми страны-члены сталкиваются в XXI веке.
Необходимо будет также обеспечить новое и более совершенное обслуживание, которое
будет удовлетворять потребности в производстве продовольствия, доступе к воде и энергии
для обеспечения глобального населения в 9 млрд в 2050 г., бóльшая часть которого живет
сейчас в городской окружающей среде.
Другие органы, подотчетные ИС
21.
Объединенный научный комитет Всемирной программы исследований климата
(ВПИК) провел свою тридцать третью сессию 17-20 июля 2012 г. в Пекине, Китай. Китайский
национальный комитет по ВПИК и Китайская ассоциация по науке и технике были
организаторами проведения этого совещания. До этой сессии состоялись первые
совещания Консультативного совета ВПИК по данным и моделированию.
22.
ВПИК разрабатывает планы осуществления по шести «большим научным
проблемам», результатом чего явились научные труды, основанные на мнении сообществ, и
последующие обсуждения на ее Открытой научной конференции (24-28 октября 2011 г.). К
числу больших научных проблем относятся:







предоставление качественной информации о будущем климате в региональных
масштабах;
региональный подъем уровня моря;
криосфера в меняющемся климате;
облака и чувствительность к климату;
изменения в наличии водных ресурсов;
прогнозирование и определение экстремальных явлений.

Решение этих больших научных проблем направлено на интеграцию научной деятельности
в рамках четырех основных проектов ВПИК, а также различных рабочих групп и групп
экспертов ВПИК, с тем чтобы предоставлять «реализуемую» климатическую информацию
принимающим решения лицам в поддержку ГРОКО.
23.
Наиболее важные совместные проекты, в которых участвуют совместно
спонсируемые ВПИК и ВМО проекты, включают проект по субсезонному-сезонному
прогнозированию (S2S), для которого был разработан план осуществления научных
исследований; Инициативу ВПИК по предсказуемости полярного климата (ИППК), а также
совместную деятельность ВПИК/ГСА в области качества воздуха и химии атмосферы. Эти
совместные усилия сообществ, занимающихся метеорологическими и климатическими
исследованиями, направлены на обеспечение возникающего обслуживания для ГРОКО.
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24.
Совещание президентов технических комиссий (Женева, Швейцария, 14-16 января
2013 г.) доложило о результатах в документе EC-65/Doc. 2.5, а президенты региональных
ассоциаций провели совещание в то же время и изложили его результаты в документе EC65/Doc. 2.4.
25.
Внеочередное совещание президентов региональных ассоциаций и технических
комиссий (Женева, Швейцария, 16 января 2013 г.) рассмотрело деятельность по
согласованию мероприятий региональных ассоциаций со стратегическим и оперативным
планированием ВМО. Президенты представили информацию о соответствующих действиях
и приоритетах в соответствии с поручением Президента ВМО для обеспечения поддержки
следующего цикла стратегического и оперативного планирования.
Деятельность Организации и ее конституционных органов
26.
На своем заседании в Джакарте 10-15 сентября 2012 г. пятнадцатая сессия
Комиссии по основным системам (КОС-15) обобщила работу своих многочисленных групп
экспертов. В частности, она изменила свою рабочую структуру для облегчения
осуществления структуры ИГСНВ и подготовки к осуществлению ГРОКО. КОС подготовила
изменения к Техническому регламенту, касающиеся систем наблюдений, Информационной
системы ВМО и Глобальной системы обработки данных и прогнозирования, а также
обновила компетенции государственных метеопрогнозистов, что является вкладом в
структуру менеджмента качества. Она также разработала планы по получению
дополнительными странами пользы от демонстрационного проекта по прогнозированию
суровой погоды.
27.
Главными итогами внеочередной сессии Всемирного метеорологического
конгресса, который был проведен в Женеве 29-31 октября 2012 г., явилось принятие трех
резолюций, имеющихся по адресу:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/russian/pdf
/1102_Part1_ru.pdf) и касающихся:

a)

принятия проекта плана осуществления ГРОКО для последующего рассмотрения
Межправительственным советом по климатическому обслуживанию;

b)

учреждения Межправительственного совета по климатическому обслуживанию в
качестве дополнительного органа, подотчетного Конгрессу, согласно статье 8 (h)
Конвенции ВМО;

c)

одобрение круга обязанностей и правил процедуры Межправительственного
совета;

d)

утверждение конкретных функций Секретариата в поддержку ГРОКО;

e)

поручениe Генеральному секретарю рассмотреть потребности ГРОКО при
разработке предложений по бюджету на двухлетний период 2014-2015 гг.; и
включить ссылку на управление и осуществление ГРОКО в качестве части его
общих предложений по бюджету на семнадцатый финансовый период, которые
будут рассматриваться для утверждения на Семнадцатом Всемирном
метеорологическом конгрессе.

28.
Внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса предшествовало
проведение 26-27 октября 2012 г. Диалога между пользователями и поставщиками
климатического обслуживания. Диалог явился возможностью для обмена опытом, уроками и
передовыми практиками в области подготовки и применения климатического обслуживания
по всему миру. Публикация «Climate ExChange» (Климатический обмен), содержащая
результаты тематических исследований опыта в разных странах по развитию и применению
климатического обслуживания в различных социально-экономических секторах, была
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выпущена в свете в ходе этого Диалога (публикация имеется по адресу:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/tudor-rose/index.html).
29.
Группа экспертов ВМО по АМДАР и группа экспертов КОС по самолетным
наблюдениям провели 5-8 июня 2012 г. в Женеве практический семинар по менеджменту
данных авиационных систем наблюдений. Этот семинар был весьма успешным в плане
достижения целей, связанных с оценкой систем менеджмента данных и качества, а также
практик, используемых сейчас для АМДАР и систем самолетных наблюдений, и в плане
большого числа рекомендаций для будущих усовершенствований и повышению
эффективности, что приведет к повышению качества данных.
30.
Группа экспертов ВМО по АМДАР провела 5 ноября 2012 г. в Боулдере, США,
совместно с Национальным центром по атмосферным исследованиям (НКАР), США,
технический семинар по турбуленции и скорости затухания вихря (EDR).
31.
В соответствии с руководящими указаниями Кг и ИС Секретариат работал в
координации с КОС и КПМН над завершением передачи ВМО в рамках Программы
Всемирной службы погоды обязанности по программному менеджменту системы
наблюдений АМДАР. Эта деятельность была успешно завершена проведением в ноябре
2012 г. в Боулдере, США, пятнадцатой и окончательной сессии группы экспертов по АМДАР.
32.
Международный организационный комитет (МОК) для эксперимента ВМО по
взаимному сравнению измерений твердых осадков (ЭВСТО) провел два совещания
(Боулдер, США, 11-15 июня 2012 г., и Брюссель, Бельгия, 15 октября 2012 г.) для
планирования и координации взаимного сравнения. Для участия в этом взаимном сравнении
было отобрано 15 пунктов, а также были отобраны и размещены в конкретных пунктах
приборы от 19 поставщиков (производителей и НМГС). Измерения начались во время зимы
2012-2013 гг. в некоторых пунктах северного полушария.
33.
Группа экспертов КПМН по стандартизации завершает классификацию
показателей устойчивого функционирования наземных наблюдательных станций на суше,
которая была разработана с учетом важного значении информации об обслуживании и
калибровке для обмена данными. Классы этой классификации отмечаются буквами, чтобы
не путать их с классификацией выбора места. Эта классификация обеспечивает
информацию о том, каким образом поддерживается функционирование сетей по каждому
параметру. Она является дополнительной к классификации выбора места, при этом
признается, что качество данных зависит не только от качества приборов, дающих эти
данные, но также и от выбора места для приборов и от их обслуживания.
34.
Техническая конференция ВМО по приборам и методам наблюдений в области
метеорологии и окружающей среды (ТЕКО-2012) была организовала в Брюсселе, Бельгия,
16-18 октября 2012 г. одновременно со Всемирной выставкой метеорологических
технологий. Она была весьма успешной, и на ней присутствовало более 250 участников.
35.
Четырнадцатая сессия Комиссии по гидрологии (КГи-14) проводилась в штабквартире ВМО c 6 по 14 ноября 2012 г. Д-р Гарри Линс (США) был избран президентом КГи,
а д-р Чжиюй Лю (Китай) был избран вице-президентом КГи. Комиссия восстановила свою
Консультативную рабочую группу, состоящую из девяти членов, и согласовала свою
будущую программу работы по следующим климатическим областям: Структура
менеджмента качества – Гидрология; Операции с данными и менеджмент данных; Оценка
водных ресурсов; Гидрологическое прогнозирование и предсказание; и Вода, климат и
менеджмент рисков.
36.
Межкомиссионная координационная группа по ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ) рассмотрела
основные вопросы, определенные Исполнительным Советом в 2012 г., и дала технические
рекомендации по дальнейшей разработке и осуществлению ИГСНВ; в частности, она
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координировала деятельность по осуществлению ИГСНВ в соответствии с Планом
осуществления структуры ИГСНВ (ПОИ), утвержденном ИС-64; обеспечивала техническое
руководство и помощь в планировании, осуществлении и дальнейшем развитии
компонентных систем наблюдений ИГСНВ; консультировала региональные ассоциации по
техническим аспектам и аспектам наращивания потенциала в области деятельности по
осуществлению ИГСНВ в соответствующих Регионах ВМО. Первая сессия целевой группы
МКГ-ИГСНВ по регламентному материалу ИГСНВ (ЦГ-РМИ-1), Женева, 19-23 ноября 2012 г.,
разработала проект структуры разделов по ИГСНВ в Техническом регламенте ВМО
(ВМО-№ 49). МКГ-ИГСНВ провела свою вторую сессию 18-22 марта 2013 г. Она дала
рекомендации для ИС-65 и представила обновленный ПОИ, согласно поручению, данному
ИС-64.
37.
Несколько практических семинаров по морским метеорологическим и
океаническим наблюдениям и приборному обеспечению, с уделением особого внимания
региональным аспектам и аспектам наращивания потенциала, были организованы СКОММ в
Китае (декабрь 2012 г.), Республике Корея (июль 2012 г.), Индии (ноябрь 2012 г.) и Танзании
(апрель 2013 г.).
38.
Региональная ассоциация II провела свою пятнадцатую сессию (Доха, Катар,
13-19 декабря 2012 г.) и приняла Стратегический оперативный план PA II (2012-2015 гг.), в
котором определяются 8 приоритетных областей и утверждается региональный план
осуществления ИГСНВ для PA II. PA II также достигла прогресса в осуществлении своих
ИСВ благодаря оперативному обслуживанию двух ГЦИС, опытной эксплуатации четырех
условно назначенных ГЦИС, соглашению о предварительном списке основных ГЦИС и
разработке регионального плана осуществления ИСВ для PA II. Сессия определила также
количество конкретных проблем и приоритетов для PA II, включая дальнейшее развитие
региональных центров, усилия по уменьшению опасности бедствий, включая мониторинг
песчаных и пыльных бурь и прогнозирование экстремальных метеорологических явлений.
Отчет о работе сессии новым избранным президентом PA II г-ном Ахмедом Абдуллой
Мохаммедом (Катар) был подготовлен как часть Док. 2.4. Региональная ассоциация IV
(Кюрасау, 12-19 апреля 2013 г.) также провела совещание в прошлом месяце, и краткий
отчет также включен в Add. 1 к Doc 2.4.
Действия, предпринятые президентом от имени Исполнительного Совета
39.
В соответствии с правилом 9 (7) (b) Общего регламента и требованиями,
изложенными в правиле 9.5 Устава персонала, Президент санкционировал от имени
Исполнительного Совета продление следующих назначений сверх установленного возраста
выхода на пенсию:
Фамилия
(гражданство)

Г-н И. Мюллер,
Германия

Должность, уровень и организационное
подразделение

Директор (D.2), Департамент управления
ресурсов

Продолжительность

3 месяца – до
31 июля 2013 г.

40.
В соответствии с кругом обязанностей Комитета по ревизии Президент назначил
нового члена Комитета по ревизии, а именно г-на Суреха Раджу Шарма вместо г-на Арияля
Мурари, который вышел в отставку.
Выражение признательности
41.
Президент выразил свою искреннюю признательность всем тем, кто внес вклад в
успех работы Организации после ИС-64, отметив при этом напряженную работу первого,
второго и третьего вице-президентов, членов и исполняющим обязанности членов
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Исполнительного Совета, президентам региональных ассоциаций и технических комиссий, а
также экспертам, которые работали столь напряженно для выполнения мандата
Организации. То время и усилия, которые они посвятили работе Организации за последний
год, часто на добровольной основе, явились свидетельством их профессионализма и
преданности делу. Благодаря всем им успешно шло осуществление программ ВМО и
усиление потенциала НМГС, особенно в менее развитых странах.
42.
Президент выразил свою особую благодарность Генеральному секретарю, его
руководящему составу и сотрудникам Секретариата за их самоотверженную
профессиональную поддержку, оказанную конституционным органам и странам – членам
ВМО. Именно их верность и приверженность осуществлению программ и деятельности
Организации делают ВМО особой и эффективной организацией.
43.
И, наконец, Президент также выразил искреннюю благодарность д-ру Остожски и
его сотрудникам за их гостеприимство в июле 2012 г. в Институте метеорологии и водного
хозяйства Польши (ИМВХ), д-ру Чачичу за очень интересный семинар на тему
«Географические проблемы в XXI веке», проведенном во время 150-ой годовщины
Геофизического института в Загребе, д-ру Таласу за самый приятный опыт, связанный с
празднованием 175-ой годовщины Финского метеорологического института (ФМИ) 15 января
2013 г., и д-ру Хуану Карлосу Фалласу-Сохо, Генеральному директору Национального
метеорологического института (НМИ) Коста-Рики, за его любезную организацию
мероприятий во время празднования 125-й годовщины НМИ в Сан-Хосе.
__________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
Список официальных визитов/миссий Президента после ИС-64

Дата

Миссия

7-8 апреля 2013 г.

Ключевое тематическое выступление в Национальном
управлении по исследованию океанов и атмосферы (НУОА) на
Конференции 2013 г. по спутникам о прямом считывании
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11-17 декабря 2012 г.

Пятнадцатая сессия Региональной ассоциации II (PA II), Доха,
Катар

27 октября – 1 ноября
2012 г.

Диалог ГРОКО по климатическому обслуживанию, сессия Бюро
и Кг-Внеоч.(2012), Женева, Швейцария

5-7 сентября 2012 г.

Вторая Международная конференция по климатическому
обслуживанию (МККО-2), Брюссель, Бельгия

__________
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
В соответствии с правилом 159 Общего регламента и поручением Пятнадцатого
конгресса настоящий доклад содержит резюме деятельности Секретариата, отношений
Организации с другими международными организациями и персоналом, а также
финансовых вопросов. Доклад специально подготовлен в краткой форме, поскольку
бóльшая часть деятельности Секретариата описывается в соответствующих пунктах
повестки дня.
1.

Отчет об оценке качества работы

1.1
Настоящий отчет об оценке качества работы является отчетом о ходе работы,
который представляется на ИС-65. Отчет основан на опросе по воздействию достигнутых
результатов на страны-члены, отчетах департаментов о самооценке и ходе работы по
дальнейшему развитию и осуществлению системы МиО ВМО.
1.2
Результаты опроса по воздействию достигнутых результатов на страны-члены,
который проводился с февраля по октябрь 2012 г., показали, что значительные успехи
достигнуты в деле улучшения сетей наблюдений, прогнозов погоды для населения, связи,
наращивания потенциала людских ресурсов, развития инфраструктуры и передачи
технологий, потенциала предоставления услуг, доступа к продукции и в установлении более
прочных партнерских связей. Результаты также показали, что необходимо дальнейшее
улучшение в области подготовки кадров и наращивания потенциала, наблюдений,
климатического прогнозирования и прогностического обслуживания, предоставления
стандартной долгосрочной продукции, использования структуры управления качеством для
гидрологии, внедрения функций Информационной системы ВМО (ИСВ), доступа, спасения,
обработки и управления данными и предоставления услуг на региональном уровне.
1.3
Опрос показал, что деятельность и услуги ВМО, признанные наиболее полезными
для стран-членов, это: (a) образование, подготовка кадров и стипендии; (b) техническая
поддержка; (c) сбор и обмен данными; и (d) стандартизация и предоставление руководящих
указаний, процедур и публикаций.
1.4
С использованием данных, собранных в процессе опроса, и информации,
имеющейся в распоряжении Секретариата, были установлены базовые параметры для
ключевых оценочных показателей (КОП) по состоянию на 2012 г. и цели на 2015 г.
1.5
Прогресс в достижении промежуточных результатов за 2012 г. на основе
полугодовых отчетов департаментов указывает на значительный прогресс в развитии
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО), наращивании
потенциала при прогнозировании и осуществлении проектов по прогнозированию суровых
явлений погоды, наращивании потенциала во внедрении СМК для авиационного
метеорологического обслуживания и в применении информации о погоде и климате в
сельскохозяйственном секторе, в партнерских связях и научных исследованиях, среди
прочего.
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2.

Отношения с другими международными организациями

2.1
ВМО активно участвовала в шестьдесят седьмой сессии сегмента высокого
уровня Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 18 сентября – 1 октября 2012 г.) и
КС-18/КС/СС-8 РКИК ООН (26 ноября – 8 декабря 2012 г., Доха). Старшие должностные
лица и представитель Бюро по связям в Нью-Йорке присутствовали на совещаниях первого
и второго комитетов Генеральной Ассамблеи, в регулярных сессиях ЭКОСОС, включая
ежегодное совещание по министерскому обзору, и его комиссий и органов. Генеральный
секретарь участвовал в мероприятии высокого уровня по теме «Устойчивая энергетика для
всех» (24 сентября 2012 г., Нью-Йорк), организованном Генеральным секретарем ООН и
«ООН –Энергетика», а также в параллельном мероприятии высокого уровня по теме «Вода
и безопасность» под председательством ВМО и государственного секретаря США.
Исполнительное руководство ВМО принимало участие в других организованных ООН
обсуждениях на высоком уровне по возникающим проблемам, в частности по ЦРТ после
2015 г., «зеленой экономике», глобализации, СВОД, продовольственной безопасности и
водным ресурсам. Деятельность ВМО была отмечена и широко отражена в основных
документах ООН, таких как доклады Генерального секретаря ООН по вопросам изменения
климата, уменьшения опасности бедствий, опустынивания и деятельности по мониторингу
окружающей среды, включая океаны.
2.2
Генеральный секретарь участвовал в очередных сессиях Координационного
совета руководителей системы ООН (КСР), а старшие должностные лица ВМО участвовали
в работе Комитета высокого уровня по программам (КВУП) и Комитета высокого уровня по
управлению (КВУУ), а также соответствующих межучрежденческих механизмов ООН, таких
как Группа ООН по рациональному природопользованию (ГРП). Старшие должностные лица
ВМО участвовали в последующей работе в период после Конференции ООН по
устойчивому развитию (КУР ООН, именуемой Конференцией Рио+20), организованной
Генеральным секретарем ООН в 2012 г., и в межучрежденческой целевой группе по
вопросам целей устойчивого развития (ЦУР). Участие ВМО на высоком уровне
продолжается и во Вспомогательном органе по осуществлению (ВОО), и во
Вспомогательном органе консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА),
где после внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса (Кг-Внеоч.(2012))
заместитель Генерального секретаря доложил о результатах и последующих этапах
осуществления ГРОКО. ВМО было предложено представлять регулярные отчеты ВОКНТА о
ходе осуществления ГРОКО и результате первой сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию (МСКО-I). На КС-18 была признана актуальность ГРОКО для
ее решения по «Подходам к решению проблем, связанных с потерями и ущербом от
воздействий изменения климата, включая экстремальные погодные явления и медленно
протекающие явления, особенно в развивающихся странах». КС-18 также приняла
восьмилетнюю Дохинскую программу работы по содействию и способствованию
просвещению, информированию общественности и подготовке кадров в области изменения
климата и признала ВМО и пять других органов ООН в качестве членов Союза Организации
Объединенных Наций по образованию, подготовке кадров и просвещению общественности
в отношении изменения климата.
2.3
На КС-18 РКИК ООН присутствовало больше чем когда-либо директоров
гидрометеорологических служб и постоянных представителей (33), среди которых были
один вице-президент и три президента региональных ассоциаций. Кроме того, около
130 делегатов из 60 НМГС сопровождали свои национальные делегации на КС-18. В состав
делегаций входили также эксперты по метеорологии и климатологии из
межправительственных организаций и научно-исследовательских центров, занимающихся
атмосферными науками, климатом, водой и агрометеорологией. В период до КС-18 РКИК
ООН и во время этого совещания система ООН активизировала и укрепляла свои
совместные усилия по инициативе «Единство действий ООН» по вопросам изменения
климата. Результатом согласованных усилий в этих вопросах, в том числе
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председательства помощника Генерального секретаря ВМО во КВУП, явились совместные
инициативы, которые характеризуются чувством совместной ответственности в рамках
системы ООН, включая Глобальную рамочную основу для климатического обслуживания
под эгидой ВМО.
2.4
Попытки активизации участия и поддержки учреждений-партнеров продолжались
посредством конкретных примеров сотрудничества. В совместном партнерстве с
Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), а также рядом других
ключевых международных и национальных организаций как входящих в систему ООН, так и
вне ее, ВМО успешно организовала и провела Совещание высокого уровня по
национальной политике в отношении засухи (СВУНПЗ) с 11 по 15 марта 2013 г. Совещание
приняло декларацию с призывом к правительствам разработать и задействовать
национальные политические меры по борьбе с засухой, соответствующие целям в области
развития. Кроме того, совещание предоставило детализированные научные и политические
рекомендации относительно путей достижения этих целей. Декларация также призвала
ВМО, КБО ООН и ФАО, другие соответствующие учреждения и программы ООН, а также
заинтересованные стороны, оказывать содействие правительствам, особенно в
развивающихся странах, в разработке национальной политики по борьбе с засухой и ее
реализации. В целях более эффективного решения вопросов, связанных с засухами,
Всемирная Метеорологическая Организация и Глобальное партнерство по водным
проблемам совместно развернули Комплексную программу борьбы с засухой (КПБЗ).
Дополнительная последующая работа будет проводиться в рамках Программы по
наращиванию потенциала Десятилетия «Вода для жизни» Организации Объединенных
Наций (ПНП-ДВЖООН).
2.5
Результатом сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
явилась разработка атласа «Здоровье человека и климат». Эта совместная разработка ВОЗ
и ВМО была впервые представлена на внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса 2012 г. Она иллюстрирует географическую протяженность и
степень воздействия эпидемий болезней, вызванных изменением климата, и дает
практические примеры того, как использование информации о погоде и климате может
защитить здоровье населения и улучшить показатели здравоохранения. В целях
дальнейшего укрепления сотрудничества с ВОЗ создается совместное бюро по проекту
ВОЗ-ВМО в поддержку осуществления компонента ГРОКО, связанного со здоровьем
человека. Ожидается, что бюро начнет работу к середине 2013 г.
2.6
В качестве части усилий по оказанию поддержки странам-членам в
осуществлении ГРОКО на национальном уровне были инициированы пилотные проекты в
Буркина-Фасо, Чаде, Нигере и Мали. В целях поддержки осуществления на региональном
уровне был проведен региональный практический семинар по климатическому
обслуживанию на национальном уровне для НРС в Азии, и в начале мая 2013 г. планируется
проведение еще одного семинара для Карибского бассейна. Эти семинары и пилотные
проекты предоставляют ценные уроки по разработке руководящих принципов по рамочным
основам для климатического обслуживания на национальном уровне. В целях мобилизации
поддержки и ресурсов для ГРОКО Генеральный секретарь продолжал регулярно проводить
информационные сессии для постоянных представительств в Женеве, учреждений ООН и
международных агентств.
2.7
Генеральный секретарь принимал участие во многих мероприятиях и
координировал действия со многими постоянными представителями при ВМО в целях
обеспечения информирования национальных делегаций о посланиях ВМО и их поддержки
этими делегациями, включая, среди прочего, Международную научную конференцию по
региональным проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
(МСГ/СНГ), Казань, Российская Федерация (2 октября 2012 г.), десятую Конференцию
директоров метеорологических и гидрологических служб иберо-американских стран и пятую
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Конференцию директоров метеорологических и гидрологических служб стран Западной
Африки, Боадилья-дель-Монте, Испания (22 октября 2012 г.).
2.8
В качестве председателя механизма «ООН-Водные ресурсы» Генеральный
секретарь ВМО принимал участие в ряде программ и мероприятий, в том числе в заседании
Консультативного совета Генерального секретаря ООН по водным ресурсам и санитарии
(КСГС ООН), Найроби, Кения (27 ноября 2012 г.), и в специальной сессии ООН по воде и
бедствиям (6 марта 2013 г.). Совместно с г-жой Ириной Боковой, Генеральным директором
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
Генеральный секретарь председательствовал в группе экспертов по случаю Всемирного дня
воды в Гааге, Нидерланды (22 марта 2013 г.). В целом, это председательство в механизме
«ООН-Водные ресурсы» способствовало повышению приоритета проблемы водных
ресурсов в ГРОКО и повысило значимость деятельности ВМО, связанной с гидрологией и
управлением водными ресурсами как внутри, так и вне системы ООН.
2.9
Генеральный секретарь достиг соглашения с Международной организацией по
стандартизации (ИСО) о дальнейшей разработке двух стандартов как общих стандартов
ИСО/ВМО. Это классификация размещения станций приземных наблюдений на суше
(разработано ВМО, одобрено КПМН-XV и опубликовано в Руководстве КПМН) и стандарт по
приземным наблюдениям дистанционного зондирования с использованием доплеровских
лидаров для измерения параметров ветра (ISO/WD 28902-2), разрабатываемый ВМО.
2.10
Генеральный секретарь принял участие в Конференции министров по вопросам
метеорологии в Африке (AMКOMET), которая проходила в Виктория Фолз, Зимбабве, с 15 по
19 октября 2012 г. Можно напомнить, что Конференция министров по вопросам
метеорологии в Африке (AMКOMET) была учреждена в 2010 г. на первой Конференции
министров, отвечающих за вопросы метеорологии в Африке, организованной ВМО в
сотрудничестве с Комиссией Африканского союза и правительством Кении. АМКОМЕТ была
включена в календарь мероприятий Африканского союза, и ВМО учредила секретариат
АМКОМЕТ для оказания поддержки деятельности АМКОМЕТ. ВМО руководила
организацией второй сессии, сконцентрировавшей внимание на улучшении
метеорологического и климатического обслуживания для устойчивого развития, в частности
для таких приоритетных секторов, как сельское хозяйство, водные ресурсы,
здравоохранение, уменьшение опасности бедствий и транспорт, и в заключении утвердила
Комплексную африканскую стратегию по метеорологии (Метеорологическое и
климатическое обслуживание), одобренную на Саммите глав государств и правительств
Африканского союза в январе 2013 г. ВМО было поручено оказывать поддержку и
содействие созданию Регионального климатического центра в Центральной Африке и
осуществлению Комплексной африканской стратегии.
2.11
В отношении подготовки кадров и стипендий, в 2012 г. Секретариатом было
получено около 200 запросов на присуждение стипендий, из них более 60 % – на
долгосрочное обучение. Представилось возможным присудить 39 долгосрочных стипендий,
т.е. приблизительно по каждому из трех полученных запросов. Это примерно столько же,
сколько в 2011 г., однако Секретариат собирается расширить число новых партнерских
связей в 2013 г., что увеличит количество стипендий, особенно в предоставлении
возможностей для обучения в таких приоритетных областях, как климатическое
обслуживание.
2.12
Процент удовлетворения запросов в ПДС о поддержке составляет примерно 85 %
от количества полученных запросов. В 2012 г. было получено примерно 44 млн шв. фр.
добровольных взносов, при этом приблизительно 25 млн шв. фр. – в новых фондах, в
соответствии с обязательствами в 2013 г. В целях усиления руководства проектами и их
осуществления была учреждена группа по координации проектов. Также функционирует
Бюро по мобилизации ресурсов (МоР) в поддержку свободного доступа стран-членов к
механизмам финансирования.
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3.

Финансовое положение Организации

3.1
2012 год начался и завершился на солидной финансовой основе. Общая сумма
поступлений в 2012 г. составила 93,6 млн шв. фр., в том числе начисленные взносы в сумме
65,3 млн шв. фр., полученные добровольные взносы в сумме 10,9 млн шв. фр.,
добровольные взносы, в соответствии с обязательствами, 11,6 млн шв. фр., доля участия в
совместной деятельности в сумме 2 млн шв. фр., вклады в неденежной форме в сумме
1,8 млн шв. фр. и другие поступления в сумме 2 млн шв. фр. Регулярный бюджет на 2012 г.
составил 69 млн шв. фр., а расход – 64,4 млн шв. фр.; неизрасходованный остаток в сумме
4,6 млн шв. фр. переходит на 2013 г. Суммарная задолженность по взносам стран-членов за
2012 г. составила 11,4 млн шв. фр., что примерно на 50 % меньше по сравнению с суммой в
22,2 млн шв. фр. в 2011 г., и является самым низким показателем задолженности по
взносам за 20 лет. Балансы и резервы денежных средств считаются приемлемыми с учетом
конкретной ситуации с программами и принципов оперативной работы. Финансовые ресурсы
были защищены с помощью инвестиционной политики, учитывающей факторы риска. К
концу 2012 г. чистые активы/собственный капитал ВМО составили 90,4 млн шв. фр., а
активы Организации в размере 219,8 млн шв. фр. покрыли обязательства в размере
129,5 млн шв. фр. более чем в 1,7 раза. С 2010 г. ВМО функционирует в соответствии с
международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС). Достигнут
значительный прогресс во внедрении МСУГС в системе ВМО, и постоянное соблюдение
МСУГС остается приоритетной задачей.
3.2
Большие успехи были достигнуты в 2012 г. в области информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Устаревшие и неподдерживаемые компоненты
локальной сети были заменены и перепроектированы в соответствии с промышленными
стандартами и передовым опытом, что обеспечило высококачественную и безопасную
сетевую архитектуру. Обновление пакета программного обеспечения Oracle E-Business suite
привело к улучшению поддержки бизнес-процессов и финансовой отчетности. Приложение
Fellowship management, разработанное в 2004 г. и использующее технологии предыдущего
поколения, было успешно переделано и внедрено в безопасную среду пакета Oracle. Новое
решение предоставляет возможности улучшенного внутреннего контроля и мониторинга
процесса предоставления стипендий, включая расширение информационного охвата
партнеров, а также настоящих и прошлых стипендиатов. Был осуществлен сервис
электронной библиотеки ВМО, предоставляющий оперативный доступ к книгам, отчетам,
рабочим документам, журналам, информационным бюллетеням, а также публикациям
справочного характера, из любого места в любое время. Успешно реализованные Интернетрешения позволили проводить совещания ВМО без использования бумажных документов,
что снизило «углеродный след» Организации и сократило расходы.
3.3
Здание штаб-квартиры ВМО было введено в действие в 1999 г., и в ближайшие
годы необходимо улучшить качество технического обслуживания и сделать обновления. В
рамках существующего бюджета были профинансированы специальные проекты, включая,
например, установку в 2012 г. средств видеоконференций и систем обслуживания
конференций. Что касается периода с 2013 г. по 2015 г., затраты на техническое
обслуживание и обновления оцениваются в 7 млн шв. фр.
3.4
Обновление средств видеоконференций ВМО успешно завершилось в декабре
2012 г. внедрением средств видеоконференций, дающих возможность удаленного участия
из семи мест одновременно. Интенсивное использование видеоконференций не только
внесет в клад в работу по экологизации, проводимую ВМО, но и снизит затраты на
проведение совещаний и семинаров в качестве выполнения мер по повышению
эффективности, заложенных в бюджете. К апрелю 2013 г. было проведено 35 совещаний с
использованием нового оборудования для видеоконференций.
4.

Вопросы персонала
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4.1
На конец 2012 г. общее число сотрудников, работающих по срочным и
постоянным контрактам в Секретариате ВМО, составило 264 человека по сравнению с 258
год назад. В сентябре 2012 г. Секретариат провел обзор удовлетворенности персонала.
Сравнение данных показывает существенный рост удовлетворенности персонала по семи
ключевым показателям по сравнению с предыдущим обзором, проводившимся в 2008 г.
Этот рост наиболее заметен в областях, связанных с общим управлением ВМО и уровнем
готовности Секретариата к будущему. В целом выявленный уровень негативного
напряжения в Секретариате снизился. Руководители и представители персонала совместно
обсуждают и осуществляют последующие действия по итогам обзора.
__________
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ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Финансовый консультативный комитет провел свое тридцать второе совещание в
штаб-квартире ВМО 13 и 14 мая 2013 г. Утвержденная повестка дня совещания содержится
в дополнении А, а список участников приводится в дополнении В. Совет выразил
озабоченность по поводу позднего выпуска документации ФИНАК на официальных языках
ВМО.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ (пункт 4 повестки дня)
1.

Отчет Комитета по аудиту (пункт 4.1.1 повестки дня)

1.1
Отчет Комитета по аудиту на ИC-65 содержится в документе EC-65/Doc. 4.8.6(2).
Комитет выразил удовлетворение работой Комитета по аудиту. Рекомендации 1 и 2
Комитета по аудиту были рассмотрены и поддержаны Финансовым консультативным
комитетом и обсуждены в рамках соответствующих пунктов повестки дня. Совет предложил
публиковать отчеты Комитета по аудиту и обеспечить легкий доступ к документам,
касающимся повестки дня ФИНАК, учитывая при этом практику других учреждений
Организации Объединенных Наций. Совет предложил сделать отчет Комитета по аудиту
Исполнительному Совету более существенным и всеобъемлющим, а также содержащим
обоснования для предлагаемых рекомендаций.
Рекомендация 1:
Исполнительному Совету принять рекомендации 1 и 2 Комитета по аудиту,
принимая во внимание обсуждение ФИНАК.
2.

Финансовые ведомости за 2012 г., включая доклад Внешнего аудитора
(пункт 4.1.2 повестки дня)

2.1
Финансовые ведомости за 2012 г. представлены в документе EC-65/INF. 5.1, а
доклад Внешнего аудитора Исполнительному Совету — в документе EC-65/INF. 4.8.6(1).
Комитет с удовлетворением отметил, что Внешний аудитор вынес безоговорочное
заключение по финансовым ведомостям за 2012 г.
2.2
Комитет счел, что финансовое положение Всемирной Метеорологической
Организации на конец 2012 г. оставалось устойчивым. В частности, Комитет отметил, что
чистые активы/собственный капитал увеличились до 90,4 млн шв. фр. в конце 2012 г. по
сравнению с 86,4 млн шв. фр. в конце 2011 г.; расходы из регулярного бюджета составили
64,4 млн шв. фр., а сальдо поступлений и денежной наличности являлись адекватными.
2.3
Комитет с признательность отметил, что Генеральный секретарь принял все
рекомендации Внешнего аудитора и рассмотрел особо рекомендацию 12 о внедрении
системы для определения и документирования различий между бюджетными и
фактическими суммами, указанными в финансовой ведомости V. Совет отметил, что любые
обязательства, связанные с целевыми добровольными взносами, будут показаны в
финансовых ведомостях согласно соответствующим положениям Международных
стандартов учета в государственном секторе (МСУГС). Совет отметил необходимость
рассмотрения вопроса о потенциальном риске обязательств для пенсий и пособий
сотрудников.
Рекомендация 2:
Исполнительному Совет утвердить финансовые ведомости за 2012 г. в
соответствии с формулировкой, приведенной в содержащемся в приложении B к
документу EC-65/Doc. 5.1 проекте резолюции 5.1/1 (ИС-65).
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3.

Шкала взносов на 2014 г. и 2015 г. (пункт 4.1.3 повестки дня)

3.1
Шкала пропорциональных взносов стран-членов на 2014 г. и 2015 г. содержится в
документе EC-65/Doc. 5.2. Комитет отметил, что предложенная шкала взносов ВМО
основана на шкале взносов Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 2012 г. с необходимой
корректировкой, учитывающей различия в членском составе, в соответствии с
резолюцией 39 Шестнадцатого конгресса. Он также отметил, что минимальная ставка
взноса была сохранена на уровне 0,02 % и что были внесены коррективы для обеспечения
того, чтобы ни для одной страны-члена ставка взноса не была повышена до уровня,
превышающего 200 % от ставки по шкале ВМО на 2012 г. и 2013 г.
Рекомендация 3:
Исполнительному Совету принять шкалу пропорциональных взносов странчленов на 2014 г. и 2015 г., предложенную Генеральным секретарем в
содержащемся в приложении B к документу EC-65/Doc. 5.2 проекте резолюции
5.2/1 (ИC-65).
4.

Положение дел в области взносов стран-членов (пункт 4.1.4 повестки дня)

4.1
В соответствии с положением 8.9 Финансового устава Генеральный секретарь
представляет на очередных сессиях Исполнительного Совета доклад о поступлениях
взносов и авансов в Фонд оборотных средств. Графики, отображающие положение дел в
области поступления взносов и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на
31 декабря 2012 г. и 3 мая 2013 г., представлены в документе ЕС-LXI/INF. 5.1(2). Комитет
отметил, что невыплаченные взносы сократились почти в два раза с 22,2 млн шв. фр. на
31 декабря 2011 г. до 11,4 млн шв. фр. на 31 декабря 2012 г., что является самым низким
уровнем более чем за 20 лет. Комитет отметил, что сокращенный баланс по-прежнему
является существенным, и признал, что неуплата и задержка выплаты взносов могут
серьезным образом повлиять на поток денежных средств и финансовое положение
Организации, а также на осуществление утвержденных программ.
Рекомендация 4:
Исполнительному Совету призвать страны-члены, имеющие задолженности,
погасить свои задолженности как можно скорее.
5.

Добровольные взносы, объявленные в 2013 г. (пункт 4.1.5 повестки дня)

5.1
Генеральный секретарь представил отчет о добровольных взносах, объявленных
в 2013 г. и представленных в информационном документе EC-65/INF. 5.2. Комитет отметил,
что в соответствии с текущим положением дел по состоянию на май 2013 г. существует
опасность того, что целевые показатели добровольного финансирования не будут
достигнуты в полном объеме, что может повлиять на осуществление утвержденных
программ. Совет заявил о необходимости разработки механизма для регулярного
мониторинга и отчетности по добровольным поступлениям и расходам в контексте
бюджетного процесса.
Рекомендация 5:
Исполнительному Совету рассмотреть последствия возможной нехватки
добровольных взносов и дополнительные меры для достижения требуемых
целевых показателей финансирования.
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6.

Бюджетные вопросы – предложения по бюджету на двухлетний период
2014-2015 гг. (пункт 4.2.1 повестки дня)

6.1
Комитет рассмотрел предложенный Генеральным секретарем бюджет на
двухлетний период 2014-2015 гг., представленный в документе EC-65/Doc. 4.8.4(1).
6.2
Комитет напомнил, что Шестнадцатый конгресс в своей резолюции 37 (Кг-XVI)
утвердил максимальные расходы в размере 276 000 000 шв. фр. и смету добровольных
ресурсов в размере 175 000 000 на шестнадцатый финансовый период. Он также напомнил
об утверждении бюджета на 2012-2013 гг. в размере 138 000 000 шв. фр. и сметы
добровольных ресурсов в размере 89 100 000 шв. фр. на шестьдесят третьей сессии
Исполнительного Совета.
6.3
Комитет отметил, что предлагаемый бюджет на 2014-2015 гг. в размере
138 000 000 шв. фр. соответствует максимальным расходам на шестнадцатый финансовый
период 2012-2015 гг. с финансированием 130 500 000 шв. фр. из начисленных взносов и
7 500 000 шв. фр. из других регулярных ресурсов. Комитет также отметил пересмотренную
смету добровольных ресурсов в размере 152 661 000 шв. фр. на шестнадцатый финансовый
период, включая 63 345 200 шв. фр. на 2012-2013 гг. и 89 315 800 шв. фр. на 2014-2015 гг.
6.4
Комитет отметил, что некоторые корректировки бюджета отражали, в частности,
итоги внеочередной сессии Конгресса, проведенной в октябре 2012 г., и поручил
Генеральному секретарю обеспечить совместимость корректировок бюджета с другими
программными приоритетами и ожидаемыми результатами ВМО согласно решению
Шестнадцатого Конгресса. Было признано, что в текущий финансовый период
обеспечивается значительное повышение эффективности и что это следует документально
зафиксировать в качестве вклада в последующий бюджетный процесс. Помимо этого,
следует представить дополнительную информацию о поступлениях и осуществлении
добровольных взносов, а также о таких статьях бюджета, как персонал и проездные
расходы.
Рекомендация 6:
Совету принять бюджетные предложения на двухлетний период 2014-2015 гг.,
отображенные в документе ЕС-65/Doc. 4.8.4(1) и в проекте резолюции 4.8.4/1
(ИС-65), учитывая обсуждение, состоявшееся в ФИНАК.
7.

Бюджетные вопросы — предварительное обсуждение бюджета на
семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.) (пункт 4.2.2 повестки дня)

7.1
Комитет рассмотрел предложение Генерального секретаря о программных
приоритетах и потребностях в ресурсах на семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.),
предусматривающее предложенные максимальные расходы в размере 284 000 000 шв. фр.,
включая начисленные взносы в размере 271 000 000 шв. фр. (по ставкам 2012-2015 гг.) и
другие регулярные ресурсы в размере 13 000 000 шв. фр., а также смету добровольных
ресурсов в размере 160 000 000 шв. фр. Это предложение отражает увеличение
начисленных взносов на 10 000 000 шв. фр., или 3,8 %, по сравнению с шестнадцатым
финансовым периодом.
7.2
Комитет высоко оценил возможность рассмотреть план бюджета задолго до
подготовки бюджета на семнадцатый финансовый период 2016-2019 гг. Многие
выступившие члены ФИНАК возражали против увеличения бюджета и предложили его
нулевой номинальный рост (ННР). Исходя из перспективы региональных ассоциаций,
подчеркивалось важное значение адекватного рассмотрения приоритетов климата,
наращивания потенциала и предотвращения бедствий. Комитет выразил озабоченность по
поводу зависимости от добровольного финансирования и связанных с ним рисков в
отношении выполнения программ и предложил провести анализ рисков, касающихся
последствий невыполнения задач по добровольному финансированию. Некоторые страны-
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члены выразили озабоченность по поводу того, является ли инфляция как таковая
достаточной причиной для увеличения бюджета.
Рекомендация 7:
Совету поручить Генеральному секретарю подготовить предложение по бюджету
на семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.), в котором учитываются
следующие вопросы:
а)

приемлемость для стран-членов;

b)

оценка потребностей в контексте Стратегического плана;

с)

последствия для «основных» видов деятельности/программ ВМО
предполагаемого добровольного финансирования в связи с потребностями
регулярного бюджета;

d)

более высокая эффективность;

е)

дополнительная информация о статьях бюджета, включая персонал и
проездные расходы;

f)

представление для рассмотрения вариантов бюджета, включая вариант
ННР, а также оценка потребностей;

g)

последствия невыполнения предлагаемых видов деятельности;

учитывая должным образом обсуждение ФИНАК, а также документ ЕС-65/Dос.
4.8.5 о предварительном обсуждении бюджета на семнадцатый финансовый
период (2016-2019 гг.).
8.

Прочие вопросы (пункт 4.3 повестки дня)

8.1
Комитет рассмотрел просьбы правительств Коморских островов и Исламской
Республики Мавритания, адресованные Исполнительному Совету, в отношении заключения
новых соглашений о выплате задолженностей по взносам в ВМО после прекращения
действия предыдущих соглашений с 1 января 2013 г. по причине невыплаты требуемых
взносов. Комитет напомнил, что такие просьбы соответствуют резолюции 41 Пятнадцатого
конгресса.
Рекомендация 8:
Совету удовлетворить просьбы правительств Коморских островов и Исламской
Республики Мавритания в отношении заключения новых соглашений о выплате
задолженностей по взносам.
9.

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

Комитет постановил, что его следующее совещание будет проводиться в увязке с
шестьдесят шестой сессией Исполнительного Совета.

______________
Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ А
ПОВЕСТКА ДНЯ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
1.

Открытие совещания председателем

2.

Утверждение повестки дня

3.

Вступительное слово Генерального секретаря

4.

Основные вопросы:
ПУНКТ
ПОВЕСТКИ ОПИСАНИЕ ПУНКТА
ДНЯ
4.1

4.2

4.3

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
4.1.1

ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

4.1.2

ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЗА 2012 Г., ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАД
ВНЕШНЕГО АУДИТОРА

4.1.3

ШКАЛА ВЗНОСОВ НА 2014-2015 ГГ.

4.1.4

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ВЗНОСОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ

4.1.5

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ В 2013 Г.

БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
4.2.1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЮДЖЕТУ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД
2014-2015 ГГ.

4.2.2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА НА
СЕМНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД (2016-2019 ГГ.)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ, ОБРАТИВШИЕСЯ С ПРОСЬБОЙ О
ПОВТОРНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ ОБ
УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ

5.

Принятие доклада Финансового консультативного комитета для ИС-65

6.

Дата и место проведения тридцать третьего совещания.

______________
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ДОПОЛНЕНИЕ В
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
(подлежит оформлению в окончательном виде в конце совещания)
Обращение

Основные
члены

ФИО

Помощники:

Президент ВМО

д-р

Д. Граймс

Президент РА I

д-р

M. Ламин Бах

Президент РА II

г-н

A. Адулламохаммед

И.о. президента
РА III

дипл.
спец.

Х. Баэс

Президент РА IV

г-н

Х. К. Фальяас-Сохо

Президент РА V

д-р

В. Б. Харийоно

Президент РА VI

г-н

И. Чачич

Австралия

д-р

Кантерфорд

г-н Дж. Джилл

Канада

г-н

Б. Энгл

г-н М. Кроуи

Германия

проф.,
д-р

Г. Адриан

г-н Д. Фрёмминг

Демократическая
Республика Конго

г-н

Н. Ньянда Нкуфи

Индия
Индонезия

г-н
г-жа

Р. Л. Раторе Сингх
А. С. Хандаяни

д-р Е. Алриан

Италия

д-р

Л. Де Леонибус

д-р М. Биасини

Испания

г-н

Х. Г. Брена

Канада

г-н

Б. Энгл

г-н М. Кроуи

Китай

г-н

С. Шэнь

г-н П. Се

Страны – члены ВМО

д-р Д. М. Педрини

г-жа М. Ли
Мексика

г-н

Г. Р. Николат

Пакистан

г-н

М. Хусейн

Новая Зеландия

г-н

Дж. Ланни

Польша

проф.

M. Остойский

г-н Р. Рола

Республика Корея

г-н

С. Ким

Ж.-Е. Ли

Российская
Федерация

г-н

А. Мутулаев

д-р

M. Грей

Соединенное
Королевство

г-жа Дж. Уордл
г-жа М. Велш
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Обращение

ФИО

Помощники:

Б. Коббс

США

г-жа

К. Дрэггон

Финляндия

г-жа

M. Хуртола

Франция

г-н

М. Жилле

Швейцария

г-н

С. Бал

Южная Африка

г-н

М. Маджодина

Япония

г-н

Н. Нишиде

Комиссия ВМО
по атмосферным
наукам
(КАН)

г-н

Белан

Внешний аудитор

г-н

Д. Монно

г-н

M. Жарро

Секретариат
ВМО

Генеральный
секретарь

г-жа С. Шателю

г-н Т. Кимура
г-н Ю. Сакаи
г-н K. Ито
г-жа Ю. Окунака

г-н А. Аджер

Заместитель Генерального секретаря

г-н Дж. Ленгоаса

Помощник Генерального секретаря
Директор, Кабинет Генерального секретаря и
Департамент внешних связей
Директор, Департамент лингвистического
обеспечения, конференционного обслуживания и
публикаций
Директор, Департамент развития и региональной
деятельности

г-жа Е. Манаенкова
г-н К. Блонден

г-жа М. Каррьери
г-н Р. Мастерс

Директор, Департамент управления ресурсами

г-н Й. Мюллер

Директор, Департамент климата и воды
Директор, Атмосферные исследования и
окружающая среда
Директор, Департамент наблюдательных и
информационных систем

г-н Б. Стюарт

Директор, Бюро внутреннего контроля
Директор, Региональное бюро для Азии и югозападной части Тихого океана

г-н Д. Тербланш
г-н В. Чан
г-н А. Ойха
г-н Ч. Парк

Директор, Бюро мобилизации ресурсов
Директор, Департамент метеорологического
обслуживания и уменьшения опасности бедствий

г-н П. Ши

Директор, Образование и подготовка кадров

г-н Дж. Уилсон

Руководитель, Бюро по бюджету

г-н Т. Мизутани

Руководитель, Финансовый отдел

г-н Л. Нгвира

Бухгалтер

г-жа Б. Крус

Казначей

г-жа М. Пауэр

г-н С. Болдуин
______________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГРОКО)
Ссылки:
1.

2.

3.
4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса, часть I (Женева, 29–31 октября 2012 г.), WMO-No 1102,
резолюция 1 (План осуществления Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания), и резолюция 2 (Учреждение Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию)
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/english/pdf/1102_Part1_en.pdf;
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (Женева, 16 мая–3 июня 2011 г.), WMO-No 1077
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/english/pdf/1077_en.pdf ;
Доклад Целевой группы высокого уровня по Глобальной рамочной основе для
климатического обслуживания:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/1065_HLT_report_en.pdf
Веб-сайт Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php.

Справочная информация
1.
В части усилий по поддержке стран-членов в осуществлении ГРОКО на
национальном уровне в Буркина-Фасо, Чаде, Нигере и Мали были инициированы
экспериментальные проекты (http://www.wmo.int/pages/gfcs/PilotProjects.php). Региональный
практический семинар по климатическому облуживанию прошел на национальном уровне
для НРС Азии в целях поддержки осуществления на региональном уровне
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/office/Asia_Reg_WS.php), подобный семинар для стран
Карибского бассейна запланирован на начало мая 2012 г. Также практический семинар
запланирован для португалоязычных стран. Практические семинары по учреждению
рамочных основ для климатического обслуживания на национальном уровне запланированы
в Ботсване, Бутане, Непале, Южной Африки и Испании. Эти практические семинары и
экспериментальные проекты обеспечивают ценную информацию для разработки
руководящих принципов по рамочным основам для климатического обслуживания на
национальном уровне
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/GuidetoClimateServicesattheNationalLevel.pdf).
2.
Продолжались усилия по укреплению привлечения и поддержки партнерских
организаций посредством практических примеров сотрудничества. В результате
сотрудничества между ВМО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был
подготовлен Атлас «Здоровье человека и климат». Данная совместная публикация была
представлена на внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса. В ней
проиллюстрированы географическая протяженность и последствия эпидемий, связанных с
климатом и представлены практические примеры того, как использование
метеорологической и климатической информации может защитить здоровье общества и
улучшить результаты мероприятий по охране здоровья
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=13572). В целях дальнейшего
усиления сотрудничества с ВОЗ было создано совместное проектное бюро ВОЗ-ВМО для
поддержки осуществления компонента ГРОКО, относящегося к здравоохранению. Бюро, как
ожидается, войдет в оперативную фазу к середине 2013 г. Подобные бюро будут учреждены
для поддержки осуществления таких приоритетных областей, как водные ресурсы и
продовольственная безопасность.

EC-65/Doc. 3.1, ПРОЕКТ 1, с. 26
3.
В Женеве с 26 по 27 октября 2013 г. в рамках внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса (29–31 октября 2013 г.) был организован Диалог между
пользователями и поставщиками климатического обслуживания: на пути к осуществлению
ГРОКО. В Диалоге приняли участие более 300 экспертов с целью обмена опытом и
извлеченными уроками в отношении производства и применения климатического
обслуживания в различных социально-экономических секторах, некоторые из которых были
представлены посредством 50 постеров в ходе диалога. Кроме того, партнерами было
организовано семь параллельных мероприятий, а ВМО продемонстрировала, что
сотрудничество между учреждениями уже осуществляется, но требует совершенствования и
содействия, т. е. создания соответствующих партнерств.
4.
Для документального отражения примеров передового опыта и извлеченных
уроков в отношении производства и применения климатического обслуживания по всему
миру, в ходе Диалога между пользователями и поставщиками климатического обслуживания
была представлена публикация «Climate ExChange» (Климатический Обмен), в которой
содержатся примеры того, как климатическое обслуживание может помочь в процессе
производства продовольствия, уменьшения опасности бедствий, здравоохранения,
управления транспортом, а также в водопользовании и решении энергетических проблем.
5.
Генеральный секретарь и персонал Секретариата ВМО продолжали
осуществлять усилия по мобилизации поддержки и ресурсов для ГРОКО. Вклад в поддержку
ГРОКО был сделан следующими странами: Канада (5 796 000 шв. фр.); Китай
(200 000 шв. фр.); Гонконг, Китай (9 520 шв. фр.); Индия (118 000 шв. фр.); Ирландия
(488 400 шв. фр.); Норвегия (18 885 000 шв. фр.); Республика Корея (126 368,00 шв. фр.),
Швейцария (800 000 шв. фр.) и Соединенное Королевство (300 000 шв. фр.). Кроме того,
Австралия приняла на себя обязательства в отношении 470 000 шв. фр. Италия
предоставила вклад в натуральном выражении в виде прикомандирования эксперта в Бюро
ГРОКО.
6.
Продолжились усилия по содействию углублению понимания важности ГРОКО и
соответствующих выгод, а также по увеличению поддержки со стороны стран-членов и
партнеров посредством представления ГРОКО на важнейших мероприятиях высокого
уровня, таких, как Рио+20, КС-18 в Дохе, Всемирная неделя воды, ВОКНТА-36, 6-й
Всемирный форум по водным ресурсами и многих других.

__________
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ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКУМЕНТА
Международный обмен климатическими данными и продукцией для поддержки
осуществления Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
21 марта 2013 г.
1.

КОНТЕКСТ

Шестьдесят четвертая сессия Исполнительного Совета ВМО (ИС-64) учредила Целевую
группу для решения вопросов политики в области данных с целью поддержки вклада ВМО в
ГРОКО. Учитывая итоги Внеочередного конгресса ВМО (Кг-Внеоч.(2012)), который был
проведен в октябре 2012 г., и новые события в рамках ВМО, связанные с обменом данными
и продукцией, например ИГСНВ/ИСВ, ИС-64 поручил Целевой группе:
а)

изучать последствия и потенциал для применения принципа бесплатного и
неограниченного обмена данными и продукцией для предоставления
климатического обслуживания, учитывая при этом национальную политику,
включая выявление имеющихся примером климатических данных и продукции;

b)

основываясь на результатах анализа выполнения резолюции 40 (Кг-XII) и
резолюции 25 (Кг-XIII), обеспечивать руководство и консультирование по вопросу
о том, каким образом лучше всего применять резолюцию 40 (Кг-XII) и
резолюцию 25 (Кг-XIII) для дальнейшего осуществления политики ВМО в области
обмена данными и продукцией для предоставления климатического
обслуживания;

с)

учитывать то, каким образом другие учреждения ООН и международные
организации смогут сотрудничать с ВМО по вопросам обмена климатическими
данными и продукцией для предоставления климатического обслуживания;

d)

подготовить доклад для шестьдесят пятой сессии Исполнительного Совета.

По вопросу об обмене климатическими и смежными данными (Кг-Внеоч.(2012)) напомнил,
что на Шестнадцатом конгрессе было принято решение о том, чтобы поручить
Исполнительному Совету осуществить пересмотр дополнения 1 «Данные и продукция,
обмен которыми производится без взимания платы и без условий по использованию» к
резолюции 40 (Кг-XII) – «Политика и практика ВМО для обмена климатическими и
связанными с ними данными и продукцией, включая руководящие принципы по отношениям
в коммерческой метеорологической деятельности», с целью обеспечения включения в него
климатических данных и продукции, необходимых для климатического обслуживания по
линии ГРОКО. Кг-Внеоч.(2012) был проинформирован о том, что в ответ на это поручение
Исполнительный Совет принял резолюцию 4 (ИС-64) – «Целевая группа Исполнительного
Совета по политике ВМО в области международного обмена климатическими данными и
продукцией для поддержки осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания», наряду с кругом обязанностей, приведенным в дополнении
к этой резолюции. Отмечая, что этой Целевой группе было поручено представить отчет на
ИС-65, Кг-Внеоч.(2012) счел, что результаты работы этой целевой группы обеспечат ценный
вклад и станут отправной точкой обсуждения на Межправительственном совете требований
к данным и политике для осуществления ГРОКО.
29 ноября 2012 г. председатель Целевой группы д-р Дэвид Граймс написал письмо
относительно обзора членам Целевой группы, в котором содержался ряд вопросов,
основанных на круге обязанностей, на которые он просил их дать ответы.
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Ответы членов Целевой группы на письмо относительно обзора были проанализированы, и
были подготовлены следующие замечания и выводы, которые после дальнейшего
обсуждения по электронной почте будут использованы в поддержку рекомендаций, которые
должны быть сделаны для ИС-65 в виде отчета этой Целевой группы. Ожидается, что
исходя из этого отчета для ИС-65, Целевой группе будет поручено подготовить дальнейшую
документацию для ИС-66 (в 2014 г.) с целью подготовки окончательной резолюции по
данному вопросу, которая будет представлена Всемирному метеорологическому конгрессу
(Кг-17) в 2015 г.
В отношении этих замечаний и выводов Целевая группа отметила следующее:
1)

резолюцию 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;

2)

резолюцию 25 (Кг-XIII) – Обмен гидрологическими данными и продукцией;

3)

резолюцию 48 (Кг-XVI) – Практическая реализация Глобальной рамочной основы
для климатического обслуживания;

4)

резолюцию 4 (ИС-64) – Целевая группа Исполнительного Совета по политике
ВМО в области международного обмена климатическими данными и продукцией
для поддержки осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания;

5)

резолюцию 1 (Кг-Внеоч.(2012)) – План осуществления Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания;

6)

резолюцию 2 (Кг-Внеоч.(2012)) – Учреждение Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию.

2.

СООБРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ:

В ходе письменного обсуждения Целевая группа сделала следующие выводы:
1)

бесплатный и неограниченный доступ к климатическим данным, продукции и
информации1, включая исторические данные, будет иметь исключительно важное
значение для осуществления Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания;

2)

хотя резолюция 40 (Кг-XII) и резолюция 25 (Кг-XIII) представляют собой важные
успехи для обмена метеорологическими данными, они являются неприменимыми
ко многим типам климатических данных, которые потребуются;

3)

в то же время, уроки, извлеченные из их осуществления, будут полезными при
формулировании новой резолюции, касающейся конкретно нерешенных проблем,
связанных с климатическими данными, продукцией и информацией;

1

«Бесплатный и неограниченный» означает недискриминационный и без оплаты расходов [резолюция 23 (ИС-XLII) –
Руководящие принципы, касающиеся международных аспектов предоставления основного и специального
метеорологического обслуживания]. «Бесплатно» в контексте этой резолюции означает не более стоимости
воспроизведения и предоставления без оплаты самих данных и продукции.
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4)

в частности, необходимо обеспечить признание в новой резолюции бесплатного и
неограниченного доступа к данным, продукции и информации без ущерба для
национальных законов их территории местонахождения;

5)

изменение существующих резолюций 40 и 25 может поставить под угрозу
достижение прогресса, обеспечиваемого благодаря принятию этих резолюций,
если основные ценности, содержащиеся в этих резолюциях, станут предметом
нового обсуждения;

6)

необходимо признать НМГС в качестве ключевого элемента государственной
инфраструктуры, которая получает пользу в полной мере благодаря простому
доступу к ее данным и продукции;

7)

любые изменения в политике ВМО в области данных следует рассматривать
вместе с другими соответствующими видами политики в области данных
(например, МОК, ГЕО и т. д.), включая изменения, предложенные организациями,
которые предоставляют данные о климатической системе, которые не входят в
круг обязанностей НМГС, но имеют важное значение для развития
климатического обслуживания.

3.

ВЫГОДЫ ОТ БЕСПЛАТНОГО И НЕОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА К
КЛИМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ, ПРОДУКЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

Целевая группа выявила следующие выгоды от бесплатного и неограниченного доступа к
климатическим данным:
1)

более лучшее качество и большее разнообразие продукции и видов
обслуживания;

2)

улучшение в целом ряде других видов обслуживания, которые основаны на
климатических данных и информации;

3)

более масштабные национальные и международные исследования климата и
понимание климатической системы, ведущие к более эффективному процессу
принятия решений на благо общества;

4)

лучшее понимание/оценка важности этих данных приведут, вероятно, к более
широкой поддержке систем наблюдений;

5)

разработка качественной региональной продукции одинакового качества и
точности в рамках данного региона;

6)

поощрение местных и региональных исследований, связанных с климатом;

7)

содействие образованию в области климата, ведущeе к лучшему пониманию
климата, включая его систему и изменение;

8)

поощрение и укрепление сотрудничества между поставщиками и пользователями
климатических данных и продукции.

4.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО И НЕОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА К
КЛИМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ, ПРОДУКЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

1)

Некоторые стороны могут, вероятно, неодобрительно отнестись к открытому
доступу, особенно вследствие проблем, связанных с тем, что частные
коммерческие службы будут извлекать выгоду за счет обслуживания,
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предоставляемого в качестве общественного товара. Бесплатный и открытый
обмен следует ограничить только использованием общественного товара;
2)

серьезная оговорка со стороны многих стран, особенно тех, которые проводят
коммерческую (возмещение расходов) политику в области данных и для которых
подобные меры, связанные с климатическими данными, приведут к потере
прибыли;

3)

ограниченное наличие метаданных (платформы и приборное обеспечение);

4)

в отношении не реализованных ранее исторических данных (морская, наземная
станция и т. д.), могут потребоваться значительные ресурсы для спасения данных
(изображение, оцифрование и т. д.);

5)

инфраструктуры для мониторинга, регистрации, передачи и хранения данных,
необходимые для поддержки обмена данными, могут оказаться недостаточными
или частично отсутствующими, в связи с чем может потребоваться
финансирование;

6)

нехватка надлежащих руководящих материалов: использование данных и
продукции без надлежащих руководящих и интерпретирующих материалов может
привести к неправильному использованию и вызвать пагубные воздействия на
социально-экономическую деятельность. В результате этого без подобных
надлежащих интерпретирующих материалов мы утратим доверие к
климатическому обслуживанию (данные и продукция) со стороны пользователей;

7)

нехватка инфраструктурного, финансового и людского потенциала как
правительственного, так и неправительственного, во многих развивающихся
странах, который необходим для подготовки, архивирования и использования
подобных данных;

8)

трудность с получением соответствующих социально-экономических данных,
которые, не являясь сами по себе климатическими данными, имеют важное
значение для развития климатического обслуживания для соответствующих
секторов, например сельское хозяйство, экологический менеджмент и т. д.

5.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Большинство Целевой группы предложило следующее:
1)

подготовить новую резолюцию для принятия на Кг-17 (2015 г.) в поддержку
ГРОКО, которая поддерживает бесплатный и неограниченный обмен
климатическими данными, признавая при этом национальную политику и
правовые нормы, не охваченные резолюцией 40 (Кг-XII) и резолюцией 25 (Кг-XIII);

2)

охватить в новой резолюции минимальный комплект климатических данных,
включающий исторические среднемесячные данные и суточные значения
температуры поверхности и осадков на приземных станциях наблюдений. В
конкретном плане это данные о температуре и осадках приземных станций РОКС
и приземных станций ПСГ за последние 30 лет;

3)

данные из других секторов пользователей, такие как социально-экономические
данные, не рассматриваются в этом процессе, и таким образом
Межправительственный совет может пожелать рассмотреть резолюцию,
касающуюся потребностей в социально-экономических и других данных для
осуществления ГРОКО;
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4)

в период между ИС-65 (2013 г.) и ИС-66 (2014 г.) рассматривался вопрос о
разработке пилотного проекта, который показал бы выгоды от бесплатного и
неограниченного обмена климатическими данными в поддержку ГРОКО. Это мог
бы быть сбор успешных историй, связанных с обменом климатическими данными
в развитых и развивающихся странах на национальном уровне и извлеченными
из этого выгодами как для поставщиков, так и пользователей, и охватывающих
исследования, продукцию и обслуживание, что могло бы быть положено в основу
резолюции Конгресса. По мере возможности, тематические исследования должны
охватывать четыре приоритетных области ГРОКО (сельское хозяйство и
продовольственная безопасность, водные ресурсы, здравоохранение, УОБ).

6.

ДИАПАЗОН ОХВАТА КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, ПРОДУКЦИЕЙ И
ИНСТРУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ

Целевая группа выявила следующие типы данных, продукции и инструментов в диапазоне
охвата климатическими данными, продукцией и инструментами:
Данные:
1)

исторические климатические временные ряды из сводок CLIMAT (месячные
климатические сводки, главным образом с наземных станций);

2)

данные наблюдений и объективные анализы для охвата состояния атмосферы,
включая среднемесячные данные о температуре, давлении, скорости и
направлении ветра для станций и автоматических метеорологических станций в
Антарктике;

3)

данные наблюдений и объективные анализы для охвата состояния океана, суши
и радиации, включая атмосферу над морской поверхностью, волны, уровень
моря, штормовые нагоны, верхний слой океана – термоклин (включая ТПМ,
соленость поверхности моря, течения) и все (океанские) данные, которые будут
оказывать трансграничное воздействие при совершенствовании продукции для
климатического обслуживания;

4)

подобные данные и анализы (применимо к (1)-(3)) должны включать исторические
данные (вместе с имеющимися метаданными о платформах и приборном
обеспечении) и будут сообщать пограничные условия для численных
климатических моделей (например, температура поверхности моря и профили
температуры; наземные условия, такие как растительность; и исходящее
длиннопробежное излучение);

5)

данные численного прогнозирования климата, особенно данные ансамблевого
прогнозирования;

6)

сезонные климатические прогнозы;

7)

данные повторного анализа и данные повторного прогнозирования для охвата
характеристик численных климатических моделей.

Продукция:
8)

карты для средних полей и полей отклонений;
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9)

типичные индексы, которые представляют климатические условия (например,
температура поверхности моря NINO.3, индекс Южного колебания);

10)

выходная продукция климатической модели регионального масштаба в разных
временных масштабах – от месячного до десятилетнего;

11)

руководящие материалы, которые прилагаются к климатической продукции и
обслуживанию, включая толкование текущего и будущего состояния климата.

Инструменты:
[Следует ли включать информацию об инструментах в резолюцию или в приложение.
Являются ли инструменты тем же самым, что и продукция, и можно ли включать их в
эту рубрику.]2
12)

Чертежные инструменты, которые могут чертить не только средние поля, но
также и поля отклонений;

13)

инструменты для обработки статистических данных, которые могут делать
анализы, такие как линейная регрессия, корреляция, анализ EOF и разложение по
особым значениям;

14)

инструменты развития потенциала (например, курсы, учебная подготовка,
руководствa для семинаров).

Группа отметила, что некоторые из этих данных, продукция и инструменты уже существуют
вне рамок НМГС и что политику ВМО в области данных для климатического обслуживания
следует координировать, в случае необходимости, с другими соответствующими
организациями.
7.

МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДАННЫХ ДЛЯ ОБМЕНА

Минимальными Целевая группа сочла данные, в том числе исторические данные, о
следующих элементах, имеющих существенное значение для бесплатного и
неограниченного обмена (отметим, что они включают частичное дублирование):
1)

температуры (максимальная и минимальная) в основные синоптические часы;

2)

осадки, ветер и радиация – суточный временной масштаб (атмосфера над морем
и сушей);

3)

температура и соленость (верхний слой океанов) [необходимо временное
разрешение]3;

4)

уровень моря, волны, штормовой нагон (прибрежная пограничная зона)
[необходимо временное разрешение];

5)

CLIMAT (применимо главным образом к наземным станциям);

6)

записи данных, относящиеся к важнейшим климатическим переменным (ВКлП)
ГСНК (атмосферные, океанические и наземные

2
3

Текст в скобках требует дальнейшего рассмотрения.
Текст в скобках требует дальнейшего рассмотрения.
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http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=EssentialClimateVariables);

7)

имеющиеся соответствующие метаданные о платформах и приборном
обеспечении.

Среди вышеперечисленных данных, к числу не охваченных резолюцией 40 (Кг-XII) и
резолюцией 25 (Кг-XIII) относятся исторические среднемесячные данные и суточные
значения температуры поверхности и осадков на приземных станциях РОКС и приземных
станциях ПСГ за последние 30 лет.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛАННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Целевая группа также отметила некоторые дополнительные замечания, сделанные на
ответы, включая следующее:
1)

для многих видов климатического обслуживания, помимо метеорологического,
потребуются данные, включая социально-экономические, и следует изыскать
возможности для того, чтобы удовлетворить это требование;

2)

свободный и открытый обмен следует ограничить стандартизированными
данными (комплектами), продукцией, инструментами и видами обслуживания.
Если пользователи просят об изменениях для удовлетворения их особых
потребностей, то им следует платить – оплачиваться может, вероятно, не НМГС;

3)

реальный мир показывает, что даже проведение базовых климатических
наблюдений не функционирует удовлетворительным образом во многих странах.
В этой связи, поскольку это отвечает глобальным интересам, необходима
концепция глобально скоординированного финансирования для обеспечения
сбора ВКлП;

4)

во время обсуждений вопроса о бесплатном и открытом обмене климатическими
данными следует серьезно рассмотреть последствия для НМС возросшего
спроса на данные, продукцию и инструменты;

5)

необходимость рассмотрения масштабов, в которых бесплатный и открытый
обмен данными будет также способствовать бесплатному и открытому обмену
обслуживанием и продукцией;

6)

в отношении механизмов обмена климатическими данными – каким образом
будет функционировать Информационная система климатического обслуживания
(ИСКО) ГРОКО и когда она должна стать функциональной;

7)

имеется необходимость в определении переменных, которые потребуются для
поддержки ГРОКО, в дополнение к важнейшим климатическим переменным, уже
определенным ГСНК;

8)

следует поощрять государственные учреждения стран – членов ВМО и
государств-членов МОК к бесплатному обмену своими инструментами (например,
ГИС, веб-интерфейсы и т. д.), используемыми для развития климатического
обслуживания и улучшения его доступности для использования во всех странах;
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9)

ключевым вопросом в формулировании политики ГРОКО в области данных
является бесплатный и неограниченный доступ к данным в условиях
существования национальных законов, которые могут носить, вероятно,
запретительный характер. Очевидно, нам необходимо достичь консенсуса по
этому вопросу, с тем чтобы учесть мнения всех заинтересованных сторон;

10)

отказ от двух резолюций, т. е. резолюций 40 и 25, может оказаться, вероятно,
нежелательным для многих стран-членов, учитывая усилия и огромную гибкость,
продемонстрированные столь многими партнерами, которые предоставляют
сейчас информацию, данные и продукцию бесплатно на основе этих двух
резолюций. В этой связи внесение поправок в эти две резолюции посредством
дополнений может оказаться выигрышем/выигрышным вариантом, который мог
бы оказаться приемлемым для многих стран-членов;

11)

еще одним ключевым вопросом, который четко не вырисовывается из этого
проекта информационного документа, является вопрос о климатической
продукции и информации. Страны-члены PA I твердо уверены в том, что
климатическая продукция и информация должны являться частью этой политики
в области данных.

9.

ПРИМЕРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ОБМЕНА КЛИМАТИЧЕСКИМИ
ДАННЫМИ

Целевая группа выявила следующие примеры существующих механизмов обмена
климатическими данными и менеджмента данных:
1)

глобальные международные инициативы: ACRE (http://www.met-acre.org), ISTI
(http://www.surfacetemperatures.org) и ICOADS (http://icoads.noaa.gov);

2)

региональные инициативы: HISTALP, MEDARE
(http://www.omm.urv.cat/MEDARE/);

3)

пример данных ныряющих буев-профилометров Арго МОК/ЮНЕСКО,
обмен которыми происходит бесплатно;

4)

примеры применений CBERS, Aster и Landsat ГЕО;

5)

http://www.sica.int/obsanr/foro.htm l
http://www.simepar.br/cimhac/fcac.html?pref=XXX
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/276948-gobierno-estudiamedidas-para-enfrentar-efectos-de-sequia-en-el-oriente-del-pais
http://www.recursoshidricos.org/component/content/article/96-samplenews/1214-el-foro-del-clima-de-america-central-fcac-y-el-foro-de-aplicacionesde-los-pronosticos-climaticos-a-la-seguridad-alimentaria-fapc
http://www.eclac.org/mexico/cambioclimatico/index.html
___________
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ссылки:
1.

EC-64/Doc. 4.8(7) – Постоянное совершенствование процессов и практик ВМО

2.

Отчет Совместного совещания президентов региональных ассоциаций и
президентов технических комиссий 2013 г.

Авиационная метеорология и структура менеджмента качества
Обобщение результатов опросника КАМ по сопоставимому анализу – сентябрь
2013 г.
Введение
1.
Совещания президентов региональных ассоциаций (ПРА) и президентов
технических комиссий (ПТК), прошедшие в январе и июне 2012 г., подчеркнули важную роль
региональных ассоциаций в определении потребностей и осуществлении программ ВМО.
ИС-64 в июне 2012 г. при обсуждении Процесса непрерывного совершенствования в ВМО и
в связи с необходимостью обновления Технического регламента ВМО полностью поддержал
роль региональных ассоциаций, которая состоит в сборе соответствующих данных для
мониторинга и оценки достигнутого прогресса в рамках ВМО и в содействии выполнению
странами-членами в своих Регионах Технического регламента ВМО. В частности, перед
Программой по авиационной метеорологии стоят важные задачи, такие как требование
ИКАО внедрить Системы менеджмента качества для обслуживания международной
гражданской аэронавигации, а также выполнение решения Конгресса в отношении
учреждения стандартов компетентности и проведения оценки уровня компетентности
авиационного метеорологического персонала, соблюдение требования в отношении
предоставления информации SIGMET об опасных метеорологических явлениях, в том числе
о вулканическом пепле, и необходимость перехода на новые модели обмена
метеорологической информацией с ориентацией на данные на основе форм представления
данных XML/GML. В этой связи является важным осуществлять мониторинг прогресса в этих
важных ключевых областях.
2.
Традиционный способ получения углубленной информации относительно
проблем и вопросов при помощи рассылки глобальных или региональных вопросников в
страны-члены, принятый в ВМО, не принес желаемых результатов.
3.
Группа по координации осуществления Комиссии по авиационной метеорологии в
этой связи разработала ряд вопросов для стран-членов с целью информирования
Секретариата ВМО о мерах, принятых в отношении решения этих приоритетных задач.
Вопросник был разослан президентам региональных ассоциаций для осуществления
координации в своих Регионах в прошлом июле со сроком 15 сентября 2012 г. Как это часто
случается с вопросниками, к середине февраля 2013 г., через шесть месяцев после срока,
только 45 % стран-членов ответили, что показало, что даже этот способ не гарантирует
успеха.
Обобщение ответов
4.
Количество ответов, полученных от стран-членов в каждом Регионе,
представлено ниже. Следует отметить, что после вмешательства президентов
региональных ассоциаций, президента КАМ и Секретариата последовало распространение
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вопросника, и что последние ответы поступили примерно через пять месяцев после
получения первых. Поскольку целью вопросника являлось определение прогресса по тому
или иному вопросу в установленное время, тот факт, что ответы были получены в течение
шестимесячного периода, может повлиять на адекватность результатов (страны-члены,
которые ответили раньше, могли достичь за этот период прогресса).

Регион ВМО

Количество
ответов

Общее
количество
членов

Процент (%) ответов
относительно общего числа
членов*

РА I (Африка)

20

54 57*

37 %

РA II (Азия)

19

35

54 %

РA III (Южная Америка)

8

12 13*

67 %

РA IV (Северная Америка,
Центральная Америка и
страны Карибского бассейна)

4

24 26*

17 %

РA V (северо-западная часть
Тихого океана)

10

21 23*

47 %

РA VI (Европа)

28

50

56 %

Итого

89

196 204*

45 %

* Количество членов по Регионам превышает в сумме общее количество стран-членов ВМО,
поскольку некоторые страны-члены расположены более чем в одном Регионе. Ответы,
однако, как правило, относились только к одному Региону, за исключением Российской
Федерации, в которой имеется значительное количество аэропортов как в РА II, так и в
РА VI.
Ключевые моменты некоторых ответов стран-членов на вопросник
5.
Текст отдельных вопросов содержится в бланке вопросника в дополнении к
данному отчету. Анализ ответов представлен в порядке вопросов в соответствии с
вопросником.
Распределение ролей между полномочными метеорологическими органами и
поставщиками облуживания
6.
(В1) – Из 20 стран-членов РА I 14 ответили, что в их странах один и тот же орган
играет обе роли – регулятора и поставщика: это более 70 %. В РА II 14 из 19, или 74 %,
играют обе роли, в РA III –4 из 8 или, 50 %, в РA IV – 2 из 4, или 50 %, в РA V – 6 из 10, или
60 %, в РA VI – 7 из 25, или 25 %. Следует помнить о том, что в то время, как ИКАО
рекомендует разделение функций, это не является обязывающим стандартом, а
ЕВРОКОНТРОЛЬ в соответствии с европейским законодательством требует разделения
функций, чем объясняется такой результат в данном Регионе.
7.
Следует также помнить, что до недавнего времени в соответствии с
руководством, предоставляемым ВМО, было рекомендовано, чтобы НМГС стремились
также брать на себя функцию метеорологического органа, и данная рекомендация, повидимому, все еще выполняется большинством НМГС. В конечном итоге преимущества
разделения функций (большая надежность, контрактные обязательства по предоставлению
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не только обслуживания в соответствии с Приложением 3, но также обслуживания в
соответствии с национальными потребностями и регламентными требованиями), вероятно,
приведут к тому, что данные функции будут разделены в будущем.
Определение механизмов возмещения расходов и финансирования для выполнения
требований, содержащихся в Приложении 3 ИКАО
8.
(В3) – Возмещение расходов – В то время, как и международный регулирующий
орган ИКАО, и представители пользователей в ИАТА, всегда предпочитают принцип
«пользователь платит», многие правительства и управляющие органы стран-членов не
определили процедуру и не дали указание об использовании четкого механизма
определения размера финансовых средств, которые должны быть собраны с авиации и
предоставлены поставщикам метеорологического обслуживания. Более того, многие
развивающиеся страны-члены, особенно в РА I, II и III, как оказалось, испытывают трудности
в учреждении базовой экономической и юридической рамочной основы (анализ или оценка)
для возмещения расходов, что связано с недостатком юридической основы в качестве
одной их основных причин невозможности выполнения данной задачи. Двадцать две
страны-члена РА VI (78 %) использовали детальный анализ механизма возмещения
расходов, и только 3 страны-члена из 10 в РА V справились с данной задачей. Две странычлена РА IV, осуществившие возмещение расходов, сделали это на основе оценки. В РА III
только Бразилия возмещает расходы и проводит подробный анализ.
Учет потребностей в обслуживании, не содержащихся в Приложении 3 ИКАО
9.
(В8) – Потребности, не связанные с ИКАО – Исходя из ответов, можно сделать
вывод о том, что имеет место некоторое недопонимание этого вопроса (на основе ответов
невозможно утверждать с определенной степенью уверенности, какие виды продукции были
предоставлены сверх международных требований, определенных в Приложении 3 САРП
ИКАО). Однако существует несколько видов обслуживания, которые определенно не
требуются ИКАО, таких как предупреждения о молниях (например, МАГ), прогнозы явлений
погоды со значительными последствиями для ОрВД (например, Пекин), предоставление
которых требуется в некоторых странах-членах.
Положение дел в области внедрения СМК
10.
(В10) – 14 стран-членов РA I, 10 из РA II, 3 из РA III, 1 из РA IV, 9 из РA V и 28 из
РA VI, что в сумме составляет 65, проинформировали о том, что в отношении внедрения
СМК в соответствии с требованиями ИКАО, в которых сертификация является
рекомендованной практикой, они дошли до уровня «внутренней ревизии». Многие из них
разработали планы внедрения, в соответствии с которыми предусмотрено достичь
состояния готовности к сертификации своих СМК к концу 2013 г. С учетом того, что в данной
ситуации находятся только 32 % всех стран-членов, есть основания полагать, что ряд странчленов, чьи ответы не были получены, также находятся в подобной ситуации. В случае, если
количество стран-членов, находящихся в соответствии, принять за соответствующий КОП,
изначальная цель ПАМ, заключающая в том, чтобы количество стран-членов, готовых к
сертификации к началу 2013 г., достигло 100, определенно, не будет достигнута.
11.
Однако следует отметить, что с точки зрения объема воздушных перевозок части
мира, на которые приходится около ¾ общего объема (Северная Америка, Европа,
Восточная Азия, Ближний Восток), показывают гораздо более приемлемые результаты. В
РA I (Африка) страны-члены, которые осуществляют значительную часть перевозок
воздушным транспортом на континенте, значительно опередили другие (Южная Африка,
Кения, ОР Танзания, Намибия, Зимбабве, Марокко, Тунис, Египет и, в некоторой степени,
Судан). В РA II наибольшая интенсивность воздушного транспорта наблюдается в
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Российской Федерации, Китае, Японии, Индии и Пакистане, которые все либо готовы, либо
практически готовы, в то время как страны-члены, в которых прогресс незначителен, как
правило, имеют только один или два международных аэропорта и осуществляют
ограниченный объем воздушных перевозок.
Положение дел в области внедрения стандартов компетентности авиационного
метеорологического персонала (СКАМП)
12.
(В13) – Новое требование ВМО относительно внедрения оценки компетентности
получило окончательное одобрение в ходе ИС-64 и Кг-XV, а подробный регламентный
материал (обновление публикации ВМО-№ 49, том 1) в настоящее время находится в
процессе публикации. По сравнению с требованиями в отношении СМК, которые являются
рекомендованной практикой ИКАО на 13 лет и объявлены в качестве обязывающего
стандарта в 2010 г., в отношении данной оценки страны-члены имели сравнительно мало
времени для создания новой системы для того, чтобы прийти в соответствие к 2013 г.
Благодаря весьма значительным усилиям в области подготовки кадров, в осуществлении
которых приняли участие эксперты более чем из 140 стран-членов, некоторым странамчленам удалось добиться довольно хорошего прогресса. Подробный анализ ответов
демонстрирует «гантелеобразное» распределение, т.к. большинство ответов подпадают
либо под «низшую» (0-33 % персонала прошли оценку), либо под «высшую» (66-100 %)
категории. Осторожность следует проявить в интерпретировании ответов некоторых странчленов, где до появления нового стандарта ВМО были внедрены национальные схемы
оценки, и, в частности, в отношении поставщиков аэронавигационного обслуживания, когда
оценки компетентности и лицензирование персонала являются частью устойчивой
«культуры безопасности». Существует потребность в проверке того, до какой степени
существующие схемы оценки согласуются с регулируемой ВМО компетентностью или
показывают ли они значительные различия в содержании и методологии. Результаты в
отношении ряда стран, попавших в различные категории по Регионам, представлены ниже.

Регион ВМО

0–33 %

34–66 %

67–100 %

РA I

6

3

6

РA II

6

3

8

РA III

3

1

4

РA IV

2

1

1

РA V

3

1

4

РA VI

13

2

13

ЕС-65/Doc. 4.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 39

Глобальные итоги

1
2
3

Легенда: процент авиационного метеорологического персонала, который прошел
оценку в мировом масштабе
1:
0–33 %
2:
34–66 %
3:
67–100 %
Выпуск сообщений SIGMET для РПИ
13.
(В14) – Выпуск сообщений SIGMET: самооценка, которая отражена в ответах на
вопросник, не обязательно выполнена на основе независимых оценок эффективности в
этом отношении. Мероприятия по регулярному мониторингу выпуска сообщений SIGMET,
проводимые ИКАО, получают нарекания пользователей, а результаты пробных выпусков
сообщений SIGMET в 2011 г. говорят о некоторых «излишне оптимистичных искажениях» в
процессе самооценки поставщиков обслуживания. Как с точки зрения содержания, так и
форматирования, ответы на вопросник не соответствуют видению ситуации с точки зрения
пользователя. Малое количество стран передали ответственность за выпуск сообщений
SIGMET для своих РПИ другому государству в соответствии с Приложением 3 ИКАО. Есть
надежда на то, что с общим внедрением СМК поставщики обслуживания будут лучше
осведомлены о любых недостатках (посредством проведения консультаций с
пользователями, процессов верификации/валидации, а также осуществления коррекции/
предупредительных действий) и будут активно решать существующие проблемы.
Рекомендации
14.
После проведения анализа факторов, которые влияют на возмещение расходов,
Секретариату следует приложить больше усилий в процессе организации целевой помощи,
поскольку возмещение расходов является важным вопросом в процессе внедрения и
обеспечения устойчивости надежной СМК.
__________
Дополнение: 1
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Дополнение: Вопросник по сопоставимому анализу, распространенный среди
президентов региональных ассоциаций
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
==============================================
ВОПРОСНИК ПО СОПОСТАВИМОМУ АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА
АВИАЦИОННОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (2012 г.)
Страна/Страна-член
Полное название
назначенного
метеорологического органа
Полное(-ые) название(-я)
поставщика(-ов) авиационного
метеорологического
обслуживания (ПАМО)
Для вашей страны:
1.

Кто обеспечивает метеорологическое обслуживание по аэродрому? (название,
адрес, веб-сайт)

2.

Кто обеспечивает метеорологическое обслуживание на маршруте? (название, адрес,
веб-сайт)

3.

Каким образом определяются расходы на метеорологическое обслуживание
авиации, например:
путем подробного анализа расходов
с помощью оценки
никак

4.

Как финансируются расходы на метеорологическое обслуживание,
удовлетворяющее требованиям Приложения 3 ИКАО? Например посредством:
возмещения расходов на авиацию
правительственного финансирования
в комбинации (пожалуйста, укажите)
другое (пожалуйста, укажите)

5.

Какой процент расходов на это обслуживание возмещается? …… %

6.

Факторы, влияющие на осуществление системы возмещения расходов:
отсутствуют
отсутствие правовой/нормативной базы
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недостаточная эффективность финансовой/маркетинговой службы
слабое взаимодействие с пользователями
недостаточное количество полетов
другое (пожалуйста, укажите)…………………………………………………………….
7.

Имеются ли в наличии какие-либо статистические данные, подробно описывающие
оценки издержек влияния метеорологических факторов на гражданскую авиацию?
ДА

НЕТ

Если да, пожалуйста, укажите:
задержки из-за метеоусловий
запасные аэродромы из-за метеоусловий
данные об авариях/происшествиях
другое (пожалуйста, укажите)……………………………………………………………….
8.

Существуют какие-либо дополнительные национальные авиационные требования,
не включенные в Приложение 3 ИКАО?
ДА

НЕТ

Если да, пожалуйста, укажите случаи:
метеорологические наблюдения
авиационные прогнозы
предоставление
информации

метеорологической

информации

системам

доставки

предоставление информации летному экипажу
предоставление информации органам ОрВД
другое (пожалуйста, укажите)……………………………………………………………….
9.

Вы предоставляете какое-либо коммерческое метеорологическое обслуживание
(т. е. за рамками Приложения 3 или национальных требований)?
ДА

10.

НЕТ

Каково состояние внедрения СМК вашего ПАМО, в соответствии с поправкой 75
Приложения 3?
Получен сертификат
Проведены внутренние ревизии
Стадия проектирования
До сих пор мероприятия по внедрению не проводились

11.

Ваш ПАМО запрашивает/получает обратную связь от авиационных пользователей в
отношении их удовлетворенности предоставляемым обслуживанием?
ДА

НЕТ

ЕС-65/Doc. 4.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 42

Если да, пожалуйста, укажите, каким образом обеспечивается обратная связь,
например с помощью:
опросов
консультативных совещаний
контактов по телефону/электронной почте
других средств (пожалуйста, укажите)……………………………………………………

12.

Существуют какие-либо оценочные показатели или метрики, используемые для
оценки качества авиационного метеорологического обслуживания?
ДА

НЕТ

Если да, пожалуйста, укажите:
меры точности
своевременность/доступность обслуживания
стоимость единицы предоставления обслуживания, например METAR / TAF /
SIGMET
другое (пожалуйста, укажите)………………….…………………………………………
13.

Каково состояние внедрения стандартов компетентности авиационного
метеорологического персонала?
(Укажите процент оперативного персонала, оценка компетентности которого
проведена)
…… %

14.

Если ваш ПАМО отвечает за выпуск сообщений SIGMET для РПИ, все ли типы
сообщений SIGMET (WS, WV, WC) выпускаются, при необходимости
ДА

НЕТ

Ваш метеорологический орган отслеживает соответствие?
ДА

НЕТ

Ваш ПАМО участвует в тестированиях информации SIGMET ИКАО?
ДА

НЕТ
__________
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ
Метеорологическое и климатическое обслуживание для сельскохозяйственного
сообщества
1.
Совещание Группы экспертов ОГПО 3 КСхМ по экстремальным
метеорологическим и климатическим явлениям и их воздействиям и по стратегиям
обеспечения готовности в сельском хозяйстве, пастбищных угодьях, лесном и рыбном
хозяйствах (3.2 – ГЭ-МВСО) было проведено в Осаке, Япония, в период 13-15 марта 2012 г.
После этого совещания также в Осаке, Япония, с 16 по 17 марта 2012 г. был проведен
международный симпозиум по сельскохозяйственной метеорологии (МССМ2012) –
Климатическое обслуживание сельского хозяйства: передовые практические методы и
стратегии на будущее.
2.
Совещание Группы экспертов ОГПО 2 КСхМ по развитию систем поддержки
принятия агрометеорологических решений на различных уровнях (2.2 – ГЭ-РСХРС) было
проведено в Кампинасе, Бразилия, с 9 по 10 мая 2012 г. Перед этим совещанием
с 7 по 8 мая 2012 г. состоялся международный семинар по укреплению метеорологического
и климатического обслуживания для устойчивого развития сельского хозяйства.
3.
Совещание Группы экспертов ОГПО 2 КСхМ по программному обеспечению для
оперативных применений в агрометеорологии (2.3 – ГЭ-ПООПСХ) состоялось в Обнинске,
Российская Федерация, в период 8-9 октября 2012 г. После этого совещания в период
10-12 октября 2012 г. была проведена международная конференция по предоставлению
агрометеорологической информации в целях поддержки сельского хозяйства.
4.
Семинар по расширению климатического обслуживания для фермеров в Африке
и Южной Азии был проведен в Салли Портудал, Сенегал, с 10 по 12 сентября 2012 г. с
целью содействия образованию и сотрудничеству «Юг-Юг» между странами Африки южнее
Сахары и Южной Азии. Коспонсорами семинара являлись ВМО, ЮСАИД,
Исследовательская программа по изменению климата, сельскому хозяйству и
продовольственной безопасности (программа ИКСХПБ – КГМСИ) и Партнерство по
климатическому обслуживанию (ПКО). На семинаре был проведен обзор проектов в Африке
и Южной Азии. 110 участников семинара, представлявших 24 страны, были организованы по
группам для разработки 15 «творческих идей» или весьма предварительных проектных
предложений, направленных на расширение реализуемых проектов или на исследования
новых проблемных областей.
Проекты
5.
Реализация проекта МЕТАГРИ-ОПС (оперативная фаза) была начата в 2012 г.
при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии. В 2012 г. более 120
выездных семинаров было проведено в 16 странах Западной Африки: Бенин, Буркина-Фасо,
Кабо-Верде, Чад, Кот д’Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали,
Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал и Того. Больше 2 400 пластмассовых дождемеров
были розданы и приблизительно 7 000-8 000 человек, в том числе фермеры и другие,
приняли участие в выездных семинарах и прошли обучение использованию климатической и
метеорологической информации. Был подготовлен выпуск проекта основного наставления
по процедурам выездных семинаров на английском и французском языках. Был выпущен
для широкого распространения проект брошюры в отношении выездных семинаров по
климату и погоде для фермеров, работа над которой будет завершена в 2013 г.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ВМО ПО УМЕНЬШЕНИЮ
ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ (2012-2015 гг.)
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса (ВМО-№ 1077), общее резюме,
пункты 11.5.1-11.5.21, и резолюция 52 (Кг-XVI) – Программа по уменьшению
опасности бедствий
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_repo
rts/english/pdf/1077_en.pdf);

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Внеочередной сессии
Всемирного метеорологического конгресса (2012 г.) (ВМО-№ 1102), введение,
с. 26-27
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_repo
rts/english/pdf/1102_Part1_en.pdf);

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят четвертой
сессии Исполнительного Совета (2012 г.) (ВМО-№ 1092), обще резюме, пункты
4.2.2-4.2.12; и резолюция 8 (ИС 64) - Программа по уменьшению опасности
бедствий
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_cou
ncil_reports/english/pdf/64_session_1092_part1_en.pdf);

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят четвертой
сессии Исполнительного Совета (2012 г.) (ВМО-№ 1092), обще резюме, пункты
3.2.1–3.2.49; и резолюции 3, 4 и 5 – Глобальная рамочная основа для
климатического обслуживания.

1.
Осуществление Хиогской рамочной программы действий (ХПД) национальными
правительствами ведет к изменениям в национальной политике, а также правовых и
институциональных структурах, связанных с УОБ, с соответствующими последствиями для
роли, обязанностей и новых рабочих договоренностей национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС). Эти изменения создают такие возможности для более
широкого признания НМГС их правительствами и заинтересованными сторонами,
результатом чего могут быть более прочные партнерские отношения и увеличение объема
ресурсов. В то же время НМГС сталкиваются с ростом спроса и расширением обязанностей,
что связано с предоставлением продукции и обслуживания более обширным и более
разнообразным группам сторон, заинтересованных в УОБ (например, государственные
органы власти, государственный и частный сектора, НПО, широкая общественность и
средства массовой информации и т. д.), причем некоторые из них несут прямую
ответственность за принятие решений, связанных с УОБ. Для решения этих новых проблем
реализация Плана работы по УОБ направлена на содействие более эффективной
согласованности действий конституционных органов ВМО и глобальной оперативной сети, а
также стратегических партнеров для оказания помощи НМГС по использованию
скоординированного и всеобъемлющего подхода к разработке и предоставлению
метеорологического, гидрологического и климатического обслуживания заинтересованным
сторонам по УОБ. Данные скоординированные усилия подкреплены национальной
политикой и законодательством в области УОБ, потребностями пользователей и
партнерствами с целевыми пользователями в области УОБ, координацией с другими
национальными и техническими агентствами, а также глобальной и региональной
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оперативной сетью посредством Глобальной системы обработки данных и прогнозирования
(ГСОДП), включая глобальные центры подготовки прогнозов (ГЦП), региональные
специализированные метеорологические центры (РСМЦ) и региональные климатические
центры (РКЦ). В связи с этим существует потребность в разработке всеобъемлющего
набора руководящих принципов, наставлений и стандартов, а также соответствующих
проектов по развитию потенциала в поддержку НМГС в следующем:
a)

эффективное участие в руководящих и институциональных структурах по УОБ;

b)

определение возможностей, приоритетов в отношении партнерств, их создание, а
также заключение соглашений о предоставлении обслуживания с национальным
сообществом пользователей в области УОБ, осуществляющих различные виды
деятельности по УОБ, такие как анализ рисков, использование систем
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях (СЗПМОЯ), учет
факторов секторальных рисков, финансирование деятельности, связанной с
рисками бедствий, а также передача рисков (пользователи в области УОБ);

c)

разработка и предоставление основной и специализированной продукции и
обслуживания (например, данных, прогнозов, анализа, технических консультаций
и ряда других видов продукции и обслуживания с добавленной стоимостью),
определенных на основе потребностей «пользователей в области УОБ» для
поддержки процесса принятия решений в области УОБ (например, анализ
опасных явлений/рисков, СЗП o многих опасных явлениях, учет факторов
секторальных рисков, финансирование деятельности, связанной с рисками
бедствий, а также передача рисков) экономически эффективным,
систематическим и устойчивым образом;

d)

обеспечение того, чтобы основные оперативные возможности (например,
наблюдательные сети, прогностические системы, системы телесвязи, системы
менеджмента данных, людские ресурсы и т. д.) определялись на основе
принципов систем менеджмента качества (СМК) для содействия разработке и
предоставлению продукции и обслуживания;

е)

заключение партнерских соглашений с другими национальными техническими
агентствами (например, гидрологические службы, океанографические службы и
т. д.), а также с глобальными и региональными специализированными центрами
(например, глобальные центры подготовки (ГЦП), региональные
специализированные метеорологические центры (РСМЦ), региональные
климатические центры (РКЦ), центры слежения за цунами и т. д.) со
стандартными оперативными процедурами;

f)

участие в региональных и глобальных усилиях по подготовке информации о
рисках, связанных с крупномасштабными и трансграничными опасными
явлениями, посредством укрепления регионального и глобального
сотрудничества.
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Рисунок 1. Схематическое представление связей между метеорологическими службами и
заинтересованными сторонами в области УОБ.
2.
С момента одобрения Плана работы по УОБ в отношении систематического
привлечения технических комиссий к выполнению Плана работы по УОБ (см. таблицу 1
ниже) прогресс был достигнут в следующих областях:
a)

разработка оперативного метеорологического и климатического обслуживания
для планирования гуманитарной деятельности, обеспечения готовности и мер
реагирования
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/Humanitarian/documents/Conce
ptNoteHumanitarianDP.pdf ), в которой систематически принимали участие
Комиссия по климатологии и Комиссия по основным системам;

b)

разработка руководящих принципов, наставлений и стандартов для определений
терминов, мониторинга, баз данных, метаданных и методов анализа в поддержку
оценки рисков опасных явлений: предварительный практический семинар,
который запланирован к проведению в штаб-квартире ВМО в Женеве в период
с 10 по 14 июня 2013 г., является первым шагом на пути выполнения
деятельности, предусмотренной в рамках Плана работы по УОБ (2012-2015 гг.)
(именуемого далее как План работы по УОБ) в ответ на потребности,
выраженные странами-членами ВМО в отношении руководящих материалов,
наставлений и стандартов для мониторинга, обнаружения, ведения баз данных, а
также методов анализа и прогнозирования метеорологических, гидрологических и
климатических опасных явлений, являющихся предметом беспокойства стран –
членов ВМО. В частности, в ходе утверждения Плана работы по УОБ ИС-64
поддержала учреждение Консультативной группы экспертов по анализу опасных
явлений/рисков (КГЭ-АОЯР) как одного из основных механизмов взаимодействия
с пользователями в области УОБ для внесения вклада в деятельность
технических комиссий ВМО в этой области. Проведение данного семинара
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организуется для выполнения подготовительной работы в преддверии первого
совещания КГЭ-АОЯР, которое будет проведено в первом квартале 2014 г.
В частности, результаты обследования по УОБ, проведенного ВМО в 2006 г. и
дискуссий на Кг-XVI подтвердили, что засухи, быстро развивающиеся бурные
паводки и наводнения на реках, сильные ветры и мощные штормы, тропические
циклоны, штормовые нагоны, лесные пожары и пожары на неосвоенных
территориях, периоды аномальной жары, оползни, песчаные и пыльные бури,
опасные для авиации и морского судоходства явления, а также быстрое таяние
ледников входят в число самых опасных гидрометеорологических явлений,
вызывающих обеспокоенность у стран – членов ВМО. Кроме того, ИС-LXI
предложил «следовать подходу, основанному на наилучшей возможной практике,
в работе технических комиссий и их вспомогательных органов при разработке
стандартной методологии оценки опасных явлений и рисков».
В состав участников данного семинара входят ведущие технические эксперты в
области анализа опасных явлений из стран, в которых систематически ведутся
наблюдения, базы данных и анализируются опасные явления, к числу которых
относятся Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Япония, Нидерланды,
Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также эксперты,
назначенные президентами всех технических комиссий ВМО. И, наконец,
приглашения будут направлены в ряд организаций, имеющих большой опыт
работы по оценке рисков (члены КГЭ по анализу опасных явлений/рисков), в том
числе в Центр исследований эпидемиологии бедствий (ЦИЭБ) (научноисследовательское подразделение Католического университета де Лувен (КУЛ)),
страховые группы «Munich Re» и «Swiss Re», лабораторию страховых рисков
Глобального фонда по уменьшению опасности бедствий и восстановлению
(ГФУОБВ) Всемирного банка, Программу развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), Группу по наблюдениям за Землей (ГЕО), Международную
стратегию ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) и сеть «La Red».
Основными целями данного семинара являются:
i)

документально зафиксировать используемые в участвующих странахчленах определения и подходы, которые относятся к примерам передового
опыта, и оценить сходства и различия их подходов;

ii)

изучить факторы, которые необходимо учитывать и потребности в
отношении информации об опасных явлениях для выполнения анализа
рисков (особенно, относящихся к опасным явлениям с каскадным
эффектом) и географической привязки данных о потерях и ущербе;

iii)

провести обзор сферы компетенции и соответствующих видов деятельности
технических комиссий ВМО, касающихся стандартизации определений, а
также инструментов мониторинга, обнаружения, картирования и
прогнозирования различных видов опасных явлений;

iv)

исследовать имеющиеся проблемы и возможности, существующие для
разработки международных руководящих принципов, наставлений и
стандартов в этой области;

v)

основываясь, прежде всего, на опыте технических комиссий и стран-членов
подготовить рекомендации для рассмотрения на совещаниях групп
управления ТК, президентов ТК и на первом совещании КГЭ-АОЯР, которое
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будет проводиться в первом квартале 2014 г., с целью внедрить
скоординированный подход к привлечению ТК, а также для того, чтобы
расстановка приоритетов требований и потребностей КГЭ-АОЯР и
соответствующая работа выполнялась с помощью ТК.
c)

разработка первых «Руководящих принципов ВМО для национальных
метеорологических и гидрологических служб по институциональным ролям и
партнерским связям в области систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях», проект которых был завершен и проходит
рецензирование экспертами из ТК и КРГ по СЗПМОЯ.

3.
Информация относительно прогресса осуществления проектов по УОБ и
адаптации в юго-восточной Европе, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна
представлена на веб-сайте по УОБ ВМО: http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/NatReg/NationalRegionalProjects_en.html
Национальный проект по системе заблаговременных предупреждений об опасных
гидрометеорологических явлениях в Коста-Рике: ВМО – посредством своей программы по
уменьшению опасности бедствий, Регионального бюро IV (Северная и Центральная
Америка) в Коста-Рике и Программы по гидрологии и водным ресурсам - в сотрудничестве с
Глобальным фондом Всемирного банка по уменьшению опасности бедствий (ГФУОБ) и
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК) –
для рассмотрения гидрометеорологических рисков в бассейне реки Сарапики был
разработан проект совместно с Национальным метеорологическим институтом (НМИ),
National Commission of Risk Prevention and Emergency Response (CNE) (Национальная
комиссия предупреждения о рисках и реагирования на чрезвычайные ситуации) и Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) (Коста-риканский институт электричества). «Проект по
системе заблаговременных предупреждений (СЗП) об опасных гидрометеорологических
явлениях в Коста-Рике», финансируемый ГФУОБ Всемирного банка, был запущен в начале
2012 г. и будет завершен к июню 2013 г.
В рамках проекта разработана эффективная рамочная основа для оперативной системы
заблаговременных предупреждений на экспериментальном участке бассейна реки Сарапики
с целью:
a)

оценки и совершенствования потенциала мониторинга и прогнозирования
паводков;

b)

поддержки осуществления сотрудничества между НМИ, ICE и CNE на местном
уровне с тем, чтобы усилить готовность к чрезвычайным ситуациям и улучшить
осуществление мер реагирования;

c)

расширения привлечения сообщества, местных властей и национальных
учреждений;

d)

интеграции политических мер Коста-Рики для осуществления деятельности по
учету факторов рисков, связанных с бедствиями, и соответствующие
юридические структуры с существующими стандартами обеспечения готовности к
чрезвычайным ситуациям и мер реагирования;

е)

разработки механизма обратной связи, нацеленного на совершенствование
механизмов обеспечения готовности и реагирования;

f)

предоставления НМИ, ICE и CNE необходимых инструментов по оптимизации
информации, собираемой для процесса принятия решений в отношении СЗП.
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Осуществление проекта привело к организации беспрецедентной координации и
сотрудничества между тремя национальными учреждениями НМИ, ICE и CNE на
национальном уровне, а также более, чем 50 сообществами бассейна реки Сарапики. В
учениях, которые прошли 28 февраля, было задействовано более 800 участников – около
500 из них добровольно приняли участие в эвакуации, координируемой CNE, полицией,
обществом Красного Креста и местными властями.
В качестве одного из проектов образцового сотрудничества, осуществляемых в рамках
Программы ВМО по УОБ, проект будет представлен в ходе четвертой сессии Глобальной
платформы по уменьшению опасности бедствий (19-23 мая 2013 г.). Правительство КостаРики нацелено на расширение данного проекта в другие сообщества, находящиеся в зоне
риска. Более того, в настоящее время между ВМО и ГФУОБ Всемирного банка проходят
предварительные обсуждения по расширению данной структуры образцового
сотрудничества в другие страны Центральной Америки (Более подробная информация
содержится на веб-сайте по УОБ:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/CostaRica/CostaRica_en.html).
4.
В рамках Программы ВМО по УОБ созданы стратегические партнерства с
другими международными учреждениями и учреждениями системы ООН, частым сектором,
академическими кругами, региональными социально-экономическими группировками, а
также учреждены консультативные группы экспертов по взаимодействию с пользователями
в области УОБ (ВП-КГЭ). В рамках Программы по УОБ проведены обширные консультации,
а также институциональный анализ роли, сферы компетенции, опыта, потенциала и структур
различных заинтересованных сторон по УОБ на национальном, региональном и глобальном
уровнях с целью выявления возможностей для стратегических партнерств и их создания.
Польза данных стратегических партнерств была реализована посредством
скоординированного участия партнеров в: (1) учреждении ВП-КГЭ по УОБ и (2) разработке,
финансировании и осуществлении проектов по УОБ и развитию потенциала в области
адаптации в различных субрегионах. В таблице 1 представлены члены ВП-КГЭ по УОБ и
соответствующие планируемые результаты Плана работы по УОБ.

Таблица 1: Тематические «механизмы взаимодействия с пользователями» в области УОБ и
соответствующие планируемые результаты в межсессионный период 2012-2015 гг., в
соответствии с решениями, принятыми ИС-64
Консультативная
группа экспертов или
координационный
механизм,
ориентированные на
потребности
пользователей в
области УОБ

Участвующие эксперты из
партнерских учреждений и сети ВМО

Планируемые результаты (сроки)
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Таблица 1: Тематические «механизмы взаимодействия с пользователями» в области УОБ и
соответствующие планируемые результаты в межсессионный период 2012-2015 гг., в
соответствии с решениями, принятыми ИС-64
Консультативная
группа экспертов или
координационный
механизм,
ориентированные на
потребности
пользователей в
области УОБ
Консультативная
группа экспертов по
климатическому
обслуживанию для
анализа опасных
явлений/рисков

Консультативная
группа экспертов по
системам
заблаговременного
предупреждения о
многих опасных
явлениях

Участвующие эксперты из
партнерских учреждений и сети ВМО

Планируемые результаты (сроки)

Всемирный банк, ПРООН-ГРИП, ВПП,
эксперты из секторов моделирования
рисков, ОЭСР, GEM, ЦИЭБ, Munich
Re, Swiss Re, WRN, МСУОБ ООН,
РКИКООН, ЮНЕП, МОК ЮНЕСКО,
ЮНИТАР/ЮНОСА, ИИЭС, CIMH,
НМГС, представители от РКЦ.

1.

Участвующие технические комиссии и
программы ВМО: КОС, КГи, ККл,
СКОММ, КПМН, КАН, КСхМ и ПТС.

3.

ВОЗ, УКГВ ООН, ВПП, ФАО, УВКБ,
ПРООН, МФОКК, МОК ЮНЕСКО,
Всемирный банк, МСЭ, ЮНЕП,
МСУОБ ООН, ЮНИСЕФ, НМГС,
агентства по менеджменту рисков
бедствий.

2.

1.

Участвующие технические комиссии и
программы ВМО: КОС, КГи, ККл,
СКОММ, КПМН, КАН, КСхМ, КАМ,
ПТС, СМК.
2.
3.
4.

Первое совещание по разработке круга
обязанностей, приоритетов и плана
работы на 2012-2015 гг. (сентябрь 2012 г.)
Ежегодная публикация ВМО/ЦИЭБ:
социально-экономические последствия
метеорологических, гидрологических и
климатических опасных явлений (июль
2013 г.)
Высокоприоритетные руководящие
принципы, наставления и стандарты ВМО
по УОБ: компиляция стандартов для
мониторинга метеорологических,
гидрологических и климатических опасных
явлений, данных, метаданных, анализа
опасных явлений, картирование опасных
явлений и механизмов прогнозирования
(2013-2015 гг.)
Книга: «Institutional Partnerships in MultiHazard Early Warning Systems: A
Compilation of Seven National Good
Practices and Guiding Principles»
(Институциональные партнерства в
области систем заблаговременного
предупреждения о многих опасных
явлениях: компиляция семи
национальных примеров передового
опыта и руководящих принципов), Springer
Verlag, pp 243 (апрель 2012 г.)
Руководство ВМО по УОБ: руководящие и
институциональные партнерства в
СЗПМОЯ (июнь 2013 г.)
Третий международный симпозиум
экспертов по СЗПМОЯ (2014 г.)
Оперативные руководящие принципы
ВМО по УОБ: компиляция существующих
и разработка новых руководящих
принципов и стандартов техническими
комиссиями ВМО (где были определены
пробелы) (2013-2015 гг.)
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Таблица 1: Тематические «механизмы взаимодействия с пользователями» в области УОБ и
соответствующие планируемые результаты в межсессионный период 2012-2015 гг., в
соответствии с решениями, принятыми ИС-64
Консультативная
группа экспертов или
координационный
механизм,
ориентированные на
потребности
пользователей в
области УОБ
Консультативная
группа экспертов по
климатическому
обслуживанию для
финансирования
риска бедствий

Участвующие эксперты из
партнерских учреждений и сети ВМО
ЮНЕП-ФИ, ВПП, исследовательская
сеть страховой компании «Уиллис»,
CIMH, КСИРО, МСУОБ, Munich Re,
РКИКООН, Всемирный банк, ИФАД,
Swiss Re, Кентукский университет,
Geneva Association (страхование),
НМГС.

Планируемые результаты (сроки)
1.

2.

Участвующие технические комиссии и
программы ВМО: КСхМ, ВПМИ, ВПИК.
3.

Целевая группа по
метеорологическому,
гидрологическому и
климатическому
обслуживанию для
совершенствования
гуманитарной
деятельности,
обеспечения
готовности и мер
реагирования

УКГВ-ООН, ВКВ ООН, МФОКК,
ЮНИСЕФ, ЮНИТАР-ЮНОСАТ, ВПП,
ВОЗ, ПРООН.
Участвующие технические комиссии и
программы ВМО: КОС, КГи, ККл.
Председатель: г-н Мишель Жан
(Канада)

1.

2.
3.

__________

Книга: «Метеорологическое и
климатическое обслуживание для
финансирования риска бедствий:
документация по передовой практике и
извлеченным урокам» (2013 г.)
Доклад: потребности в
метеорологическом и климатическом
обслуживании для финансирования риска
бедствий (государственные и
коммерческие пользователи) (2013 г.)
Осуществление экспериментальных
проектов в качестве части
национальных/региональных проектов в
области УОБ (2014-2015 гг.)
Потребности международного
гуманитарного сектора в
метеорологическом, гидрологическом и
климатическом обслуживании для
содействия обеспечению готовности,
планированию и реагированию (2012–
2013 гг.)
Оперативные показательные проекты,
(2012-2014 гг.)
Оценка и увеличение масштабов (2015 г.)
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Мониторинг и оценка климатической системы
1.
ВМО продолжала выпускать ежегодное заявление о состоянии глобального
климата, версия которого за 2012 г. была выпущена в конце года. См.
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php.
2.
Целевая группа ОГЭККл-2/ККл по национальной продукции климатического
мониторинга провела свое второе совещание 12-14 сентября 2012 г. в Женеве. Она
завершила подготовку перечня из шести национальных видов продукции климатического
мониторинга и разработала рекомендации по остальным действиям. Подробную
информацию можно найти в отчете совещания по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ReportTT_NCMPMeeting_September2012.pdf.
3.
Г-жа Ахира Санчес-Луго, эксперт по климату из Национального центра
климатических данных Национального управления по исследованию океанов и атмосферы
(НУОА), США, оказала содействие Секретариату ВМО в обеспечении научной координации
ежегодного заявления ВМО о состоянии глобального климата в 2012 г. Помимо глобальных
аспектов и информации в заявление этого года вошла расширенная информация из всех
регионов ВМО. При этом был включен значительный объем данных из регионов о
метеорологических и климатических явлениях со значительными воздействиями и
последствиями.
4.
В конце 2010 г. было инициировано проведение климатического обзора ВМО за
десятилетний период 2001-2010 гг. посредством рассылки вопросника всем странам –
членам ВМО. Сто двенадцать (112) стран-членов ответили на вопросник и представили
национальные климатические сводки за десять лет. Отчет планируется выпустить в течение
2013 г.
5.
ВМО подготовила доклад об оценке (ВПКДМ № 80) экстремальных условий
полярной зимы, которая произошла в 2012 г. и повлияла на значительную часть северного
полушария. Публикация стала результатом сотрудничества РА II (Азия) – Токийский
климатический центр, Японское метеорологическое агентство (ЯМА), и РА VI (Европа) –
Сеть региональных климатических центров, узел по климатическому мониторингу (КМРКЦ),
ведущий центр Метеорологической службы Германии (DWD), Германия, и Секретариата
ВМО. См. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf.
6.
НУОА, ВМО и Университет Вест-Индии совместно спонсировали «семинар по
наращиванию потенциала, посвященный спасению данных и индексам изменения климата:
вклад в осуществление Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания в
Карибском бассейне», 7-10 мая 2012 г., Мона, Ямайка, который был организован
Университетом. В данном мероприятии приняли участие двадцать НМГС из субрегиона
помимо нескольких ведущих ученых из США, Канады и Ямайки. Семинар предоставил
возможность для обучения метеорологов и климатологов из субрегиона в области спасения
климатических данных и использования исторических климатических данных для расчета
климатических индексов, которые полезны для оценки изменения климата. Предполагается,
что итоги семинара будут опубликованы в виде рецензируемой статьи в научном журнале.
7.
ВМО, Пекинский климатический центр Китайского метеорологического
управления (КМУ) и Региональный учебный центр ВМО совместно спонсировали
международный практический семинар по потребностям в климатических данных, Нанкин,
4-8 марта 2013 г. В семинарах приняли участие более 80 экспертов из различных регионов и
из Китая. В рамках данного семинара экспертами ГЭОИИК было организовано трехдневное
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практическое обучение для участников из РА II. Следующие ссылки содержат концепцию
семинара: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/China_workshop2.pdf, повестку дня:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/China_workshop_agenda.pdf и список
участников: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/LoP_CMA_workshop.pdf.
Информационная система климатического обслуживания
8.
ВМО продолжала составлять основанные на консенсусе обновляемые
информационные бюллетени по Эль-Ниньо и Ла-Нинья в сотрудничестве с Международным
научно-исследовательским институтом по климату и обществу (ИРИ). Обновляемые
информационные бюллетени ВМО по Эль-Ниньо и Ла-Нинья издаются на квазирегулярной
основе один раз каждые три месяца. ГЦП, региональные учреждения, НМГС, а также
некоторые эксперты в области применений и связи принимали активное участие в
разработке данной продукции на основе консенсуса.
9.
Компоненты и процедуры для разработки Информационного бюллетеня по
глобальному сезонному климату (под эгидой целевой группы ККл по ИБГСК, ЦГ-ИБГСК)
были разработаны в 2011 г., а прототип был завершен на совещании ЦГ-ИБГСК ККл,
которое состоялось в Пусане, Республика Корея, с 5 по 7 июня 2012 г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/documents/CCl-TTGSCU_Meeting_Jun2012_FinalReport.pdf).
10.
Новый форум по ориентировочным прогнозам климата юго-западной части
Индийского океана (ЮЗИОКОФ) был инициирован МетеоФранс в сотрудничестве с
Комиссией по Индийскому океану и ВМО, его первая сессия состоялась в Сен-Дени,
Реюньон, 24 сентября – 3 октября 2012 г.
11.
Совещание группы экспертов ККл по Информационной системе климатического
обслуживания (ГЭ-ИСКО) состоялось 4-6 декабря 2012 г. в Тувумбе, Австралия, для
обсуждения последних достижений в вопросах осуществления ИСКО ГРОКО, определения
основных видов деятельности ИСКО в ГРОКО, определения потребностей в инструментарии
по климатическому обслуживанию, определения содержания технического справочного
руководства и определения будущей деятельности ГЭ-ИСКО ККл, относящейся к кругу ее
обязанностей (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/CCl-ET-CSIS-Meeting-2012.php).
12.
ВМО выступила одним из спонсоров четвертого Международного семинара по
изменчивости и изменению климата, организованного НУОА в Сан-Хосе, Коста-Рика, с 8 по
17 августа 2012 г.
13.
Группа экспертов Исполнительного Совета по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (ИС-ПНИДО) провела свою четвертую
сессию в Ланьчжоу, Китай (13-15 марта 2013 г., ПНИДО-4), и обсудила, в частности,
осуществление ГРОКО в полярных регионах и в регионе «третьего полюса». ИС-ПНИДО
возложила на свою целевую группу по обслуживанию обязанность по изучению
потенциальной возможности полярного регионального климатического центра и форумов по
ориентировочным прогнозам климата для регионов Арктики, Антарктики и «третьего
полюса» в тесной увязке с осуществлением ГРОКО. После проведения ПНИДО-4
Министерство охраны окружающей среды Канады предоставило грант Целевому фонду
ГРОКО, часть которого направлена на развитие РКЦ и РКОФ в полярных регионах и в
регионе «третьего полюса».
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Климатическая информация для адаптации и управления рисками
14.
Группа экспертов ККл ВМО по климатическим рискам и климатическим индексам
для конкретных секторов (ГЭ-КРИКС) при содействии ученых-экспертов из сообществ
водных ресурсов, здравоохранения и сельского хозяйства разработала новый программный
пакет ClimPACT для расчета климатических индексов, относящихся к этим секторам, для
использования в управлении климатическими рисками и инициативах по адаптации. В
Гуаякиле, Эквадор (28-30 января 2013 г.), было проведено совещание экспертов с целью
уточнения программного обеспечения, разработки процесса междисциплинарного обучения,
а также разработки руководящего материала
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/guayaquil_meeting.php).
15.
Целевая группа ККл по управлению климатическими рисками (ЦГ-УКР)
координировала разработку и выпуск публикации «Совершенствование управления
климатическими рисками на местном уровне – методы, тематические исследования,
эффективная практика и руководящие принципы для стран – членов Всемирной
Метеорологической Организации» в сентябре 2012 г. (http://www.intechopen.com/books/riskmanagement-current-issues-and-challenges/improving-climate-risk-management-at-local-leveltechniques-case-studies-good-practices-and-guidelin).
Рабочая группа ИС по вопросам климата и смежным проблемам погоды, воды и
окружающей среды (РГИС-КВО)
16.
РГИС-КВО организовала онлайновый электронный форум с 28 января по
22 февраля 2013 г. Двадцать два пользователя зарегистрировались на электронном форуме
и внесли свой вклад в работу группы. Д-р Агнес Киязи участвовала в качестве модератора
электронного форума. Отчет электронного форума находится по следующей ссылке:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/ReportECWG-CWE_6th.pdf.
Проблемы засухи
17.
Совещание высокого уровня по национальной политике в отношении засухи
(СВУНПЗ) было проведено с 11 по 15 марта 2013 г. в Женеве. В совещании приняли участие
более 420 зарегистрированных участников из более 90 стран мира. Научный сегмент начал
работу в понедельник, 11 марта, и завершил работу утром в четверг, 14 марта, и состоял из
девяти основных сессий с двумя обобщающими/отчетными сессиями (отдельные группы,
созданные на региональной основе, и резюме). Сегмент высокого уровня начал работу в
четверг, 14 марта, во второй половине дня с выступлений 18 министров (или
представителей высокого уровня) (11 из Африки), среди которых были видеообращение
г-на Пан Ги Муна, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Его
Королевского Высочества принца Оранского, председателя Консультативного совета по
водным ресурсам и санитарии при Генеральном секретаре ООН (UNSGAB), и Его
Превосходительства г-на Брижи Рафини, премьер-министра Нигера.

__________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ссылки:
1.

Отчет совещания президентов технических комиссий 2013 г., Женева, 14-15
января 2013 г.

2.

Статус ИСВ (Информационный документ для совещания ПТК 2013 г.)

3.

САТКОМ (Отчет первого совещания – 2012 г.)

4.

Список центров-кандидатов на назначение в качестве центров ИСВ и их
современный статус

5.

Отчет группы управления КОС (КОС-ГУ-14)

Введение
Управление климатическими данными и их применения
Спасение данных
1.
ВМО и Департамент метеорологического обслуживания Ганы организовали
международный семинар по спасению данных и оцифровке климатических данных для
стран Западной Африки, 19-23 ноября 2012 г., Аккра, Гана. Участники семинара
рекомендовали разработать инициативу по оценке климата и спасению данных для
Западной Африки (ВАКА-СД) и пришли к согласию относительно соответствующей
дорожной карты осуществления. Дорожная карта предполагает среди прочего
сотрудничество между АКМАД и КНМИ по организации обучения анализу климата и
соответствующему программному обеспечению. ВАКА-СД воспользуется опытом ЕПОКД и
ККл в области спасения данных, оценок климата, а также разработки и поддержания
комплектов данных, связанных с климатом. Отчет семинара размещен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WCDMP79.pdf.
2.
ВМО организовала совещание группы экспертов по МЕДАРЕ по вопросу
разработки стратегии осуществления для создания долгосрочных, высококачественных и
гомогенизированных комплектов климатических данных в бассейне Средиземного моря, 2728 сентября 2012 г., Стамбул, Турция. Отчет о результатах совещания размещен по адресу:
http://www.omm.urv.cat/MEDARE/docs/3workshop/minutes_MEDARE_3rd_mtg.pdf.
3.
ВМО и Китайское метеорологическое управление выступили коспонсорами
международного семинара по потребностям в климатических данных, 4-8 марта 2013 г.,
Нанкин, Китай. Семинар предоставил возможность обменяться информацией о проектах и
мероприятиях по управлению данными и спасению данных по всему миру в свете
потребностей ГРОКО и провести обзор их состояния. В ходе семинара было проведено
параллельное совещание экспертов ККл, на котором обсуждалось создание
интегрированного Интернет-портала по спасению данных для более эффективной
координации деятельности по спасению данных по всему миру. Семинар также предоставил
возможность участникам из РА-II посетить практическое занятие ГЭОИИК по расчету и
анализу индексов изменения климата с использованием программного обеспечения
RClimDex. Рекламный листок с описанием целей и структуры семинара размещен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/China_workshop2.pdf
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Климатические нормы
4.
Во исполнение решения группы управления ККл по пересмотру и подготовке
предложения о внесении поправок в правила Технического регламента ВМО, которые
регулируют сбор, контроль качества и распространение климатических данных (КЛИМАТ,
МДП, климатические нормы и т.д.) (ссылка, отчет ГУ-ККл, стр. 12,
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/documents/CClMGMeetingReportFinal11112.pdf#page
=12), д-р Уильям Райт, сопредседатель ККл/ ОГЭККл -1, возглавляет работу по достижению
соглашения на основе консенсуса между техническими комиссиями и программами в
отношении возможных вариантов действий по улучшению существующей практики в
области обновления климатических норм ВМО. Ведется работа по обновлению документа с
учетом различных мнений и рекомендаций, которые были представлены. Первоначальная
версия документа размещена по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Rev_discussion_paper_May2012.pdf.
5.
В ходе семинара в Нанкине, 4-8 марта 2013 г., несколько экспертов ККл и других
экспертов провели параллельное совещание с целью обсуждения вопроса о климатических
нормах http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Sidemeetings.pdf#page=2.
6.
Помимо соглашения о необходимости 10-летних обновлений климатических норм
для целей оперативного климатического обслуживания участники обсудили необходимость
сохранения без изменения базового периода 1961-1990 гг., используемого ВМО специально
для целей мониторинга долгосрочного изменения климата.
Системы управления климатическими данными (СУКД)
7.
ККл/ГЭ-СУКД провела совещание в Женеве 25-27 апреля 2012 г. Отчет
совещания размещен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_ET_CDMS_meeting_June2012.pdf
Мировые данные о погоде (МДП)
8.
Руководящий документ «Руководящие указания по представлению десятой серии
мировых данных о погоде (2001-2010 гг.)» размещен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WCDMP_77.pdf
__________
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ
Ссылки:
1.

Резолюция 15 (ИС-64)

2.

Резолюция 29 (Кг-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congr
ess_reports/english/pdf/1077_en.pdf#page=243)

3.

Доклад девятнадцатой сессии Руководящего комитета ВМО-МОК-ЮНЕП-МСНС
для ГСНК (ГСНК-152), Рединг, СК, 20-23 сентября 2011 г.

4.

Доклад седьмого совещания Совета механизма сотрудничества ГСНК (ГСНК151), Рединг, СК, 19 сентября 2011 г.

5.

Проект отчета ГЭНПСК-XV, Женева, Швейцария, 6-7 марта 2013 г. (добавить по
мере поступления)

6.

Проект отчета ГЭАНК-XVIII, Женева, Швейцария, 2-5 апреля 2013 г. (добавить по
мере поступления)

7.

План осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку
РКИК ООН (обновленный вариант 2010 г.), ГСНК-138 (ВМО/ТД-№ 1523)

8.

Потребности в систематических наблюдениях для подготовки продукции на
основе спутниковых данных в целях изучения климата - Дополнительные
сведения к спутниковому компоненту Плана осуществления Глобальной системы
наблюдений за климатом в поддержку РКИКООН - обновленный вариант 2011 г.
(GCOS-154)

9.

GRUAN Implementation Plan 2009-2013 (План осуществления ГРУАН на 20092013 гг.) (GCOS-134, WMO/TD-№ 1506)

1.

Следующие этапы цикла совершенствования и оценки ГСНК – вклад в
ГРОКО

Секретариат ГСНК организовал семинар экспертов по наблюдениям для целей
адаптации к изменчивости и изменению климата, при поддержке МОК ЮНЕСКО и ЮНЕП,
для рассмотрения потребностей в наблюдениях за климатом, который проводился
Метеорологической службой Германии, Deutscher Wetterdienst (DWD), в Оффенбахе,
Германия, 26-28 февраля 2013 г. На семинаре рассматривались сектора управления
водными ресурсами, управления прибрежной зоной, здравоохранения, лесного и сельского
хозяйства, энергетики и транспорта и обсуждались следующие междисциплинарные
вопросы: управление рисками, системы заблаговременных предупреждений, научные
исследования, моделирование и оценка, спасение данных и управление данными.
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2.

ГСНК и наблюдения из космоса

Ответ КЕОС на обновленное в 2011 г. «спутниковое» добавление к Плану
осуществления ГСНК усиливает потребности, изложенные в «спутниковом» добавлении к
ГСНК, и описывает более подробно промежуточные результаты, координацию, виды
деятельности и кто внутри КЕОС возглавит эту работу. Этот ответ, рассмотренный на
37-й сессии ВОКНТА в Дохе (26 ноября – 7 декабря 2012 г.), обеспечивает представление о
том, что может быть достигнуто при текущем финансировании и дополнительном
финансировании в отношении 48 мер, связанных со спутниками, в Плане осуществления
ГСНК. Определены ответственные стороны за области атмосферы, океана и земной
поверхности для последующих действий. Они координируют свои действия с рабочими
группами КЕОС, виртуальными группировками КЕОС, внешними группами, связанными с
климатом (например, СКОПЕ-КМ, ГСИКС, ВПИК, КГМС), а также экспертами для разработки
типовых планов во исполнение мер, изложенных в Плане осуществления ГСНК. Ожидается,
что эта новый ответ КЕОС поможет космическим агентствам планировать свои программы,
касающиеся изменения климата.
Рабочая группа КЕОС по климату была создана с целью содействия реализации
ответа КЕОС на «спутниковое» добавление. На втором совещании рабочей группы,
состоявшемся в Ашвилле, Северная Каролина, США, в апреле 2012 г., и третьем совещании,
состоявшемся в Женеве в феврале 2013 г., был обсужден ряд вопросов, в том числе
архитектура для мониторинга климата, инвентаризация ВКлП, метод матричного ансамбля,
а также углубленная оценка ВКлП.
СКОПЕ-КМ было уделено дополнительное внимание, и было высказано
предложение о том, чтобы предложить представителю СКОПЕ-КМ представлять регулярные
отчеты или совещаниям групп экспертов ГСНК, или Руководящему комитету ГСНК.
На совещании КГМС-40, проходившем в Лугано, в ноябре 2012 г., обсуждался
Приоритетный план высокого уровня (ППВУ). Было рассмотрено несколько основных вопросов,
представляющих интерес для ГСНК: оценка того, как КГМС может оптимально содействовать
осуществлению ГРОКО, в том числе возможность использования механизмов ГСИКС и
СКОПЕ-КМ; обеспечение того, чтобы хранилища данных членов КГМС нашли должное
отражение в Архитектуре для мониторинга климата из космоса (физический вид) посредством
внесения ими систематического вклада в вопросник по инвентаризации ВКлП; разработка
комплексного подхода к оценке рядов климатических данных, производимых членами КГМС, и
продвижение единого подхода к длительному сохранению данных путем обмена
информацией и достижения общего согласия в отношении примеров передового опыта.
Работа Инициативы ЕКА в области изменения климата (ИИК) по 13 ВКлП,
начатая в 2010/11 гг. в рамках первого 3-летнего этапа, продолжается в рамках второго
этапа, рассчитанного еще на 3 года до конца 2016 г. Ее основная цель заключается в
повышении качества для удовлетворения климатических потребностей и обеспечении
свободного открытого доступа к продукции ИИК на основе данных, содействии широкому
использованию комплектов данных ИИК, максимизации научного влияния (публикации) и
обеспечении перехода от прототипа к устойчивым системам. Программа ГСНК
рассматривается как пользователь высокого уровня, и председатель руководящего
комитета ГСНК активно участвует в предоставлении советов и рекомендаций научноконсультативному совету ИИК.
3.

Механизм сотрудничества ГСНК

Последние инициативы по восстановлению аэрологических и приземных сетей
ГСНК и повышению общей эффективности работы этих важных опорных сетей с прошлого
года включают непосредственные проекты по реконструкции, деятельность ведущих
центров КОС для ГСНК, а также различные учебные семинары.
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Некоторые проекты по реконструкции были завершены в прошлом году, а
некоторые по-прежнему продолжаются. В частности, Япония в прошлом году
профинансировала поставку радиозондов на Раротонгу и реконструкцию двух станций СПНГ
на Островах Кука, а в этом году согласилась вновь осуществить поставки на Раротонгу, а
также в Ереван, Армения, и Хартум, Судан. Модернизация восьми станций СПНГ в Анголе,
финансируемое НКМИ, до сих пор не завершена. Все оборудование находится на месте, но
проект приостановлен, поскольку Метеослужба Анголы не может позволить себе поездки,
необходимые для фактических работ по установке. Метеослужба СК добилась успехов в
проекте по реконструкции 11 станций на Мадагаскаре. Был заключен контракт на
реконструкцию системы телесвязи в Демократической Республике Конго и на ремонт двух
станций приземных наблюдений. Еще один контракт был заключен на реконструкцию
системы телесвязи в Замбии. Завершилась миссия по обзору на Кубу, и был заключен
контракт на замену большей части приборов на четырех станциях СПНГ. Однако были и
некоторые неудачи в виду того, что Хараре, Зимбабве, «хранит молчание», и, как
ожидается, Вакоа, Маврикий, тоже в ближайшее время «затихнет».
4.

Опорная аэрологическая сеть ГСНК (ГРУАН)

Опорная аэрологическая сеть ГСНК (ГРУАН) предназначена для предоставления
долгосрочных высококачественных рядов климатических данных о температуре воздуха на
высотах, водяном паре и других важнейших климатических переменных, особенно в
тропосфере и нижней стратосфере, за счет комбинации современных приборов,
установленных на шарах-зондах, и приборов дистанционного зондирования, и будет
осуществлять отбор и калибровку данных, поступающих из глобальных систем наблюдений
с более широким пространственным охватом, включая спутники и действующие в настоящее
время радиозондовые сети (например, Аэрологическая сеть ГСНК (ГУАН)). Её главной
целью является создание достоверного ряда данных об изменениях в вертикальном
распределении атмосферных ВКлП в масштабах десятилетий в поддержку мониторинга
климата и объяснения причин его изменения, а также разработки комплекта климатических
данных.
В 2009 г. был опубликован «План осуществления ГРУАН на 2009-2013 гг.», а его
составные части были назначены в качестве Экспериментального проекта по
Интегрированной системе наблюдений ВМО (ИГСНВ). В нем описывается Стратегия
осуществления ГРУАН, дополняемая кратко- и среднесрочными планами работы ГРУАН,
которые уточняются на ежегодной основе. В настоящее время уточненная версия Плана
осуществления ГРУАН, охватывающего период 2013-2017 гг., находится на пути реализации.
Разработаны критерии оценки станций и их сертификации, а также процесс
осуществления. Разработаны и готовятся к выпуску первые официальные версии
Наставления и Руководства по ГРУАН. Ожидается, что конкретные сведения и информация
о ГРУАН из выпускаемых в ближайшее время Руководства и Наставления по ГРУАН будут
включены в регламентный материал ВМО (в настоящее время для ГСН и КПМН, а в
будущем для ИГСНВ).
Роль ВМО в управлении ГРУАН была уточнена после проведения совещания под
эгидой ИГСНВ (январь 2012 г., Женева). Представители технических комиссий ВМО (КОС,
КПМН, КАН и ККл) теперь официально представлены в рабочей группе по ГРУАН, которая
ранее называлась рабочей группой по атмосферным опорным наблюдениям.
Предполагается, что ГРУАН в конечном итоге будет состоять из 30-40 станций,
охватывающих основные климатические зоны по всему миру. Для обеспечения расширения
сети, состоящей в настоящее время из 16 станций, было проведено специальное совещание
экспертов (июнь 2012 г., Фюрстенвальде, Германия), в котором приняли участие эксперты из
основных сообществ пользователей данных ГРУАН, для разработки проекта и критериев
расширения сети.
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Недавно организованное пятое совещание по осуществлению и координации
(СОК-5, 25 февраля - 1 марта 2013 г., Де-Билт, Нидерланды) было посвящено обеспечению
дополнительных потоков данных в реальном времени в рамках ГРУАН.
Группа экспертов ГСНК по атмосферным наблюдениям в интересах изучения
климата (ГЭАНК) планирует провести научный анализ эффективности работы ГРУАН в ходе
своей сессии в 2015 г.
__________
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КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО
Ссылки:
1.

Стратегия разработки архитектуры для мониторинга климата из космоса
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/ARCH_strategy-climate-architecturespace.pdf))

2.

Глобальная космическая система взаимных калибровок (ГСИКС) (http://gsics.wmo.int)

3.

Special issue on satellite instrument intercalibration. (Специальный раздел по взаимным
калибровкам спутниковых приборов) IEEE Transactions on Geoscience and Remote
Sensing (Vol. 51, No. 3, март 2013.)

4.

Результаты опроса относительно использования спутниковых данных, проводимом
ВМО в 2012 г. (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-PUB_SP-9-SurveyReport-2012.pdf

5.

Руководящие указания КОС для обеспечения готовности пользователей к
использованию спутников нового поколения, дополнение I,
Сокращенный
окончательный отчет КОС-15.

6.

Компетентность авиационного метеорологического персонала (WMO-No. 49, Vol. 1,
часть II, раздел 5.1).

7.

Анализ и обзор возможностей наблюдательных систем (ОСКАР)

8.

Руководство по доступу к данным и использованию инструментальных программных
средств

9.

Руководство по доступу к продукции

10.

A maturity model for assessing the completeness of climate data records (Модель
зрелости для оценки полноты рядов климатических данных) (Bates, J. and Privette,J,.
EOS Transactions of AGU, Vol. 93, No. 44, 30 October 2012)

11.

Портал продукции, связанной с космической погодой

12.

Рекомендации 4 и 5, принятые КОС-15

Отчет
1.
Стратегия разработки архитектуры для мониторинга климата из космоса [см.
ссылку 1] была разработана ВМО, КГМС и КЕОС в соответствии с резолюцией 19 (Кг-XVI). В
качестве основы для анализа пробелов и дальнейших действий, направленных на
устранение этих пробелов, была осуществлена всеобъемлющая инвентаризация
соответствующих баз данных важнейших климатических переменных (ВКлП).
2.
ГСИКС разрабатывает наилучшие практики и процедуры для совершенствования
калибровки на орбите и обеспечивает доступ к поправкам калибровок на регулярной основе
через онлайновый портал продукции ГСИКС. [см. ссылку 2]. Обзор научных разработок,
проведенных в рамках ГСИКС и партнерских организаций, был опубликован в специальном
разделе в журнале IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing [см. ссылку 3].
3.
Опрос относительно использования спутниковых данных, проводимый ВМО в
2012 г. [см. ссылку 4], в котором приняли участие пользователи из 95 стран-членов, был

EC-65/Doc. 4.5(1), ПРОЕКТ 1, с. 62
завершен. Результаты опроса будут служить в качестве руководства для деятельности в
рамках Космической программы на последующие два года. В результате проведенного
опроса, например, выявилась высокая потребность в оперативной спутниковой продукции,
которая характеризует влажность почвы, молнии и воды суши (напр., уровень рек и озер).
Опрос выявил ключевые проблемы, с которыми сталкиваются страны-члены в процессе
анализа и интерпретации спутниковых данных и получаемой продукции. Более того, многие
пользователи недостаточно подготовлены к использованию новых типов данных, которые
будут поступать со спутниковых систем нового поколения. В этой связи КОС приняла
Руководящие принципы по обеспечению готовности пользователей к использованию
спутников нового поколения [см. ссылку 5].
4.
В отношении услуг прямой передачи с будущих полярно-орбитальных спутников,
КОС-15 особо отметила, что страны-члены должны подготовиться к будущему приему
данных, которые передаются с большой скоростью в диапазоне X, и зарегистрировать свои
приемные станции в национальных органах власти. Она также предложила операторам
спутников поддерживать услуги прямой передачи потоков данных с низкой скоростью в
диапазоне L в качестве метеоустойчивого и доступного резервирования.
5.
ВЛаб организовала ряд виртуальных круглых столов по новым стандартам
компетентности для авиационного метеорологического персонала в соответствии с
Техническим регламентом ВМО и требованиями ИКАО [см. ссылку 6].
6.
В целях информирования пользователей о возможностях, данных и продукции,
связанных со спутниками, а также о средствах доступа к ним, было разработано несколько
ресурсов, работающих в режиме онлайн: Анализ и обзор возможностей наблюдательных
систем (ОСКАР) [см. ссылку 7], руководство по доступу к спутниковым данным (в режиме
времени, близком к реальному, и неоперативном режиме времени), инструменты для
предварительной обработки и анализа [см. ссылку 8], и руководство по доступу к
прототипной продукции [см. ссылку 9].
7.
После завершения в 2012 г. этапа разработки концепции устойчивой
скоординированной обработки передаваемых со спутников данных об окружающей среде
для мониторинга климата (СКОПЕ-КМ), был инициирован новый этап, нацеленный на
совершенствование научной и оперативной завершенности избранных рядов спутниковых
климатических данных со ссылкой на согласованные показатели завершенности [см.
ссылку 10].
8.
Была разработана концепция операций для содействия региональному
сотрудничеству с целью усовершенствованного и устойчивого использования спутниковых
данных для прогнозирования текущей погоды (СКОПЕ-прогноз текущей погоды), а также
были определены пять экспериментальных проектов с целью демонстрации ценности
данного подхода в различных региональных контекстах.
9.
Двадцать одна страна – член ВМО и семь международных организаций являются
частью Межпрограммной координационной группы по вопросам космической погоды (МКГКП).
В 2012 г. начал работу Портал продукции, связанной с космической погодой [см. ссылку 11],
а также было сформулировано заявление о руководящих принципах наблюдений за
космической погодой в качестве вклада в процесс регулярного обзора потребностей ИГСНВ.
_____________
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ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА (ВПИК)
Справочная информация
1.
С момента проведения ИС-64 ВПИК достигла дальнейших успехов в решении
двух задач Программы, которыми являются совершенствование предсказаний климата и
углубление понимания взаимодействия человека и климата. Достигнут прогресс в таких
областях, как повышение качества предсказания регионального климата и подготовка
кадров, понимание и наблюдение стратосферных процессов, определение их роли в
изменении климата, определение роли океана в процессе изменения климата и
прогнозирование в масштабе десятилетий, понимание и наблюдение механизмов
региональных и глобальных энергетических и водных циклов, а также совершенствование
атмосферных и сопряженных климатических моделей. Эксперимент по региональному
даунскейлингу КОРДЭКС (http://www.wcrp-climate.org/documents/CORDEX%20flyer%20FINAL.pdf)
получил больший импульс, в результате чего запланированы дополнительные
региональные учебно-практические семинары в рамках КОРДЭКС для Азии, Африки и
Латинской Америки. Мы провели несколько совещаний/практических семинаров,
посвященных стратосферным процессам и оценке жизненного цикла озоноразрушающих
веществ для предоставления руководства космическим агентствам в отношении
потребностей в наблюдениях за стратосферой и химическими процессами из космоса и по
вопросам, относящимся к обработке данных, международной инициативе по исследованию
серы в атмосфере и обновлению стратосферных температурных трендов. Завершены две
оценки современного состояния наборов данных об облачности и радиационных потоках в
глобальном масштабе (отчет ВПИК № 23/2012, ноябрь 2012 г., и отчет ВПИК № 19/2012,
декабрь 2012 г.), подготовленные с целью содействия лицам, занимающимся
моделированием климата, совершенствовать возможности моделей по прогнозированию и
предсказанию будущего климата. Больший прогресс достигнут в отношении качества
сезонного прогнозирования с помощью мультимодельных ансамблей с учетом процессов,
происходящих на поверхности суши и в стратосфере, разработки соответствующих
современной науке систем усвоения данных и лучшего понимания таких ключевых
процессов, как колебание Маддена-Джулиана, ЭНСО и азиатские муссоны, которые могут
способствовать улучшению сезонных прогнозов. ВПИК формирует рамочную основу для
содействия проведению исследований в области моделирования изменения климата,
совершенствования предсказания климата и закладывает базу для проведения оценки
изменения и изменчивости климата в поддержку следующей оценки МГЭИК (ДО5) при
помощи РГСМ.
2.
Беспрецедентные объемы данных, содержащих климатические исторические
модели, оценки, прогнозы и наборы данных наблюдений, стали доступны для ученых и
других пользователей на открытой основе посредством Рамочной основы для системы
Земля в сетках (РОСЗС). Эти данные включают результаты, полученные посредством
ПССМ5, проекта по прогнозированию климатической системы в исторической ретроспективе
(КСИР), нацеленного в основном на сезонное климатическое прогнозирование,
скоординированного эксперимента по даунскейлингу региональных климатических моделей
(КОРДЭКС), четырех основных международных продуктов реанализа из США, Японии и
Европы, а также наборов данных, основанных на наблюдениях, подготовленных НАСА для
взаимных сравнений с некоторыми видами продукции ПССМ5. РОСЗС является широко
распределенной системой с узлами на всех основных континентах по всему миру для
обеспечения упрощенного доступа к этим крупномасштабным наборам данных, с одной
стороны, и соответствия протоколам, форматам, прогностическим картам, документации и
т.д., с другой стороны, с тем чтобы позволить проводить более эффективный обоснованный
анализ и взаимные сравнения этих наборов данных.
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3.
В рамках ВПИК также изучается возможность предсказаний в масштабах
десятилетий, которые могут содержать полезную информацию для разработки стратегий
адаптации. ВПИК продолжает осуществлять усилия по улучшению региональной
климатической информации с помощью эксперимента по региональному даунскейлингу
КОРДЭКС, который позволяет получить региональные климатические прогнозы для многих
районов мира. Многие другие региональные исследовательские проекты ВПИК предлагают
возможность странам – членам ВМО принять в них участие, особенно в отношении
регионального анализа, образования, подготовки кадров и практических семинаров по
развитию потенциала, которые спонсирует ВПИК. Признавая срочную необходимость
сокращения большого разрыва, существующего в настоящее время между лицами,
ответственными за принятие решений, и исследователями в области климата, ВПИК
организует ряд региональных проектов, конференций и осуществляет деятельность в
области развития потенциала и подготовки кадров, сконцентрированных на роли науки в
климатическом обслуживании и управлении рисками. Первая, которая состоится
15-18 октября 2013 г. в Аруше, Танзания, будет посвящена состоянию африканской
климатической системы, затем пройдет подобный форум в Латинской Америке в феврале
2014 г. в Монтевидео, Уругвай. Кроме того, в период 4-7 ноября 2013 г. в Брюсселе, Бельгия,
состоится совместная Международная конференция ВПИК-МГЭИК-ЕС по региональному
климату. Это мероприятие нацелено на презентацию основных результатов доклада РГ I
ДО5 МГЭИК и ключевых научных результатов первого этапа КОРДЭКС, а также на
определение будущих исследовательских приоритетов.
4.
В своей деятельности ВПИК спонсирует активное участие многих молодых
ученых, уделяя особое внимание ученым из наименее развитых и развивающихся стран, с
тем чтобы содействовать росту различных будущих трудовых ресурсов, необходимых для
решения все более сложных научных задач в будущем. Посредством стратегических
партнерств со спонсорами ВПИК (ВМО, МСНС и МОК) и родственными организациями,
такими как СТАРТ (Система для анализа, научных исследований и обучения), АТС
(Азиатско-тихоокеанская сеть для исследования глобального изменения) и МАИ
(Межамериканский институт по исследованию глобального изменения), ВПИК в настоящее
время осуществляет широкий ряд видов деятельности, связанных с обучением, подготовкой
кадров и развитием потенциала. Например, 71 студент и молодой специалист получили
поддержку ВПИК для участия в ее мероприятиях в 2012 г., включая 25 молодых
специалистов, принявших участие в 13 региональных практических семинарах ВПИК,
проведенных во всех Регионах ВМО, таких как:


региональный учебно-практический семинар КОРДЭКС в Азии, Пуна, Индия,
17-20 октября;



летняя школа по взаимодействию климата и экосистем, Анкара, Турция, 23-28 июля;



форум молодых ученых, занимающихся вопросами энергетики, водных ресурсов и
изменения климата, Никосия, Кипр, 10-12 декабря.

5.
ВПИК участвует в нескольких важных совместных проектах, спонсируемых ВМО,
таких как Проект по субсезонному-сезонному прогнозированию (ССП), для которого был
разработан план осуществления исследований, инициатива ВПИК по предсказуемости
климата полярных районов (ИПКПР) и совместная деятельность ВПИК/ГСА в таких
областях, как качество воздуха и химия атмосферы. Эти усилия, предпринимаемые
сообществами, исследующими погоду и климат, нацелены на то, чтобы дать возможность
внедрить новые виды обслуживания в рамках ГРОКО, и рассмотрены более подробно в
документе ИС-65/Doc. 4.5(4).
6.
Ассамблея Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО
на своей двадцать шестой сессии, состоявшейся в июне 2011 г., вновь подтвердила
готовность МОК оказывать активную поддержку ВПИК и спонсировать ее. Она также
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одобрила рамочную основу для наблюдений за океаном в качестве руководящего документа
для Глобальной системы наблюдений за океаном. В партнерстве с Глобальной системой
наблюдений за климатом (ГСНК) ВПИК продолжает поддерживать разработку важнейших
климатических переменных (ВКлП), включая ВКлП для океана, и сопутствующей
информации в целях создания долгосрочных глобальных комплектов данных, учитывая, что
такие комплекты данных представляют собой основу для диагностических исследований и, в
первую очередь, для исследований долгосрочных трендов, обнаружения и определения
причин изменчивости и изменения климата, а также разработки и оценки климатических
моделей. МОК совместно с ВПИК участвует в решении главной проблемы, связанной с
региональным повышением уровня океана, и в реализации возможности для исследований
морских биофизических взаимодействий и динамики систем апвелинга, имеющейся
благодаря КЛИВАР. ВПИК совместно с МОК является партнером в осуществлении проекта
по оценке трансграничных вод, финансируемого ГЭФ.
7.
ВПИК работает в тесном контакте со своими родственными программами, такими
как Международная программа «геосфера-биосфера», Международная программа по
изучению антропогенных факторов, и с другими программами исследований глобального
изменения окружающей среды, с тем чтобы помочь МСНС с планированием в отношении
инициативы «Будущая Земля». Этот процесс приведет к глубокой реорганизации
деятельности по координации исследований глобальных изменений, спонсируемой под
эгидой МСНС. Задача ВПИК состоит в том, чтобы оставаться верной мандатам трех своих
спонсоров, а также определить со стратегической точки зрения, каким образом она может
внести уникальный и определяющий вклад в ГРОКО, инициативу «Будущая Земля» и
Рамочную основу для наблюдений за океаном.
8.
Значительный прогресс наблюдается во всех четырех основных проектах
ВПИК. ГЭКЭВ сосредоточит свое внимание на прогнозировании глобальных и региональных
энергетических и гидрологических вариаций, тенденций и экстремальных явлений (таких как
периоды сильной жары, паводки и засухи) за счет улучшения наблюдений и моделирования
суши, атмосферы и их взаимодействия, тем самым обеспечив научную основу для
климатического обслуживания. Основные цели КЛИК заключаются в рассмотрении роли
криосферы в климатической системе, содействии углубленному пониманию
предсказуемости состояния климатических систем Арктики и Антарктики, наземной
криосферы и вклада таяния ледников и ледового покрова в изменчивость и изменение
уровня моря в прошлом, настоящем и будущем. Акцент в научных исследованиях в рамках
СПАРК делается на динамике, химии и составе атмосферы, а деятельность в рамках этого
проекта развивается с уделением большего внимания взаимосвязи стратосферы и
тропосферы и их влиянию на климат и качество воздуха. Основное внимание в рамках
КЛИВАР уделено роли океанов и взаимодействию океана и атмосферы с целью более
глубокого понимания изменчивости, предсказуемости и изменения климата, включая такие
аспекты, как подъем уровня моря и повторяемость экстремальных явлений.
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Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ)

Научные исследования в области прогнозирования текущей погоды
1.
Третий международный симпозиум ВМО по прогнозированию текущей погоды и
сверхкраткосрочному прогнозированию (ВСТП12), проведенный в 2012 г. в Рио-де-Жанейро
(Бразилия), рассмотрел вопросы, связанные с возможностями и потребностями в отношении
совершенствования прогнозов во временных рамках 0-6 часов с уделением особого
внимания прогнозам метеорологических явлений со значительными последствиями (ливней,
града, гроз с молниями, сильных ветров, снежных бурь, близзардов и т. д.). В симпозиуме
приняли участие 166 ученых из 21 страны.
Социально-экономические исследования и применения (СЕРА)
2.
Семинар по передаче информации о рисках и неопределенности был проведен в
Мельбурне с 26 по 30 июля 2012 г. Работа по результатам этого интерактивного семинара
будет способствовать созданию устойчивых к воздействию опасных явлений сообществ
благодаря интерпретации метеорологической информации и ее более эффективному
использованию при принятии решений и сообщению неопределенности метеорологических
прогнозов.

__________
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Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА)
1.
Сообщество ГСА собирается вместе каждые четыре года, при этом первое
совещание было проведено в 2001 г. В совещании ГСА, которое было проведено в Женеве
18-20 марта 2013 г., участвовало около 100 представителей из почти 30 стран и от
международных организаций. Результаты этого совещания будут использованы на сессии
КОС-16, которая состоится в Турции в ноябре 2013 г.
2.
Научные исследования могут помочь обосновать необходимость стабильных
инвестиций в проведение наблюдений благодаря добавленной стоимости в продукции,
являющейся их результатом. Существует также необходимость обеспечения того, чтобы
современные системы наблюдений предусматривали наблюдения за переменными,
которые важны для инициализации прогностических климатических моделей. Требуется
значительный прогресс в понимании прошлой и нынешней эволюции и соответственно в
наблюдениях за химией атмосферы и океанов, включая пространственные и временные
распределения долго живущих парниковых газов, химически активных веществ, аэрозолей и
соответствующей оценки радиационного форсинга. Существующая продукция в рамках
Программы ГСА ВМО должна сохраняться и расширяться.
3.
Проект по наращиванию потенциала и объединению систем наблюдений за
климатом (КАТКОС), финансируемый Швейцарским агентством по развитию и
сотрудничеству в качестве части быстрого запуска финансирования Швейцарией, включает
расширение измерений парниковых газов и аэрозолей в Чили, Индонезии, Кении и
Вьетнаме. Более подробная информация о проекте КАТКОС имеется по адресу:
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/en/meteoswiss/international_affairs/international_projects/
CATCOS.html.

__________
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ПОЛЯРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО И ИНИЦИАТИВЫ
Ссылки:
1.

Резолюция 59 (Кг-XVI) – Инициатива проведения Международного полярного
десятилетия

2.

Проект Концепции потенциальной долгосрочной международной совместной
инициативы в полярных регионах («Международная полярная инициатива»,
МПИ): http://www.internationalpolarinitiative.org/IPI_Concept_v.5-21.12.12.pdf

3.

Окончательный отчет ГЭИС-ПНИДО-4:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/Final_Report2013.pdf

Полярная деятельность и инициативы ВМО
Международная полярная инициатива (МПИ)
1.
В результате проведения Международного полярного года (МПГ) 2007/2008 было
получено много положительных результатов в области наблюдений в полярных регионах,
осуществляемых в поддержку исследовательской деятельности, и в создании научной
основы для предоставления эффективного обслуживания в области окружающей среды в
полярных регионах. После завершения МПГ некоторыми его участниками было предложено
сохранить наследие достижений МПГ при помощи Международного полярного десятилетия
(МПД). Совместный практический семинар ВМО-Росгидромет был организован в СанктПетербурге, Российская Федерация, в апреле 2011 г. с целью обсуждения идеи
потенциального создания МПД и его Концепции. На практическом семинаре было
предложено организовать консультативный процесс, в рамках которого представители
основных международных организаций и агентств, которые имеют интерес в полярных
регионах, действующие в качестве экспертов и членов Руководящей группы, могли бы
работать в направлении достижения консенсуса в отношении определения сферы
деятельности, сроков и порядка функционирования возможной долгосрочной полярной
инициативы, которая может иметь значительную ценность не только для обоих полярных
регионов, но и для всего Земного шара, включая «третий полюс». В процессе практического
семинара было согласовано, что новая инициатива должна фокусироваться не только на
исследовательской деятельности, но также на наблюдениях, и должна быть ориентирована
на предоставление обслуживания.
2.
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XVI) рассмотрел
результаты вышеуказанного практического семинара и одобрил идею участия ВМО в
Международном полярном десятилетии, если эта инициатива будет поддержана
соответствующими международными организациями, являющимися основными
заинтересованными сторонами. Кг-XVI поручил Исполнительному Совету, посредством
Группы по полярным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию:
а)

обеспечить представленность ВМО в Руководящей группе, которая будет
учреждена, чтобы вести консультативный процесс по МПД и готовить проект
Концептуального документа по МПД к Монреальской конференции по МПГ 2012 г.
«От знаний к действиям» (22-27 апреля 2012 г.);
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b)

проводить консультации с соответствующими международными организациями,
чтобы определить структуру, цели, потребности в средствах, сроки работы и
организационную структуру МПД;

с)

координировать роль и участие ВМО в соответствующих инициативах,
проводимых под эгидой МПД;

d)

рассмотреть и утвердить Концептуальный документ по МПД на ИС-64 с целью
определения условий и уровня участия ВМО в этой инициативе.

3.
Конгресс принял резолюцию 59 (Кг-XVI) – Инициатива проведения
Международного полярного десятилетия (см. ссылку 1 к данному документу), а также
согласился с тем, что Секретариат ВМО будет служить в качестве первоначального контакта
для межведомственной Руководящей группы.
4.
В конце 2011 г. Руководящая группа по долгосрочной совместной полярной
инициативе (Группа), сформированная из экспертов, назначенных двенадцатью
международными организациями, начала свою работу. Д-р Д. Хик (Канада и президент
МНКА) и Ян-Гуннар Винтэр (Норвегия), которые являлись сопредседателями практического
семинара по МПД в Санкт-Петербурге, стали сопредседателями данной группы. Группа
начала процесс беспристрастного анализа существующих потребностей и вопросов в
рамках проведения исследований, наблюдений и обслуживания в полярных регионах, а
также средств их обеспечения. Дэйвид Граймс, Президент ВМО и сопредседатель ГЭИСПНИДО, принял участие в работе данной группы и, представляя ВМО, внес вклад в
принятие решений, основанных на результатах работы и мнении ГЭИС-ПНИДО. Д-р
В. Рябинин, координатор ВМО в отношении деятельности, осуществляемой по результатам
МПГ, действовал в качестве контактного лица ВМО для данной Группы.
5.
В результате интенсивного обмена мнениями в апреле 2012 г. Группа приняла
решение о том, что изначальная идея МПД в качестве первичного средства сохранения
наследия Международного полярного года (МПГ) 2007/2008 была неоптимальной и не
получила необходимого уровня поддержки некоторых стран и финансирующих агентств. В
тоже время, Группа достигла консенсуса в отношении того, что происходящие изменения в
полярных регионах, которые являются быстрыми, значительными, сильно влияющими на
окружающую среду, экономику и жизнь местного населения, а также имеют весьма
значительные глобальные последствия, требуют создания эффективной и целевой
программы деятельности в полярных регионах. Группа также пришла к соглашению в
отношении того, что деятельность, осуществлявшаяся ранее, была недостаточно хорошо
скоординирована и недостаточно нацелена на решение важнейших крупномасштабных
задач, которые стоят перед обществом. Была выявлена потребность консолидировать
усилия и ресурсы нескольких ведущих организаций, которые имеют интересы в полярных
регионах, и нацелить их на получение общесогласованных и ценных для общества
результатов. В качестве средства получения этих результатов Группа предложила
Международную полярную инициативу (МПИ), которая будет включать не только
исследовательскую деятельность, но также поможет развивать все еще чрезвычайно
слабые полярные системы наблюдений и поддержать предоставление требуемого
обслуживания, связанного с окружающей средой. Группа разработала начальную
Концепцию МПИ и продолжает ее обновлять с учетом регулярно поступающего вклада от
сообщества. Последняя версия Концепции доступна для скачивания с сайта МПИ по адресу:
http://www.internationalpolarinitiative.org, который поддерживается Канадской полярной
комиссией. Самое последнее обновление представлено по адресу URL
http://www.internationalpolarinitiative.org/IPI_Concept_v.5-21.12.12.pdf.
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6.
Основная идея, лежащая в основе МПИ, состоит в наличии соглашения и набора
видов деятельности, осуществляемых спонсорскими учреждениями, которые должны быть
совместными, тщательно планируемыми, нацеленными на рассмотрение наиболее важных
проблем полярных регионов с точки зрения местного воздействия и глобального значения, и
привести к увеличению действенности деятельности в полярных районах с точки зрения
максимизации эффективности инвестиций. Структура управления МПИ должна быть
максимально упрощенной. Таким образом, по существу МПИ должна быть не новой
полярной кампанией, а скорее должна привести к крупным изменениям в практике
организации полярной деятельности, объединив ее в единую программу работы,
направленную на согласование существующих и начало новых – абсолютно необходимых –
видов деятельности для достижения общих целей полярных заинтересованных сторон, и
оказания помощи в рассмотрении глобально важных полярных проблем.
7.
Изначальная Концепция МПИ была представлена на нескольких совещаниях
полярных исследователей, включая, в соответствии с решениями Кг-XVI, ряд дискуссионных
круглых столов Конференции МПГ 2012 «От знаний к действиям» в Монреале в апреле
2012 г. Организация данных весьма успешных круглых столов осуществлялась ВМО.
Концепция МПИ была принята с интересом, и ее дальнейшее развитие получило одобрение.
Группа согласилась и далее разрабатывать данную Концепцию, с учетом результатов
обсуждения в Монреале, а также представить ее на другом крупном общественном форуме.
В декабре 2012 г. МПИ была представлена на специальном совещании в здании ратуши в
ходе ассамблеи Американского геофизического союза осенью 2012 г. в Сан-Франциско,
США.
8.
Группа предлагает начать МПИ в 2017-2018 гг. в случае, если данная инициатива
получит достаточную поддержку. В этом году в рамках полярного прогностического проекта
ВПМИ запланировано провести год полярных прогнозов (ГПП). МПИ должна «начаться с
малого», уловить момент и получить ресурсы при помощи убедительной демонстрации
своей ценности и успеха. Она должна содействовать продолжению осуществления важных
существующих видов деятельности в полярных регионах, их консолидации и инициировании
других – только если они требуются.
9.
Начальная поддержка идеи МПИ научным сообществом рассматривается
Группой в качестве важного условия для представления данной Концепции для
рассмотрения международными агентствами, принимающими участие в работе Группы.
Реакция научного сообщества на Концепцию МПИ в общем была весьма позитивной.
Однако основная задача МПИ, которая заключается в достижении конкретных, важных для
сообщества целей, главным образом при помощи планирования, консолидации и
координации полярной деятельности, включая исследовательскую деятельность, далеко не
всегда находит отклик в исследовательском сообществе, которое будет более
заинтересовано увидеть широкую, профинансированную и полностью организованную
кампанию полярных исследований, проведение которой вряд ли возможно в рамках
существующих финансовых условий. В этой связи МПИ может иметь большее значение для
учреждений, которые представлены в Группе, поскольку они должны изыскивать средства
эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей в полярных регионах.
Кроме организаций, представленных в Группе, некоторые другие международные или
национальные организации и агентства или программы проявили интерес к МПИ и
поддержали ее. Перечень таких организаций включает Арктический совет, Конференцию
парламентариев Арктического региона, Научный совет Норвегии, Канадскую полярную
комиссию, Исполнительный комитет СКАР, Международную гидрографическую
организацию, КОМНАП и некоторые другие организации и программы.
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10.
В рамках проекта Концепции предполагается осуществить несколько ключевых
шагов для будущего развития МПИ. Эти шаги включают заключение рамочного соглашения
по МПИ участвующими учреждениями, которые должны определить общие цели и задачи
МПИ большого общественного, регионального и глобального значения. Такое соглашение
потребует изначальной приверженности участвующих агентств и организаций координации
и сотрудничеству для достижения этих целей и решения задач. Затем должен быть
согласован протокол к рамочному соглашению по МПИ, с тем чтобы определить начальные
виды деятельности и обязательства участвующих агентств, что должно привести к
последующим шагам – формированию руководящего комитета по МПИ, которому будет
поручено разработать поэтапный план осуществления МПИ. В то же время будет абсолютно
необходимо привлечь финансы и вызвать интерес у национальных агентств и
соответствующих комитетов.
11.
ГЭИС-ПНИДО-4 (март 2013 г., Ланьчжоу, Китай) было предложено сделать обзор
проекта Концепции МПИ с точки зрения ВМО. Она постановила, что проект Концепции
должен быть представлен для рассмотрения на ИС-65. Группа поручила ГЭИС-ПНИДО
представить некоторые рекомендации относительно шагов по направлению к
осуществлению МПИ.
12.
ГЭИС-ПНИДО-4 отметила предложение Группы в отношении того, что ранее
предложенная МПД должна быть замещена МПИ. ГЭИС-ПНИДО полагает, что основной
причиной участия ВМО в МПИ может стать привлечение потенциальных партнеров к
осуществлению полярных приоритетов ВМО в двух полярных регионах и на третьем
полюсе. Значительные изменения, происходящие в этих трех полярных областях, повышают
важность программ ВМО и обслуживания для всех резидентов, даже тех, кто живет и
работает вне полярных регионов.
13.
Следующие инициативы ВМО вносят вклад в достижение стратегических
приоритетов ВМО настоящего (2011-2015 гг.) и будущего (2016-2019 гг.) в полярных
регионах и могут быть рассмотрены в качестве основного вклада ВМО в потенциальную
МПИ:
а)

Глобальная интегрированная полярная прогностическая система (ГИППС), в
настоящее время состоящая из Полярного прогностического проекта Всемирной
программы метеорологических исследований и инициативы ВПИК по
предсказуемости климата полярных районов;

b)

Глобальная служба криосферы (ГСК);

с)

Сеть наблюдений в Антарктике (СНАнт).

14.
ГЭИС-ПНИДО согласилась с положением Концепции МПИ о том, что полный
набор наблюдений, исследований и обслуживания, которые ВМО нужно разработать и
осуществить в полярных регионах и на глобальном уровне, можно будет осуществить только
в том случае, если деятельность ВМО в полярных районах и далее будет развиваться и
дополняться соответствующими видами деятельности основных «полярных
заинтересованных сторон». Поэтому существует необходимость консолидировать усилия и
ресурсы нескольких ведущих организаций, которые имеют интерес в полярных регионах, в
направлении получения общесогласованного набора ценных для общества результатов.
Безотносительно МПИ, ГЭИС-ПНИДО активно работала в области установления связей и
контактов с такими организациями и программами, с тем чтобы усилить сотрудничество и
координацию деятельности в полярных регионах, и многие из подобных партнеров в
настоящее время представлены в ГЭИС-ПНИДО и являются ее активными членами. Общее

EC-65/Doc. 4.5(5), ПРОЕКТ 1, с. 72
использование ресурсов, детальное планирование полевых работ, исследований и
разработок, образования и просветительской деятельности в рамках МПИ может служить в
качестве весьма полезного дополнения к существующему набору видов деятельности,
осуществляемых ВМО в полярных регионах, и должны создать благоприятные условия для
укрепления наблюдений и обслуживания в полярных регионах. Участие в такой инициативе,
как МПИ, поможет ГЭИС-ПНИДО не только быть в курсе деятельности других партнеров, но
также иметь более веские основания для привлечения партнеров к совместной
деятельности, которая может внести вклад в ГИППС, ГСК и СНАнт.
15.
ГЭИС-ПНИДО далее согласилась с тем, что дополнительные возможности для
успешного развития совместной деятельности в полярных регионах включают появление
новых крупномасштабных исследовательских инициатив, например таких, как инициатива
«Будущая Земля», ведущую роль в которой играет Научно-технологический альянс для
глобальной устойчивости и где ВМО принимает участие в качестве наблюдателя. Для ВМО
важно работать с партнерами для того, чтобы приобрести уверенность в том, что полярные
исследования направлены на развитие и совершенствование важнейшего для общества
инновационного обслуживания, и в том, что появится устойчивая наблюдательная
инфраструктура в качестве предпосылки для развития, внедрения и предоставления
обслуживания.
16.
ГЭИС-ПНИДО также согласилась с тем, что для того, чтобы более четко
определить пользу участия ВМО в МПИ необходимо, чтобы Руководящая группа завершила
разработку Концепции МПИ, которая затем будет рассмотрена более подробно, с тем чтобы
определить оптимальный уровень и условия участия ВМО в МПИ, принимая во внимание
конкретные потребности ВМО. Представитель ВМО в Группе предложит модифицировать
проект Концепции на основе решений, принятых ИС-65.
17.
ГЭИС-ПНИДО доложила на совещании президентов технических комиссий
(Женева, январь 2013 г.) об МПИ, и совещание согласилось с тем, что президенты
предоставят комментарии относительно проекта Концепции, а также в отношении
потенциальной роли ВМО в МПИ.
18.
В зависимости от окончательного предложения Руководящей группы, которое
будет представлено в 2014 г., а также ожидаемого уровня поддержки МПИ со стороны
других международных заинтересованных сторон, ГЭИС-ПНИДО представит рекомендации
ИС-66 в отношении потенциального участия ВМО в МПИ, включая оптимальный уровень и
условия, а также относительно возможности принятия ВМО на себя формальной
лидирующей роли по МПИ.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ссылка:
Окончательные решения, принятые КС-18 и КС/СС-8 в Дохе, 2012 г.:
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/decisions.php
Важные события в системе Организации Объединенных Наций
1.

См. доклад ГС, дополнение А, пункт 4.7.1.

Межучрежденческое сотрудничество в рамках системы ООН
Координационный совет руководителей системы ООН
2.
КСР на своих очередных сессиях одобрил решения, принятые от его имени
Комитетом высокого уровня по программам, Комитетом высокого уровня по вопросам
управления и Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития. Внимание
сессий было сосредоточено на укреплении прав человека и законности, развитии договора
по океанам и последних политических событиях. КСР принял общий план консультаций по
разработке программы в области развития на период после 2015 г. в контексте
последующих мер по итогам Рио+20, а также по работе, связанной с определением целей
устойчивого развития, и рассмотрел состояние осуществления инициативы Энергетика для
всех и деятельность ООН-Водные ресурсы.
Сотрудничество в отношении ГРОКО
3.
В целях содействия развитию эффективных форм сотрудничества между
организациями системы Организации Объединенных Наций, задействованных в
планировании и реализации ГРОКО с участием всех партнерских организаций ООН,
Генеральный секретарь учредил межучрежденческую координационную группу (МКГ) по
ГРОКО. МКГ позволит обеспечить более широкую базу для ГРОКО, с тем чтобы все
партнерские организации ООН могли лучше выполнять свои функции в соответствии со
своими соответствующими мандатами в рамках системы ООН. МКГ представляет собой
координационную структуру высокого уровня, состоящую из исполнительных руководителей
следующих учреждений: Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Международная стратегия
Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН),
Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ВМО.
4.
В целях поддержки работы МКГ Генеральный секретарь также создал Совет по
контролю проекта для ГРОКО с участием партнерских организаций системы ООН и
международных учреждений в интересах содействия планированию и координации
деятельности с целью подготовки документов для рассмотрения МСКО-1. В Совет по
контролю проекта входят те учреждения, которые играют наиболее важную роль в четырех
первоначальных приоритетных областях ГРОКО, а именно: Международная федерация
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная
продовольственная программа (ВПП), Организация Объединенных Наций по вопросам
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образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Международная стратегия Организации Объединенных
Наций по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН), Всемирный банк, Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) и ВМО.
5.
Для более широкого привлечения и поддержки партнерских учреждений путем
демонстрации конкретных примеров сотрудничества ВМО и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) разработали атлас «Здоровье человека и климат». Эта совместная
публикация была представлена на внеочередной сессии Всемирного метеорологического
конгресса. Она иллюстрирует географические масштабы и последствия эпидемий,
обусловленных климатом, для здоровья человека и приводит конкретные примеры того, как
использование метеорологической и климатической информации может защитить здоровье
людей и улучшить результаты мероприятий здравоохранения
(http://www.wmo.int/ebooks/WHO/Atlas_EN_web.pdf ). Для дальнейшего укрепления
сотрудничества с ВОЗ создается бюро по совместному проекту ВМО-ВОЗ в поддержку
осуществления компонента ГРОКО по вопросам здоровья. Ожидается, что бюро начнет свое
функционирование к середине 2013 г. Аналогичные бюро будут созданы в поддержку
осуществления приоритетных областей по воде и продовольственной безопасности.
ООН-Водные ресурсы
6.
В течение последнего года под председательством Генерального секретаря
ВМО механизм ООН-Водные ресурсы играл активную роль в последующих действиях по
итогам конференции Рио+20. В частности, ООН-Водные ресурсы содействовал проведению
глобальных тематических консультаций по водным проблемам, которые отличались
наиболее активным участием среди 11 тематических консультаций, организованных ООН в
рамках подготовки повестки дня в области развития на период после 2015 г. Кроме того,
поскольку 2013 г. является Международным годом водного сотрудничества, ООН-Водные
ресурсы на протяжении года являлся организатором или участником нескольких крупных
мероприятий, привлекая внимание к различным сторонам сотрудничества, связанного с
водными ресурсами. Наиболее крупными мероприятиями, в которых Генеральный секретарь
принимал участие в качестве председателя ООН-Водные ресурсы, были: Всемирная неделя
воды в Стокгольме (22-28 августа 2012 г.), Международный водный саммит и
Международный энергетический саммит в Абу-Даби (15-17 января 2013 г.), открытие
Международного года водного сотрудничества совместно с Генеральным директоратом
ЮНЕСКО в Париже (11 февраля 2013 г.), специальное мероприятие по водному
сотрудничеству в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (22 февраля 2013 г.) и празднование
Всемирного дня воды в Гааге (22 марта 2013 г.). На всех этих мероприятиях велась
пропаганда важности ГРОКО для сообщества, занимающегося водными проблемами.
ООН-Энергетика
7.
ВМО активно участвовал в первом и втором тематическом консультативном
совещании в рамках ООН-Энергетика на период после 2015 г. по вопросам энергетики и
изложила свою позицию по вопросам, связанным с климатом и энергетикой. ВМО также
внесла вклад в подготовку концептуального документа, который определяет включение
вопросов энергетики в рамочную программу в области развития после 2015 г. под эгидой
ООН-Энергетика.
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ООН-Океаны
8.
ВМО принимала активное участие в деятельности, связанной с ООН-Океаны.
Получив мандат от Генеральной Ассамблеи ООН на ее шестьдесят шестой сессии, ОИГ
провела обзор по ООН-Океаны и представила отчет для рассмотрения на шестьдесят
седьмой сессии. ГАООН приняла резолюцию 67/78, в которой ООН-Океаны поручено
составить проект пересмотренного круга ведения для рассмотрения на шестьдесят восьмой
сессии, с учетом комментариев стран-членов. В этом смысле промежуточная координация
ООН-Океаны уже существует и будет продолжаться вплоть до окончательного принятия
круга ведения.
Поддержка конвенций ООН
РКИКООН
9.
Совет с признательностью отметил меры, предпринятые для дальнейшего
укрепления роли ВМО в скоординированных ответных действиях системы ООН на
изменение климата, а также вклад в процесс РКИКООН. Он был проинформирован о том,
что ВМО представила информационный документ и заявление на пленарном заседании
ВОКНТА-37 (26 ноября), организовала пресс-конференцию для представления
предварительного заявления ВМО о состоянии глобального климата в 2012 г. (28 ноября) и
организовала параллельное мероприятие «Климатическое обслуживание для устойчивого и
не зависящего от изменения климата развития (30 ноября)». ВМО также приняла участие в
других параллельных мероприятиях4. Деятельность ВМО по информированию была
чрезвычайно эффективной.
10.
ВМО заняла важное место в работе совещаний этого органа и принятых
решениях. В своих рекомендациях для КС-18 ВОКНТА-37 с удовлетворением принял к
сведению доклад ВМО о Кг-Внеоч.(2012) и предложил доложить о результатах работы
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию (МСКО) на ВОКНТА-39 во
время проведения КС-19. Он также подчеркнул важность ГРОКО для изучения негативных
последствий изменения климата путем проведения наблюдений, обмена данными и
информацией, а также расширения адаптационного потенциала (подходы к решению
проблем, связанных с потерями и ущербом от воздействий изменения климата в
развивающихся странах, особенно уязвимых к неблагоприятным последствиям изменения
климата, в целях повышения адаптационного потенциала, преамбула). Специальная
рабочая группа по долгосрочным мерам сотрудничества в рамках Конвенции признала ВМО
в качестве одного из основателей Союза Организации Объединенных Наций, который будет
способствовать выполнению статьи 6 Конвенции путем проведения 8-летней Дохинской
программы работы (Образование, подготовка кадров и повышение осведомленности
общественности в отношении изменения климата) (Дохинская программа работы во
исполнение статьи 6 Конвенции, пункт 24). Как и другим учреждениям ООН, ВМО было
предложено доложить специальной рабочей группе к 18 февраля 2013 г. о деятельности,
предпринимаемой в поддержку осуществления рамочной программы по наращиванию
потенциала в развивающихся странах, предусмотренной в решении 2/CP.7, включая
приобретенный опыт и извлеченные уроки (согласованный итоговый документ во
исполнение Балийского плана действий, пункт 76).

4

Мероприятие «Гендерные вопросы и климат», которое проводил Секретариат РКИКООН
(27 ноября); мероприятие «Создание устойчивых систем здравоохранения: упор на устойчивости к
изменению климата», которое проводила ВОЗ (3 декабря); мероприятие «Форум стран, уязвимых для
изменения климата» (3 декабря); и мероприятие «Широкополосный мост» (ИКТ), которое проводил
МСЭ (3 декабря), в числе прочих.
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11.
Было отмечено, что в Дохе во время проведения КС-18 число присутствующих
директоров НМГС и делегатов от гидрометеорологического сообщества было значительным
(33 ПП, 60 стран, представленные делегатами от НМГС, и три президента региональных
ассоциаций). Позиция и предложения ВМО получили решительную поддержку от ряда
делегаций и региональных групп.
КБОООН
12.
ВМО принимает участие в работе Межучрежденческой целевой группы по
Десятилетию Организации Объединенных Наций, посвященному пустыням и борьбе с
опустыниванием и проводимому по инициативе КБОООН. Эта целевая группа составила
концептуальную записку по «смягчению последствий нехватки воды и улучшению
устойчивости к засухам в рамках борьбы с опустыниванием в засушливых районах» к
мероприятиям 2013 г., приуроченным к отмечанию Десятилетия. Во время проведения
СВУНПЗ в марте 2013 г. состоялось совместное параллельное мероприятие ВМО-КБОООН
по практическим шагам для обеспечения готовности к засухам и управлению рисками:
открытие Всемирного дня по борьбе с опустыниванием 2013 г., Десятилетие Организации
Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием, и Десятилетие
Организации Объединенных Наций по биоразнообразию при поддержке других учреждений
или Конвенций ООН.
КБРООН
13.
До СВУНПЗ ВМО помогала Секретариатам КБР и КБОООН в организации
практического семинара, посвященного роли биоразнообразия в национальной политике по
борьбе с засухой. На однодневном семинаре в воскресенье, 10 марта 2013 г., были
рассмотрены следующие вопросы: воздействие засух на источники средств к
существованию и биоразнообразие, ответные действия, связанные с засухами, и их
последствия для биоразнообразия; и какие еще решения существуют для того, чтобы свести
к минимуму последствия засух и позволить странам реализовать выгоды, которые дает
биоразнообразие.
Партнерство с Европейской комиссией
14.
Совместное бюро ВМО/ЕВМЕТНЕТ в Брюсселе для связей с Европейской
комиссией (ЕВМЕТРЕП) сыграло важную роль в расширении сотрудничества с Европейским
союзом и Европейской комиссией. Взаимодействие и сотрудничество с ЕС осуществлялись
по следующим аспектам:


ГМЕС (ранее программа называлась Коперник): устойчивое лоббирование
осуществлялось не только для того, чтобы укрепить роль метеорологического
сообщества в будущей оперативной программе, но и для обеспечения того,
чтобы финансирование на следующей фазе (2014-2020 гг.) по-прежнему было
неотъемлемой частью бюджета ЕС (Многолетний финансовый план – МФП);



авиационная метеорология: в рамках ЕВМЕТРЕП осуществлялся мониторинг
соответствующей деятельности посредством участия в работе отраслевого
консультативного органа (ICB). Помимо той важной роли, которую в настоящее
время играет наше сообщество в программе SESAR (Организация воздушного
движения и исследований в рамках «Единого европейского неба»), обсуждения,
проведенные с Европейской комиссией и Европейским парламентом, также
привели к первому проекту в области мониторинга вулканического пепла
(WEZARD), за которым может последовать более крупный проект по системе
наблюдений за вулканическим пеплом с финансированием по линии новой
программы Горизонт 2020;
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ГРОКО: была изучена связь с будущим климатическим обслуживанием по линии
ГМЕС (европейский вклад в ГРОКО). Параллельно этому, благодаря проведению
ряда совещаний, по инициативе ЕВМЕТРЕП была создана неформальная сеть из
экспертов по климату в рамках различных генеральных директоратов
Европейской комиссии, которая теперь может естественным образом выполнять
роль контактного органа для ГРОКО ЕК. Для этой группы сотрудников ЕК главой
бюро ГРОКО в апреле в Брюсселе был проведен брифинг. В течение лета группа
обобщила замечания Комиссии в отношении проектов плана осуществления
ГРОКО. Один из ее членов представлял Комиссию во время проведения
внеочередного Конгресса ВМО в Женеве. Наконец, в ноябре заместитель
Генерального секретаря сделал доклад перед Комиссией об итогах Конгресса и
будущих действиях;



политика в области транспорта: участие в ряде совещаний, преследующих цель
определить содержание будущих программ работы Комиссии в этой области,
привело к признанию сквозной потребности в метеорологической и
климатической информации, которая необходима для учета климатических и
погодных явлений со значительными последствиями и обеспечения устойчивости
транспортных инфраструктур и сетей;



политика в области развития: были инициированы контакты с Генеральным
директоратом ДЕВКО и Бюро мобилизации ресурсов (МоР) для того, чтобы
изучить возможность осуществления проекта с финансированием ЕС по
размещению автоматических метеорологических станций в Африке в рамках
следующего финансового плана (МФП 2014-2020 гг.);



проект УОБ/ЮВЕ: вторая фаза проекта с финансированием ГД ЕК ЕНЛАР была
запущена;



политика в области окружающей среды: были укреплены отношения с
Европейским агентством по окружающей среде и группой по вопросам
гражданской обороны в Европейской комиссии.

Глобальный престиж метеорологического сообщества в учреждениях ЕС существенно
повысился, что имеет особую актуальность в то время, когда принимаются важные решения
о направлениях будущих бюджетных ассигнований в ЕС (2014-2020 гг.). На основе
достигнутых ранее успехов необходимо стремиться к более активному партнерству между
метеорологическим сообществом и ЕС в интересах реализации своей политической линии.
Партнерства с другими региональными и субрегиональными органами
15.
ВМО предоставляла техническую поддержку Постоянному комитету по
метеорологии Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССПЗ) в
планировании и подготовке его проекта (Смягчение последствий песчаных и пыльных бурь в
странах Персидского залива). Этот проект направлен на расширение сети мониторинга
песчаных и пыльных бурь (ППБ), расширение возможностей ССПЗ по выпуску
предупреждений о ППБ и производство данных и информации о ППБ, которые могут
использоваться для смягчения различных последствий песчаных и пыльных бурь в странах
ССПЗ. Такой проект должен служить укреплению СДС-ВАС ВМО.
16.
ВМО продолжает оказывать поддержку Лиге арабских государств (ЛАГ), что
распространяется на 22 НМГС в РА I, II и VI. При поддержке от Марокко и Саудовской
Аравии ВМО в сотрудничестве с Лигой арабских государств организовала практический
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семинара по развитию потенциала метеорологического, гидрологического и климатического
обслуживания в подвергнувшихся воздействию арабских странах. Практический семинар
ставил своей целью установить политический диалог между арабскими странами, особенно
теми, которые пострадали от конфликтов, и партнерами в области развития для того, чтобы
разрешить вопросы, связанные с недостатками, задачами и потребностями в
метеорологическом и климатическом обслуживании. Кроме этого, на семинаре
рассматривали существующие возможности улучшения предоставления
метеорологического и климатического обслуживания путем расширения сетей
метеорологической инфраструктуры и развития технических навыков.
17.
В связи с созданием системы заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях в южной части Тихого океана было создано партнерство между
Комитетом PA V по тропическим циклонам и «Системой предупреждения о цунами в югозападной части Тихого океана и смягчению их последствий в рамках межправительственной
координационной группы МОК/ЮНЕСКО по системам предупреждений о цунами в Тихом
океане и смягчению их последствий (МКГ/СПЦТО)» во время проведения ими своих
совещаний, состоявшихся в Самоа в июле 2012 г., которые были организованы один за
другим в порядке совместной работы ВМО и МОК /ЮНЕСКО.
Сотрудничество с ГЕО
18.
ВМО приняла участие в пленарном заседании ГЕО, проведенном в Бразилии в
ноябре 2012 г., где состоялось обсуждение будущего ГЕО после 2015 г. Рабочая группа по
ГЕО на период после 2015 г. готовит ряд рекомендаций касательно будущего ГЕО/ГЕОСС.
На пленарном заседании были даны руководящие указания этой рабочей группе. В ряде
выступлений, сделанных представителями делегаций стран, включая те, во главе которых
стояли ПП из ВМО или старшие должностные лица НМГС, прозвучал призыв к расширению
сотрудничества между ГЕОСС и ГРОКО.
19.
Участие ВМО в плане работы ГЕО (2012-2015 гг.) предусматривало, в частности,
внесение вклада в социально значимые области (СЗО), связанные с сельским хозяйством,
водными ресурсами и погодой, посредством участия ее программ и совместно
спонсируемых программ, а также предполагало связи с ИГСНВ, ГСНК, ВПИК, ГСА, ГСК и
координацией радиочастот (КРЧ). В целях обеспечения функциональной совместимости с
общей инфраструктурой ГЕОСС (ОИГ) Информационная система ВМО (ИСВ) обеспечивает
поддержание тесной координации с ОИГ.
20.
ВМО была хорошо представлена странами-членами и Секретариатом ВМО на
рабочей группе, планирующей четвертое совещание на уровне министров, которое
состоится 17 января 2014 г. в Женеве в МЦКЖ. ВМО начала подготовку к этому совещанию
высокого уровня, с тем чтобы наглядно представить ГРОКО и связи между ГРОКО и ГЕОСС,
в том числе и во время планируемой выставки, как одном из способов привлечения
внимания министров к ГРОКО.
21.
ВМО также принимала участие в совещании по осуществлению инициативы Группы
ГЕО по мониторингу сельского хозяйства (ГМСХ ГЕО), состоявшемся в Вашингтоне О.К., с
20 по 22 февраля 2013 г. На совещании были рассмотрены деятельность и вклад членов
ГМСХ ГЕО в части поэтапного подхода и связанные с этим финансовые потребности и
обсуждаемые возможности финансирования, а также вопросы определения участвующих
проектов, программ и вкладов в натуральном выражении. ВМО принимает участие путем
оказания помощи странам-членам ВМО в расширении распространения климатической и
метеорологической информации in-situ в сообществе ГМСХ ГЕО.
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Партнерство ВМО/МСНС
22.
ВМО и МСНС продолжают свое многолетнее сотрудничество с целью
обеспечения большего признания науки, в частности ее поддержки и направляющей роли
при поиске ответов на основные вызовы настоящего и будущего времени, в том числе, что
касается последующей деятельности после Полярного года 2007-2008 гг. и разработки
инициативы «Будущее Земли».
Сотрудничество с неправительственными организациями
23.
Совместно со Всемирной федерацией инженерных организаций (ВФИО) был
подписан Меморандум о взаимопонимании в области технического сотрудничества,
направленный на выявление и удовлетворение потребностей инженеров и технических
проектов гражданской инфраструктуры в текущей и будущей климатической информации.
24.
Совместно со Всемирной фермерской организацией (ВФО) был подписан
Меморандум о взаимопонимании с целью расширения совместной деятельности в таких
областях, как метеорологические и климатические применения для фермеров, понимание
последствий изменения климата для сельского хозяйства и стимулирование
взаимодействия между сельскохозяйственным и метеорологическим сообществами.
25.
Совместно с Международной организации подвижной спутниковой электросвязи
(ИМСО) был подписан Меморандум о взаимопонимании для установления и поддержания
сотрудничества, в частности в области использования спутниковых услуг электросвязи для
сбора и распространения морских метеорологических и океанографических данных для
повышения безопасности жизни и имущества на море, а также безопасной и эффективной
эксплуатации судов.
26.
О других инициативах и итогах в области сотрудничества сообщается в рамках
других пунктов повестки дня по конкретным вопросам.

_____________
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГЭИК

Ссылки:
Резолюция 28 (Кг-XVI) – Межправительственная группа экспертов по изменению климата
IPCC-XXXV/INF.2 – Меморандум о взаимопонимании между ЮНЕП и ВМО в отношении
Межправительственной группы экспертов по изменению климата
1.
Деятельность МГЭИК была сосредоточена на подготовке Пятого доклада об
оценке, которая вступает сейчас в заключительную фазу. В соответствии с согласованным
графиком сессия, посвященная утверждению доклада РГ I «Физическая научная основа»,
состоится в Швеции в сентябре 2013 г.; доклада РГ II «Последствия, адаптация и
уязвимость» – в Японии в марте 2014 г.; доклада РГ III «Смягчение последствий изменения
климата» – в Германии в апреле 2014 г.; а обобщенного доклада (ОД) – в Дании в октябре
2014 г. После этого ОД будет представлен на рассмотрение двадцатой сессии КС
РКИКООН.
2.
За период после ИС-64 были достигнуты следующие результаты на пути
завершения работы над докладом:





РГ I: рассмотрение правительствами и экспертами проекта второго порядка было
завершено; четвертое совещание ведущих авторов было проведено в Австралии
в январе 2013 г.;
РГ II: рассмотрение экспертами проекта первого порядка было завершено; третье
совещание ведущих авторов было проведено в Аргентине в октябре 2012 г.; [в
настоящее время осуществляется рассмотрение правительствами и экспертами
проекта второго порядка];
РГ III: рассмотрение экспертами проекта первого порядка [и рассмотрение
правительствами и экспертами проекта второго порядка] было завершено; третье
совещание ведущих авторов было проведено в Испании в ноябре 2012 г.

3.
Специальная группа по национальным кадастрам парниковых газов (СГНКПГ)
продолжает заниматься оценкой и разработкой методологий для национальных кадастров
парниковых газов. В настоящее время два методологических доклада находятся в процессе
подготовки: «Дополнение 2013 г. к Руководству МГЭИК 2006 г. по составлению
национальных кадастров парниковых газов: водно-болотные угодья» и «Переработанные
дополнительные методы и руководящие указания по эффективной практике, вытекающие из
Киотского протокола (2013 г.)». Совещания ведущих авторов были проведены в Ирландии
(июль 2012 г.) и [Бразилии (май 2013 г.)], а также в Японии (сентябрь 2012 г.), Австралии
(ноябрь 2012 г.) и [Норвегии (март 2013 г.)] соответственно. [Рассмотрение экспертами и
рассмотрение правительствами и экспертами обоих докладов были завершены.] Принятие
двух методологических докладов планируется на тридцать седьмой сессии Группы
экспертов в октябре 2013 г. в Грузии.
4.
В соответствии с Программой стипендий МГЭИК, цель которой заключается в
оказании поддержки молодым ученым из развивающихся стран, в конце 2011 г. в рамках ee
первого раунда было присуждено девять стипендий. Объявление о подаче заявок для
второго раунда стипендий было выпущено в июле 2012 г. и было весьма успешным, вызвав
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значительный интерес. Всего 904 соискателя зарегистрировались в режиме он-лайн,
проявив интерес к подаче заявлений, и 219 заявок были получены к установленному
предельному сроку. Из них 128 заявок были сочтены удовлетворяющими поставленным
критериям [и рассмотрены экспертами МГЭИК и Научным советом Программы стипендий
МГЭИК]. Как и в ходе прошедшего раунда, приоритет отдавался заявкам, представленным
соискателями из наименее развитых стран (НРС) и малых островных развивающихся
государств (СИДС). Стипендии будут присуждаться для прохождения обучения в учебном
году начиная с последнего квартала 2013 г.
5.
Председатель МГЭИК выступил на пленарной сессии КС-18 РКИКООН (Доха,
Катар, 26 ноября – 7 декабря 2012 г.), напомнив о некоторых основных выводах ДО4 и о
двух недавних специальных докладах о возобновляемых источниках энергии и смягчении
воздействий на изменение климата (СДВИЭ) и по управлению рисками экстремальных
явлений и бедствий в целях содействия адаптации к изменению климата (СДЭКС) и
представив основные положения предстоящего ДО5. Исключительно важная роль докладов
об оценке МГЭИК упоминалась в некоторых решениях, принятых КС-18, в частности, в
которых ДО5 определяется как важный элемент для обзора, проводимого РКИКООН, тем
самым, вновь напоминая о значимости оценок МГЭИК для своей текущей и будущей работы.
Активная информационно-пропагандистская и коммуникативная программа была
задействована в Дохе, в том числе весьма успешное проведение двух мероприятий
параллельной программы в отношении СДВИЭ и СДЭКС соответственно, что подтвердило
неизменный интерес к докладам и деятельности МГЭИК в целом.
6.
Ряд других мероприятий по связям с общественностью и информационнопросветительской деятельности состоялись в период времени после ИС-64 в соответствии
со Стратегией коммуникации, утвержденной МГЭИК в июне 2012 г. и Планом
осуществления, разработанным впоследствии. Наряду с мероприятиями, организованными
на Рио+20 в июне 2012 г., была продолжена на региональном и национальном уровнях
информационно-пропагандистская работа относительно СДЭКС, включая мероприятия в
Исламабаде, Пакистан, и в Сан-Пауло, Бразилия. Детализированная информационнопропагандистская программа для ДО5 была подготовлена Секретариатом при
консультациях с рабочими группами с охватом вопросов стратегии, принципов и целей,
деятельности, продукции и бюджетной информации. Данная программа была рассмотрена
Бюро МГЭИК на его сорок шестой сессии в Женеве (28 февраля-1 марта 2013 г.).

__________
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БУДУЩАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ – РЕЗЮМЕ
Необходимость пошагового изменения исследований системы Земля
Деятельность человека ведет к изменению системы Земля и влияет на окружающую среду в
местном, региональном и глобальном масштабах таким образом, что, с одной стороны,
ставит под угрозу благополучие человека, а, с другой стороны, открывает новые
возможности для инноваций, которые способствуют устойчивому развитию. Изменения
климата Земли и утрата биоразнообразия отрицательно сказываются на улучшении
благосостояния человека и уменьшении масштабов нищеты. Задача обеспечения перехода
к глобальному устойчивому развитию не терпит отлагательств, учитывая потенциально
катастрофические и необратимые последствия для человеческого общества.
Связь исследований и мер реагирования с социальными проблемами
Инициатива «Будущая Земля» будет изучать вопросы, критически важные для сокращения
масштабов нищеты и развития, такие как продовольственная, водная и энергетическая
безопасность и безопасность человека, и связь между этими областями и общей
неотложной задачей обеспечения глобального устойчивого развития. Эта инициатива будет
предоставлять и интегрировать новую ценную информацию в таких областях, как
управление, переломные моменты, природный капитал, устойчивое использование и
сохранение биоразнообразия, жизненный уклад, ценности и этика. Она будет исследовать
экономические последствия бездействия и действий и варианты технических и социальных
преобразований на пути к низкоуглеродному будущему.
Инициатива «Будущая Земля» предоставляет возможность переориентировать приоритеты
исследований и открыть новые горизонты исследований. Она будет находить новые
варианты производства исследований более интегрированным образом, ориентированных
на принятие конкретных решений. Последние форсайт-диспуты, посвященные задачам,
стоящим перед исследованиями системы Земля, и их финансированию, были обращены к
необходимости пошагового изменения5. Необходимо задействовать больше дисциплин и
областей знаний, объединяя как дисциплинарные, так и междисциплинарные передовые
знания. Существенно важным является тесное сотрудничество между научным
сообществом и заинтересованными сторонами в государственном, частном и
добровольческом секторах с целью содействия научным инновациям и удовлетворения
потребностей политики. Этот процесс охарактеризован как новый «общественный договор»
между наукой и обществом для целей эффективного реагирования на общественные
потребности, а также ускорения предоставления научно обоснованных знаний, которые
необходимы обществу для реагирования на актуальную проблему изменения окружающей
среды (Любченко 1998 г., МСНС 2011 г.).
На Встрече на высшем уровне «Планета Земля» Рио+20 в июне 2012 г. правительства
договорились разработать комплекс Целей устойчивого развития (ЦУР), которые будут
интегрировать цели в области окружающей среды и развития для всех народов. Инициатива
«Будущая Земля» будет предоставлять интегративные знания об окружающей среде,
необходимые для поддержания ЦУР и устойчивого развития в более широком плане.

5

«На пути к новой 10-летней инициативе в области исследований системы Земля для глобального
устойчивого развития – Совместное заявление о намерениях Форума Бельмонта1, МСНС2 и МССН», 2011 г.
http://www.icsu.org/general-assembly/programme/general-assembly/documentation-for-delegates/30th-generalassembly-file-of-documents/8-earth-system-sustainability-initiative.pdf
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Для получения необходимых знаний для принятия мер в отношении этих важнейших
вопросов инициатива «Будущая Земля» будет основываться на существующих программах
в области глобального изменения окружающей среды (ГИОС) – Всемирной программе
исследований климата (ВПИК), Международной программе геосфера-биосфера (МПГБ),
Международной программе по изучению антропогенных факторов глобальных изменений
окружающей среды (МПАФ), ДИВЕРСИТАС – научные исследования в области
биоразнообразия и Партнерстве по научным системным исследованиям Земли (ИССП) – и
интегрировать их. При этом она должна будет существенно расшириться за пределы
существующих глобальных сетей и задействовать новые институты и новых
исследователей. Она должна обеспечивать высокое качество исследований, будучи
открытой и всесторонней, и привлекать лучшие умы из широкого ряда дисциплин.
Научно-исследовательская деятельность и взаимодополняющая деятельность по
наращиванию потенциала и информационно-просветительская деятельность в рамках
инициативы «Будущая Земля» будут совместно разрабатываться широким сообществом
исследователей (естественные, социальные, инженерные и гуманитарные науки) в
партнерстве с правительствами и деловыми кругами и другими заинтересованными
сторонами, с тем чтобы заполнить пробел между исследованиями окружающей среды и
стратегиями и практиками в этой области. Инициатива «Будущая Земля» будет
обеспечивать пошаговое изменение исследований, чтобы они были более полезными и
доступными для лиц, принимающих решения.
Концептуальная структура
Концептуальная структура инициативы «Будущая Земля» (рис. 1), которая будет направлять
формулирование исследовательских тем и проектов, признает, что человечество является
неотъемлемой частью динамики и взаимодействий системы Земля и оказывает важное
влияние на глобальное устойчивое развитие. Она признает, что многие из этих социальноэкологических взаимодействий происходят в разных пространственных и временных
измерениях.
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Рисунок 1: Схематичное изображение концептуальной структуры
концепции «Будущая Земля»
Концептуальная структура показывает основные взаимосвязи между природными и
антропогенными факторами изменения, результирующие изменения окружающей среды и
их последствия для благополучия человека в пределах системы Земля. Эти взаимосвязи
происходят во многих временных и пространственных масштабах и ограничены рамками
того, что система Земля может дать. Такое фундаментальное целостное понимание лежит в
основе определения путей преобразований и решений для достижения глобального
устойчивого развития.
Первоначальные исследовательские темы
Концептуальная структура направляет исследования в рамках концепции «Будущая Земля»
на решение ключевых исследовательских задач и представлена в виде трех широких и
комплексных исследовательских тем:
i)

Динамичная планета – понимание того, как планета Земля меняется в связи с
природными явлениями и деятельностью человека. Акцент будет сделан на
наблюдении, объяснении, понимании и прогнозировании экологических и
социальных трендов, факторов и процессов на Земле и их взаимосвязей,
предвидении глобальных порогов и рисков. Основываясь на существующих
знаниях, особое внимание будет уделено взаимосвязям между социальными и
экологическими изменениями в различных масштабах;

ii)

Глобальное развитие – предоставление знаний для удовлетворения самых
насущных потребностей человечества: устойчивое, безопасное и справедливое
управление продовольственными ресурсами, водными ресурсами,
биоразнообразием, энергетикой, материалами и другими экосистемными
функциями и услугами. Основное внимание в исследованиях в рамках
инициативы «Будущая Земля» будет уделено установлению влияния
деятельности человека и изменения окружающей среды на здоровье и
благополучие людей и обществ на основе комплексных социально-экологических
исследований. Такое понимание ляжет в основу рациональных решений;

iii)

Преобразования на пути к устойчивому развитию – предоставление знаний
для выполнения преобразований на пути к устойчивому будущему: понимание
процессов и путей преобразования, оценка того, как они соотносятся с
человеческими ценностями и поведением, новыми технологиями и траекториями
экономического развития, и оценка стратегий руководства и управления
глобальной окружающей средой в различных секторах и масштабах. Основное
внимание в исследованиях в рамках инициативы «Будущая Земля» будет
уделено науке, ориентированной на конкретные решения, которая способствует
общественному переходу к глобальному устойчивому развитию. Она будет
изучать, какие институциональные, экономические, социальные, технические и
поведенческие изменения могут способствовать принятию действенных мер на
пути к глобальному устойчивому развитию, и как эти изменения можно наилучшим
образом реализовать.

Эти исследовательские темы будут являться основными структурными единицами
исследований в рамках инициативы «Будущая Земля».
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Междисциплинарные средства
Реализация предлагаемых комплексных исследовательских тем будет зависеть от доступа к
ряду основных средств, в том числе к системам наблюдений, моделям системы Земля,
системам управления данными и научно-исследовательской инфраструктуре. Инициатива
«Будущая Земля» также будет поддерживать и обеспечивать определение и обобщение
подлежащих изучению вопросов, информационное взаимодействие и привлечение
заинтересованных сторон, развитие потенциала и образование, научно-политическое
взаимодействие. Эти средства имеют существенно важное значение для продвижения
научных знаний о глобальном изменении окружающей среды и их преобразования в
полезные знания для принятия решений и устойчивого развития. Многие из этих средств
находятся за пределами самой инициативы «Будущая Земля» и заключены в национальной
и международной инфраструктуре, учебных программах и дисциплинах. Важно, чтобы
инициатива «Будущая Земля» работала в партнерстве с поставщиками этих средств на
взаимовыгодной основе.
Структура управления
Структура управления инициативы «Будущая Земля» (рис. 2) включает в себя концепции
совместной разработки и совместного производства.
Научно-технический альянс по глобальному устойчивому развитию отвечает за создание
инициативы «Будущая Земля» и будет продвигать и поддерживать ее разработку в качестве
спонсоров программы. Его членами являются Международный совет по науке (МСНС),
Международный совет по социальным наукам (МССН), Форум Бельмонта, Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Университет
Организации Объединенных Наций (УООН) и Всемирная Метеорологическая Организация
(ВМО) в качестве наблюдателя. Инициатива «Будущая Земля» управляется Советом
управляющих и поддерживается двумя консультативными органами: комитетом по
взаимодействию с заинтересованными сторонами и комитетом по науке.
Научно-технический альянс
по глобальному
устойчивому развитию
Переход к
устойчивому
развитию

Совет управляющих
Комитет по
взаимодействию с
заинтересованными сторонами

Комитет по
науке

Исполнительный секретариат

Исследовательские темы,
основывающиеся на региональных и
связанных с ними
основных/совместных проектах,
основополагающей дисциплинарной
науке, деятельности по интеграции и
обобщению

Динамичная
планета

Глобальное
развитие

Рисунок 2: Схематичное изображение структуры управления
инициативы «Будущая Земля»
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Совет управляющих и его вспомогательные органы будут, при необходимости, привлекать
представителей всего спектра сообществ заинтересованных сторон (научноисследовательские институты и университеты, комплексные научные оценки, такие как
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) и
Межправительственная платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ),
спонсоры (государственные и частные фонды), правительства (национальные и
региональные), международные организации (например, организации и программы ООН),
органы по развитию (например, Всемирный банк), бизнес и промышленность, гражданское
общество и средства массовой информации).
Совет управляющих является основным органом, принимающим решения, и отвечает за
определение стратегической направленности инициативы «Будущая Земля». Комитет по
науке будет осуществлять научное руководство, обеспечивать качество науки и вести
разработку новых проектов. Комитет по взаимодействию с заинтересованными сторонами
будет обеспечивать руководящую роль и стратегическое руководство по привлечению
заинтересованных сторон на протяжении всего исследовательского процесса от совместной
разработки до распространения, обеспечивая, чтобы инициатива «Будущая Земля»
производила знания, необходимые обществу. Исполнительный секретариат будет
осуществлять оперативное управление инициативой «Будущая Земля», обеспечивая
координацию деятельности между темами, проектами, регионами и комитетами и
взаимодействуя с ключевыми заинтересованными сторонами. Ожидается, что секретариат
будет иметь региональное распределение. Будет активно поощряться создание
национальных комитетов в рамках инициативы «Будущая Земля».
На пути к стратегии финансирования
Инициатива «Будущая Земля» потребует инновационных механизмов финансирования и
усиления координации для обеспечения увеличения уровня ресурсов, необходимых на
продолжение осуществления соответствующих текущих видов деятельности ГИОС, а также
на новые виды деятельности. Для этого потребуется оказывать дальнейшую поддержку
важнейшим дисциплинарным исследованиям и инфраструктуре и существенно укреплять
ресурсную базу для трансдисциплинарных исследований и координационной деятельности.
Альянс будет сотрудничать с Советом управляющих и секретариатом инициативы «Будущая
Земля» для обеспечения новых и улучшенных источников финансирования. Форум
Бельмонта уже запустил в 2012 г. новый открытый и гибкий процесс в поддержку действий
по международным совместным исследованиям посредством ежегодных многосторонних
призывов. Членам Форума Бельмонта и Международной группы агентств, предоставляющих
финансирование на исследования глобального изменения (климата) (ИГФА), необходимо
будет активно взаимодействовать с другими спонсорами на национальном и региональном
уровнях, в том числе с нетрадиционными правительственными финансирующими
организациями. Укрепление взаимодействия с донорами по развитию, частным сектором и
благотворительными фондами станет частью многоплановой стратегии финансирования
инициативы «Будущая Земля».
На пути к новой модели коммуникации и взаимодействия
Инициатива «Будущая Земля» будет позиционировать себя как ведущий поставщик
независимых и инновационных исследований в области глобального устойчивого развития.
Она создаст активную и динамичную платформу, которая поощряет диалог, ускоряет обмен
знаниями и активизирует инновационный процесс. Инициатива «Будущая Земля»
разработает всеобъемлющую и гибкую коммуникационную стратегию для привлечения всех
соответствующих пользователей, на региональном и глобальном уровнях, работая с
региональными партнерами для привлечения на местном уровне, сочетая традиционный
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подход к обмену экспертной информацией «сверху вниз» с более широким итерационным
диалоговым и исследовательским подходами «снизу вверх». Новые социальные медиа и
веб-технологии обеспечивают новые заманчивые возможности, и чтобы в полной мере ими
воспользоваться, необходимо внедрять соответствующие экспертные знания и опыт в
секретариат инициативы «Будущая Земля».
Образование и наращивание потенциала
Инициатива «Будущая Земля» будет сотрудничать с программами и сетями, которые уже
работают в секторе образования, чтобы обеспечивать быстрое распространение
результатов исследований и их последствий для глобального устойчивого развития в
поддержку официального научного образования на всех уровнях. Выбор эффективных
партнеров будет иметь решающее значение для успеха инициативы «Будущая Земля» на
сложной арене официального образования с его разнообразием местных и национальных
механизмов, культур и языков. Укрепление существующих партнерских отношений с сетями
научно-технических центров также является ценным механизмом внесения вклада в сектор
«неофициального» образования.
Инициатива «Будущая Земля» определила наращивание потенциала в качестве основного
принципа всей своей деятельности и примет многоступенчатый подход к наращиванию
научного потенциала, при котором будут иметь место явные действия по наращиванию
потенциала и внедрение наращивания потенциала во всей ее деятельности.
Целенаправленные действия по наращиванию потенциала будут включать создание
прочной международной сети ученых, нацеленных на проведение международных
междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований, при этом особое внимание
будет уделено начинающим свою карьеру ученым и развитию институционального
потенциала. Особое внимание будет уделено менее развитым странам.

______________
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИС ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И ОПЕРАТИВНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ВМО, КАСАЮЩИЕСЯ СЛЕДУЮЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА,
Решения Конгресса и Исполнительного Совета
1.
Решения Шестнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Кг-XVI,
май/июнь 2011 г.)1 о подготовке Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг. изложены в
пунктах 8.5.1-8.5.5 Сокращенного окончательного отчета с резолюциями и в резолюции 38
(Кг-XVI) – Подготовка Стратегического плана на 2016-2019 гг.
2.

Кг-XVI согласился, что:

а)

глобальные общественные потребности (ГОП), составляющие основу для
Стратегического плана на 2012-2015 гг. и стратегических направлений (СН)
вместе с ожидаемыми результатами (ОР), должны сформировать основу для
Стратегического плана на период 2016-2019 гг.;

b)

стратегическое и оперативное планирование на период 2016-2019 гг. должно
соответствовать структуре Стратегического плана на 2012-2015 гг. (ГОП, СНИОР)
и общему процессу планирования, принимая во внимание постепенное изменение
социально-экономических потребностей стран-членов, соответствующие
международные инициативы и вызовы, связанные с изменчивостью и изменением
климата; основываться на опыте, приобретенном в ходе двух этапов (20082011 гг. и 2012-2015 гг.); улучшать и далее связи между СП, ОП и БОР в целях
содействия реализации УОР и улучшения ключевых оценочных показателей.

3.
Кг-XVI поручил Генеральному секретарю представить первоначальную общую
схему, вместе с возможными вариантами действий, Исполнительному Совету на его
шестьдесят четвертой сессии (2012 г.).
4.
Решения шестьдесят четвертой сессии Исполнительного Совета ВМО (ИС-64,
июнь 2012 г.))2, определяющие порядок подготовки СП ВМО на 2016-2019 гг., содержатся в
пунктах 4.8.13-4.8.15.
Следующие Стратегический и Оперативный планы ВМО
5.
Рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному планированию ВМО
(РГ/СОП) провела свою вторую сессию в Женеве, Швейцария, 21-23 января 2013 г. Доклад
рабочей группы имеется на веб-сайте ВМО:
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2013_session.pdf. РГ/СОП
рассмотрела проект Стратегического плана на 2016-2019 гг., подготовленный
Секретариатом, и сделала рекомендации по его дальнейшей подготовке, представленные в
приложении А, пункты 4.8.1.2 и 4.8.1.3.

1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/
russian/pdf/1077_ru.pdf.#page=140

2

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/
russian/pdf/64_session_1092_part1_ru.pdf..#page=70
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РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1.
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XVI) поручил
Исполнительному Совету (ИС) и Генеральному секретарю продолжить разработку и
внедрение системы МиО (Кг-XVI, пункты 8.4.1-8.4.4).
2.
Шестьдесят четвертая сессия ИС рассмотрела прогресс в ходе осуществления
системы МиО и внесла рекомендации, представленные в документах ИС-64, пункты 4.8.164.8.17.
ПРОГРЕСС В РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СИСТЕМЫ МИО ВМО
Система МиО, Руководство и наращивание потенциала
3.
Секретариат подготовил следующие два документа МиО для использования
Секретариатом и конституционными органами:
-

Система мониторинга и оценки ВМО (имеется на всех языках ВМО)
представляет архитектуру Системы МиО, которая включает процесс
стратегического планирования и соответствующие документы; органы,
вовлеченные в процесс их утверждения и внедрения; инструменты для сбора
данных МиО и оценку последствий с помощью опросов. Менеджмент риска
интегрирован во все уровни стратегического планирования и осуществления.

-

Руководство ВМО по мониторингу и оценке (имеется на всех языках ВМО)
направлено на содействие применению Системы МиО. В нем определен процесс
мониторинга и оценки ВМО на основе цепи результатов (Ресурсы→Виды
деятельности→Промежуточные результаты→Ключевые
результаты→Ожидаемые результаты).

4.
В соответствии с поручением Кг-XVI обеспечить, чтобы все сотрудники имели
хороший уровень владения методологией МиО (Кг-XVI, пункт 8.4.3), Секретариат провел
4 октября 2012 г. служебный семинар по МиО ВМО, на котором прошли подготовку
19 сотрудников Секретариата, включая координаторов по МиО по каждому департаменту8.
Участники семинара прошли обучение по концепции ориентированного на конкретные
результаты руководства, системе МиО ВМО и связанным с ней процессам, таким как
стратегическое планирование, формулирование КОП, установление базовых параметров и
целевых показателей, сбор и анализ данных, отчетность и т. д.
Результаты опроса по воздействию достигнутых результатов на страны-члены
5.
В соответствии с решением ИС-64 (пункт 4.8.16), опрос по воздействию
достигнутых результатов на страны-члены был возобновлен, а срок представления
странами-членами материалов был перенесен на июль, впоследствии на ноябрь 2012 г.
Опрос проводился в целях получения данных о прогрессе в осуществлении Стратегического
плана ВМО (СП) на 2008–2011 гг., а также для установления базовых параметров для СП на
2012-2015 гг. Ответы поступили в общей сложности из 109 НМГС (58 % стран-членов), при
следующем уровне участия по регионам: РА I (Африка) – 42 %; РА II (Азия) – 65 %; РА III
(Южная Америка) – 58 %; РА IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский
бассейн) – 68 %; РА V (юго-западная часть Тихого океана) – 50 % и РА VI (Европа) – 67 %.
8

Первый семинар состоялся 22 октября 2011 г.
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6.
В целом отмечены значительные достижения по восьми ожидаемым результатам
(ОР). Наибольшие успехи были достигнуты в таких областях, как сети наблюдений, прогнозы
погоды для населения, связь, наращивание потенциала людских ресурсов, развитие
инфраструктуры и передача технологий. Области, нуждающиеся в совершенствовании, это
наращивание потенциала людских ресурсов, климатическое обслуживание и модернизация
сетей наблюдений.
7.
Наиболее полезной для стран-членов респонденты назвали такую программную
деятельность ВМО, как образование, подготовка кадров и предоставление стипендий.
Другие виды деятельности, получившие высокую оценку, это техническая поддержка, сбор и
обмен данными, стандартизация и предоставление руководящих указаний, процедур и
публикаций. Тремя основными видами программной деятельности, отмеченными
респондентами как нуждающиеся в улучшении, были названы подготовка кадров и
наращивание потенциала, наблюдения и климатическое прогнозирование и прогностическое
обслуживание. Необходим дальнейший прогресс в развитии инфраструктуры, обмене
данными, управлении ими и обработке, системах менеджмента качества (СМК) и научных
исследованиях среди прочего.
8.
Ниже приводятся некоторые результаты, отражающие уровень достигнутого
прогресса, полученные по данным опроса и выраженные в процентах от числа респондентов
по каждому из вопросов9. Полный текст отчета о проведении опроса доступен здесь
(имеется только на английском языке).
ОР1

ОР2

ОР3

ОР4
ОР5

ОР6

9

- 83 % указали, что уровень доступа к продукции, предоставляемой глобальными и
региональными центрами, улучшился в течение последних двух лет;
- 53 % отметили значительные улучшения в вопросах удовлетворения потребностей
потребителей и содействия процессам принятия решений в результате участия в
деятельности ВМО в течение последних двух лет;
- 69 % имеют системы заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях;
- 84 % разработали либо разрабатывают в настоящее время план регулирования
паводков;
- 44 % оценили качество региональной и национальной продукции как высокое или
очень высокое;
- 53 % выпускают стандартизованную региональную или национальную продукцию,
включая долгосрочные прогнозы и долгосрочные предсказания;
- 80 % отметили улучшение доступа к наблюдениям в течение последних двух лет;
- 36 % внедривших некоторые функции ИСВ отметили улучшения в качестве
обработки данных и управления данными;
- 64 % опрошенных в развивающихся и наименее развитых странах участвовали в
региональных или международных инициативах по изучению климата;
- 53 % удовлетворены своевременностью получения регулярных бюллетеней ВМО;
- 92 % внедрили усовершенствования, касающиеся возможностей предоставления
обслуживания, в основном в наземных сетях наблюдений и в сфере обработки
данных/прогнозирования, но также и в отношении оборудования для получения
спутниковых данных и в сети аэрологических наблюдений;
- 60 % НМГС, участвовавших в Программе стипендий ВМО или обучавших студентов

Цифры представляют процент от числа респондентов
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ОР7

-

ОР8

-

по этой программе, оценили полученную от этой программы пользу как большую
или очень большую;
45 % отметили высокий либо очень высокий уровень использования материалов
ВМО, таких как технические отчеты и руководящие указания;
90 % отметили, что обучение по вопросам представления информации помогло им
улучшить деятельность по предоставлению обслуживания;
74 % высоко оценили пользу обслуживания и деятельности ВМО;
59 % оценили ясность изложения сути вопросов в документах ИС как высокую либо
очень высокую; 37% считают их длинными либо очень длинными, тогда как 54%
оценили их размер как то, что нужно.

9.
Второй опрос будет проведен к концу 2013 г. Его результаты будут использованы
для оценки прогресса в достижении среднесрочных целей.
КОП, базовые параметры и целевые показатели
10.
Секретариат рассмотрел весь набор КР и КОП и внес некоторые изменения с
целью повышения качества и измеримости показателей, приведя их в большее
соответствие с КР и устранив ограничения, наблюдаемые в процессе сбора данных.
Базовые параметры были установлены с использованием данных опроса по воздействию
достигнутых результатов на страны-члены и другой информации, имеющейся в
распоряжении Секретариата. В дальнейшем они были использованы для установления
целевых показателей на 2013 г. и 2015 г. Полная структура ОР, КР, КОП, базовых
параметров и целевых показателей доступна здесь.
Прогресс в достижении промежуточных результатов
11.
В отношении осуществления Оперативного плана, департаменты Секретариата
представили полугодовые отчеты по промежуточным результатам, в которых отслеживается
уровень расходов, выполненная работа и соответствующие результаты, а также
подчеркиваются заслуживающие внимание перспективы достижения ОР. Отчеты за январьиюнь и июль-декабрь 2012 г. (доступны только на английском языке) указывают на
значительный прогресс в развитии Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания (ГРОКО), наращивании потенциала и технической поддержки при
прогнозировании и осуществлении проектов по прогнозированию суровых явлений погоды,
наращивании потенциала во внедрении СМК для авиационного метеорологического
обслуживания, наращивании потенциала в применении информации о погоде и климате в
сельскохозяйственном секторе, разработке и вводе в действие Информационной системы
ВМО (ИСВ), разработке и осуществлении региональных планов для Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), научных исследованиях и партнерских
связях среди прочего.

__________
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I. ОБЗОР
1.
Приняв резолюцию 36 (Кг-XVI) — Стратегический план ВМО (2012-2015 гг.) на
своей шестнадцатой сессии Всемирный метеорологический конгресс отметил, что структура
стратегического планирования ВМО на период с 2012 г. по 2015 г. охватывает следующие
три взаимосвязанных ключевых компонента:
i)

Стратегический план ВМО, в котором заявлены на высоком уровне будущие
направления деятельности и приоритеты ВМО,

ii)

Оперативный план ВМО, который преобразовывает стратегические направления,
ожидаемые результаты и ключевые результаты, описанные в Стратегическом
плане, в конкретные, расписанные по срокам исполнения виды программной
деятельности и проекты, необходимые для удовлетворения глобальных
общественных потребностей и достижения ожидаемых результатов,

iii)

бюджет ВМО, ориентированный на конкретные результаты, который определяет
ресурсы, необходимые для осуществления Стратегического плана, в том числе
для функционирования конституционных органов, Секретариата и деятельности
по программам ВМО.

2.
В соответствии с процессом стратегического планирования, а также резолюцией
37 (Кг-XVI) – Максимальные расходы на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.) и
резолюцией 9 (ИС-LXIII) – Бюджет на двухлетний период 2012-2013 гг., Генеральный
секретарь подготовил бюджетное предложение на второй двухлетний период 2014-2015 гг.
шестнадцатого финансового периода и представил свои предложения Исполнительному
Совету для одобрения, а также подкрепляющий оперативный план на второй двухлетний
период 2014-2015 гг. для принятия во внимание. Предложение по бюджету составлено с
учетом осуществления Стратегического плана в течение первого двухлетнего периода 20122013 гг. Оперативный план на второй двухлетний период, включенный в бюджетное
предложение, также представлен Исполнительному Совету.
3.
Предлагаемый регулярный бюджет на 2014–2015 гг. включает в себя регулярные
ресурсы в размере 138,0 млн шв. фр. Потребность в добровольных ресурсах указана в
размере 89,3 млн шв. фр. с общим объемом бюджета в размере 227,3 млн шв. фр. Резюме
предлагаемого бюджета на 2014–2015 гг. представлено в таблице I.1, в которой также
содержится информация об одобренном бюджете на шестнадцатый финансовый период
(2012-2015 гг.) и одобренном бюджете на первый двухлетний период (2012–2013 гг.).
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ТАБЛИЦА I.1: РЕЗЮМЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО БЮДЖЕТА НА 2014-2015 гг.
(в тысячах швейцарских франков)

Одобренный
бюджет на
2012-2015 гг.

Регулярный
бюджет/
добровольные
ресурсы
2012-2013 гг.

Предлагаемый
бюджет на
2014-2015 гг.

Пересмотренный бюджет на
2012-2015 гг.

A

B

C

D=B+C

261 000,0

130 500,0

130 500,0

261 000,0

-

100,0

2. Другие регулярные ресурсы

15 000,0

7 500,0

7 500,0

15 000,0

-

100,0

3. Регулярные ресурсы (1 + 2)

276 000,0

138 000,0

138 000,0

276 000,0

-

33 000,0

16 345,2

16 315,8

32 661,0

( 339,0)

99,0

142 000,0

47 000,0

73 000,0

120 000,0

(22 000,0)

84,5

6. Добровольные ресурсы (4+5)

175 000,0

63 345,2

89 315,8

152 661,0

(22 339,0)

87,2

7. Общий объем бюджета (3+6)

451 000,0

201 345,2

227 315,8

428 661,0

(22 339,0)

95,0

Финансовый период

Источник финансирования

1. Начисленные взносы

4. Совместно финансируемые добровольные ресурсы
5.

Финансируемые в приоритетном порядке добровольные ресурсы

Изменение
Сумма

в%

E=D-A

F=D/A

4.
Регулярные ресурсы в размере 138,0 млн шв. фр. включают в себя начисленные
взносы в размере 130,5 млн шв. фр. и другие регулярные ресурсы в размере 7,5 млн шв. фр.
(поступления от процентов по вкладам, аренды и деятельности в поддержку программ).
Добровольные ресурсы в размере 89,3 млн шв. фр. включают в себя совместно
финансируемые добровольные ресурсы в размере 16,3 млн шв. фр. и финансируемые в
приоритетном порядке ресурсы в размере 73,0 млн шв. фр.
5.
В дополнение к регулярным ресурсам ВМО получает добровольные ресурсы для
финансирования своей деятельности. Уровень добровольных ресурсов на шестнадцатый
финансовый период (2012-2015 гг.) был пересмотрен до 152,7 млн шв. фр., что
представляет собой уменьшение на 22,3 млн шв. фр., или 12,8 %, на основе реалистичных
оценок, которые учитывают фактический объем деятельности за 2012 г. и оценочный объем
деятельности на 2013 г.
6.
Предлагаемый бюджет на 2014-2015 гг. отражает пять приоритетов, указанных в
Стратегическом плане ВМО на 2012-2015 гг. В таблице II.1, содержащейся в части II,
представлены прямые ресурсы, распределенные в соответствии с пятью приоритетами на
шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.), первый двухлетний период (20122013 гг.) и второй двухлетний период (2014-2015 гг.). Подробный бюджет с разбивкой по
приоритетам представлен в части II.
7.
Предлагаемый бюджет представлен в части III в соответствии с восемью
ожидаемыми результатами, указанными в Стратегическом плане ВМО на 2012-2015 гг.,
которые далее уточнены ключевыми результатами с ключевыми оценочными показателями,
программами и промежуточными результатами, содержащимися в Оперативном плане ВМО.
Предлагаемый бюджет полностью обоснован, и подробности на уровне отдельных
промежуточных результатов и видов деятельности, включая информацию о формировании
расходов, представлены в Оперативном плане ВМО на 2014-2015 гг. в ЕС-65/INF. 4.8.4(1).
Мероприятия, порученные к проведению руководящими органами, перечислены в
промежуточных результатах, которые включают публикации, техническое обслуживание и
порученные к проведению совещания. Наиболее значительными совещаниями являются:

100,0
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Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс в 2015 г., две сессии
Исполнительного Совета и 15 совещаний вспомогательных органов, две сессии
Финансового консультативного комитета (ФИНАК), четыре сессии Бюро и четыре
сессии Комитета по аудиту;



пять совещаний технических комиссий, а именно: сессии Комиссии по основным
системам, Комиссии по приборам и методам наблюдений (КПМН), Комиссии по
авиационной метеорологии (КАМ), Комиссии по сельскохозяйственной
метеорологии (КСхМ) и Комиссии по климатологии (ККл);



второе совещание Межправительственного совета по климатическому обслуживанию
(МСКО-2), которое будет финансироваться как из регулярных, так и
добровольных ресурсов, в том случае, если одних добровольных ресурсов
окажется недостаточно;



приблизительно 20 совещаний вспомогательных органов технических комиссий;



три совещания Региональных ассоциаций I, III и V, три региональные технические
конференции, региональные семинары и совещания вспомогательных органов.

8.
В дополнение к прошлым усилиям по повышению эффективности,
сосредоточенным на внешнем подряде, упрощении процессов и улучшении процедур
оформления командирований и закупок, предлагаемый бюджет предусматривает ряд мер
повышения эффективности, которые уже нашли отражение в одобренном бюджете на
шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.). Меры повышения эффективности
включают в себя переход от услуг хостинга к использованию облачных компьютерных
технологий, более частое и широкое использование недавно обновленных конференц-залов
и оборудования для видео/веб/аудио конференций, сокращение продолжительности
совещаний конституционных органов на один или более дней, сокращение объема
документации и более активные усилия по использованию небумажных носителей на
сессиях, прекращение бюджетных ассигнований на сферу гостеприимства во время
совещаний ВМО (приемы и перерывы на кофе).
9.
Как и в случае бюджета на шестнадцатый финансовый период, бюджет
добровольного финансирования на двухлетний период 2014-2015 гг. разбивается на две
категории: совместно финансируемые добровольные ресурсы и добровольные ресурсы,
финансируемые в приоритетном порядке. Совместно финансируемые добровольные ресурсы
оцениваются в 16,3 млн шв. фр. на двухлетний период 2014-2015 гг. и в 32,7 млн шв. фр. на
шестнадцатый финансовый период 2012-2015 гг. для МГЭИК, ВПИК и ГСНК и представлены в
бюджете в части III. В дополнение к совместно финансируемым добровольным ресурсам
отдельное представление в бюджете предусмотрено в отношении программных и бюджетных
последствий для приоритетов, которые не могли быть удовлетворены в связи с нехваткой
ресурсов. Потенциальные доноры в состоянии поддерживать подобную добровольную
деятельность, финансируемую в приоритетном порядке, в рамках комплексного процесса
планирования, составления бюджета и финансирования Организации, что было одобрено
Конгрессом. Нижеизложенный подход будет, как и раньше, использоваться для мобилизации
ресурсов и управления упомянутыми добровольными ресурсами.
10.
Новый подход предусматривает дополнительные добровольные ресурсы
(добровольные ресурсы, финансируемые в приоритетном порядке), оцениваемые в
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73,0 млн шв. фр. на двухлетний период 2014-2015 гг. и 120,0 млн шв. фр. на шестнадцатый
финансовый период 2012-2015 гг.
11.
Бюджеты добровольного финансирования представлены в соответствии с пятью
приоритетами, одобренными в Стратегическом плане ВМО. Резюме подхода к
осуществлению с разбивкой по приоритетам представлено в части II настоящего документа.
Подробности проекта, включая информацию о мандатах, видах деятельности и бюджете,
представлены в отдельном пересмотренном Сборнике проектов – ЕС-65/INF. 4.8.4(2).
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II. ПРИОРИТЕТЫ НА 2012-2015 гг.
12.
Предлагаемый бюджет на 2014-2015 гг. отражает пять приоритетов,
определенных в Стратегическом плане (таблица II.1). Приоритет 1 (ГРОКО) является
сквозным приоритетным направлением для всех областей и подробно представлен ниже.
Приоритеты 2-5, каждый из которых относится к своему ожидаемому результату, также
рассматриваются ниже, а затем, более подробно, в части III в рамках соответствующего
ожидаемого результата. На двухлетний период 2014-2015 гг. прямые регулярные ресурсы,
выделяемые на приоритеты, составляют 55,9 млн шв. фр., что соответствует 51,1 % от
общего объема прямых регулярных ресурсов, и прямые добровольные ресурсы составляют
73,0 млн шв. фр. В пересмотренном распределении ресурсов на шестнадцатый финансовый
период уровень ресурсов, выделяемых из регулярного бюджета на приоритетные задачи,
остается без изменения, в то время как уровень добровольных ресурсов уменьшается на
15,5 % до 120,00 млн шв. фр., на основе более реалистичных оценок с учетом фактических
и оценочных добровольных взносов.
ТАБЛИЦА II.1: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ И ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУСУРСЫ НА 20142015 гг. С РАЗБИВКОЙ ПО ПРИОРИТЕТАМ
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовый период

Приоритеты

Утвержденный
бюджет на
2012-2015 гг.

Регулярный бюджет /
добровольные ресурсы

на 2012-2013 гг.

Предлагаемый
бюджет на
2014-2015 гг.

Пересмотренный
бюджет на
2012-2015 гг.

A

B

C

D=B+C

A. Регулярные ресурсы
1.

Климатическая деятельность и Глобальная рамочная основа для
климатического обслуживания (ГРОКО)*

24 476,0

12 445,9

12 724,7

25 170,6

2.

Метеорологическое обслуживание авиации (ключевой результат
1.1 ожидаемого результата 1)

3 573,0

1 563,6

2 014,1

3 577,7

3.

Наращивание потенциала для развивающихся и наименее
развитых стран (ожидаемый результат 6)

45 553,6

23 096,8

22 563,2

45 660,0

4.

Осуществление Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ) и Информационной системы ВМО
(ожидаемый результат 4)

28 823,1

14 463,2

14 264,0

28 727,2

5.

Уменьшение опасности бедствий (ожидаемый результат 2)
Итого регулярных ресурсов

8 729,2

4 442,9

4 319,4

8 762,3

111 154,9

56 012,5

55 885,4

111 897,8

B. Добровольные ресурсы
1.

Климатическая деятельность и Глобальная рамочная основа для
климатического обслуживания (ГРОКО)*

47 600,0

11 408,0

37 186,0

48 594,0

2.

Метеорологическое обслуживание авиации (ключевой результат
1.1 ожидаемого результата 1)

1 750,0

204,0

204,0

408,0

3.

Наращивание потенциала для развивающихся и наименее
развитых стран (ожидаемый результат 6)

62 400,0

25 374,0

25 258,0

50 632,0

4.

Осуществление Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ) и Информационной системы ВМО
(ожидаемый результат 4)

22 400,0

7 847,0

8 068,0

15 915,0

5.

*

Уменьшение опасности бедствий (ожидаемый результат 2)

7 850,0

2 167,0

2 284,0

4 451,0

Итого добровольных ресурсов

142 000,0

47 000,0

73 000,0

120 000,0

Общий объем бюджета

253 154,9

103 012,5

128 885,4

231 897,8

Имеет сквозной характер применительно к ожидаемым результатам, за исключением видов деятельности/ресурсов, указанных для приоритетов 2–5.

Приоритет 1: Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
13.
На своей внеочередной сессии, состоявшейся в 2012 г., Всемирный
Метеорологический конгресс принял План осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания – резолюция 1 (Кг-Внеоч.) и учредил Межправительственный
совет по климатическому обслуживанию – резолюция 2 (Кг-Внеоч.). Конгресс принял
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резолюцию 3, в которой Генеральному секретарю поручено рассмотреть потребности
ГРОКО при подготовке предложения по бюджету на двухлетний период 2014-2015 гг.
Предложение по бюджету было подготовлено в полном соответствии с резолюцией 3
(Кг-Внеоч.).
14.
На своей шестьдесят четвертой сессии Исполнительный Совет учредил Целевую
группу по политике ВМО в области международного обмена климатическими данными и
продукцией для поддержки осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания в целях решения вопросов политики в области данных в
поддержку вклада ВМО в ГРОКО. На своей внеочередной сессии Конгресс посчитал, что
результаты работы это целевой группы будут ценным вкладом и отправной точкой для
обсуждений потребностей в данных и политики в отношении осуществления ГРОКО на
Межправительственном совете. Секретариат ВМО будет непрерывно оказывать поддержку
целевой группе в решении вопросов политики в области данных в рамках содействия вкладу
ВМО в ГРОКО. Это содействие будет заключаться в оказании поддержки разработке новой
политики в области свободного и неограниченного обмена климатическими данными,
которая должна быть принята на Кг-17, и учреждению экспериментального проекта,
направленного на демонстрацию преимуществ свободного и неограниченного обмена
климатическими данными в поддержку ГРОКО.
15.
Как показано в таблице II.1, во второй двухлетний период 2014-2015 гг. прямые
регулярные ресурсы по приоритету 1 ГРОКО составляют 12,7 млн шв. фр., что является
увеличением на 2,2 % по сравнению с первым двухлетним периодом 2012-2013 гг., в то
время как прямые добровольные ресурсы составляют 37,2 млн шв. фр., что представляет
значительный рост более чем на 300 % по сравнению с первым двухлетним периодом 20122013 гг. в финансировании осуществления и управления ГРОКО. Уровень прямых
добровольных ресурсов для ГРОКО на второй двухлетний период 2014-2015 гг. также
составляет более чем 50 % всех прямых добровольных ресурсов на тот же двухлетний
период. Уровень регулярных ресурсов на шестнадцатый финансовый период 2012-2015 гг.
увеличен на 2,8 % в пересмотренных предложениях. Кроме того, уровень добровольных
ресурсов на шестнадцатый финансовый период 2012-2015 гг. пересмотрен до 48,6 млн
шв. фр., что представляет собой увеличение на 2,1 % по сравнению с первоначальной
оценкой, содержащейся в бюджете на 2012-2015 гг., одобренном Шестнадцатым конгрессом.
Выделение ресурсов в большем объеме является результатом особого внимания и
первоочередности, отводимым ГРОКО согласно решениям, принятым Конгрессом на своей
внеочередной сессии, состоявшейся в 2012 г. Следует отметить, что дополнительные
ресурсы выделяются для обеспечения успешного осуществления ГРОКО на начальном
этапе,
в
частности,
для
финансирования
организации
второй
сессии
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, а также укреплению
Бюро проекта ГРОКО в Секретариате ВМО.
16.

ГРОКО имеет сквозной характер применительно к ожидаемым результатам 1–7.
Приоритет 2: Метеорологическое обслуживание авиации

17.
Перед авиационной метеорологией продолжает стоять ряд серьезных задач. Вопервых, ожидают, что значительная доля действующих в настоящее время авиационных
прогнозистов и наблюдателей не будут удовлетворять стандартам компетентности ВМО
таким образом, чтобы они соответствовали требованиям ИКАО, которые вступят в силу
после 2013 г. Регулярные бюджетные ресурсы, предусматриваемые для Программы по
авиационной метеорологии ВМО (ПАМ), следует дополнить добровольными ресурсами в
натуральном выражении, достаточными для проведения необходимой оценки обучения и
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компетенций и для расширения деятельности, с тем чтобы уложиться в установленные
сроки. Во-вторых, для многих стран-членов из числа развивающихся и наименее развитых
стран, осуществляющих метеорологическое обслуживание авиации, сохранение набранных
темпов и сертификация при непрерывном цикле улучшения, как требует стандарт ИСО 9001,
потребуют значительных усилий со стороны Секретариата и стран-членов, выступающих в
роли партнеров в рамках схем наставничества и двустороннего сотрудничества со
странами-членами из числа РС/НРС. Поэтому потребуется реализовать ряд мероприятий
для того, чтобы ускорить соблюдение нормативных требований ВМО и ИКАО по системе
менеджмента качества и соблюдение требований персоналом. Добровольные средства попрежнему будут необходимы для этой деятельности, направленной на поддержку
развивающихся стран в выполнении этих задач. В-третьих, чрезвычайные природные
явления и трагические события, такие как крушение коммерческих самолетов в результате
суровой погоды, предъявляют серьезные требования к ВМО, заставляя ее стремительно
развиваться, поскольку приходится реагировать на эти новые высокоприоритетные задачи.
Вулканическая деятельность в ИКАО отнесена к той же группе, что и космическая погода, и
крупная солнечная/магнитная буря может иметь сопоставимые последствия для работы
авиации, требуя применения значительных усилий в этой области. Для того чтобы
справиться с подобными задачами, необходимо ввести в действие скоординированную сеть
наблюдений для мониторинга явлений, за которыми традиционно наблюдения не
проводились в рамках программ по авиационной метеорологии, и связанная с этим
деятельность по координации требует поддержки. Наконец, необходимо предпринять меры
для удовлетворения возникающей потребности в обслуживании регионализированной
информацией SIGMET со стороны стран-членов ВМО. Не ожидается, что ресурсы,
необходимые для поддержки вышеперечисленных инициатив, поступят в распоряжение
ПАМ, находящейся и так в напряженной ситуации, в рамках регулярного бюджета, и было
выпущено совместное обращение ВМО и ИКАО к своим соответствующим странам-членам
для стимулирования дополнительных усилий и финансирования.
18.
Как показывает таблица II.1, во второй двухлетний период 2014-2015 гг. прямые
регулярные ресурсы по приоритету 2 Метеорологическое обслуживание авиации
составляют 2 млн шв. фр., что представляет увеличение на 28,8 % по сравнению с первым
двухлетним периодом 2012-2013 гг., в то время как прямые добровольные ресурсы
составляют 0,2 млн шв. фр, что остается без изменений по сравнению с первым двухлетним
периодом 2012-2013 гг. Увеличение регулярных ресурсов из бюджета на второй двухлетний
период 2014-2015 гг. обусловлено выделением ресурсов на приоритетные виды
деятельности, такие как совместная деятельность ВМО/ИКАО и совещания по системе
менеджмента качества (СМК) и структуре менеджмента качества (СтМК). Уровень
регулярных ресурсов на шестнадцатый финансовый период 2012-2015 гг. остается без
изменений в пересмотренных предложениях. Однако уровень добровольных ресурсов на
тот же шестнадцатый финансовый период пересмотрен до 0,4 млн шв. фр., что
представляет собой уменьшение на 76,7 % по сравнению с первоначальной оценкой,
содержащейся в бюджете на 2012-2015 гг., одобренном Шестнадцатым конгрессом. Эти
первоначальные оценки были пересмотрены в сторону понижения, принимая во внимание
тот факт, что очень ограниченные ресурсы в виде наличных средств поступают для
проектов ВМО по линии национального метеорологического обслуживания авиации,
финансируемых в рамках договоренностей возмещения расходов с авиационной
промышленностью, и что большинство вкладов в Программу по авиационной метеорологии
ВМО являются вкладами в натуральном выражении.
19.
Приоритетная деятельность метеорологического обслуживания авиации подробно
изложена в ожидаемом результате 1.
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Приоритет 3: Наращивание потенциала для развивающихся и наименее развитых
стран
20.
Рабочая группа ИС по развитию потенциала разработала план осуществления
Стратегии в области развития потенциала на 2012-2015 гг., в котором структурированы
основные виды деятельности в поддержку 19 стратегических подходов в рамках
стратегических целей. План осуществления отражает виды деятельности, направленные
именно на развитие потенциала в каждой из соответствующих научно-технических программ
ВМО, и будет служить руководящим инструментом для реализации этих видов деятельности
в течение двухлетнего периода 2014-2015 гг. Доступная в режиме реального времени база
данных по страновым характеристикам будет и дальше развиваться как неотъемлемая
часть Стратегии в области развития потенциала и будет служить инструментом
эффективного развития потенциала. Деятельность в области образования и подготовки
кадров, включая деятельность по предоставлению стипендий, будет неизменно
способствовать укреплению поддержки стран-членов ВМО, в частности, наименее развитых
стран, в их развитии людских ресурсов и обеспечении преемственности. В этой связи будут
пересмотрены будущие роли и функционирование региональных учебных центров, с
особым упором на дистанционное обучение и обучение в режиме онлайн.
21.
Усилия ВМО по выполнению своих обязательств, предусматривающих оказание
поддержки странам-членам в предоставлении эффективного обслуживания, потребует
значительных объемов добровольных ресурсов в дополнение к регулярному бюджету, как
показывает пересмотренный сборник инициативных проектов на 2012-2015 гг. Значительная
часть этих инициативных проектов по-прежнему не имеет финансирования и требует
финансирования по линии добровольных вкладов. Поэтому усилия по мобилизации
ресурсов и координации проектов будут постоянно расширяться для поддержки НМГС
развивающихся стран, в частности, наименее развитых стран, по линии добровольных
ресурсов. ВМО в целом будет продолжать играть важнейшую роль в оказании помощи
НМГС в получении прямого доступа к финансированию и в обеспечении максимальной
поддержки по линии программ системы ООН и других партнеров в области развития.
22.
Как показано в таблице II.1, во второй двухлетний период 2014-2015 гг. прямые
регулярные ресурсы по приоритету 3 Наращивание потенциала для развивающихся и
наименее развитых стран составляют 22,6 млн шв. фр., что представляет собой
уменьшение на 2,3 % по сравнению с первым двухлетним периодом 2012-2013 гг., и прямые
добровольные ресурсы составляют 25,3 млн шв. фр., что остается неизменным. Уровень
регулярных ресурсов на шестнадцатый финансовый период 2012-2015 гг. остается без
изменений в пересмотренных предложениях. Уровень добровольных ресурсов на тот же
шестнадцатый финансовый период пересмотрен до 50,6 млн шв. фр., что представляет
собой уменьшение на 18,9 % по сравнению с первоначальной оценкой, содержащейся в
бюджете на 2012-2015 гг., одобренном Шестнадцатым конгрессом. Это уменьшение
основано на более реалистичных оценках с учетом фактических и оценочных добровольных
взносов. Ассигнование ресурсов на наращивание потенциала остается на оптимальном
уровне в бюджетном предложении на второй двухлетний период 2014-2015 гг.
23.
Приоритетная деятельность по наращиванию потенциала подробно изложена в
ожидаемом результате 6.
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Приоритет 4: Осуществление Интегрированной глобальной системы наблюдений
ВМО и Информационной системы ВМО
24.
ИГСНВ и ИСВ действуют в меняющейся внешней среде, в которой ключевыми
движущими силами являются: (i) растущие потребности в информации в рамках программ;
(ii) качественные изменения в типах информации, которая требуется для программ
(например, уже очевидно, что ГРОКО потребует большего обмена социальноэкономическими данными); (iii) расширение информационного обмена с более широким
кругом специалистов, имеющих свои сложившиеся практики обмена информацией; и
(iv) возможности и задачи, возникающие в связи с достижениями ИКТ и коммерческими
предложениями поставщиков. Системы наблюдения, являющиеся компонентом ИГСНВ,
будут в дальнейшем развиваться и совершенствоваться, включая как наземные, так и
космические компоненты ГСН, ГСА, ВСНГЦ и Глобальной службы криосферы ВМО (ГСК), в
качестве ключевого направления наращивания координации деятельности и процесса
интеграции в целях обеспечения потребностей всех программ ВМО в наблюдениях и
осуществления мониторинга как компонента ГРОКО. Исполнительному Совету потребуется
принять решение о поддержке оперативных центров ИСВ и рассмотреть различные аспекты,
связанные со стандартизацией приборов и методов наблюдения на основе двух совместных
стандартов ИСО/ВМО. На основе работы МКГ-ИГСНВ будет обновлен План осуществления
структуры ИГСНВ. ВМО будет продолжать проводить деятельность, направленную на
дальнейшее обеспечение координации радиочастот, развитие применений в области
управления данными и центров ИСВ в поддержку осуществления ГРОКО. ВМО в
дальнейшем проведет обзор потребностей в данных для целей адаптации и
предоставления обслуживания, в частности, на основе итогов практического семинара ГСНК
по «потребностям в наблюдениях для целей адаптации к изменчивости и изменению
климата».
25.
Потребуются дополнительные добровольные ресурсы для обеспечения
выполнения этих основополагающих программ своевременным, эффективным и доступным
образом. Нехватка ресурсов приведет к потере эффективности и неадекватному
осуществлению и функционированию ИГСНВ и ИСВ, что окажет негативное воздействие на
все программы ВМО.
26.
Как показано в таблице II.1, во второй двухлетний период 2014-2015 гг. прямые
регулярные ресурсы по приоритету 3 Осуществление Интегрированной системы
наблюдений ВМО и информационных систем ВМО составляют 14,3 млн шв. фр., и прямые
добровольные ресурсы составляют 8,1 млн шв. фр, что является увеличением на 2,8 % по
сравнению с первым двухлетним периодом. Уровень регулярных ресурсов на шестнадцатый
финансовый период 2012-2015 гг. остается без изменений в пересмотренных предложениях.
Уровень добровольных ресурсов на тот же шестнадцатый финансовый период пересмотрен
до 15,9 млн шв. фр., что представляет собой уменьшение на 29 % по сравнению с
начальной оценкой, содержащейся в бюджете на 2012-2015 гг., одобренном Шестнадцатым
конгрессом. Это уменьшение основано на более реалистичных оценках с учетом
фактических и оценочных добровольных взносов.
27.
Приоритетная деятельность по ИГСНВ-ИСВ подробно изложена в ожидаемых
результатах 4 и 5.
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Приоритет 5: Уменьшение опасности бедствий
28.
Одним их самых высокоприоритетных видов деятельности НМГС является
обеспечение безопасности для жизни и для источников средств к существованию
посредством предотвращения опасности и смягчения последствий метеорологических и
гидрологических бедствий, используя для этого целый ряд мер. В соответствии с планом
работы по уменьшению опасности бедствий на 2012-2015 гг. виды деятельности и
промежуточные результаты, которые будут осуществляться в 2014-2015 гг., включают те из
них, которые направлены на: (i) совершенствование систем моделирования численного
предсказания
погоды,
включая
следующее
поколение
моделей
предсказания
местоположения облачных систем (шкала в км) для повышения точности прогнозирования
гидрометеорологических опасных явлений; (ii) совершенствование систем совмещенного
моделирования (например, быстроразвивающиеся паводки, морской лед, песчаные и
пыльные бури и т. д.) для обеспечения НМГС новыми возможностями для содействия в
прогнозировании опасных явлений; (iii) преобразование достижений научных исследований
в достижения оперативной деятельности и численная оценка полученных выгод, как с точки
зрения расширения возможностей в области предсказания, так и с точки зрения выгод для
общества. Необходима мобилизация добровольных ресурсов посредством существующих и
новых партнерских соглашений с МСУОБ ООН и Всемирным банком, учреждениями по
гуманитарным вопросам и проблемам развития с целью финансирования инициативных
проектов, направленных на: (i) разработку руководящих принципов, стандартов и учебных
модулей по тематическим областям УОБ на основе документации и обобщения
эффективной практики; и (ii) согласованные национальные/региональные проекты по
развитию потенциала в области УОБ и климатической адаптации в поддержку наращивания
потенциала НМГС.
29.
Как показано в таблице II.1, во второй двухлетний период 2014-2015 гг. прямые
регулярные ресурсы по приоритету 5 Уменьшение опасности бедствий составляют 4,3 млн
шв. фр., и прямые добровольные ресурсы составляют 2,3 млн шв. фр., что является
увеличением на 5,4 %. Уровень регулярных ресурсов на шестнадцатый финансовый период
2012-2015 гг. остается без изменений в пересмотренных предложениях. Уровень
добровольных ресурсов на тот же шестнадцатый финансовый период пересмотрен до
4,5 млн шв. фр., что является уменьшением на 43,3 % по сравнению с первоначальной
оценкой, содержащейся в бюджете на 2012-2015 гг., одобренном Шестнадцатым конгрессом.
Это уменьшение основано на более реалистичных оценках с учетом фактических и
оценочных добровольных взносов.
30.
Приоритет
результатам 1, 2 и 5.

уменьшения

опасности

бедствий

соответствует

ожидаемым
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III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 2014-2015 гг. С РАЗБИВКОЙ ПО ОЖИДАЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ
31
Предлагаемый бюджет на 2014-2015 гг. представлен в соответствии с восемью
ожидаемыми результатами, изложенными в Стратегическом плане ВМО на 2012-2015 гг. В
таблице III.1 представлено резюме бюджетных предложений на 2014-2015 гг. с разбивкой по
ожидаемым результатам, и в объединенном виде представлены регулярные ресурсы и
совместно финансируемые добровольные ресурсы. Совместно финансируемые
добровольные ресурсы поступают в виде вкладов, основанных на долевом участии, со
стороны организаций-партнеров ВМО для МГЭИК, ВПИК и ГСНК в дополнение к вкладу из
регулярных финансовых ресурсов ВМО. Приоритетные виды деятельности, финансируемые
из добровольных ресурсов, представлены отдельно в пересмотренном Справочнике по
проектам – ЕC-65/INF. 4.8.4(2).

ТАБЛИЦА III.1: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ НА 2014-2015 гг. С РАЗБИВКОЙ ПО
ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
(в тысячах швейцарских франков)

Тип ресурсов

Ожидаемый результат

1.

Расширение возможностей стран-членов для предоставления и улучшения
доступа к высококачественным предсказаниям, информации и обслуживанию в
области погоды, климата и воды и связанной с ними окружающей среды, в ответ
на потребности пользователей и обеспечение возможности их использования в
процессе принятия решения всеми соответствующими секторами общества

2.

Регулярный
бюджет

Совместно
финансируемые
ресурсы

Представление
программ

Финансируемые в
приоритетном порядке
добровольные
ресурсы

Общий объем
ресурсов

A

B

C=A+B

D

E=C+D

12 894,4

-

12 894,4

2 712,0

15 606,4

Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков, связанных с
опасными явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими
соответствующими природными условиями, а также их потенциальных
последствий

5 340,7

-

5 340,7

1 840,0

7 180,7

3.

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

12 056,2

-

12 056,2

22 927,0

34 983,2

4.

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

17 881,0

190,8

18 071,8

9 702,0

27 773,8

5.

Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный
исследовательский потенциал для научно-технического развития и получения от
него отдачи для решения задач, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующими аспектами окружающей среды

11 443,2

2 278,0

13 721,2

2 746,0

16 467,2

6.

Расширение возможностей НМГС, в частности в развивающихся и наименее
развитых странах, для выполнения их мандатов

29 272,8

29 272,8

31 069,0

60 341,8

7.

Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и ценности вкладов ВМО в общую деятельность в рамках
системы Организации Объединенных Наций, соответствующих международных
конвенций и решения национальных стратегических вопросов.

11 091,2

24 938,2

2 004,0

26 942,2

8.

Эффективная и действенная Организация

38 020,5

ИТОГО

138 000,0

-

13 847,0

16 315,8

38 020,5
154 315,7

73 000,0

38 020,5
227 315,7

32.
В таблице III.2 представлено сравнение предлагаемого бюджета на второй
двухлетний период (2014-2015 гг.) с ориентировочным регулярным бюджетом на второй
двухлетний период, который соответствует разнице между одобренными максимальными
расходами на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.) и одобренным бюджетом на
первый двухлетний период (2012-2013 гг.). Таблица указывает на то, что предлагаемый
бюджет на второй двухлетний период (2014-2015 гг.) согласуется с максимальными
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расходами, одобренными Шестнадцатым конгрессом, и требует перевода ассигнований
только в размере 0,16 % от общей суммы расходов, в то время как предельное значение,
установленное Финансовым уставом, статья 4.2, составляет 3 %.
33.
Для ожидаемого результата 1 общий объем ресурсов в размере 12 894 400 шв. фр.
отражает увеличение на 334 400 шв. фр., или 2,7 %, на второй двухлетний период 20142015 гг. по сравнению с ориентировочным регулярным бюджетом. Это повышение главным
образом связано с усилением деятельности ГРОКО, т. е. финансированием второй сессии
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию и усилением Бюро проекта
ГРОКО в Секретариате. Для ожидаемого результата 7 общий объем ресурсов в размере
11 091 200 шв. фр. отражает уменьшение на 178 600 шв. фр., или 1,6 %, на второй двухлетний
период 2014-2015 гг. по сравнению с ориентировочным регулярным бюджетом, что главным
образом связано с понижением уровня постов. Для ожидаемого результата 8 общий объем
ресурсов в размере 38 020 500 шв. фр. отражает уменьшение на 201 300 шв. фр., или 0,5 %,
на второй двухлетний период 2014-2015 гг. по сравнению с ориентировочным регулярным
бюджетом, что главным образом стало результатом уменьшения продолжительности
совещаний исполнительного органа и мер повышения эффективности в лингвистическом
обслуживании. Для других ожидаемых результатов уровень ресурсных ассигнований остается
неизменным в предлагаемом бюджете на второй двухлетний период, по сравнению с
ориентировочным регулярным бюджетом.

TАБЛИЦА III.2: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2014-2015 гг.
С РАЗБИВКОЙ ПО ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
(в тысячах швейцарских франков)

Финансовый период

Максимальные
расходы на
2012-2015 гг.

Одобренный
регулярный
бюджет на
2012-2013 гг.

Ориентировоч-ный
регулярный
бюджет на
2014-2015 гг.

Предлагаемый
регулярный
бюджет на
2014-2015 гг.

A

B

C=A-B

D

Ожидаемый результат

Расширение возможностей стран-членов для предоставления и
улучшения доступа к высококачественным предсказаниям,
информации и обслуживанию в области погоды, климата и воды и
1, связанной с ними окружающей среды, в ответ на потребности
пользователей и обеспечение возможности их использования в
процессе принятия решения всеми соответствующими секторами
общества

Разность

Сумма

В % на двухлетний

E=D-C

F=D/C

24 666,7

12 116,7

12 550,0

12 894,4

344,4

102,7

Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков
и потенциальных воздействий опасных явлений, вызываемых
погодой, климатом и водой и связанными с ними элементами
окружающей среды

10 807,2

5 505,1

5 302,1

5 340,7

38,6

100,7

Расширение возможностей НМГС для выпуска более точных
информации, предсказаний и предупреждений, связанных с
погодой, климатом и водой и соответствующими элементами
3,
окружающей среды, для поддержки, в частности, стратегий в
области исследований климатических воздействий и адаптаций к
ним

24 440,6

12 374,8

12 065,8

12 056,2

( 9,6)

99,9

Расширение возможностей стран-членов для доступа к
комплексным и функционально совместимым системам наземного
и космического базирования, их разработки, осуществления и
4, использования для метеорологических, климатических и
гидрологических наблюдений, основанных на мировых
стандартах, установленных ВМО, а также связанных с ними
наблюдений за окружающей средой

36 245,2

18 313,5

17 931,7

17 881,0

( 50,7)

99,7

2,

5,

Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в
глобальный исследовательский потенциал для научнотехнического развития в области погоды, климата, воды и
окружающей среды, а также получения от него пользы

23 142,7

11 692,8

11 449,9

11 443,2

( 6,7)

99,9

6,

Расширение возможностей НМГС, в частности в развивающихся и
наименее развитых странах, для выполнения их мандатов

59 200,7

29 991,8

29 208,9

29 272,8

63,9

100,2

22 469,6

11 199,8

11 269,8

11 091,2

( 178,6)

98,4

Новые и более прочные партнерства и деятельность в области
сотрудничества с целью совершенствования функционирования
7, НМГС при предоставлении обслуживания и повышения ценности
вкладов ВМО в рамках системы ООН, соответствующих
международных конвенций и национальных стратегий
8, Эффективная и действенная Организация
ИТОГО

75 027,3

36 805,5

38 221,8

38 020,5

( 201,3)

99,5

276 000,0

138 000,0

138 000,0

138 000,0

-

100,0
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34.
Таблица III.3 указывает годовые бюджеты на 2014 г. и 2015 г. и бюджеты с
разбивкой на прямые и распределенные расходы соответственно. Сумма в размере
70,7 млн шв. фр. выделяется на 2014 г., что представляет собой 51,2 % от общего бюджета
на двухлетний период 2014-2015 гг. Это показывает, что работа Секретариата будет
нацелена на Семнадцатый конгресс, который состоится в 2015 г. Сумма в размере
109,4 млн шв. фр. ассигнуется на прямые расходы, которые исключают распределенные
административные расходы в размере 28,6 млн шв. фр. Уровень распределенных
административных расходов на второй двухлетний период 2014-2015 гг. уменьшается на
2,1 % по сравнению с первым двухлетним периодом 2012-2013 гг., и дальнейшее их
сокращение поставит под угрозу функционирование Секретариата. Подробности о
распределенных административных расходах приводятся в приложении В.
35.
Таблица III.4 отражает кадровые изменения в промежутке между фактической
ситуацией на январь 2011 гг. и бюджетной ситуацией на январь 2013 г. с разбивкой по
ожидаемым результатам. Если число сотрудников профессиональной категории увеличилось
на 7 постов со 111 до 118, то число сотрудников общей категории сократилось на 5 постов с
126 до 121. Число директоров и вышестоящих сотрудников остается неизменным.
Предлагаемое усиление кадров, в частности в области ГРОКО (ожидаемый результат 1) и
ИГСНВ/ИСВ (ожидаемый результат 4),
соответствует
одобренному
бюджету
на
шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.) и будет финансироваться из остатка
средств на второй двухлетний период.
36.
Подробности предлагаемого бюджета представлены в Оперативном плане ВМО в
ЕС-65/INF. 4.8.4(1). Оперативный план построен в соответствии с ожидаемыми результатами,
ключевыми результатами (с ключевыми оценочными показателями), программами и
промежуточными результатами/видами деятельности.
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ТАБЛИЦА III.3: ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ НА 2014-2015 гг. С РАЗБИВКОЙ ПО ОЖИДАЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовый период

Предлагаемый
бюджет

Годовой бюджет на 2014-2015 гг.

Бюджет по видам затрат на 2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

2014 г.

2015 г.

Прямые затраты

Распределенные
затраты

A

B

C

D

E

Ожидаемый результат

Расширение возможностей стран-членов для предоставления и улучшения доступа к
высококачественным предсказаниям, информации и обслуживанию в области погоды, климата и воды и
1. связанной с ними окружающей среды, в ответ на потребности пользователей и обеспечение
возможности их использования в процессе принятия решения всеми соответствующими секторами
общества

12 894,4

6 848,6

6 045,8

10 520,5

2 373,9

2.

Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков и потенциальных воздействий опасных
явлений, вызываемых погодой, климатом и водой и связанными с ними элементами окружающей среды

5 340,7

2 703,5

2 637,2

4 319,4

1 021,3

3.

Расширение возможностей НМГС для выпуска более точных информации, предсказаний и
предупреждений, связанных с погодой, климатом и водой и соответствующими элементами окружающей
среды, для поддержки, в частности, стратегий в области исследований климатических воздействий и
адаптаций к ним

12 056,2

6 231,1

5 825,1

8 756,7

3 299,5

4.

Расширение возможностей стран-членов для доступа к комплексным и функционально совместимым
системам наземного и космического базирования, их разработки, осуществления и использования для
метеорологических, климатических и гидрологических наблюдений, основанных на мировых стандартах,
установленных ВМО, а также связанных с ними наблюдений за окружающей средой

17 881,0

9 475,6

8 405,4

14 264,0

3 617,0

5.

Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный исследовательский
потенциал для научно-технического развития в области погоды, климата, воды и окружающей среды, а
также получения от него пользы

11 443,2

5 711,9

5 731,3

9 198,0

2 245,2

6.

Расширение возможностей НМГС, в частности в развивающихся и наименее развитых странах, для
выполнения их мандатов

29 272,8

15 458,2

13 814,6

22 563,2

6 709,6

7.

Новые и более прочные партнерства и деятельность в области сотрудничества с целью
совершенствования функционирования НМГС при предоставлении обслуживания и повышения ценности
вкладов ВМО в рамках системы ООН, соответствующих международных конвенций и национальных
стратегий

11 091,2

5 569,1

5 522,1

8 334,3

2 756,9

8.

Эффективная и действенная Организация

38 020,5

18 672,3

19 348,2

31 444,3

6 576,2

138 000,0

70 670,3

67 329,7

109 400,4

28 599,6

ИТОГО
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ТАБЛИЦА III.4: КАДРОВЫЙ СОСТАВ, ФИНАНСИРУЕМЫЙ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА С РАЗБИВКОЙ ПО ОЖИДАЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ НА 2014-2015 гг.
На январь 2011 г.

Дата
Ожидаемый результат

1.

Расширение возможностей стран-членов для предоставления и улучшения доступа к
высококачественным предсказаниям, информации и обслуживанию в области погоды,
климата и воды и связанной с ними окружающей среды, в ответ на потребности
пользователей и обеспечение возможности их использования в процессе принятия
решения всеми соответствующими секторами общества

2.

Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков и потенциальных
воздействий опасных явлений, вызываемых погодой, климатом и водой и связанными
с ними элементами окружающей среды

3.

Расширение возможностей НМГС для выпуска более точных информации,
предсказаний и предупреждений, связанных с погодой, климатом и водой и
соответствующими элементами окружающей среды, для поддержки, в частности,
стратегий в области исследований климатических воздействий и адаптаций к ним

4.

D+

P

Итого

D+

9

5

15

4

2

6

2

7

5

14

Расширение возможностей стран-членов для доступа к комплексным и
функционально совместимым системам наземного и космического базирования, их
разработки, осуществления и использования для метеорологических, климатических и
гидрологических наблюдений, основанных на мировых стандартах, установленных
ВМО, а также связанных с ними наблюдений за окружающей средой

4

10

10

5.

Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный
исследовательский потенциал для научно-технического развития в области погоды,
климата, воды и окружающей среды, а также получения от него пользы

3

9

6.

Расширение возможностей НМГС, в частности в развивающихся и наименее развитых
странах, для выполнения их мандатов

6

7.

Новые и более прочные партнерства и деятельность в области сотрудничества с
целью совершенствования функционирования НМГС при предоставлении
обслуживания и повышения ценности вкладов ВМО в рамках системы ООН,
соответствующих международных конвенций и национальных стратегий

8.

P

Итого

D+

P

G

18

4

3

7

-

2

8

4

14

-

1

(1)

24

4

12

9

25

-

2

(1)

1

8

20

2

9

7

18

-

(1)

(2)

22

16

44

6

22

17

45

-

-

1

1

2

7

5

14

2

10

4

16

-

(1)

2

Эффективная и действенная Организация

5

26

35

66

5

28

33

66

-

2

(2)

Распределенные сотрудники

1

17

40

58

1

15

38

54

-

(2)

(2)

(4)

24

111

126

261

24

118

121

263

-

7

(5)

2

D+: Директора и вышестоящие сотрудники
P: Сотрудники категории специалистов, включая категорию национальных сотрудников
G: Сотрудники категории общего обслуживания

-

1

1

Итого

6

-

2

G

Разница

10

ИТОГО

1

G

На январь 2013 г.

-

(1)

3

1

3

1

1

-

-
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IV.

ОЦЕНКИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2014-2015 гг.

37.
Доходная часть заключает в себе две основные категории источников
поступлений, а именно: регулярные ресурсы и добровольные ресурсы. Регулярные ресурсы
включают в себя начисленные взносы и другие регулярные ресурсы (аренда помещений,
поступления на вспомогательные расходы, продажа публикаций и поступления в виде
процентов/разных доходов); добровольные ресурсы включают в себя совместно
финансируемые добровольные ресурсы (МГЭИК, ВПИК и ГСНК) и добровольные ресурсы,
финансируемые в приоритетном порядке.
38.
Общий объем ресурсов на 2012–2015 гг. оценивается в 428 161 000 шв. фр., что
представляет уменьшение на 22 839 000 шв. фр. по сравнению с первоначальными
оценками на шестнадцатый финансовый период, содержащимися в одобренном бюджете на
2012-2015 гг. Суммарный доход от добровольных ресурсов был пересмотрен до
152 661 000 шв. фр., что представляет уменьшение на 22 339 000 шв. фр., на основе более
реалистичных оценок дохода по инициативным проектам и потребностям программ, а также
с учетом объема деятельности в прошлом. Суммарная оценка добровольных взносов была
пересмотрена до 89 315 800 шв. фр. на второй двухлетний период (2014-2015 гг.), учитывая
дополнительные потребности в связи с деятельностью ГРОКО. Суммарный доход на 20122015 гг. также включает регулярные ресурсы в размере 275 500 000 шв. фр., что
представляет уменьшение на 500 000 шв. фр. Суммарная оценка прочих (не оцененных)
ресурсов из регулярного бюджета на второй двухлетний период 2014-2015 гг. уменьшилась
на 500 000 шв. фр. с 8 000 000 шв. фр. До 7 500 000 шв. фр. с учетом фактического объема
деятельности и пересмотренных оценок.
ТАБЛИЦА IV.1: ОЦЕНКИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2012-2015 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовый период

Источник
финансирования
1. Начисленные взносы

Утвержденные ресурсы
на
2012-2015 гг.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Пересмотренные
ресурсы на 20122015 гг.

Разница
утвержденная/
пересмотренная

261 000,0

65 250,0

65 250,0

65 250,0

65 250,0

261 000,0

-

2. Аренда помещений

7 500,0

1 800,0

1 900,0

1 830,0

1 880,0

7 410,0

( 90,0)

3. Вспомогательные расходы

6 900,0

1 400,0

1 600,0

1 700,0

1 900,0

6 600,0

( 300,0)

4. Продажа публикаций

400,0

100,0

100,0

5,0

5,0

210,0

( 190,0)

5. Начисленные проценты/прочие поступления

200,0

50,0

50,0

80,0

100,0

280,0

80,0

15 000,0

3 350,0

3 650,0

3 615,0

3 885,0

14 500,0

( 500,0)

276 000,0

68 600,0

68 900,0

68 865,0

69 135,0

275 500,0

( 500,0)

6. Итого других регулярных ресурсов (2 + 3 + 4 + 5)
7. Итого регулярных ресурсов (1 + 6)
8. Совместно финансируемые добровольные ресурсы

33 000,0

8 157,1

8 188,1

8 171,0

8 144,8

32 661,0

( 339,0)

Добровольные ресурсы, финансируемые в
9.
приоритетном порядке

142 000,0

19 850,0

27 150,0

36 500,0

36 500,0

120 000,0

(22 000,0)

10. Итого добровольных ресурсов (8 + 9)

175 000,0

28 007,1

35 338,1

44 671,0

44 644,8

152 661,0

(22 339,0)

11. Итого ресурсов (7+ 10)

451 000,0

96 607,1

104 238,1

113 536,0

113 779,8

428 161,0

(22 839,0)
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Регулярные ресурсы: начисленные взносы
39.
Начисленные взносы выплачиваются странами – членами ВМО в соответствии со
шкалой начисленных взносов, установленной Конгрессом и Исполнительным Советом.
Пересмотренный бюджет на шестнадцатый финансовый период основан на начисленных
взносах в размере 261 000 000 шв. фр., который остается без изменений по сравнению с
бюджетом, одобренным Шестнадцатым конгрессом. Сумма начисленных взносов за два
года для первого и второго двухлетних периодов составляет 130 500 000 шв. фр.
Регулярные ресурсы: прочие регулярные ресурсы
40.
Прочие регулярные ресурсы составляют 14 500 000 шв. фр. на шестнадцатый
финансовый период (2012-2015 гг.), что отражает снижение на 500 000 шв. фр. В то время
как оценки для первого двухлетнего периода остаются без изменений, общая сумма прочих
регулярных расходов на второй двухлетний период (2014-2015 гг.) пересмотрена до
7 500 000 шв. фр., что представляет уменьшение на 500 000 шв. фр. по сравнению с
первоначальными оценками, содержащимися в одобренном бюджете.
Аренда помещений
41.
Аренда помещений ВМО (офисные помещения и конференц-залы) приносит два
вида доходов: (i) доход от сдачи в аренду офисных помещений внешним арендаторам и
парковочных мест сотрудникам ВМО и арендаторам; и (ii) доход от обслуживания
конференций Центром конференций ВМО за счет внутренних ресурсов. В настоящее время
выплачивающие аренду арендаторы занимают второй, третий этаж и часть пятого этажа;
увеличение арендной платы определяется стоимостью жизни в Женеве.
42.
Доход от аренды помещений на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.)
был пересмотрен до 7 410 000 шв. фр., что является уменьшением на 90 000 шв. фр. В то
время как оценки на первый двухлетний период (2012-2013 гг.) не пересматривались, суммы
дохода от сдачи в аренду во второй двухлетний период (2014-2015 гг.), как ожидают,
достигнут 3 710 000 шв. фр., что является уменьшением на 90 000 шв. фр. Доход,
получаемый от аренды офисных помещений, достигнет, как ожидают, в 2014-2015 гг. суммы
в 3 000 000 шв. фр. Доход от обслуживания конференций за счет использования внутренних
ресурсов в 2014-2015 гг., как ожидают, достигнет уровня 710 000 шв. фр. благодаря
эффективным и удобным рабочим условиям, которые обеспечиваются конференционными
помещениями и техническими средствами ВМО.
Вспомогательные расходы
43.
Доход от поступлений на вспомогательные расходы получают от проектной
деятельности, финансируемой за счет добровольных взносов. Сумма дохода от
поступлений на вспомогательные расходы в шестнадцатый финансовый период (20122015 гг.) была пересмотрена до 6 600 000 шв. фр., что является уменьшением на
300 000 шв. фр., с учетом объема деятельности в прошлом. Если оценки для первого
двухлетнего периода (2012-2013 гг.) не пересматривались, то сумма дохода от поступлений
на вспомогательные расходы на второй двухлетний период (2014-2015 гг.), как ожидают,
сохранится на уровне 3 600 000 шв. фр., принимая во внимание усиленную деятельность по
мобилизации ресурсов и более рациональное управление проектами, финансируемыми из
добровольных взносов.
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Продажа публикаций
44.
Доход, получаемый от продажи публикаций на шестнадцатый финансовый
период (2012-2015 гг.) был пересмотрен до 210 000 шв. фр., что представляет собой
уменьшение на 190 000 шв. фр. Это уменьшение является, главным образом, результатом
политики бесплатного распространения публикаций ВМО, принятой Кг-XVI, а также
возможности получения публикаций в электронном виде на общедоступном веб-сайте ВМО.
В то время как оценки для первого двухлетнего периода (2012-2013 гг.) не
пересматривались, сумма дохода от продажи публикаций на второй двухлетний период
(2014-2015 гг.), как ожидают, составит всего 10 000 шв. фр.
Доход от начисленных процентов/разных поступлений
45.
Доход от начисленных процентов и прочих поступлений на шестнадцатый
финансовый период (2012-2015 гг.) был пересмотрен до 280 000 шв. фр., что представляет
собой увеличение на 80 000 шв. фр. В то время как оценки для первого двухлетнего периода
(2012-2013 гг.) не пересматривались, сумма дохода на второй двухлетний период (20142015 гг.), как ожидают, повысится до 180 000 шв. фр. Это увеличение является результатом
самых последних оценок. Наличные средства, которые не требуются для немедленного
использования, переводятся на депозитный счет в банках, с тем чтобы получать доход в
виде процентов. Прочие поступления могут включать поступления от продажи подарочных
изделий и других товаров в сувенирном магазине ВМО, бумажного вторичного сырья и
марок, лицензионные платежи, невостребованные кредиты и другие различные типы
дохода. Продажа подарочных изделий и другой сувенирной продукции ВМО обычно
увеличивается, когда проводятся крупные события и мероприятия ВМО, такие как Конгресс.
Добровольные ресурсы
46.
Общие добровольные ресурсы были пересмотрены до 152 661 000 шв. фр. на
шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.), что является уменьшением на
22 339 000 шв. фр. Оценки для каждого года шестнадцатого финансового периода были
пересмотрены на основе реалистичных оценок дохода от инициативных проектов и
программных потребностей, а также с учетом объема деятельности в прошлом.
47.
В результате нового подхода к добровольным ресурсам при составлении бюджета
вводятся две следующие категории добровольного финансирования, как и в случае первого
двухлетнего периода на 2012-2013 гг.: во-первых, совместно финансируемые добровольные
ресурсы, которые предоставляются в виде взносов по принципу «долевого участия» от
организаций-партнеров в дополнение к взносу из регулярного бюджета ВМО для МГЭИК,
ВПИК и ГСНК; во-вторых, добровольные ресурсы, финансируемые в приоритетном порядке,
определяемые в соответствии с пятью бюджетными приоритетами.
Совместно финансируемые добровольные ресурсы
48.
Совместно финансируемые добровольные ресурсы в рамках договоренности о
долевом участии оцениваются в размере 32 661 000 шв. фр. на шестнадцатый финансовый
период (2012-2015 гг.), и они сохраняются на том же уровне по сравнению с одобренным
бюджетом. Кроме того, ВМО предоставляет взнос в размере 11 346 800 шв. фр. на
шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.) и 5 703 100 шв. фр. – на второй
двухлетний период (2014-2015 гг.).
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49.
Для ГСНК совместно финансируемые добровольные ресурсы на второй
двухлетний период (2014-2015 гг.) составляют 190 800 шв. фр., а взнос ВМО составляет
1 125 100 шв. фр. Взносы по линии распределения расходов поступают от ЮНЕП, МСНС и
других партнеров. ВМО финансирует должности директора ГСНК и административного
помощника и вносит ежегодные взносы наличными средствами в целевой фонд ГСНК. Для
МГЭИК на второй двухлетний период (2014-2015 гг.) объем совместно финансируемых
добровольных средств составляет 13 847 000 шв. фр., а вклад ВМО — 856 400 шв. фр.
Целевой фонд МГЭИК был учрежден совместно с ЮНЕП, и должность секретаря
Секретариата МГЭИК финансируется из регулярного бюджета ВМО, а должность
заместителя секретаря финансируется ЮНЕП. Деятельность МГЭИК (включая
вспомогательный персонал) финансируется из целевого фонда МГЭИК. ВМО делает
ежегодные взносы наличными средствами в целевой фонд МГЭИК, а также ЮНЕП и другие
партнеры вносят в него взносы. Для ОФИК/ВПИК объем добровольных ресурсов на второй
двухлетний период (2014-2015 гг.) составляет 2 483 700 шв. фр. (включая совместно
финансируемые добровольные ресурсы в размере 2 278 000 шв. фр. и финансируемые в
приоритетном порядке добровольные ресурсы в размере 205 700 шв. фр.), а вклад ВМО
составляет 3 721 600 шв. фр. Ожидаемый добровольный взнос ВПИК из источников, не
относящихся к ВМО, уменьшится на 339 000 шв. фр., с учетом реалистичных оценок.
Персонал ВПИК финансируется за счет взносов из регулярного бюджета ВМО. ВМО вносит
ежегодные взносы наличными средствами в ОФИК. В дополнение к описанному порядку
финансирования ВМО предоставляет взносы в МГЭИК, ВПИК и ГСНК в натуральном
выражении в виде административного и вспомогательного обслуживания (например,
обслуживание, касающееся финансов, бюджета, людских ресурсов, офисных помещений и
уборки, эксплуатационные расходы).
Добровольные ресурсы, финансируемые в приоритетном порядке
50.
В то время как оценки финансируемых в приоритетном порядке добровольных
ресурсов на первый двухлетний период (2012-2013 гг.) были пересмотрены в сторону
понижения и составляли 47 000 000 шв. фр., оценки на второй двухлетний период (20142015 гг.) повышены и составляют 73 000 000 шв. фр., с учетом дополнительных
потребностей для деятельности ГРОКО. Добровольные взносы на приоритетные виды
деятельности регулируются по линии приблизительно 60 целевых фондов ВМО. Подробные
оценки и содержание программ представлены в Сборнике проектов – ЕС-65/INF. 4.8.4(2).
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ДОПОЛНЕНИЕ A
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

1.
Для того чтобы обеспечить более высокий уровень транспарентности в
представлении бюджета, ориентированного на конкретные результаты, приводятся
дополнительные детали, увязывающие бюджетную информацию с организационными
подразделениями ВМО, структура которых действует в течение шестнадцатого финансового
периода (2012-2015 гг.). Сюда входит: информация об изменении в предлагаемом бюджете
на второй двухлетний период (2014-2015 гг.) по сравнению с ориентировочным бюджетом,
что представляет собой разницу между одобренными максимальными расходами на
шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.) и одобренным бюджетом на первый
двухлетний период (2012-2013 гг.); численность персонала, а также матричные таблицы с
разбивкой ресурсов по ожидаемым результатам и организационным подразделениям, как
для регулярных, так и для добровольных ресурсов.
2.
В таблице А.1 указаны регулярные и добровольные ресурсы для второго
двухлетнего периода (2014-2015 гг.) с разбивкой по организационным подразделениям.
Таблица обеспечивает понимание перевода ресурсов между ориентировочным и
предлагаемым бюджетом. Перевод ресурсов согласуется с решениями, принятыми на
шестнадцатой и внеочередной сессиях Конгресса, в частности, в отношении усиления
деятельности ГРОКО. Ассигнования на деятельность ГРОКО увеличились благодаря
усилению Бюро ГРОКО в Секретариате, организации второй сессии Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию и осуществлению деятельности, в особенности по
развитию потенциала. Увеличение бюджета ГРОКО происходит за счет перераспределения
ресурсов. Ассигнования на органы, определяющие политику, уменьшились по причине
сокращения продолжительности совещаний конституционных органов. Ассигнования на
Департамент управления ресурсами сохраняются на строго минимальном уровне в
соответствии с одобренным бюджетом на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.),
и их дальнейшее сокращение поставит под угрозу надлежащее функционирование
Секретариата.
3.
Кроме того, в таблице А.1 приводится информация об ожидаемом распределении
добровольного финансирования. Первоначальные оценки, представленные в Сборнике на
2012-2015 гг., были пересмотрены на основе более реалистичных оценок добровольных
взносов, которые, вероятно, будут иметься в распоряжении ВМО во время шестнадцатого
финансового периода (2012-2015 гг.). Добровольные взносы для ГРОКО были пересмотрены
в сторону повышения на основе реалистичных оценок и потребностей, вытекающих из
решений, принятых на чрезвычайной сессии Конгресса.
4.
В таблице А.2 показано распределение сотрудников профессиональной категории
и более высокой категории, а также сотрудников категории общего обслуживания, и
проведено сравнение ситуаций на январь 2011 г. и 2013 г. Необходимо отметить, что число
сотрудников может быть различным в контексте исполнения бюджета и в пределах
имеющегося финансирования.
5.
В таблицах А.3 и А.4 показано распределение регулярных и добровольных
ресурсов для организационных подразделений в Секретариате. Эти матричные таблицы
демонстрируют сквозной характер ожидаемых результатов.
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Таблица A.1. Регулярные и добровольные ресурсы на 2014–2015 гг. с разбивкой по организационным подразделениям
(в тысячах швейцарских франков)
Ориентировочные

Тип ресурсов

Организационное
подразделение

Предлагаемые

Изменение в %

Регулярные
ресурсы

Добровольные ресурсы

Итого

Регулярные
ресурсы

Добровольные ресурсы

Итого

Регулярные
ресурсы

Добровольные ресурсы

A

B

C=A+B

D

E

F=D+E

G (D/A)

H (E/B)

Органы, определяющие политику

2 983,7

-

2 983,7

2 838,9

-

2 838,9

(4,9)

-

Бюро Генерального секретаря

1 550,4

-

1 550,4

1 564,7

-

1 564,7

0,9

-

Кабинет и внешние связи

4 450,5

-

4 450,5

4 741,7

-

4 741,7

6,5

-

Бюро по коммуникации и связям с общественностью

3 072,8

3 875,0

6 947,8

2 951,9

2 351,8

5 303,7

(3,9)

(39,3)

Промежуточный итог

9 073,8

3 875,0

12 948,8

9 258,3

2 351,8

11 610,1

2,0

(39,3)

2 278,4

-

2 278,4

2 278,4

-

2 278,4

(0,0)

Бюро внутреннего контроля и обеспечение контроля
Заместитель Генерального секретаря

1 240,7

-

1 240,7

1 220,0

-

1 220,0

(1,7)

Департамент наблюдательных и информационных систем
Департамент метеорологического обслуживания и
уменьшения опасности бедствий
Департамент научных исследований

13 481,1

10 699,8

24 180,9

13 488,6

10 626,2

24 114,8

0,1

11 502,1

5 008,3

16 510,4

11 489,3

3 143,8

14 633,2

(0,1)

5 989,4

2 125,0

8 114,4

5 988,7

1 541,5

7 530,2

(0,0)

Департамент климата и воды

13 171,2

20 240,5

33 411,7

13 171,2

25 716,3

38 887,5

0,0

Бюро по ГРОКО

(0,7)
(37,2)
(27,5)
27,1

963,4

-

963,4

1 963,4

7 988,6

9 952,0

103,8

46 347,9

38 073,6

83 458,2

47 321,3

49 016,5

96 337,8

2,1

1 120,6

-

1 120,6

1 111,0

-

1 111,0

(0,9)

-

1 217,5

-

1 217,5

1 217,5

-

1 217,5

(0,0)

-

Департамент развития и региональной деятельности

20 503,7

27 321,6

47 825,3

20 003,7

21 426,0

41 429,7

(2,4)

Департамент лингвистического обеспечения,
конференционного обслуживания и публикаций
Промежуточный итог

20 168,2

-

20 168,2

19 668,2

-

19 668,2

(2,5)

43 010,1

27 321,6

70 331,7

42 000,4

21 426,0

63 426,5

(2,3)

Департамент управления ресурсами
Бюро по бюджету и финансовые отделы
Отдел людских ресурсов
Отдел информационных технологий
Отдел по закупкам и оформлению командирований
Отдел общего обслуживания

1 455,2
6 072,7
3 013,4
5 362,2
2 253,7
6 914,0

-

1 455,2
6 072,7
3 013,4
5 362,2
2 253,7
6 914,0

1 304,0
5 611,0
3 173,2
6 059,3
1 817,2
7 103,0

-

1 304,0
5 611,0
3 173,2
6 059,3
1 817,2
7 103,0

(10,4)
(7,6)
5,3
13,0
(19,4)
2,7

-

25 071,1

-

25 071,1

25 067,7

-

25 067,7

(0,0)

-

Промежуточный итог
Помощник Генерального секретаря
Бюро стратегического планирования

Промежуточный итог

28,7

(21,6)
(21,6)
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Таблица A.1. Регулярные и добровольные ресурсы на 2014–2015 гг. с разбивкой по организационным подразделениям (продолж.)
(в тысячах швейцарских франков)
Ориентировочные

Тип ресурсов

Организационное
подразделение
Приобретение основного капитала и совместные
расходы
Секретариаты совместной деятельности с другими
международными организациями
Секретариат ГСНК
Секретариат Межправительственной группы экспертов по
изменению климата
Объединенная группа по планированию Всемирной
программы исследований климата
Промежуточный итог
ИТОГО

Предлагаемые

Изменение в %

Регулярные
ресурсы

Добровольные ресурсы

Итого

Регулярные
ресурсы

Добровольные ресурсы

Итого

Регулярные
ресурсы

Добровольные ресурсы

A

B

C=A+B

D

E

F=D+E

G (D/A)

H (E/B)

3 531,8

-

3 531,8

3 531,9

-

3 531,9

0,0

-

1 125,1

190,8

1 315,9

1 125,1

190,8

1 315,8

(0,0)

-

856,4

13 847,0

14 703,4

856,4

13 847,0

14 703,4

(0,0)

3 721,6

2 648,0

6 369,6

3 721,6

2 483,7

6 205,3

(0,0)

(6,2)

-

5 703,2

16 685,8

22 388,9

5 703,1

16 521,5

22 224,6

(0,0)

(1,0)

138 000,0

85 956,0

222 992,6

138 000,0

89 315,8

227 315,7

0,0

3,9
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Таблица A.2. Кадровый состав, финансируемый из регулярных ресурсов с разбивкой по организационным подразделениям
Дата
Организационное подразделение

На январь 2011 г.
D+

P

G

На январь 2013 г.

Итого

Бюро Генерального Секретаря
Кабинет и внешние связи
Бюро по коммуникации и связям с общественностью
Промежуточный итог

1
1
2

2
4
4
10

3
3
6

Бюро внутреннего контроля и обеспечение контроля

1

3

Заместитель Генерального секретаря
Департамент наблюдательных и информационных систем
Департамент метеорологического обслуживания и уменьшения опасности бедствий
Департамент научных исследований
Департамент климата и воды
Бюро по ГОКО
Промежуточный итог

1
3
1
1
2
8

10
12
6
12
40

Помощник Генерального секретаря
Бюро стратегического планирования
Департамент развития и региональной деятельности
Департамент лингвистического обеспечения, конференц. обслуживания и публикаций
Промежуточный итог

1
6
1
8

Департамент управления ресурсами
Бюро по бюджету и финансовые отделы
Отдел людских ресурсов
Отдел информационных технологий
Отдел по закупкам и оформлению командирований
Отдел общего обслуживания
Бюро по проектам МСУГС
Промежуточный итог

D+

P

G

Разница

Итого

D+

P

Итог
о

G

3
8
7
18

1
1
2

2
4
5
11

4
2
6

3
9
7
19

-

1
1

1
(1)
-

1
1

1

5

1

2

1

4

-

(1)

-

(1)

1
9
6
4
6
26

2
22
19
11
20
74

1
3
1
1
2
1
9

12
12
6
12
42

1
8
6
4
6
1
26

2
23
19
11
20
2
77

1
1

2
2

(1)
1
-

1
2
3

1
17
20
38

1
1
17
30
49

2
2
40
51
95

1
6
1
8

2
20
22
44

1
1
17
27
46

2
3
43
50
98

-

1
3
2
6

(3)
(3)

1
3
(1)
3

1
1

1
6
3
5
1
1
17

2
12
5
9
4
8
40

4
18
8
14
5
9
58

1
1

1
5
3
5
1
15

1
11
6
8
4
8
38

3
16
9
13
5
8
54

-

(1)
(1)
(2)

(1)
(1)
1
(1)
(2)

(1)
(2)
1
(1)
(1)
(4)

Секретариат ГСНК
Секретариат Межправительственной группы экспертов по изменению климата

1

-

1

2

1

-

1

2

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

Объединенная группа по планированию Всемирной программы исследований климата
Промежуточный итог

2
4

3
3

3
4

8
11

1
3

4
4

3
4

8
11

(1)
(1)

1
1

-

-

24

111

126

261

24

118

121

263

-

7

(5)

2

Секретариаты совместной деятельности с другими международными организациями

ИТОГО
D+:
Р:
G:

Директора и вышестоящие сотрудники
Сотрудники категории специалистов, включая категорию национальных сотрудников
Сотрудники категории общего обслуживания
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Таблица A.3. Регулярные ресурсы на 2014-2015 гг. с разбивкой по ожидаемым результатам и организационным подразделениям
(в тысячах швейцарских франков)
Климатические
воздействия/
адаптация

Наблюдения

Научные
исследования

Наращивание
потенциала

Партнерства

Эффективность

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Снижение
рисков от
опасных
явлений

Организационное подразделение

Ожидаемые результаты
Предсказания и
информ.
Обслуживания

Ожидаемые результаты

Органы, определяющие политику

-

-

-

-

-

-

-

2 838,9

2 838,9

Бюро Генерального секретаря
Кабинет и внешние связи
Бюро по коммуникации и связям с общественностью
Промежуточный итог

-

-

-

-

-

-

3 446,1
2 951,9
6 398,0

1 564,7
1 295,5
2 860,2

1 564,7
4 741,7
2 951,9
9 258,3

Бюро внутреннего контроля и обеспечение контроля

-

-

-

-

-

-

-

2 278,4

2 278,4

7 327,2
1 980,0
1 213,4
10 520,5

3 735,3
584,1
4 319,4

254,9
68,8
8 433,0
8 756,7

13 138,9
13 138,9

5 988,7
5 988,7

94,9
281,5
1 180,8
500,0
2 057,2

76,6
993,4
1 069,9

1 220,0
250,0
1 470,0

1 220,0
13 488,6
11 489,3
5 988,7
13 171,2
1 963,4
47 321,3

-

-

-

-

- 19 993,8
- 19 993,8

10,0
10,0

1 111,0
1 217,5
19 668,1
21 996,6

1 111,0
1 217,5
20 003,8
19 668,1
42 000,4

108,2
465,7
263,4
503,0
150,8
589,6
2 080,7

46,6
200,4
113,3
216,4
64,9
253,6
895,2

150,4
647,3
366,1
699,1
209,7
819,5
2 892,1

164,9
709,6
401,3
766,3
229,8
898,3
3 170,3

102,4
440,5
249,1
475,7
142,7
557,6
1 967,9

305,9
1 316,4
744,5
1 421,5
426,3
1 666,3
5 880,9

125,7
540,9
305,9
584,1
175,2
684,6
2 416,3

299,8
1 290,2
729,6
1 393,3
417,9
1 633,4
5 764,2

1 304,0
5 611,0
3 173,2
6 059,3
1 817,2
7 103,0
25 067,7

293,2

126,1

407,5

446,7

277,3

828,6

340,5

812,1

3 531,9

-

-

-

1 125,1
1 125,1

3 209,3
3 209,3

512,3
512,3

856,4
856,4

-

1 125,1
856,4
3 721,6
5 703,1

17 881,0 11 443,2 29 272,8

11 091,2

38 020,5

138 000,0

Заместитель Генерального секретаря
Департамент наблюдательных и информационных систем
Департамент метобслуживания и уменьшения опасности бедствий
Департамент научных исследований
Департамент климата и воды
Бюро по ГОКО
Промежуточный итог
Помощник Генерального секретаря
Бюро стратегического планирования
Департамент развития и региональной деятельности
Департамент лингвист. обеспечения, конференц. обслуживания и публикаций
Промежуточный итог
Департамент управления ресурсами
Бюро по бюджету и финансовые отделы
Отдел людских ресурсов
Отдел информационных технологий
Отдел по закупкам и оформлению командирований
Отдел общего обслуживания
Промежуточный итог
Приобретение основного капитала и совместные расходы
Секретариаты совместной деятельности с другими межд. организациями
Секретариат ГСНК
Секретариат Межправительственной группы экспертов по изменению климата
Объед. группа по планированию Всемир. программы исследований климата
Промежуточный итог
ИТОГО

12 894,4

5 340,7 12 056,2
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Таблица A.4. Добровольные ресурсы (совместно финансируемые и финансируемые в приоритетном порядке) на 2014-2015 гг. с разбивкой
по ожидаемым результатам и организационным подразделениям
(в тысячах швейцарских франках)

5

6

Итого

4

Эффективность

3

Партнерства

Наблюдения

2

Наращивание
потенциала

Климатические
воздействия/
адаптация

1

Научные
исследования

Снижение
рисков от
опасных
явлений

Организационное подразделение

Ожидаемые результаты
Предсказания и
информ.
Обслуживания

Ожидаемые результаты

7

8

Органы, определяющие политику

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюро Генерального секретаря
Кабинет и внешние связи
Бюро по коммуникации и связям с общественностью
Промежуточный итог

-

-

-

-

-

467,8
467,8

1 884,0
1 884,0

-

2 351,8
2 351,8

Бюро внутреннего контроля и обеспечение контроля

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 922,5
842,0
- 19 007,0
998,0 1 997,5
1 840,0 22 927,0

8 703,7
998,3
9 702,0

1 541,5
998,8
2 540,3

1 169,4
6 128,3
1 997,4
9 295,1

-

-

10 626,2
3 143,8
1 541,5
25 716,3
7 988,6
49 016,4

120,0

-

21 426,1

Заместитель Генерального секретаря
Департамент наблюдательных и информационных систем
Департамент метобслуживания и уменьшения опасности бедствий
Департамент научных исследований
Департамент климата и воды
Бюро по ГОКО
Промежуточный итог
Помощник Генерального секретаря
Бюро стратегического планирования
Департамент развития и региональной деятельности
Департамент лингвистического обеспечения, конференционного обслуживания
и публикаций
Промежуточный итог

1 132,4
581,0
998,6
2 712,0
-

-

-

-

- 21 306,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 21 306,1

120,0

-

21 426,1

-

Секретариаты совместной деятельности с другими межд. организациями
Секретариат ГСНК
Секретариат Межправительственной группы экспертов по изменению климата
Объединенная группа по планированию Всемирной Программы исследований
климата
Промежуточный итог
ИТОГО

190,8

190,8

13 847,0

13 847,0
-

-

-

-

2 483,7

-

-

-

2 483,7

-

-

-

190,8

2 483,7

-

13 847,0

-

16 521,5

1 840,0 22 927,0

9 892,8

5 024,0 31 069,0

15 851,0

-

89 315,8

2 712,0
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ДОПОЛНЕНИЕ В
БЮДЖЕТ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО
ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ (УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ, ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И
СОВМЕСТНЫЕ РАСХОДЫ)
1.
Вспомогательные ресурсы используются для финансирования организационных
подразделений, оказывающих услуги центрального управления ресурсами; они не
предусмотрены в бюджете, но распределяются по ожидаемым результатам. В дополнении В
представлен бюджет на вспомогательное обслуживание в соответствии с форматом бюджета,
ориентированного на конкретные результаты, который используется для ожидаемых
результатов (часть III). Вспомогательное обслуживание предоставляется Департаментом
управления ресурсами.
2.
Бюджет на вспомогательное обслуживание, определенный в дополнении В,
распределяется по восьми ожидаемым результатам в целях выявления полного объема
расходов (прямые и вспомогательные ресурсы). Распределение ресурсов рассчитывается в
соответствии с двумя затратообразующими факторами, а именно: долей ожидаемого
результата с точки зрения прямого регулярного бюджета и добровольных ресурсов.
Различный уровень требуемого вспомогательного обслуживания отражается через весовой
коэффициент, причем 80 % приходится на прямой регулярный бюджет и 20 % – на объем
добровольных ресурсов. Такой же подход к распределению используется для одобренного
бюджета на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.).
3.
В таблице В.1 показаны вспомогательные бюджеты, сумма которых составляет
28 599 600 шв. фр. на второй двухлетний период (2014-2015 гг.), что является уменьшением
на 2,1 % по сравнению с первым двухлетним периодом, и дальнейшее снижение поставит под
угрозу нормальное функционирование Секретариата. Пересмотренные потребности во
вспомогательном обслуживании на шестнадцатый период (2012-2015 гг.) остаются на том же
уровне, что и в одобренном бюджете Шестнадцатого конгресса.

ТАБЛИЦА B.1: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТЫ НА 2014-2015 гг. С РАЗБИВКОЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ/ЦЕНТРАМ ЗАТРАТ
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовый период
Организационное подразделение/центр затрат

Департамент управления ресурсами
Бюро по бюджету и финансовые отделы
Отдел людских ресурсов
Отдел информационных технологий
Отдел по закупкам и оформлению командирований
Отдел общего обслуживания
Бюро по проектам МСУГС

Утвержденный
бюджет на 20122013 гг.

Предлагаемый бюджет
на
2014-2015 гг.

Пересмотренный бюджет
на
2012-2015 гг.

A

B

C

D=B+C

Приобретение основного капитала и совместные расходы

Изменение
Сумма

в%

E=D-A

F=D/A

2 910,5

1 455,3

1 304,0

2 759,3

( 151,3)

( 0,1)

12 145,4

6 072,7

5 611,0

11 683,7

( 461,7)

( 0,0)

6 026,7

3 013,4

3 173,2

6 186,6

159,9

0,0

10 724,4

5 362,2

6 059,3

11 421,5

697,1

0,1

4 507,3

2 253,7

1 817,2

4 070,9

( 436,4)

( 0,1)

14 421,3

7 510,8

7 103,0

14 613,7

192,4

0,0

Промежуточный итог

ИТОГО

Утвержденный
бюджет на
2012-2015 гг.

-

-

-

-

-

50 735,6

25 667,9

25 067,7

50 735,6

-

-

7 063,7

3 531,8

3 531,9

7 063,7

-

-

57 799,3

29 199,7

28 599,6

57 799,3

-

-
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4.
Вспомогательные бюджеты на второй двухлетний период 2014-2015 гг.
обеспечивают Департамент управления ресурсами в размере 25 067 700 шв. фр., который
сохранен приблизительно на том же уровне, что и в первый двухлетний период (20122013 гг.), несмотря на повышение расходов на ИКТ и расходы на содержание здания штабквартиры ВМО, введенного в эксплуатацию в 1999 г. Повышенные расходы будут покрыты
благодаря ликвидации постов в Департаменте управления ресурсами. Бюджет на 20142015 гг. на приобретение основного капитала и совместные расходы в размере
3 531 900 шв. фр. сохранится на том же уровне по сравнению с бюджетом 2012-2013 гг.
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ДОПОЛНЕНИЕ C
РАСЧЕТ ПОПРАВКИ НА ИНФЛЯЦИЮ И ГЛОССАРИЙ БЮДЖЕТНЫХ ТЕРМИНОВ
1.

Расчет поправки на инфляцию

1.
Поправки на инфляцию, применяемые в предлагаемом бюджете на второй
двухлетний период (2014-2015 гг.), остаются такими же, как и те, которые использовались в
одобренном бюджете на шестнадцатый финансовый период. В поправках на инфляцию
проводится различие между расходами на персонал и расходами, не связанными с
персоналом. Для расходов на персонал инфляция соответствует изменению стандартных
расходов. Стандартные расходы рассчитываются по уровням должностей (D.2, D.1, P.5, P.4,
P.3, P.2, G.7, G.6, G.4/5, G.2/3), и расчет включает в себя: (i) фактические стандарты на
середину 2012 г.; и (ii) ожидаемые изменения в стандарте до конца шестнадцатого
финансового периода (2012-2015 гг.) Что касается первого вопроса, то изменения
обусловлены, в частности, четырьмя основными аспектами: (i) изменением заработной платы;
(ii) изменением средних стандартных ступеней; (iii) изменением количества иждивенцев и
размера пособий на иждивенцев; и (iv) изменением общих расходов на персонал. Что
касается ожидаемых изменений в стандартных расходах с середины 2012 г. до конца 20122015 гг., то используются ожидаемые годовые темпы инфляции в размере 0,7 % на основании
данных, предоставленных Женевским кантональным бюро статистики. Такой же уровень
инфляции в размере 0,7 % используется для ресурсов, не связанных с персоналом.
2.

Глоссарий бюджетных терминов

Вспомогательные ресурсы: вспомогательные ресурсы используются для финансирования
организационных подразделений, оказывающих услуги центрального управления
ресурсами; они не предусмотрены в бюджете, но распределяются по ожидаемым
результатам. Вспомогательными подразделениями являются: Департамент управления
ресурсами, основной капитал и совместные расходы (см. также Распределение
вспомогательных ресурсов и Прямые ресурсы).
Деятельность, финансируемая в приоритетном порядке: программная деятельность,
которая финансируется за счет добровольных ресурсов и бюджет на которую выделяется в
соответствии с приоритетами, утвержденными в контексте Стратегического плана ВМО.
Добровольно предоставляемые ресурсы: все ресурсы, кроме регулярных ресурсов,
включая пожертвования со стороны стран-членов, международных правительственных
организаций и неправительственных организаций.
Другие регулярные ресурсы: поступления ВМО, включая поступления от аренды,
поступления от поддержки программ, поступления от продажи публикаций, начисленные
проценты и прочие поступления.
Излишек: представляет собой кумулятивное превышение поступлений над расходами.
Кадровые ресурсы: кадровые ресурсы используются для финансирования расходов,
связанных с персоналом, работающим по срочным и постоянным контрактам, включая
расходы на найм и уход сотрудников в отставку, заработную плату, общие расходы по
персоналу.
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Ключевой оценочный показатель: особенности или характеристики, используемые для
измерения прогресса в достижении ключевых результатов. Проводится различие между
самим показателем (характеристика) и его значением, которое получается посредством
измерения. Показатели должны быть обоснованными, значимыми, поддающимися
измерению, наблюдению и проверке. Показатели должны устанавливаться таким образом,
чтобы обеспечивать экономическую эффективность их измерения. Показатели касаются
сумм, количеств, соотношений и процентных долей или же выражаются словами «да»/«нет»
в отношении того, присутствует ли какая-либо конкретная ситуация или особенность или
нет.
Ключевой
результат: результаты должны быть конкретными, измеряемыми,
реалистичными и привязанными к сроку в пределах двухлетнего периода. Результаты могут
включать улучшение знаний, навыков, подхода, поведения, условий, качества или
своевременности обслуживания.
Начисленные взносы: суммы, которые должны выплачиваться странами – членами ВМО на
покрытие расходов Организации в течение бюджетного периода в соответствии со шкалой,
установленной Конгрессом и Исполнительным Советом.
Ожидаемый результат: ожидаемые результаты описывают выгоду, получаемую конечным
пользователем. Существует явная причинно-следственная связь между достигнутыми
промежуточными результатами и ожидаемыми результатами. Хотя признается влияние
существенных внешних факторов, достижение результата находится под контролем
Организации.
Промежуточный результат: предоставленное обслуживание или представленная
продукция, независимо от выгоды, получаемой благодаря таким промежуточным
результатам. Достижение промежуточных результатов требует использования ресурсов.
Существует прямая связь между использованными ресурсами и достигнутыми
промежуточными результатами. Промежуточные результаты могут включать подготовку
докладов, проведение семинара или предоставление консультативного обслуживания.
Промежуточные результаты ведут к достижению ключевых результатов. Существует
очевидная причинная связь между достигнутыми промежуточными результатами и
достигнутыми ключевыми результатами.
Прямые ресурсы: прямые ресурсы используются для финансирования организационных
подразделений, непосредственно связанных с достижением промежуточных результатов, и
бюджетируются в рамках соответствующего ожидаемого результата (см. также
Вспомогательные ресурсы).
Распределение вспомогательных ресурсов: вспомогательные ресурсы распределяются по
ожидаемым результатам в целях определения полного объема расходов (прямые и
вспомогательные ресурсы). Распределение ресурсов рассчитывается в соответствии с двумя
затратообразующими факторами, а именно, долей ожидаемого результата с точки зрения
прямого регулярного бюджета и добровольных взносов. Различный уровень требуемого
вспомогательного обслуживания отражается через весовой коэффициент, причем 80 %
приходится на прямой регулярный бюджет и 20 % – на объем добровольных ресурсов.
Регулярные ресурсы: регулярные ресурсы, включая начисленные взносы, излишки и
другие регулярные ресурсы, такие как поступления от аренды, поступления от поддержки
программ, поступления от продажи публикаций, начисленные проценты и прочие
поступления.
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Ресурсы, не связанные с персоналом: все ресурсы, отличные от ресурсов, связанных с
персоналом. Ресурсы, не связанные с персоналом, представляют собой расходы на
финансирование, например поездок, оборудования, институциональных контрактов,
временной помощи или консультативных услуг.
Совместно финансируемые добровольные ресурсы: ресурсы, предоставляемые
партнерскими организациями МГЭИК, ВПИК и ГСНК в дополнение к регулярному
финансированию ВМО.
Стандартные расходы: суммы, используемые для целей составления бюджета и
бюджетного контроля. Они представляют собой либо целевые, либо оценочные средние
удельные издержки.
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ДОПОЛНЕНИЕ D
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИАТА ВМО НА 2014-2015 гг.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ссылки:
1.

Резолюция 37 (Кг-XVI);

2.

EC-64/Doc. 4.8.1 – Стратегический план на 2016-2019 гг.

1.

Введение

1.1
В соответствии с процессом стратегического планирования ВМО подготовка
бюджета ВМО и Оперативного плана ВМО на семнадцатый финансовый период 20162019 гг. для представления Семнадцатому конгрессу в 2015 г. будет руководствоваться
Стратегическим планом ВМО на 2016-2019 гг., после того как он будет разработан.
1.2
Без ущерба для потребностей, которые должны быть сформулированы в
Стратегическом плане на 2016-2019 гг., ожидается, что стратегические направления и
основные инициативы, разработанные в течение текущего периода, должны по-прежнему
осуществляться, сохраняя при этом основные обязательные функции Организации, включая
обслуживание конституционных органов. Кроме того, увеличивается спрос на услуги НМГС в
связи с новыми глобальными задачами, связанными с изменением климата. Генеральный
секретарь будет продолжать усилия, направленные на совершенствование управления,
повышение эффективности и действенности обслуживания, предоставляемого
Секретариатом, в целях удовлетворения потребностей стран-членов наилучшим образом.
2.

Ориентировочная структура программных приоритетов на 2016-2019 гг.

2.1

Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГРОКО)

Внимание будет сконцентрировано на оперативном осуществлении в четырех
приоритетных областях (сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные
ресурсы, здравоохранение и уменьшение опасности бедствий (включая управление
климатическими рисками); развитии потенциала с акцентом на инфраструктуре и людских
ресурсах для ИГСНВ, ИСВ, РКЦ (на региональном, субрегиональном и национальном
уровнях) и на предоставлении обслуживания, особенно для наименее развитых в этих
областях структурах; научных исследованиях в области бесперебойного прогнозирования
погоды, климата, водного цикла и предоставления обслуживания в отношении окружающей
среды с особым акцентом на: (а) сезонных-межгодовых предсказаниях; (b) улучшенном
прогнозировании в полярных регионах и высоких широтах; (с) улучшенных сообщениях о
качестве воздуха по мегаполисам и городским комплексам; (d) опустынивании (содействие
научным исследованиям на всех уровнях). Научные исследования должны также быть
сосредоточены на вопросах бесперебойного предоставления метеорологического,
климатического и гидрологического обслуживания, включая разработку прогнозов по более
широкому спектру параметров окружающей среды, таких как качество воздуха, песчаные и
пыльные бури, изменения в растительности и продвижение ГРОКО в энергетическом и
других чувствительных к климату секторах.
2.2

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)

В ИГСНВ внимание концентрируется на оперативном осуществлении во всех
Регионах в сочетании с оперативной ИСВ, развитием потенциала и улучшением
возможностей для наблюдений, особенно в отношении климата (сетей).
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2.3

Уменьшение опасности бедствий (УОБ)

Внимание будет сконцентрировано на создании региональных и субрегиональных
систем заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях во всех Регионах.
2.4

Развитие потенциала

Внимание будет сконцентрировано на развитии потенциала применительно к
ГРОКО, ИГСНВ/ИСВ, УОБ, а также к основным видам качественного обслуживания
авиационных, морских и наземных перевозок, сельского хозяйства и рыболовства и
гидрологического прогнозирования и другим видам обслуживания, особенно в НРС и СИДС,
в целях обеспечения соответствия метеорологическим стандартам и рекомендуемой
практике.
2.5

Авиационное метеорологическое обслуживание

Внимание будет сконцентрировано на предоставлении странам-членам
руководящих указаний и содействия в отношении обеспечения и поддержания
компетентности авиационного метеорологического персонала посредством завершения
прохождения к 1 декабря 2016 г. соответствующего пакета обязательных программ для
метеорологов в качестве подкрепления знаний; внедрении и поддержании должным
образом организованной СМК и обеспечении оптимального предоставления SIGMET, по
мере необходимости; разработке обслуживания в области организации воздушного
движения, включая переход на сетецентрические модели обмена метеорологическими
данными, основанные на представлении данных в формате XML/GML.
2.6

Научные исследования

Внимание будет сконцентрировано на повышении устойчивости к социальноэкономическим изменениям и изменениям, происходящим в окружающей среде,
посредством бесперебойного прогнозирования состояния земной системы на сроки от
одного дня до нескольких месяцев, времен года и десятилетий на национальном,
региональном и глобальном уровнях; исследованиях на предмет экономической
целесообразности и социальной приемлемости новых видов обслуживания через
партнерства и социальные научных дисциплины, с тем чтобы обеспечить их своевременное
принятие и осуществление; совершенствовании обслуживания в области прогнозирования
погоды, климата и окружающей среды с особым акцентом на полярных регионах
(Глобальная интегрированная полярная прогностическая система ВМО (ГИППС));
устойчивых средствах к существованию в мегаполисах и городских комплексах.
3.

Потребности в регулярных ресурсах на 2016-2019 гг.

3.1
Для осуществления программных приоритетов на семнадцатый финансовый
период (2016-2019 гг.) потребуются регулярные ресурсы в размере 284 000 000 шв. фр. (по
ставкам 2012-2015 гг.) по сравнению с 276 000 000 шв. фр. на шестнадцатый финансовый
период (2012-2015 гг.). Это включает в себя начисленные взносы в размере
271 000 000 шв. фр. на 2016-2019 гг. по сравнению с 261 000 000 шв. фр. на 2012-2015 гг.,
что отражает увеличение на 10 000 000 шв. фр. или на 3,8 %. Общий объем регулярных
ресурсов на 2016-1019 гг. также включает другие поступления в размере 13 000 000 шв. фр.
(поступления от аренды, поддержки программ, процентных начислений, продажи
публикаций и др.) по сравнению с 15 000 000 шв. фр. на 2012-2015 гг.
3.2
Расчетная сумма в размере 284 000 000 шв. фр. указывается в номинальном
выражении (по ставкам 2012-2015 гг.). Для определения бюджета в реальном выражении
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необходима поправка на инфляцию (по ставкам 2016-2019 гг.). Уровень инфляции
определяется в соответствии с информацией, предоставляемой Женевским кантональным
статистическим управлением. Уровень инфляции в Швейцарии снизился в последнее время
и на настоящее время оценивается на уровне нуля. В этой связи в контексте
предварительного обсуждения поправка на инфляцию на данном этапе не делается. Для
того чтобы представить последние бюджетные корректировки, показатель инфляции будет
пересмотрен в контексте предлагаемого бюджета на 2016-2019 гг., который будет
представлен на рассмотрение Исполнительному Совету на его шестьдесят шестой сессии в
2014 г. и Конгрессу в 2015 г.
4.

Добровольные ресурсы в 2016-2019 гг.

4.1
Ожидается, что добровольные ресурсы в размере около 160 000 000 шв. фр.
будут доступны в период 2016-2019 гг. по сравнению с 152 000 000 шв. фр. в период 20122015 гг., что отражает увеличение на 5,3 %. Сумма в размере 160 000 000шв. фр. включает
35 000 000 шв. фр. на совместно финансируемые органы (МГЭИК, ГСНК, ВПИК) и
125 000 000 шв. фр. на целевые фонды по программам и техническому сотрудничеству. В
этой связи расчетные значения на семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.) будут
обновлены в контексте предлагаемого бюджета, который будет представлен на
рассмотрение Исполнительному Совету в 2014 г. и Конгрессу в 2015 г.
5.

Проект резолюции

5.1
Исполнительному Совету предлагается принять проект резолюции, приведенный
в приложении В к документу EC-65/Doc. 4.8.5,в целях предоставления руководящих
указаний Генеральному секретарю для подготовки предлагаемого бюджета на семнадцатый
финансовый период (2016-2019 гг.).
__________
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ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
Введение
1.
В течение межсессионного периода Комитет по аудиту (КА) продолжал
осуществлять свой мандат, представленный в круге его обязанностей (резолюция 8
(EC-LXIII))10. Он провел два заседания 10-11 октября 2012 г. и 9 апреля 2013 г. под
председательством г-на Дж. Херста и г-жи Линды Макулени, соответственно. Г-н Суреш
Радж Шарма начал работать в КА в межсессионный период в связи с отставкой
г-на Мьюрари Арьяла.
2.
Комитет по аудиту по-прежнему сосредотачивал свою надзорную и
консультативную деятельность на рассмотрении ежегодных финансовых отчетов и
докладов Внешнего аудитора, на планах и докладах о проделанной работе Бюро
внутреннего контроля (БВК), на действиях по выполнению рекомендаций Объединенной
инспекционной группы (ОИГ), управлении рисками предприятия (УРП), системе мониторинга
и оценки (МиО), а также на других финансовых и управленческих вопросах. Он предоставил
ряд рекомендаций Генеральному секретарю и Исполнительному Совету и содействовал
гармонизации действий по управлению в целях надлежащего реагирования на различные
рекомендации в области надзора.
Значительный прогресс
3.
2012 г. был первым годом шестнадцатого финансового периода, и Швейцарское
федеральное аудиторское бюро стало Внешним аудитором Организации. КА рассмотрел
финансовые отчеты за год, заканчивающийся 31 декабря 2012 г., среди прочих вопросов, и
отметил продолжающиеся значительные улучшения в ежегодных финансовых отчетах,
докладах внешних и внутренних аудиторов и осуществлении механизма по вопросам этики,
управления рисками и Системы мониторинга и оценки ВМО.
4.
2012 г. является третьим по счету финансовым годом, когда ВМО закрывает
счета с использованием системы МСУГС. КА с удовлетворением отметил, что Внешний
аудитор вынес безусловно положительное заключение по счетам за 2012 г., также как это
было в четырнадцатом и пятнадцатом финансовых периодах. Комитет по аудиту
поблагодарил Генерального секретаря, а через него персонал Секретариата, за все усилия
по совершенствованию механизмов внутреннего контроля и общего финансового
управления.
Рекомендация 1:

КА рекомендует ИС утвердить финансовые отчеты за 2012 г.

5.
КА отметил, что почти половина (104,0 млн шв. фр.) активов ВМО в размере
219,8 млн шв. фр. представлены зданием штаб-квартиры ВМО и что оставшиеся активы в
размере 115,8 млн шв. фр. не являлись достаточными для покрытия обязательств на сумму
129,5 млн шв. фр.
Рекомендация 2: КА рекомендует Исполнительному Совету поручить Генеральному
секретарю предложить план финансирования обязательств Организации по пособиям
и льготам сотрудников.

10

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/english/pdf/
63_session_1078_part1_ru.pdf#page=40
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6.
КА отметил, что Секретариат обновил техническую инфраструктуру, включая
замену и перепроектирование устаревших и неподдерживаемых компонентов локальной
сети (ЛАН), в соответствии с отраслевыми стандартами для предоставления
высококачественной и безопасной сетевой архитектуры. КА также отметил, что Секретариат
обновил пакет программного обеспечения Oracle E-Business suite, что привело к улучшению
поддержки бизнес-процессов и финансовой отчетности.
7.
КА выражает признательность Комитету по инвестициям совместно с Комитетом
по управлению рисками за продолжающуюся работу по управлению финансовыми рисками
для сведения к минимуму потенциального негативного воздействия на финансовую
деятельность Организации, в частности в отношении обмена иностранной валюты,
процентных ставок и инвестирования фондов.
8.
Комитет по аудиту выразил свое удовлетворение качеством работы БВК. Он
оценил выпущенные БВК доклады о проделанной работе, а также осуществление
рекомендаций БВК и ОИГ. КА отметил, что, хотя в БВК было две вакансии, появившиеся в
результате последних изменений в укомплектовании персоналом и ротации кадров, у него
имелось достаточно ресурсов, не связанных с персоналом, для выполнения возложенных на
него функций. Определение приоритетов рекомендаций по надзору и аудиту помогло
Секретариату реализовать и поддержать значительные улучшения в осуществлении
рекомендаций по надзору и аудиту, уровень которого по-прежнему намного превышал
ориентир в ~75 %. КА высоко оценил прогресс в исполнении рекомендаций ОИГ.
Рекомендация 3: КА рекомендует ИС утвердить деятельность по рекомендациям
ОИГ, адресованным законодательным органам, за период после проведения ИС-64.
9.
Комитет по аудиту отметил наличие значительных успехов в осуществлении
концепции управления рисками в Секретариате, включавшем разработку структуры
управления рисками 11 для руководства осуществлением политики ВМО по управлению
рисками (резолюция 12 (ИC-LXIII)) и плана обеспечения бесперебойного функционирования
в целях сведения к минимуму сбоев в работе Секретариата. Комитет также отметил, что
Комитет по управлению рисками, созданный в Секретариате, продолжал проводить обзор,
выявлять и управлять основными высокими рисками для Организации, а также
рассматривает регулярно обновляемые реестры рисков департаментов.
Рекомендация 4: КА рекомендует Секретариату поощрять осуществление
менеджмента риска в НМГС в целях обеспечения лучшего внедрения и соблюдения
стандартов ВМО и других соответствующих стандартов.
Области, в которых необходимы дальнейшие улучшения
10.
Несмотря на успехи, достигнутые в осуществлении систем управления рисками и
мониторинга и оценки, предстоит еще большая работа по внедрению этих систем наиболее
простым, эффективным и экономически выгодным образом в процессы оперативного
управления Организации. Комитет по аудиту видит свою будущую роль в том, чтобы
продолжать разрабатывать рекомендации по этим вопросам, по мере развития
соответствующих систем. Комитет по аудиту отметил относительно медленный прогресс в
рассмотрении вопросов, связанных с закупками, что объясняется кадровым дефицитом и
крайне нуждается в улучшении.

11

http://www.wmo.int/pages/about/documents/1111-Risk-Mgmt-Framework-13283_en.pdf

EC-65/Doc. 4.8.6(2), ПЕРЕСМ. 1, ПРОЕКТ 1, с. 130
____________
Рекомендации 1,2 и 3 адресованы Исполнительному Совету
Рекомендация 4 адресована Секретариату ВМО
Эффективность Комитета по аудиту
11.
КА провел свою первую самооценку в период с февраля по март 2013 г. в
соответствии со своим кругом обязанностей. Оценка проводилась по следующим областям:
роль и обязанности, состав, деятельность и эффективность, функция внутреннего аудита,
функция внешнего аудита, коммуникации/взаимодействие и обучение и ресурсы.
Результаты показали, что КА считает себя эффективным во всех областях проведения
оценки.
___________

EC-65/Doc. 4.8.6(3), ПРОЕКТ 1, с. 131

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2012 г.
1.
Ежегодная программа работы на 2012 г., одобренная ГС, содержала три (3)
задания на проведение внутреннего аудита и одно (1) задание на проведение оценки и
аудита качества функционирования. В ней была поставлена цель выпустить восемь (8)
отчетов по результатам этих заданий.
2.
В течение года три (3) задания на выполнение внутреннего аудита,
запланированные на 2012 г., и два (2) задания на выполнение внутреннего аудита,
перешедшие с 2011 г., были завершены. Выполнение задания на проведение оценки/аудита
качества функционирования, согласно плану работы на 2012 г., на момент составления
данного отчета продолжается.
3.
Девять (9) отчетов о выполненных заданиях, предоставленные в 2012 г.,
включали обзоры по ключевым видам деятельности ВМО, главным финансовым и
административным процессам, информационным технологиям и вспомогательным
процессам. Конкретные задания выполнялись исходя из целей и сферы охвата,
установленных в соответствии с оценкой риска для области каждого задания.
4.
В нижеследующих таблицах кратко изложены запланированные и выполненные
виды деятельности в 2012 г.
ПЛАН РАБОТЫ НА 2012 г.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 г.

Служба внутреннего аудита
Внутренний контроль за финансовой
отчетностью
o Закупки
o Командирования
o Зарплата
o Целевые фонды
Аудит региональных бюро
o Самоа
o Асунсьон и Парагвай
Публикации

Служба внутреннего аудита
Внутренний контроль за финансовой
отчетностью
o Закупки – май 2012 г.
o Командирования – октябрь 2012 г.
o Зарплата – октябрь 2012 г
o Целевые фонды – ноябрь 2012 г.
Аудит региональных бюро
o Самоа – июль 2012 г.
o Асунсьон и Парагвай – июль 2012 г.
Публикации – февраль 2013 г.
Предоставление услуг в области ИТ – январь
2012 г.
Управление бюджетом на конец финансового
периода – февраль 2012 г.

Последующие меры по выполнению рекомендаций

Последующие меры по выполнению рекомендаций –
январь 2012 г. и июль 2012 г.
Служба оценки и аудита качества функционирования
Программа по авиационной метеорологии –
одобрен круг обязанностей
Ежегодная проверка выполнения рекомендаций ОИГ –
декабрь 2012 г.
Сотрудник по вопросам этики на временной основе
Раскрытие финансовой информации – март
2012 г.

Служба оценки и аудита качества функционирования
Программа по авиационной метеорологии
Ежегодная проверка выполнения рекомендаций ОИГ
Сотрудник по вопросам этики на временной основе

5.
Обзоры с подтверждением достоверности информации оценивались на основе
стандартных оценочных критериев БВК, которые учитывали значимость результатов,
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включая отраженные в отчете недостатки. Следующие оценки действовали в течение
2012 г.:


удовлетворительно – управление рисками, процессы контроля и управления
являются адекватными и эффективными для обеспечения разумной гарантии
достижения рассматриваемых целей контроля и/или производственной
деятельности. Некоторые возможности для улучшения могут существовать;



требуется улучшение – имеются недостатки в управлении рисками, процессах
контроля или управления, так что обеспечение разумной гарантии достижения
рассматриваемых целей контроля и/или производственной деятельности может
находиться под угрозой.

6.
Пять (5) отчетов были «удовлетворительными» и четыре (4) были отнесены к
категории «требуется улучшение».
МНЕНИЕ БЮРО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ О МЕХАНИЗМАХ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ – 2012 г.
ВВЕДЕНИЕ
7.
Согласно уставу БВК существует требование предоставлять лицам, которым
поручено управление, мнение об общей адекватности и эффективности управления
рисками, процессов контроля и управления в ВМО. В совокупности эти виды деятельности
называются в этом мнении «системой внутреннего контроля».
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ МНЕНИЯ
8.
Мнение БВК основано на аудиторской проверке, последующих мерах по
выполнению рекомендаций и другой деятельности по подтверждению достоверности
информации, проведенной в 2012 г. В этом мнении также нашли отражение вопросы,
возникающие в Секретариате в связи с рисками и контролем, оценка которых была
проведена параллельно при помощи других формальных и неформальных механизмов.
9.
БВК планирует свою работу таким образом, чтобы у него были достаточные
основания ожидать обнаружения существенных недостатков в системе внутреннего
контроля. Следует отметить, что одни процедуры внутреннего аудита, даже если они
выполняются со всей профессиональной тщательностью, не гарантируют того, что будут
выявлены все существенные недостатки. Руководство несет ответственность за то, чтобы
разработать и поддерживать стабильную систему внутреннего контроля, а также
предотвращать и выявлять нарушения и мошенничество.
10.
В течение 2012 г. БВК выпустило 9 отчетов (один из них черновой вариант) после
выполнения двух заданий из плана работы 2011 г., перешедших на 2012 г., и всех
внутренних аудиторских проверок, предусмотренных планом работы на 2012 г.12 По просьбе
КА начиная с 2011 г. отчеты о гарантиях содержат оценки либо «удовлетворительно», либо
«требуется улучшение». Четыре (4) из девяти (9) отчетов, выпущенных в 2012 г., были
отнесены к категории «требуется улучшение».

12

Оценка/аудит функционирования Программы по авиационной метеорологии, включенная в программу работы
на 2012 г., выполняется в настоящее время.
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11.
БВК провело свой аудит в соответствии с «Международными стандартами
профессиональной деятельности» Института внутренних аудиторов. Эти стандарты
требуют, чтобы БВК планировало и проводило аудиты для получения разумных гарантий в
отношении планирования и функционирования механизмов контроля в процессах
управления, менеджмента рисками и внутреннего контроля.
МНЕНИЕ
12.
На основе проведенной работы БВК сделало вывод о том, что система
внутреннего контроля является адекватной для выполнения целей контроля руководства
для большинства областей, рассмотренных в этом году.
ФАКТОРЫ, УЧТЕННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МНЕНИЯ
13.
Отчеты конкретных проведенных аудитов и отчеты о проделанной работе для
Комитета по аудиту/Исполнительного Совета охватывают области потенциального
совершенствования, отмеченные БВК. В последующих абзацах кратко изложены
сравнительно более существенные недостатки в контроле, на которые обратило внимание
БВК в течение года и которые еще полностью не ликвидированы:


оценка соблюдения ВМО четырех основных элементов была проведена
Европейской комиссией (ЕК) в первом квартале 2012 г. Отчет содержит три
рекомендации, относящиеся к категории «очень важных»;
o

несоответствие регламентного текста в области закупок;

o

публикация объявлений о тендерах и тендерных решений;

o

разграничение обязанностей в Оракл.



в проведенном БВК обзоре деятельности по управлению бюджетом/
бухгалтерскому учету на конец финансового периода были подчеркнуты вопросы
дальнейшего прояснения финансовых правил, особенно после внедрения
МСУГС. Департаменту управления ресурсами необходимо обеспечить выявление
требуемых изменений в правилах и представить предложения по необходимым
поправкам Семнадцатому конгрессу;



аудит механизмов контроля закупок показал необходимость улучшения ведения
основных данных о поставщиках в системе СУП Оракл. Необходимо предпринять
действия для того, чтобы обеспечить приведение в порядок основных данных о
поставщиках путем удаления неработающих и повторяющихся поставщиков,
поскольку такой ситуацией может воспользоваться внутренний злоумышленник
для совершения мошенничества;



аудит услуг в области ИТ свидетельствует о необходимости проверки управления
ИТ в Секретариате. Необходимы соответствующие действия для обеспечения
создания оптимальной и функциональной структуры управления ИТ. Стратегию в
области ИТ следует пересмотреть и привести в соответствие с общим
Стратегическим планом;



аудит оформления командирований выявил несколько слабых мест и некоторые
возможности для потенциальной экономии. Анализ показал, что стоимость
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билетов может быть уменьшена путем улучшения планирования, и экономия,
полученная таким образом, может составить до 600 000 шв. фр. в год;


обзор управления целевым фондом показал, что управление целевыми фондами
требует улучшения с точки зрения отслеживания отдельных потребностей
доноров, оперативной финансовой отчетности и своевременного закрытия
бездействующих/истекших по срокам фондов. Эти задачи выполняются далеко
не оптимальным образом вследствие ненадлежащего распределения кадровых
ресурсов. Стратегия выделения больших ресурсов путем реорганизации
определенных задач может помочь улучшить ситуацию;



в обзоре отмечается необходимость усиления процесса мониторинга публикаций,
одобренных Конгрессом, и годового плана, одобренного Генеральным
секретарем.

МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
14.
Главная ответственность за предотвращение и выявление мошенничества
возлагается на руководство ВМО, при этом соответствующий надзор осуществляется теми,
кому поручено управление ВМО. Случаев мошенничества или предполагаемого
мошенничества не было замечено БВК в 2012 г. и на дату составления настоящего отчета.
15.
Помимо вышеуказанного не существует значимых вопросов, насколько это
известно БВК, которые требовали бы рассмотрения при окончательном составлении
заявления о внутреннем контроле.
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
16.
Задания выполнялись в соответствии с одобренным планом работы на 2012 г. В
нижеследующих абзацах кратко изложены ориентация, сфера деятельности и итоги
выполнения заданий по основным производственным областям:
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
17.
Начиная с 2010 г. БВК обеспечивает общее задание на проверку механизмов
внутреннего контроля за финансовой отчетностью с целью предоставления
подтвержденного обоснованного мнения в поддержку ежегодного заявления Генерального
секретаря о внутреннем контроле. БВК проводит анализ ежегодных финансовых отчетов
для выявления существенных счетов и процессов. Приблизительно 3-4 задания
выполняются каждый год для предоставления разумной гарантии в отношении механизмов
внутреннего контроля и соблюдения правил и процедур в выбранной области. Эти задания
преследуют конкретную цель проверки основных механизмов контроля. Следующие задания
на выполнение проверки в этой категории были проведены в 2012 г.


закупки – «требуется улучшение»;



командирования – «требуется улучшение»;



целевые фонды – «удовлетворительно»;



начисление зарплаты – «удовлетворительно».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Услуги в области ИТ в ВМО (удовлетворительно)
18.
Цели аудита заключались в том, чтобы оценить процессы управления ИТ в ВМО;
оценить риски и соответствующие механизмы контроля, а также предоставить гарантии
технологического перехода на облачные технологии; и оценить безопасность сети
(внутренней/внешней).
19.
В целом результаты аудита были «удовлетворительными». Заметным
достижением ОИТ за рассматриваемый период было успешное внедрение дополнительных
модулей Оракл, техническое обновление системы СУП Оракл и успешный переход к
«Google Apps». Стратегический переход к системам на основе облака дает возможность
пересмотреть архитектуру информационных технологий в ВМО в целях большей
эффективности. Эффективное управление ИТ требуется для обеспечения того, чтобы ИТ
продолжали поддерживать производственные потребности.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО
20.
ВМО имеет семь небольших бюро в Регионах. Размещение региональных
директоров и бюро в Регионах было предметом обсуждений среди заинтересованных
сторон. В этом контексте БВК провело аудит трех бюро в 2012 г. Общей целью аудита было
получение разумных гарантий того, что деятельность бюро осуществляется эффективным,
действенным и экономичным образом, а также в соответствии со Стратегическим и
Оперативным планом ВМО и под руководством Секретариат ВМО.
Бюро ВМО в Самоа (удовлетворительно)
21.
В целом было признано, что финансовая и административная деятельность
находится в соответствии с нормативной базой ВМО. Управление бюро осуществляется
эффективным и действенным образом. БВК также отметило, что вклад Бюро был высоко
оценен странами-членами, Региональной ассоциацией (РА-V) и другими заинтересованными
сторонами, о чем свидетельствуют рассмотренные отчеты и обсуждения во время визита.
Бюро ВМО в Асунсьоне и Сан Хосе (удовлетворительно)
22.
Эксперимент по передислокации регионального директора (Д/Регионального
бюро для Америки) в полевое бюро был также рассмотрен в рамках данной аудиторской
проверки. В целом было признано, что механизмы внутреннего контроля в обоих полевых
бюро действуют эффективно. Работа регионального директора в полевом бюро оказалась
эффективной с точки зрения обслуживания заинтересованных групп в Регионе.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЕРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Управление бюджетом в конце финансового периода (требуется улучшение)
23.
Цель заключается в оценке механизмов внутреннего контроля, используемых в
финансовом управлении и процедуре отчетности в конце пятнадцатого финансового
периода (ФП-15). Это задание было выполнено совместно с внешними аудиторами, которые
использовали полученные результаты для формирования оценок риска. Проверка выявила
необходимость ликвидировать пробелы, возникающие в правилах в результате внедрения
МСУГС. Выводы обзора были конкретизированы внешними аудиторами с точки зрения
сертификации финансовых отчетов.
Публикации (требуется улучшение)
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24.
Деятельность по выпуску публикаций в Секретариате служит организационной
цели «содействовать стандартизации метеорологических и других соответствующих
наблюдений и обеспечивать единообразное издание данных наблюдений и статистических
данных». В последних обзорах конституционных органов (Кг-XVI и ИС-64) содержатся
предложения усовершенствовать выпуск публикаций и оптимизировать обновление
Технического регламента. Целью обзора БВК было проведение оценки существующих
механизмов внутреннего контроля для обеспечения выполнения организационных целей,
нормативных указаний и эффективности процедур по управлению выпуском публикаций. В
обзоре была подчеркнута необходимость более серьезного мониторинга плана выпуска
публикаций на различных уровнях.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
25.
Стандарты ИВА по проведению аудитов требуют, чтобы в ходе деятельности по
проведению внутреннего аудита обязательно был установлен процесс последующих мер по
мониторингу выполнения выпущенных рекомендаций и было обеспечено, чтобы меры
руководства в их отношении были выполнены эффективным образом.
26.
БВК проводит проверку выполнения рекомендаций каждые два года и
контролирует действия по реагированию в соответствии с данным требованием. Получение
ответов от руководства в режиме онлайн было успешно опробовано в ходе процесса
отслеживания выполнения рекомендаций в январе.
27.
В базе данных по отслеживанию выполнения рекомендаций содержится
111 рекомендаций, и на основе итогов проверки 91 (82 %) рекомендация была выполнена.
Состояние выполнения 111 рекомендаций из базы данных, отслеживающей выполнение
рекомендаций, представлено в таблице, приведенной ниже:
Выполнены

Частично
выполнены

2012 г.

12

44,4 %

2

7,4 %

13

48,1 %

27

2011 г.

31

86,1 %

3

8,3 %

2

5,6 %

36

2010 г.

39

100,0 %

_

_

_

_

39

2009 г.

9

100,0 %

_

_

_

_

9

Итого

91

82,0 %

5

4,5 %

15

13,5 %

111

Год

Не завершены

Всего

28.
Приведенная ниже диаграмма показывает тренд показателя выполнения
рекомендаций в течение последних трех лет, согласно данным ежегодных докладов об
отчетности.
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Тренд выполнения
2012

91

5

2011

98

11

108

2010
0%

20%

40%

11
60%

15

12

23

80%

100%

29.
Было отмечено улучшение в работе руководства по выполнению рекомендаций
БВК. На дату составления настоящего отчета выявлено 20 рекомендаций, которые были
незавершенными/частично выполненными. Анализ времени действия этих рекомендаций
приведен на схеме, представленной ниже.

Время действия рекомендаций
более 12
месяцев
5, 25 %

менее 6
месяцев
7, 35 %

от 6 до 12
месяцев
8, 40 %

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БВК
Обеспечение и улучшение качества
30.
Инициатива по улучшению методологии аудиторских проверок является
непрерывным процессом в рамках БВК, целью которого является обеспечение возможности
для БВК лучшим образом реагировать на нужды клиентов и адаптироваться к ним
посредством более эффективных и учитывающих риск внутренних процессов и
методологий. Помимо этого, инициатива преследует цель привести в соответствие практику
БВК с ведущими методологиями внутренних аудиторских проверок и сравнить БВК с
аналогичными ему организациями.
31.
В конце 2012 г. следующие важные совершенствования методологии находились
в процессе реализации:


внедрение системы менеджмента аудиторских проверок для наилучшего
использования технологии с целью повышения эффективности деятельности БВК;



изучение возможности расширения системы оценки выполнения заданий с
использованием числовой шкалы.
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Координация с внешними аудиторами
32.
В течение 2012 г. Шведское федеральное бюро по аудиту приняло функции
внешнего аудитора ВМО. БВК стремится к формированию прочных партнерских отношений
с внешними аудиторами, помогая им в выполнении их обязанностей в соответствии с МСА –
610 – Использование работы внутреннего аудитора и МСА 135 – Понимание субъекта и его
окружения. Выгоды, которые появятся в результате более тесной координации с внешними
аудиторами, включают в себя:


лучшее понимание подверженности риску и более весомый вклад в процесс
оценки риска;



открытая дискуссия об изменении формы работы в отношении заданий на
проведение внутреннего контроля финансовой отчетности (ICFR) и активная
дискуссия о соответствующей структуре соучастия и механизмах контроля;



более успешный диалог в областях совместной работы.

33.
БВК будет продолжать укреплять свои отношения с внешними аудиторами для
того, чтобы в полной мере использовать различные области компетенции и знаний.
Доступ к информации
34.
Политика раскрытия отчетов внутреннего аудита для стран-членов была
одобрена Исполнительным Советом в 2008 г. Политика была доработана в 2012 г. на основе
приобретенного опыта. Запросы на отчеты внутреннего аудита в 2012 г. не поступали.
35.
Организации системы ООН переходят к публичному раскрытию данных отчетов
внутренних аудитов, и ПРООН, ЮНЕСКО и ВПП уже применяют политику публичного
раскрытия. Представители Службы внутренних аудиторов ООН (СВА-ООН) сформировали
рабочую группу для изучения этого вопроса и предложили проведение сравнения в связи с
этим. БВК будет держать Генерального секретаря и Комитет по аудиту в курсе по этому
вопросу.
РЕСУРСЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
БЮДЖЕТ
36.
В 2012 г. БВК имело бюджет 887 500 шв. фр. и суммарные расходы
785 592 шв. фр., что составляет 88 % бюджета. Экономия была обусловлена вакантным
местом на должность директора начиная с сентября 2012 г. Неиспользованные средства
будут переведены в 2013 г. (который является вторым годом двухлетнего периода) и будут
доступны для осуществления деятельности БВК.
37.
БВК неизменно удается оставаться в рамках своего общего бюджета. Это
является результатом соблюдения жесткой бюджетной дисциплины и осознанного
планирования деятельности БВК таким образом, чтобы она была эффективной с точки
зрения затрат и, вместе с тем, приносила большую пользу ВМО.
УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
38.
На дату составления настоящего отчета БВК имело одного сотрудника категории
специалиста и одного сотрудника, представляющего вспомогательный персонал. Один
сотрудник категории специалиста был принят на работу временно начиная с марта 2013 г.

EC-65/Doc. 4.8.6(3), ПРОЕКТ 1, с. 139
Должности старшего внутреннего аудитора и внутреннего аудитора объявлены вакантными
с марта 2013 г. и февраля 2013 г. соответственно. Процесс подбора сотрудника на
должность старшего внутреннего аудитора продолжается. Должностные обязанности и
требования для должностей, которые становятся вакантными, были пересмотрены с целью
обеспечения наиболее оптимальной организационной структуры.

_________________
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ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ЕЖЕГОДНОМУ
ОТЧЕТУ БЮРО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (БВК) ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2012 г.
Общие замечания
Как обычно, я хотел бы подчеркнуть конструктивное отношение как со стороны
БВК, так и структурных подразделений и департаментов Секретариата. Я хотел бы также
отметить помощь, оказанную БВК в выполнении моих управленческих обязанностей в
отношении государств-членов, а также в поддержке моей работы по выпуску ежегодного
отчета о механизмах внутреннего контроля.
Особые замечания
1.

Выполнение рекомендаций БВК (внутренний аудит)

Все рекомендации до 2011 г. были выполнены, и общий показатель выполнения
за прошлый год остается высоким:

2.

1Кв13 1Кв12 1Кв11

1Кв10

1Кв09

1Кв08

1Кв07

Полностью выполнены

82 %

81 %

78 %

87 %

80 %

69 %

55 %

Полностью или частично
выполнены

86 %

90 %

86 %

98 %

89 %

82 %

64 %

Области возможного улучшения

В процессе БВК были установлены области, требующие внимания. Вопросы,
перечисленные ниже, а также связанные с ними рекомендации от БВК, были приняты
руководством и в настоящее время решаются:


закупки: необходимо совершенствование процесса ведения основных данных о
поставщиках в СУП Оракл. Это в настоящее время осуществляется;



ИТ: необходимо проведение обзора управления ИТ; необходимо пересмотреть
стратегию ИТ и привести ее в соответствие в общим Стратегическим планом.
Этим занимается Консультативный комитет по стратегии в области
информационных систем;



командирования: возможность потенциальной экономии благодаря лучшему
планированию и снижению стоимости билетов. Это будет учтено в приоритетном
порядке в ходе процесса планирования командирований на всех уровнях;



целевые фонды: организация учета потребностей целевых фондов требует
улучшения с точки зрения отслеживания отдельных потребностей доноров,
оперативной и достоверной финансовой отчетности и их своевременного
закрытия. Этот вопрос в настоящее время решается: служебная записка
№ 3/2012 «Процедуры установления, ведения и закрытия целевых фондов»,
февраль 2012 г.; Совет по управлению проектами в настоящее время
разрабатывает портал, на котором будет сведена вся информация, необходимая
для принятия решений, включая закрытие фондов;
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публикации: недостаточное количество выпускаемых публикаций, одобренных
Конгрессом, было отмечено в пятнадцатый финансовый период. Этот недостаток
устранен благодаря введению новой директивы по публикациям, одобренным
Конгрессом в 2011 г., которая представлена в резолюции 35 (Кг-XVI); постоянно
действующим инструкциям, глава 3.1 «Публикации», июль 2012 г.; улучшению
планирования публикаций, введенного в 2012 г.; кроме того, планы, одобренные
Генеральным секретарем, ежеквартально контролируются Советом по
публикациям.
____________
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ХОД ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОИГ
1.
Бюро внутреннего контроля (БВК) является координатором деятельности ОИГ в
ВМО с момента его образования в 2006 г. В рамках его ответственности как координатора,
среди прочего, БВК содействует ежегодной деятельности во исполнение рекомендаций,
выпущенных ОИГ, и представляет отчет Комитету по аудиту/Исполнительному Совету о
результатах.
2.
БВК выпустило семь (7) отчетов и одну (1) записку в течение 2011 г., в которых
содержалось 62 рекомендации в адрес ВМО. Тематика этих рекомендаций/записок
приводится ниже:









Управление информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) в
организациях системы Организации Объединенных Наций (отчет 2011/9);
Функции расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций
(отчет 2011/7);
Обеспечение бесперебойного функционирования в рамках системы Организации
Объединенных Наций (отчет 2011/6);
Системы подотчетности в рамках системы Организации Объединенных Наций (отчет
2011/5);
Многоязычие в системе Организации Объединенных Наций: ход внедрения
многоязычия (отчет 2011/4);
Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в системе Организации
Объединенных Наций (отчет 2011/3);
Обзор деятельности медицинской службы в системе Организации Объединенных
Наций (отчет 2011/1);
Реформа закупок в системе Организации Объединенных Наций (записка 2011/1).

3.
К тому же за счет использования возможностей, предоставленных оперативной
системой, введенной ОИГ в 2012 г., система контроля за исполнением решений была
расширена и охватила рекомендации в адрес руководящих органов, а также обеспечила
своевременное рассмотрение Исполнительным Советом тематики из следующих отчетов за
2012 год:







Практика использования отпусков по болезни в системе Организации
Объединенных Наций (отчет 2012/2);
Оценка деятельности сети «ООН-океаны» (отчет 2012/3);
Наем персонала в организациях системы Организации Объединенных Наций:
сравнительный анализ и система контрольных параметров (отчет 2012/4);
Обзор использования индивидуальных консультантов в системе Организации
Объединенных Наций (отчет 2012/5);
Замена полагающихся сотрудникам льгот единовременными выплатами (отчет
2012/9);
2012/12 Стратегическое планирование в системе Организации Объединенных
Наций.

4.
Порядок действий в связи с комментариями/предложениями руководства в
отношении 24 рекомендаций в адрес руководящих органов (9 – за 2012 г., 12 – за 2011 г. и 3
– за предыдущие периоды) показан в таблице, приведенной в дополнении.
5.
В отношении рекомендации 8 из отчета ОИГ по вопросам этики, как ранее
докладывалось Комитету по аудиту, в сентябре 2009 г. ВМО заключила соглашение с МСЭ о
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совместном использовании их должностного лица по вопросам этики. Через некоторый
период времени будет проведена оценка этой новой договоренности, для того чтобы
принять решение о целесообразности применения этой рекомендации. Эта договоренность
отражена в Кодексе этики ВМО путем внесения поправки в сноску 1 Кодекса этики,
приведенной ниже (предложенное дополнение показано курсивом):
В то время, как частная жизнь сотрудников является их личным делом, в
которое ВМО не вмешивается, сотрудники не могут заниматься
деятельностью вне Организации, которая не совместима с их статусом
сотрудников ВМО, наносит вред репутации ВМО, препятствует их
способности надлежащим образом выполнять свои служебные функции или
в иных отношениях противоречит интересам ВМО. ВМО подписала
контракт на предоставление обслуживания с МСЭ в сентябре 2012 г. На
основе этого контракта должностное лицо МСЭ по вопросам этики
предоставляет ВМО обслуживание по вопросам этики.
6.
Из 52 рекомендаций, адресованных исполнительному главе (50 – за 2011 г. и 2 –
за предыдущие периоды), 42 – были расценены как либо «не относящиеся по существу»,
либо «уже осуществленные» в ВМО. Восемь (8) рекомендаций приняты и две (2) отвергнуты
руководством.
7.
Исполнительному Совету поручено рассмотреть действия в связи с
комментариями/предложениями руководства в отношении рекомендаций и предоставить
необходимые дальнейшие указания/наблюдения.
8.
ОИГ внедрил систему контроля за исполнением решений на основе Интернета в
2012 г. Динамика осуществления ВМО этой системы показана на диаграмме ниже:
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не начато

9.
Отмечено, что темпы осуществления остаются неизменными и находятся выше
отметки 75%.
10.
Система также позволяет сравнить реагирование ВМО на рекомендации ОИГ с
другими организациями, как показано на диаграмме ниже:
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11.
Отмечено, что ВМО имеет более высокие темпы принятия и осуществления
рекомендаций по сравнению со всеми участвующими организациями системы ООН.
__________
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ – РЕКОМЕНДАЦИИ ОИГ С КОММЕНТАРИЯМИ РУКОВОДСТВА
Таблица – Рекомендации в адрес руководящих органов
Рекомендация

Лицо,
отвечающее
в ВМО

Принятие

Осуществление

Комментарии руководства/ Оценка
координатора

ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
2007/1- ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 4 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует обратиться к своим соответствующим
исполнительным главам с просьбой ускорить
работу
по
согласованию
политики
возмещения
расходов
на
поддержку
программ, которая в настоящее время
ведется под эгидой Координационного совета
руководителей
системы
Организации
Объединенных Наций (КСР).

Д/ДУР

Принята

Осуществлена

Политика расходов на поддержку
программ ВМО была пересмотрена
резолюцией 20 - EC-64 (июнь 2012 г.)
Эта рекомендация осуществлена в
ВМО.

2009/8 ОТБОР И УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН
Рек. 6 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует принять условия по ограничению
срока работы своих исполнительных глав до,
максимум, двух последовательных сроков по
пять лет каждый в случае, если такие условия
не приняты.

ПГС

Принята

В ходе
выполнения

Согласно
отчету
РГ
ИС
по
стратегическому
и
оперативному
планированию ВМО от мая 2012 г. и
января 2013 г. на рассмотрение ИС-65
были представлены три варианта
ограничения срока работы ГС.

2010/3 ВОПРОСЫ ЭТИКИ
Рек. 8 - Руководящие органы должны дать
указания
своим
соответствующим
исполнительным главам об обеспечении того,
чтобы руководитель бюро по вопросам этики
имел неформальный доступ к руководящим
органам, который фиксируется в письменном
виде.

ПГС

На
рассмотрении

Не начали

Согласно Служебной записки 24/2012,
ВМО заключила соглашение с МСЭ по
совместному использованию услуг их
должностного лица по вопросам этики.
Это
новое
соглашение
будет
оцениваться через некоторое время (от
6 месяцев до 1 года) для принятия
решения о применимости рекомендации
8. В Кодекс этики вводится поправка для
отражения этой договоренности.

ЗА 2012 ГОД
2012/2 ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКОВ ПО БОЛЕЗНИ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Статистические данные об отпусках по
Рек. 5 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
болезни и анализ расходов являются
следует поручить исполнительным главам
оперативной практикой. Внутренний
представлять им всеобъемлющие ежегодные
контроль постоянно включает эти
или двухгодичные доклады об отпусках по
вопросы
в
свой
обзор.
Сессии
Не
болезни,
включая
статистические
и
Д/ДУР
руководящего органа всегда включают
принята
финансовые данные, а также о мерах,
эти вопросы в повестку дня. Добавление
принятых организацией, для уменьшения
новых
внутренних
вопросов
показателей отсутствия на работе по болезни.
секретариата в повестку дня сессий
руководящего органа рассматривается
как нежелательное.
2012/3 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ «ООН-ОКЕАНЫ»
Общий консенсус по странам-членам
Рек. 3 - Руководящим и директивным органам
организаций, которые являются членами сети
сети «ООН-океаны» является таким
"ООН−океаны", следует не позднее 2013 года
решением,
которое
должно
быть
поручить своим исполнительным главам
принято после окончательного решения
В ходе
мобилизовать необходимые ресурсы для
Генеральной Ассамблеей по этому
выполД/МОУОБ
Принята
создания небольшого специализированного
вопросу.
нения
секретариата для работы в интересах сети
"ООН−океаны" с учетом опыта других
механизмов
Организации
Объединенных
Наций.
Рек. 5 - Генеральной Ассамблее на своей
Организации
системы
Организации
шестьдесят
седьмой
сессии
следует
Объединенных Наций принимают во
Не
обратиться к Генеральному секретарю в
внимание эту рекомендацию, которая в
качестве Председателя Координационного
Д/МОУОБ
подходит
компетенции Генеральной Ассамблеи.
совета руководителей системы с просьбой
Три
механизма,
а
именно
обеспечить, чтобы три соответствующих
"ООН−океаны", "ООН−энергоресурсы" и
механизма,
а
именно
"ООН−океаны",
"ООН−водные ресурсы", были созданы
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Рекомендация

Лицо,
отвечающее
в ВМО

Принятие

Осуществление

"ООН−энергоресурсы"
и
"ООН−водные
ресурсы", институционально закрепили свои
координационные усилия под эгидой Комитета
высокого уровня по программам.

Комментарии руководства/ Оценка
координатора
КВУП-ом, и этот Комитет продолжает
активно участвовать в реализации
политики согласования и кооперации
деятельности. Генеральный секретарь
ООН призвал к тому, чтобы три
подчиненные
структуры
для
координации
в
рамках
Комитета
высокого
уровня
по
программам
возглавлялись
на
уровне
глав
учреждений.
Это уже действует в
"ООН−энергоресурсы" и "ООН−водные
ресурсы". Таким образом, надлежащим
местом для взаимодействия с этими
структурами
является
сам
КСР.
Организации продолжат участие в
координации своей деятельности по
океанам в рамках сети "ООН−океаны" и
готовы
предоставить
необходимое
лидерство и руководство для его её
деятельности.
"ООН−океаны", "ООН−энергоресурсы" и
ресурсы"
"ООН−водные
будут
ориентированы и представлять свои
отчеты о скоординированных действиях
КСР в соответствии со своими
полномочиями.

2012/4 НАЕМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СИСТЕМА
КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Рек. 1 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует поручить исполнительным главам
руководствоваться
15
контрольными
параметрами найма, предложенными в
настоящем обзоре, при наборе внешних
кандидатов по срочным контрактам на один
год или более.

ВМО
приветствует
подготовку
контрольных
параметров
найма,
разработанных ОИГ, и будет стремиться
отвечать им, насколько это возможно на
практике. Отмечено, что некоторые
контрольные
параметры
трудновыполнимы в маленьких организациях,
ОсуществД/ДУР
Принята
подобных ВМО, например создание
лена
пула из кандидатов, уже предварительно прошедших оценку (параметр
11), может быть неосуществимо. При
осуществлении
этой
рекомендации
контрольные
параметры
будут
адаптированы под размеры и характер
деятельности организации.
2012/5 ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 12 - Директивным/руководящим органам
Отчет
нанятых
консультантов
организаций
системы
Организации
представляется
ежегодно
на
Объединенных Наций следует выполнять
рассмотрение Исполнительного Совета.
свою функцию по надзору за использованием
ОсуществД/ДУР
Принята
лена
консультантов путем регулярного изучения
аналитической
информации,
предоставляемой исполнительными главами
соответствующих организаций.
2012/9 ЗАМЕНА ПОЛАГАЮЩИХСЯ СОТРУДНИКАМ ЛЬГОТ ЕДИНОВРЕМЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ
Рек. 1 - Директивным/руководящим органам
Рекомендация поддержана. Доклад о
организаций
системы
Организации
сравнении расходов на организацию
Объединенных Наций следует предложить
поездки имеющих право на эти льготы
своим соответствующим исполнительным
работающих
в
штаб-квартире
главам подготовить доклад об использовании
сотрудников будет подготовлен за
варианта
единовременных
выплат
двухлетний период. Доклад может быть
применительно к поездке в отпуск на родину,
представлен руководящему органу с
В ходе
который, в частности, сопоставлял бы
соответствующими рекомендациями.
Д/ДУР
Принята
расходы
на
предоставление
варианта
выполнеединовременной выплаты с расходами на
ния
организацию поездки имеющих право на эти
льготы
работающих
в
штаб-квартире
сотрудников за двухлетний период. По
рассмотрении
доклада
директивному/
руководящему органу следует в 2015 году
принять решение о необходимости каких-либо
мер, считающихся целесообразными.

EC-65/Doc. 4.8.7, ПРОЕКТ 1, с. 147

Рекомендация

Лицо,
отвечающее
в ВМО

Принятие

Осуществление

Комментарии руководства/ Оценка
координатора

Рек. 3 - Директивным/руководящим органам
следует предложить своим соответствующим
исполнительным главам приостановить, если
этого еще не было сделано, выплату надбавок
к суточным (15% или 40%) для должностных
лиц, совершающих поездки за счет бюджета
организации.

ВМО уже прекратила практику выплат
надбавок к суточным сотрудникам,
включая Генерального секретаря (до
этого
выплаты
предоставлялись
сотрудникам от поста D2 и выше). В
настоящее время только Президент
В ходе
ВМО
получает
дополнительные
Д/ДУР
Принята
выполневыплаты к суточным (40% + 7 USD).
ния
ВМО приведет в соответствие надбавку
для Президента в размере на 7 $
больше, чем норма для Генерального
секретаря в соответствие с резолюцией
19 (ИС-XLII) и ныне действующими
суточными для Генерального секретаря.
2012/12 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 4 - Руководящим органам организаций
ВМО имеет единый организационный
стратегический
план,
являющийся
системы Организации Объединенных Наций
при
поддержке
Экономического
и
руководящим документом для принятия
Социального Совета следует определить свои
решений
Организацией
и
её
соответствующие
общесистемные
секторуководящими
органами.
В
ральные стратегические концепции развития,
Стратегическом плане ВМО на 2012применимые во всей системе, с учетом
2016 гг. рассматриваются глобальные
ОсуществПГС
Принята
лена
долгосрочных целей, зафиксирован-ных в
социальные
потребности,
которые
результатах Всемирной встречи на высшем
основываются на потребностях стран –
уровне в 2005 г., как указано в резолюции
членов ВМО,
решениях ООН и
60/1,
и
в
мандатах
от
глобальных
результатах международных конфеконференций.
ренций.
Руководящие
указания
и
наработанный опыт других систем ООН
были бы очень ценными для ВМО.
Рек. 5 - Руководящим органам организаций
Следующий цикл планирования ВМО
системы Организации Объединенных Наций
начнется в 2016 г. И он уже согласован в
следует
руководить
своими
соответстэтом отношении при условии, что
вующими секретариатами для принятия
продолжительность цикла планирования
необходимых мер до конца 2015 г. по
сохранится и составит 4 года. Для
гармонизации и/или согласования циклов
другой продолжительности цикла эта
На
планирования своих стратегических планов, с
ПГС
рассмотрекомендация требует дополнительного
тем чтобы в 2016 г. все организации были
рении
готовы начать новый гармонизированный цикл
рассмотрения с последствиями для
отчетности перед странами-членами.
Секретариата ВМО и правительств.
Четырехлетний период планирования
ВМО согласуется с сессиями Конгресса
ВМО и ему следуют 14 конституционных
органов ВМО.
ЗА 2011 ГОД
2011/1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 2 - Директивным органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует установить надлежащие стандарты в
области безопасности и гигиены труда,
принимая
во
внимание
наметившиеся
изменения в Минимальных оперативных
стандартах охраны и безопасности и
обеспечивая
совместимость
с
этими
изменениями.

Д/ДУР

Принята

Осуществлена

ВМО
придерживается
стандартов,
установленных Отделением ООН в
Женеве и другими организациями
системы ООН в Женеве.

2011/3 СОТРУДНИЧЕСТВО ЮГ-ЮГ И ТРЕХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 3 - Директивным органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует обратиться к исполнительным главам
этих организаций с просьбой создать легко
идентифицируемые профильные структуры,
механизмы и координационные пункты,
ответственные за разработку в каждом
учреждении собственной политики и стратегии
поддержки, а также обеспечить в рамках
своих организаций и на межучрежденческом
уровне координацию сотрудничества Юг-Юг и

РРД является координатором ТС и ССЦ
в
ВМО.
Вновь
созданное
бюро
координации проекта координирует эти
вопросы.
Д/РРД

Принята

Осуществлена
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Рекомендация
трехстороннего
сотрудничества,
при
необходимости с соответствующим перераспределением персонала и ресурсов для
этих целей.
Рек. 9 - Директивным и руководящим органам
организаций
системы
Организации
Объединенных Наций следует предложить их
исполнительным
главам
на
основе
консультаций со странами, в которых
осуществляются
программы
выделять
конкретную долю − не менее 0,5 процента −
ресурсов основного бюджета на содействие
развитию сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ) в
своих областях компетенции, а также достичь
со странами-донорами договоренности об
использовании
конкретной
доли
внебюджетных ресурсов для финансирования
инициатив в области СЮЮ и трехстороннего
сотрудничества.

Лицо,
отвечающее
в ВМО

Принятие

Осуществление

Комментарии руководства/ Оценка
координатора

Стратегия
развития
потенциала,
основанная
на
соображениях
и
рекомендациях,
содержащихся
в
настоящем отчете, обсуждалась ИС-64.

Д/РРД

Принята

Осуществлена

2011/4 МНОГОЯЗЫЧИЕ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ХОД ВНЕДРЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ
Рек. 6 - При создании новых институциональных
органов,
для
которых
может
потребоваться обслуживание конференций,
руководящим органам организаций системы
Организации Объединенных Наций следует
планировать бюджетные ресурсы, связанные
с обусловленным этим увеличением рабочей
нагрузки, в частности для письменного и
устного перевода.
Рек. 8 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует
обеспечивать
выделение
необходимых ресурсов в организациях для
эффективного
планирования
кадровой
преемственности и целевой подготовки
кандидатов к языковым экзаменам.
Рек 12 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует давать соответствующие указания и
одобрять необходимую поддержку исполнительным главам для создания многоязычных веб-сайтов на всех их официальных
или рабочих языках с акцентированием
должного внимания языковой специфике в
соответствующих местах службы.
Рек. 15 - Исходя из принципиальных
соображений, руководящим органам организаций системы Организации Объединенных
Наций следует одобрить, в том числе через
бюджетные каналы, механизмы, необходимые
для обеспечения эффективного выполнения
требований при проведении основной работы
организаций на всех официальных и рабочих
языках.

Д/ЛКП

Д/ДУР

Д/ЛКП

Д/ЛКП

Принята

Принята

Принята

Принята

Осуществлена

Осуществлена

В ходе
выполнения

Осуществлена

Рекомендация выполнена в ВМО.
Последним примером тому служит
создание
Межправительственного
совета
по
климатическому
обслуживанию
с
предоставлением
специального
финансирования
для
проведения
его
сессий,
включая
вопросы лингвистического обслуживания на всех официальных языках ВМО.
Успешное планирование осуществляется Исполнительным административным
комитетом.

Этот
вопрос
рассматривается
в
сотрудничестве с компанией CPA,
которая является владельцем веб-сайта
ВМО. Однако поддержка, выражаемая
финансовыми или людскими ресурсами,
ещё не была увеличена. Осуществление
в стадии развития при условии наличия
ресурсов.
Выполнено путем более активного
подхода и сотрудничества с Бюро по
бюджету.
Бюджетные
предложения
технических
департаментов
обязательно должны включать теперь и
статьи для осуществления перевода
основных
публикаций
на
все
официальные языки.

2011/5 СИСТЕМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 2 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций,
которые еще не сделали этого, следует
принять решения на основе подхода к
управлению,
ориентированному
на
конкретные
результаты,
и
обеспечить
выделение
необходимых
ресурсов
для
осуществления
стратегических
планов
организаций и управления, ориентированного
на конкретные результаты.

Рекомендация уже выполнена в ВМО.
ВМО принимает УОР и составление
бюджета,
ориентированного
на
конкретные результаты, с 2007 года.
Д/ДУР

Принята

Осуществлена
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Рекомендация

Лицо,
отвечающее
в ВМО

Принятие

Осуществление

Комментарии руководства/ Оценка
координатора

2011/6 – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 7 - Руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует на основе бюджетных предложений
исполнительных глав выделить необходимые
финансовые
и людские
ресурсы
для
осуществления, постоянного мониторинга,
поддержания и обновления утвержденных
планов
обеспечения
бесперебойного
функционирования, разработанных на базе
политики/стратегии обеспечения бесперебойного
функционирования
(ОБФ)
организации.

Д/ДУР

Принята

Осуществлена

ВМО
осуществляет
планирование
бесперебойного функционирования в
рамках своих ограниченных ресурсов
как часть управления рисками и
управления,
ориентированного
на
результат.
Проект
ОБФ
был
представлен КР в октябре 2012 г. Эта
рекомендация уже выполнена в ВМО.

2011/7 ФУНКЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 4 - Руководящим органам организаций
Выполнена в ВМО, хотя и неформально.
системы Организации Объединенных Наций,
Протокол для расследования может
которые еще не сделали этого, следует
быть
четко
сформулирован
и
поручить
их
исполнительным
главам
распространен, если он достаточно
ОсуществД/БВК
Принята
обеспечить, чтобы внутренние надзорные
обоснован.
Рекомендация
уже
лена
органы или подразделения по проведению
выполнена в ВМО.
расследований были правомочны начинать
расследования
без
предварительного
согласия исполнительного главы.
Рек. 6 - Руководящим органам организаций
Выполнена.
Периодический
обзор
системы Организации Объединенных Наций
ресурсов БВК делается в ВМО.
следует
рассматривать
вопрос
о
Результаты представляются Комитету
достаточности
ресурсов
и
кадрового
по аудиту, который является комитетом
обеспечения
функционального
звена,
Исполнительного Совета. Рекомендация
ОсуществД/БВК
Принята
ответственного за проведение расследований,
уже выполнена в ВМО.
лена
на основе рекомендаций соответствующих
комитетов по аудиту/надзору либо на
ежегодной, либо на двухгодичной основе, в
зависимости
от
бюджетного
цикла
организаций.
2011/9 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ (ИКТ) В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 6 Руководящим органам организаций
Осуществлена.
системы Организации Объединенных Наций
следует предложить исполнительным главам
ОсуществД/ДУР
Принята
лена
представить общеорганизационные стратегии
в области ИКТ государствам-членам для их
информирования и получения поддержки.

__________
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ДОКЛАД ОБ АКТИВИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Решения Конгресса и Исполнительного Совета
1.
На своей пятьдесят девятой сессии Исполнительный Совет учредил
консультативную группы экспертов ИС по активизации гендерной деятельности для
внесения эффективного вклада в усилия ВМО по содействию, поощрению и продвижению
гендерного равенства в ВМО (резолюция 6 (ИС-LIX)).
2.
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XVI) отметил, в
частности, жизненно важную роль женщин в таких областях, как сельское хозяйство и
продовольственная безопасность, управление водными ресурсами, здоровье семьи и общее
благосостояние семьи и управление ею (Кг-XVI, пункт 11.8.6). Он также принял Политику
ВМО по активизации гендерной деятельности (Кг-XVI, приложение XII) и просил странычлены и президентов региональных ассоциаций и технических комиссий активно
осуществлять эту политику, собирать статистические данные и представлять отчет о ходе
работы (резолюция 54 (Кг-XVI)).
Прогресс в области активизации гендерной деятельности
Организация третьей Конференции ВМО по гендерным вопросам
3.
При отсутствии каких-либо ресурсов для проведения регулярных совещаний
группы и осуществления ее деятельности Консультативная группа экспертов ИС по
активизации гендерной деятельности приступила к виртуальному обсуждению организации
третьей Конференции по гендерным вопросам на тему «Гендерный фактор обслуживания в
области погоды и климата: выгоды от совместной работы», которая должна состояться в
2014 г.13 Цель заключается в организации диалога по вопросу о необходимости
климатического обслуживания, непосредственно связанного с гендерными проблемами,
обеспечении платформы для того, чтобы услышать голос мужчин и женщин как
пользователей и поставщиков климатической информации, а также в содействии
коллективному подходу к активизации гендерной деятельности. Помимо этого, это
мероприятие будет посвящено обзору и поощрению осуществления Политики ВМО по
активизации гендерной деятельности и подтверждению решений КС-18 РКИКООН и других
соответствующих решений ООН по оказанию содействия гендерному равенству и
повышению эффективности участия женщин в климатической деятельности.
4.
Была подготовлена концептуальная записка в виде Первого сообщения (см.
ЕС-65/Doc. 4.8.8(1), ПРИЛОЖЕНИЕ C), увязывающее гендерную проблематику с четырьмя
первоначальными приоритетными областями Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГРОКО): продовольственная безопасность, менеджмент
водных ресурсов, уменьшение опасности бедствий и здравоохранение. В ней также
отмечались вопросы, конкретно касающиеся девушек и равенства, что явилось, таким
образом, отражением темы Всемирного метеорологического дня 2014 г. «Погода и климат:
вовлечение молодежи».
5.
Группа экспертов ожидает, что страны-члены проявят большой интерес к
поддержке данного мероприятия как путем внесения добровольных взносов, так и

13

Первое подобное мероприятие, а именно совещание по участию женщин в метеорологии и гидрологии, было
проведено в Бангкоке в 1997 г.; вторая конференция состоялась в Женеве в 2003 г.
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назначения соответствующих участников. Будет также осуществляться сбор средств среди
потенциальных партнерских организаций.
Осуществление гендерной политики ВМО и сбор статистической информации
6.
В настоящее время разрабатывается комплект показателей мониторинга для
отслеживания прогресса в осуществлении политики ВМО по активизации гендерной
деятельности. На первоначальном этапе статистическая информация собиралась по
гендерному составу групп управления конституционных органов ВМО и групп экспертов ИС
(см. рисунок 1 ниже). Эти данные показывают, что число женщин в этих структурах попрежнему остается весьма низким, несмотря на резолюции по активизации гендерной
деятельности, принятые конституционными органами. Рисунок отражает также общую
нехватку назначений кандидатов-женщин в рабочие структуры конституционных органов
ВМО.
Рисунок 1

Гендерный баланс групп управления конституционных органов ВМО и групп
экспертов ИС
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7.
Секретариат планирует также провести еще одно глобальное обследование
участия женщин и мужчин в деятельности ВМО, с тем чтобы обновить данные, собранные
во время предыдущих подобных обследований, проведенных в 1997 г. и 2001 г. Это
обследование будет затем использовано для сбора информации по вышеупомянутым
показателям мониторинга и для поддержки Конференции.
Укомплектование персоналом
8.
На август 2012 г. сотрудник Секретариата, отвечающий за мониторинг и оценку,
взял на себя обязанности по гендерной проблематике на основе неполного рабочего дня.

EC-65/Doc. 5.3, ПЕРЕСМ. 1, ПРОЕКТ 1, с. 152

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРАВИЛА О ПЕРСОНАЛЕ СО ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
Ссылки:
1.

Устав персонала

2.

Regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund, Article 54(b)

3.

Доклад КМГС за 2012 г., ссылка: Генеральная Ассамблея ООН A/67/30

4.

Доклад, принятый Комиссией по международной гражданской службе, ссылка:
ICSC/57/R.15

5.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/67/255

Поправка к Уставу персонала
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции A/RES/67/255 одобрила рекомендацию
Комиссии по международной гражданской службе, содержащуюся в ее докладе A/67/30,
чтобы поддержать рекомендацию Правления Объединенного пенсионного фонда персонала
Организации Объединенных Наций повысить возраст обязательного выхода на пенсию до
65 лет для новых сотрудников организаций, участвующих в Объединенном пенсионном
фонде персонала Организации Объединенных Наций, не позднее чем с 1 января 2014 г.
Для того, чтобы применить решение Генеральной Ассамблеи ООН в отношении ВМО перед
1 января 2014 г., предлагается просить Исполнительный Совет внести поправку в Устав
персонала с последующим представлением на утверждение Конгрессу на его семнадцатой
сессии согласно статье 12.3 Устава персонала.
В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи статья 9.5 Устава персонала будет с
текстом следующего содержания:
«Обычно члены персонала не должны оставаться на службе по достижении
возраста в 60 лет в случае сотрудников, принятых на работу до 1 января 1990 г.; в
62 года – в случае сотрудников, принятых на работу с 1 января 1990 г. по
31 декабря 2013 г., и в 65 лет – в случае сотрудников, принятых на работу
1 января 2014 г. или после этого срока. В интересах Организации этот
предельный возраст может быть продлен Генеральным секретарем в
исключительных случаях».
Поправки в Правила персонала
Согласно требованию, изложенному в статье 12.2 Устава персонала ВМО, в настоящем
отчете представлена подробная информация в отношении тех поправок, которые были
внесены со времени проведения шестьдесят четвертой сессии Исполнительного Совета в
Правила о персонале, применяемые к персоналу Секретариата. Эти поправки были внесены
в соответствии с руководящими принципами, предоставленными на шестьдесят третьей
сессии Исполнительного Совета, на основании соответствующих поправок, внесенных
Организацией Объединенных Наций и/или вытекающих из решений или рекомендаций
Комиссии по международной гражданской службе, а также в соответствии с практикой
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рационального управления. В настоящем приложении представлена справочная и
мотивировочная информация, а также указаны финансовые последствия.
Засчитываемое для пенсии вознаграждение для персонала категории
специалистов и выше (правило о персонале 131.1, приложение А.1)
В соответствии с положениями статьи 54(b) Правил Объединенного пенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций введение пересмотренной шкалы
засчитываемого для пенсии вознаграждения для персонала категории специалистов и
выше, отображающей повышение на 2,73 % с 1 августа 2011 г. и на 1,93 % с 1 февраля
2013 г.
Эти поправки сопряжены с увеличением расходов на 100 120 шв. фр. и на
72 265 шв. фр., соответственно, в год.
Шкала окладов персонала категории национальных сотрудников и общего
обслуживания в региональных бюро
а)

Введение пересмотренной шкалы окладов, предусматривающей среднее
повышение на 10,4 % для персонала категории национальных сотрудников и на
13,7 % для персонала категории общего обслуживания в бюро ВМО в
Абудже/Лагосе, Нигерия.
Дата применения: с обратной силой с 1 июля 2012 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 2 200 шв. фр. в год.

b)

Введение пересмотренной шкалы окладов, предусматривающей среднее
повышение на 6,9 % для персонала категории национальных сотрудников и на
6,7 % для персонала категории общего обслуживания в бюро ВМО в Найроби,
Кения.
Дата применения: с обратной силой с 1 ноября 2012 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 2 700 шв. фр. в год.

с)

Введение пересмотренной шкалы окладов, предусматривающей среднее
повышение на 0,6 % для персонала категории национальных сотрудников и на
1,3 % для персонала категории общего обслуживания в бюро ВМО в Сан-Хосе,
Коста-Рика.
Дата применения: с обратной силой с 1 июля 2012 г. Эта поправка сопряжена с
увеличением расходов на 500 шв. фр. в год.

Пересмотр правила о персонале 112.3: Официальные праздники
Поправка к правилу о персонале 112. 3 «Официальные праздники» была внесена 16 октября
2012 г. с целью пересмотра официальных праздников в Женеве в соответствии с практикой
организаций общей системы ООН следующим образом:
Правило 112.3: Официальные праздники
а)

Следующие дни считаются официальными праздниками в Женеве:
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Новый год
Страстная пятница
Второй день Пасхи
Вознесение

Духов день
Женевский пост
Рождество

и еще три дня в течение рождественского периода назначаются каждый год
Генеральным секретарем. Если один из этих дней приходится на субботу или
воскресенье, то предшествующая пятница считается официальным праздником
вместо субботы, а следующий понедельник — вместо воскресенья.

__________
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ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВМО
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет Пятнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (ВМО-№ 1026) – раздел 10.3;

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса (ВМО-№ 1077) – раздел 9.2

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят четвертой
сессии Исполнительного Совета (ВМО-№1092) – пункты 5.24 и 5.25

1.

Введение

1.1
Ассоциация персонала ВМО рада сообщить, что действия, определенные
Шестнадцатым конгрессом и ИС-64, продолжают активно осуществляться руководством и
персоналом.
2.

Отчет Ассоциации персонала

2.1
Ассоциация персонала напомнила о рекомендации (пункт 10.3.7) Кг-XV
Генеральному секретарю провести опрос персонала, который может быть использован для
выявления проблем, которые, возможно, потребуется решать. Второй опрос мнения
персонала ВМО проводился компанией Acceleris Consulting в 2012 г., и его результаты были
представлены персоналу на ежегодном совещании Генерального секретаря с персоналом в
декабре 2012 г. Ассоциация персонала удовлетворена растущим участием персонала в этом
опросе, что делает его более репрезентативным. Ассоциация персонала также
удовлетворена тем, что опрос показал общий рост удовлетворенности персонала в
отношении общего управления и четкости правил и процедур.
2.2
Ассоциация персонала с озабоченностью отметила, что в своем Обзоре
результатов Acceleris Consulting констатирует, что элементы, сильнее всего подрывающие
удовлетворенность персонала, включают в себя недостаточные возможности для развития
и обучения персонала и недостаточность командных и руководящих функций со стороны
руководства. В частности, более 60 % сотрудников полагают, что управление
определенными аспектами ведется неадекватно. Эти аспекты включают управление
карьерным ростом и предоставление соответствующих программ развития навыков и
компетенции.
2.3
Ассоциация персонала отметила, что хотя общий уровень стресса понизился со
времени проведения предыдущего опроса в 2008 г., 25 % сотрудников все еще считают, что
уровень стресса негативно сказывается на их работе. Опрос показал, что ключевыми
факторами возникновения стресса являются большая рабочая нагрузка и недостаток
информации, необходимой для оптимальной производительности. Учитывая, что 19 %
сотрудников полагают, что связанный с работой стресс оказывает влияние на их здоровье
и/или их жизнь в нерабочее время, Ассоциация персонала рекомендует Организации
принять меры к устранению причин стресса, возникающего на рабочем месте.
2.4
Ассоциация персонала с удовлетворением отметила, что под руководством
Отдела людских ресурсов было организовано обучение по новым информационным
системам и инструментам, имеющимся в Секретариате, включая Oracle 12, МСУГС и набор
приложений Google, которые поддерживают эффективность работы персонала. Проводятся
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внутренние семинары и онлайн-курсы. Кроме того, персонал ВМО продолжает обучаться на
курсах языковой подготовки по шести официальным языкам ВМО, организованных ЮНОГ.
Были организованы также курсы по вопросам этики. Ассоциация персонала пользуется
настоящей возможностью, чтобы выразить признательность за соглашение с
Международным союзом электросвязи (МСЭ) в отношении предоставления сотрудника по
вопросам этики для ВМО. Ассоциация персонала с удовлетворением сообщает об
успешности вводной программы для новых сотрудников ВМО, предложенной Отделом
людских ресурсов, и призывает к ее продолжению и дальнейшему развитию.
2.5
Принимая во внимание результаты опроса персонала (см. пункт 2.2), Ассоциация
персонала выражает надежду, что будет продолжена работа по устранению факторов,
подрывающих удовлетворенность персонала. Ассоциация персонала выступает за создание
культуры обучения и предлагает расширить и предоставить всему персоналу возможности
обучения, например в области навыков коммуникации и подачи информации,
осуществления контроля и руководства, технических вопросов, развития карьеры и
информационных технологий. Сознавая последствия в отношении рентабельности
обучения, Ассоциация персонала предлагает сотрудникам ВМО воспользоваться
соответствующими курсами, предлагаемыми Отделом по работе с кадрами и обучению
ЮНОГ. Ассоциация персонала также выступает за дальнейшее развитие и внедрение
инструментов, которые эффективно и действенно устранят проблемы, обозначенные
персоналом, и позволят провести измерение и мониторинг результатов, а также оценить
преимущества обучения.
2.6
В прошедшем году Ассоциация персонала продолжала выполнять свои
обязанности по удовлетворению интересов персонала ВМО и Организации в целом,
работая с руководством в составе различных управленческих коллегий, групп и коллегий по
назначению и отбору персонала. Ассоциация персонала с удовлетворением принимает
участие в рассмотрении рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в
отношении гибкого графика работы. Ассоциация продолжает играть активную роль в
поддержке общественных мероприятий, таких как Всемирный метеорологический день и
другие общественные, культурные мероприятия и мероприятия, направленные на
мобилизацию ресурсов.
2.7
Ассоциация персонала выражает благодарность Исполнительному Совету за его
постоянную поддержку и вновь подтверждает свое обязательство помогать руководству для
обеспечения эффективной работы Секретариата и благополучия его сотрудников.

___________________
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КОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Ссылка: резолюция 27 (Кг-XVI)
1.
Погода, климат и вода все больше приобретают ключевое значение для
глобального сотрудничества по устойчивому развитию. Основными факторами успеха ВМО
в улучшении понимания этих проблем являются ее репутация в области научно-технической
достоверности, авторитет и межправительственный статус. Эти положительные качества
Организации основываются на различных программах ВМО и ее сети национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС), которая объединяет ведущих научных
и технических экспертов всего мира.
2.
Цель Стратегии коммуникации ВМО состоит в том, чтобы на основе репутации и
авторитета Организации еще более развить успехи, достигнутые в ходе работы по
повышению уровня известности «бренда» ВМО. Основное внимание в Стратегии уделяется
необходимости доведения в доступной форме до сведения директивных органов; структур,
занимающихся вопросами развития, и широкой общественности научно-технической
информации о погоде, климате и воде, а также о выгодах для общества, которые
обеспечивают ВМО и ее страны-члены. Для достижения подлинной эффективности система
информационного взаимодействия Организации должна быть полностью интегрирована во
все основные программы и мероприятия ВМО и предусматривать участие всего сообщества
ВМО. Секретариат стремится предпринимать активные действия для привлечения к участию
НМГС, а также Организацию Объединенных Наций и других партнеров в коммуникативной
деятельности ВМО.
3.
С приемом на работу нового руководителя Бюро по коммуникации и связям с
общественностью (БКСО) и пресс-секретаря БКСО стало полностью обеспечено
персоналом с середины 2012 г. Это позволило БКСО активизировать осуществление своего
плана работы в отношении сети координаторов по информации и связям с
общественностью (ИСО), веб-сайта, Бюллетеня ВМО и «Метеомира», информационнопропагандистской деятельности в органах прессы и социальных сетях.
4.
ВМО провела обновление базы данных с информацией о контактах в части
координаторов ИСО, на регулярной основе обеспечивала распространение обновленной
информации среди координаторов, публиковала новостные сообщения из стран-членов,
доложила о своей коммуникативной деятельности на сессии РА II в Дохе (декабрь 2012 г.) и
осуществляла подготовку к проведению в 2013 г. семинара РА VI по вопросам
коммуникации.
5.
Признавая большое значение веб-сайта ВМО для популяризации бренда ВМО,
сообщений и докладов о проделанной работе, а также других информационных материалов,
ВМО разработала концепцию полной модернизации веб-сайта в 2013-2014 гг. В то же время
ВМО по-прежнему обеспечивает функционирование нынешнего веб-сайта и вносит
небольшие постепенные усовершенствования.
6.
Два выпуска «флагманских» бюллетеней ВМО 2012 г. способствовали
пониманию ГРОКО и работы ВМО по дальнейшему развитию точных и своевременных
анализов и прогнозов. Были опубликованы три выпуска «МетеоМира» с целью
информирования о ключевых видах деятельности, выполняемых сообществом ВМО.
7.
Деятельность ВМО по информированию средств массовой информации и
общественности продолжала получать большое освещение в прессе. В 2012 г. к числу
материалов, привлекших наибольший интерес, относились совместный ВОЗ/ВМО Атлас
здоровья и климата, вышедший в свет во время Внеочередного конгресса; Бюллетень ВМО
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по парниковым газам 2011 г. и предварительный выпуск «Состояние климатической системы
в 2012 г.», вышедший в преддверии КС-18 РКИКООН в Дохе, а также проведение прессконференций по засухе и истощению озонового слоя. Служба мониторинга освещения ВМО
в прессе сообщила, что ВМО упоминалась 25 260 раз на шести языках ООН.
8
Деятельность ВМО в социальных сетях также достигла значительных успехов в
2012 г. ВМО широко использовала Твиттер для освещения деятельности ВМО и ее странчленов. ООН и неправительственные партнеры также использовали Твиттер для сообщения
на систематической основе информации о деятельности ВМО, привлекая новые аудитории в
сотни тысяч человек. Это показало себя особенно успешным в отношении Бюллетеня ВМО
по парниковым газам 2011 г., предварительного заявления о состоянии климатической
системы в 2012 г. и Атласа здоровья и климата, который получил широкое распространение
и всеобщее одобрение со стороны врачей-практиков по Твиттеру. ВМО продолжала
расширять свою информационно-просветительскую деятельность с использованием сети
Фейсбук, причем с растущей базой поддержки в развивающихся странах, включая многих
молодых «почитателей» профессии метеоролога.
9.
ВМО способствовала проведению ряда мероприятий благодаря
распространению информационных материалов, печатной продукции, аудиовизуальных
продуктов, организации целевых веб-страниц и экспозиций. К числу таких мероприятий
относились Всемирный метеорологический день 2012 г., Конференция Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20), внеочередная сессия Конгресса и
КС-18 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. ВМО
также организовала стенды в Павильоне ООН на Экспо-2012 в Йосу, Корея, и с органами
местной власти для праздника города Женевы.
_____________
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Ссылки:
1.

Резолюция 48 (Кг-VIII) – Фонд Международной Метеорологической Организации

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Восьмого Всемирного
метеорологического конгресса, общее резюме, пункт 10.5

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями восьмой сессии
Исполнительного комитета, общее резюме, пункты 84-86, 88 и 92

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями сорок восьмой сессии
Исполнительного Совета, общее резюме, пункт 16.1

5.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями пятьдесят шестой
сессии Исполнительного Совета, общее резюме, пункт 5.1

6.

Правила процедуры Исполнительного Совета, правила 14, 17 и 18

7.

EC-65/INF. 7(1) – Indication of preference for the designation of acting members of the
Council and the Award of IMO Prize

8.

EC-65/INF. 7(2) – WMO electronic voting system for indication of preference

1.
В соответствии с резолюцией 38 (Кг-II) Исполнительный комитет постановил на
своей седьмой сессии присуждать премии Международной Метеорологической Организации
(ММО). Первая премия была присуждена д-ру Т. Хессельбергу на седьмой сессии Комитета,
а информацию о последующих ежегодных премиях можно найти здесь.
2.
Восьмой конгресс постановил, что премия должна присуждаться «за
выдающуюся работу в области метеорологии или в любой другой области, упомянутой в
статье 2 Конвенции ВМО».
3.
В соответствии с установленной процедурой Генеральный секретарь предложил
странам – членам ВМО в циркулярном письме WMO-1370 от 16 августа 2012 г., текст
которого доступен здесь, представить кандидатуры для присуждения пятьдесят восьмой
премии ММО.
4.
Отборочный комитет по присуждению премии ММО представит членам
Исполнительного Совета в виде конфиденциального документа список, состоящий не более
чем из пяти фамилий кандидатов, отобранных из числа кандидатов, предложенных
странами-членами.
5.
В отборочный комитет, состав которого был определен Советом на его
шестьдесят четвертой сессии, входят: господа А. Д. Моура (председатель), Л. Бах, А. Ролл и
г-жа С. В. Б. Харийоно.
6.
Общие условия, регламентирующие присуждение премии ММО, изложены в
пункте 92 общего резюме ИС-VIII, который гласит:
«При выборе лица на получение премии следует принимать во внимание как
научные заслуги, так и работу, проделанную в области международной
метеорологии», а также в:
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правиле 17 Правил процедуры Исполнительного Совета, которое
предусматривает, что члены Исполнительного Совета как лица, присуждающие
премию, не могут быть сами награждены ею в течение своего пребывания
членом Исполнительного Совета. В этом правиле также указано, 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, в правиле 14 Правил процедуры
Исполнительного Совета указана специальная процедура, называемая «выражением
предпочтения» (см. правило 199 Общего регламента).
8.
Исполнительный Совет (на ИК-VIII) постановил, что справки о квалификации и
заслугах кандидатов, отобранных отборочным комитетом для принятия окончательного
решения о лауреате премии ММО, должны предоставляться всем членам Исполнительного
Совета до голосования по вопросу о выборе лауреата. Это положение фигурирует в
правиле 18 Правил процедуры Исполнительного Совета.
9.

Информация, касающаяся призового вознаграждения, доступна здесь.

10.
По состоянию на 1 января 2012 г. баланс Фонда премии ММО составлял
149 861 шв. фр. За 2012 г. поступления от начисленных процентов были незначительными,
поскольку существовавшие в то время ставки процента были близки к нулю; расходы на
пятьдесят седьмую премию ММО, присужденную в 2012 г., составили 11 136 шв. фр.,
включая затраты, связанные с присуждением премии. В результате баланс Фонда
сократился до 138 725 шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2012 г.

________________
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КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ В СИСТЕМЕ ООН
ССЫЛКИ:
1.

JIU/REP/2009/8 – Отбор и условия службы исполнительных глав организаций
системы Организации Объединенных Наций, пункт 75 отчёта:
http://www.unjiu.org/data/reports/2009/ru2009_08.pdf

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса, часть I (ВМО-№ 1077) общее резюме, пункт 9.3.7
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_
reports/russian/pdf/1077_ru.pdf

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят четвертой
сессии Исполнительного Совета, Женева, 25 июня – 3 июля 2012 г., часть I
(ВМО-№ 1092), пункт 7.2
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_
council_reports/russian/pdf/64_session_1092_part1_ru.pdf

4.

Кг-Внеоч.(2012)-d04-2(2)-одобренный-ГРОКО-БЮДЖЕТ_ru.doc
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B8DhC1GSWSmxSXk3MjdvNzhZeVU/edit

1.
В своем отчете за 2009 год (см. ссылку 1) ОИГ рекомендовал организациям
ограничить количество сроков полномочий для исполнительных глав максимум двумя
последовательными сроками с каждым сроком, не превышающим пять лет, поскольку это:


Позволяет сохранять адекватный региональный и гендерный баланс среди
исполнительных глав организаций системы ООН; и



Привносит новое видение в управление и руководство организациями.

2.
В пункте 9.3.7 сокращенного окончательного отчета Шестнадцатого конгресса
(см. ссылку 2) говорится следующее:
«Конгресс отметил рекомендацию 6 доклада 2009/8 ОИГ под названием «Отбор и
условия службы исполнительных глав организаций системы ООН». В ней
говорится, что «Руководящим органом организаций системы Организации
Объединенных Наций следует принять положения, ограничивающие количество
сроков полномочий их исполнительных глав максимум двумя сроками подряд,
каждый из которых не должен превышать пяти лет, если такие положения еще не
были приняты». Конгресс счел, что в качестве организации, которая
приветствовалась на многосторонней арене за ведущую роль в организационных
изменениях, которые соответствуют передовой практике в рамках системы ООН,
ВМО занимает выгодную позицию для рассмотрения вопроса о дальнейших
реформах, таких как обновление количества сроков полномочий ее
исполнительного главы, с тем чтобы оно соответствовало установившейся
практике в системе ООН. Конгресс счел, что может быть целесообразно перейти
к максимум двум срокам полномочий для Генерального секретаря начиная с
семнадцатого финансового периода, и поручил Исполнительному Совету
рассмотреть далее этот вопрос и представить предложение Семнадцатому
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конгрессу, в случае необходимости, о любой необходимой поправке к Общему
регламенту.»
3.
Совет, как указано в пункте 7.2 сокращенного окончательного отчета с
резолюциями шестьдесят четвертой сессии Исполнительного Совета, подчеркнул несколько
элементов, которые необходимо принять во внимание, и поручил своей РГ СОП провести
углубленный анализ последствий изменения правила 198 Общего регламента и подготовить
к шестьдесят пятой сессии Совета предложение относительно действий, которые следует
предпринять для того, чтобы подойти к семнадцатой сессии Конгресса с рекомендацией о
принятии, в случае необходимости, резолюции в отношении любой необходимой поправки к
Конвенции и/или Общему регламенту.
4.
Количество мандатов, например выбор между 2 и 3 сроками полномочий, лучше
рассматривать вместе с продолжительностью каждого срока полномочий, поскольку это
должно содействовать оценке аргументов «за» и «против» в отношении потребности более
частого обновления руководства в сопоставлении со стремлением к использованию
большего опыта работы Генерального секретаря.
5.
Однако следует отметить, что изменение продолжительности срока полномочий
для Генерального секретаря привело бы к углубленному рассмотрению следующих
вопросов:
-

цикла институциональных мероприятий, например сессий Конгресса, РА и ТК,
основанных в настоящее время на четырехлетнем периоде (см. статью 10
Конвенции (Кг), правила 170 (РА) и 187 (ТК) Общего регламента), и его
отношения с финансовым периодом (статья 2 Финансового устава);

-

подцикла в финансовом периоде, например существование и необходимость
двухлетних периодов (статьи 4.1 и 5 Финансового устава), и соответствующих
вопросов Финансового устава.

6.
Рабочая группа Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному
планированию (РГ ИС-СОП) провела заседание в январе 2013 г. и обсудила этот вопрос.
Многие члены высказались за 2 срока по 4 года, но другие выразили точку зрения о том, что
стоит рассмотреть вопрос о сохранении существующего положения или 2 сроков по 5 (или
даже 6) лет. Тем не менее все согласились с тем, что на Конгрессе участники дискуссии
будут руководствоваться инструкциями правительств по этому вопросу.
7.
РГ ИС-СОП отметила, что изменение в Конвенции кажется неизбежным, если
будет предложена продолжительность срока полномочий, отличная от 4 лет. Она также
признала важность того, чтобы дискуссия на конгрессе завершилась консенсусом и не была
доведена до голосования, что свидетельствовало бы о разногласиях между странамичленами.
8.
Таким образом, РГ ИС-СОП рекомендовала предложить на рассмотрение ИС-65
три варианта:
a)

Вариант 1: 2 срока полномочий по 4 года (например, изменение только
правила 198);

b)

Вариант 2: 3 срока полномочий по 4 года (нет изменений, сохранение
существующего положения);

c)

Вариант 3: 2 срока полномочий по 5/6 лет (например, изменение Конвенции +
изменение правила 198 и многие другие) с информацией о последствиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С:
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ГЛАВ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН
(Представлено Секретариатом)
Настоящий документ является приложением к EC-65/Doc. 7.2(1) и представляется для
информации в связи с обсуждением пункта 7.2(1) повестки дня.
Количество сроков полномочий для исполнительных глав организаций системы ООН
Продолжительность срока полномочий
Продолжительность срока полномочий исполнительного главы организации системы ООН
варьируется от трех лет (ИКАО) до пяти лет, но большинство организаций установили либо
четырехлетний срок (например, ФАО, МАГАТЭ, ИМО, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВМО и
ВОИС), либо пятилетний срок (МОТ, Организация Объединенных Наций, ВПС, ВОЗ). –
Смотри таблицу, приведенную в конце документа.
Ограничения количества сроков полномочий
Организации системы ООН
Большинство организаций ограничивают количество сроков полномочий двумя сроками
подряд. В ФАО и МОТ максимальное количество сроков подряд было ограничено двумя
сроками решениями законодательных/руководящих органов ФАО и МОТ в 2009 г.
В МАГАТЭ нет четко сформулированного положения, допускающего или запрещающего
возможность ограничения количества четырехлетних сроков полномочий.
Фонды, программы и другие вспомогательные органы и подразделения ООН
В категории фондов, программ, других вспомогательных органов и подразделений
Организации Объединенных Наций некоторые организации, такие как ЮНКТАД, УВКБ и ВПП,
количество сроков полномочий ограничили двумя сроками либо на основании их уставов,
либо на основании решений или резолюций их руководящих органов. Другие организации не
имеют официальных ограничений числа сроков. Продолжительность сроков полномочий
исполнительных глав фондов, программ, других вспомогательных органов и подразделений
Организации Объединенных Наций составляет четыре или пять лет.
История ВМО
ВМО на своем Двенадцатом конгрессе в 1995 г. рассматривала предложение об
ограничении количества сроков полномочий для поста Генерального секретаря. В то время
Конгресс пришел к выводу, что необходимы дополнительные консультации, чтобы повысить
шансы на достижение консенсуса по этому вопросу. В то время Франция предложила
содействие в организации консультаций, которые поручил провести Конгресс. На
последующем Конгрессе в 1999 г. по результатам консультаций было сделано заключение,
на основании которого Конгресс единогласно принял резолюцию. Конгрессом в 1999 г. было
принято решение ограничить количество сроков полномочий для Генерального секретаря
максимально тремя четырехлетними сроками, которое должно было вступить в силу со
следующего (Четырнадцатого) конгресса в 2003 г., и которое учитывало интересы самой
ВМО и явилось компромиссом между несколькими различными точками зрения по этому
вопросу.
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ В СИСТЕМЕ ООН
Организация

Исполнительный глава
(ГС/ГД)

Кол-во
мандатов
подряд

Продолжительность
срока мандата
(лет)

ФАО

ГД

2 (с 2009 г.)
было 3

4

МАГАТЭ

ГД

Не
ограничено

4

ИКАО

ГС

2

3

Процесс выборов

Выбирается
большинством
голосов, поданных
на (сессии)
Конференции
ФАО (191 страначлен)
Назначается
двумя третями
голосов, поданных
на сессии с
участием 35
членов Совета
управляющих
МАГАТЭ и
одобряется
Генеральной
конференцией
МАГАТЭ (158
стран-членов)
Назначается
большинством
голосов 36 членов
Совета на сессии

Характер исполнительного/
руководящего органа и
продолжительность
мандата

Бюджетный
цикл

Комментарии

Совет: 16 членов –
3-х летний срок
полномочий.
Имеет 5 сессий в течение
двух лет

Двухлетний

Конференция ФАО
созывается
каждые 2 года

Совет управляющих:
35 представителей странчленов избираются на
2-х летний срок.
Собирается 5 раз в год

Двухлетний

О выборах ГД: 2-х
уровневый процесс
на Совете закрытый отбор и
затем открытое
назначение, как
только предпочтительный кандидат
определен.
Генеральная
конференция
МАГАТЭ
собирается
ежегодно

Совет: 36 стран-членов
(Государства, занимающие
ведущие позиции в
воздушных перевозках;
государства, не
включенные по иным
основаниям, которые
вносят самый большой
вклад в предоставление
технических средств для
международной
аэронавигации; и

Трехлетний

Ассамблея состоит
из 191 странычлена и
собирается не
реже, чем один раз
в три года
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ В СИСТЕМЕ ООН
Организация

Исполнительный глава
(ГС/ГД)

Кол-во
мандатов
подряд

Продолжительность
срока мандата
(лет)

МОТ

ГД

2 (с 2009 г.)
было 3

5

ИMO

ГС

2

4

Процесс выборов

Избирается
тайным
голосованием
более чем ½ из 56
постоянных
членов
Управляющего
совета на
закрытом
заседании
Управляющего
совета
Назначается
большинством из
40 членов Совета,
голосующих на
сессии, с
последующим
утверждением на
Ассамблее ИМО
(170 странчленов)

Характер исполнительного/
руководящего органа и
продолжительность
мандата

государства, не
включенные по иным
основаниям, чье
назначение будет
обеспечивать
представительство в
Совете основных
географических регионов
мира). Срок полномочий
3 года. Собирается 3 раза
в год.
Управляющий совет:
трёхсторонний - 56 членов
(правительства (28 членов,
из них 10 постоянных),
работодатели (14),
работники (14) –
4-х летний срок
полномочий; собирается
3 раза в год

Совет: 40 членов (10 стран
с самой большой
заинтересованностью в
обеспечении международного судоходства;
10 стран с самой большой
заинтересованностью в
обеспечении
международных морских
перевозок грузов; 20 стран,
не выбранных по

Бюджетный
цикл

Комментарии

Двухлетний

Международная
конференция
труда состоит из
185 стран-членов,
собирается
ежегодно

Двухлетний

Ассамблея ИМО
собирается один
раз в два года
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ В СИСТЕМЕ ООН
Организация

Исполнительный глава
(ГС/ГД)

Кол-во
мандатов
подряд

Продолжительность
срока мандата
(лет)

Процесс выборов

Характер исполнительного/
руководящего органа и
продолжительность
мандата

Бюджетный
цикл

Комментарии

упомянутым выше
положениям, которые
имеют особые интересы в
морских перевозках или
навигации или чье
избрание будет
обеспечивать
представительство в
Совете основных
географических регионов
мира. Срок полномочий 2
года. Собирается не реже
чем один раз в год
МСЭ

ГС

2

4

Избирается
простым
большинством
голосов, поданных
на сессии
Полномочной
конференции (193
страны)

Совет: 48 членов –
4-х летний срок
полномочий. Собирается
ежегодно, но имеет
внеочередные сессии,
обычно в год проведения
Полномочной конференции

Двухлетний

Полномочная
конференция МСЭ
созывается один
раз в четыре года

ООН

ГС

Нет
ограничений.
Никто ещё
не исполнял
обязанности
более двух
сроков.

5

Назначается
Генеральной
Ассамблеей 193
стран-членов на
основании
рекомендации
Совета Безопасности

Совет Безопасности:
15 стран-членов
(5 постоянных) –
2-х летний срок
полномочий. Созывается
по необходимости.

Двухлетний

Генеральная
Ассамблея ООН
собирается
ежегодно
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ В СИСТЕМЕ ООН
Характер исполнительного/
руководящего органа и
продолжительность
мандата

Организация

Исполнительный глава
(ГС/ГД)

Кол-во
мандатов
подряд

Продолжительность
срока мандата
(лет)

ЮНЕСКО

ГД

2

4

Избирается
простым
большинством
голосов, поданных
на сессии
Генеральной
конференции (195
стран-членов), на
основании
рекомендации
Исполнительного
Совета

Исполнительный Совет:
58 стран-членов,
призванных по одной или
более областям
компетенции ЮНЕСКО, и
имеющих необходимый
опыт и потенциал
выполнять
административные и
исполнительные функции в
Совете - 3-х летний срок
полномочий. Собирается
два раза в год или 3 раза в
год созыва Генеральной
конференции.

Двухлетний

Генеральная
конференция
ЮНЕСКО
созывается раз в
два года

ЮНИДО

ГД

2

4

Избирается
простым
большинством
голосов, поданных
на сессии
Генеральной
конференции (174
страны-члена) на
основании
рекомендации
Совета по

Совет по промышленному
развитию: 53 страны-члена
– 4-х летний срок
полномочий. Собирается
один раз в год проведения
Генеральной конференции
и дважды в другие годы.

Двухлетний

Генеральная
конференция
ЮНИДО
созывается раз в
два года

Процесс выборов

промышленному
развитию

Бюджетный
цикл

Комментарии
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ В СИСТЕМЕ ООН
Организация

Исполнительный глава
(ГС/ГД)

Кол-во
мандатов
подряд

Продолжительность
срока мандата
(лет)

ВПС

ГД

2

5

ВОЗ

1

ГД

2

5

Процесс выборов

Избирается
простым
большинством
голосов, поданных
на сессии
Конгресса (192
страны-члена)

Номинируется
Исполнительным
советом
большинством
голосов для
назначения
Всемирной
ассамблеей
здравоохранения
(194 странычлена)

Характер исполнительного/
руководящего органа и
продолжительность
мандата

Совет администрации1: 41
член - 4 года.

Бюджетный
цикл

Двухлетний

Конгресс
Всемирного
почтового союза
созывается раз в 4
года

Двухлетний

Всемирная
ассамблея
здравоохранения
созывается
ежегодно

Собирается ежегодно

Исполнительный совет: 34
представителя странчленов, технически
подготовленных в области
здравоохранения – 3-х
летний срок. Собирается
не реже чем два раза в год.

Члены Совета администрации выполняют свои функции в личном качестве и в интересах Союза – статья 17.2 Конвенции

Комментарии
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ В СИСТЕМЕ ООН
Характер исполнительного/
руководящего органа и
продолжительность
мандата

Организация

Исполнительный глава
(ГС/ГД)

Кол-во
мандатов
подряд

Продолжительность
срока мандата
(лет)

ВОИС

ГД

2

4

Номинируется
простым
большинством
голосов членов
Координационного
комитета - 42
члена2, для
назначения на
сессии
Генеральной
ассамблеи (185
стран-членов)

Координационный комитет:
42 члена – 2-х летний срок
полномочий. Собирается
один раз в год на обычные
сессии и на внеочередные
сессии по созыву ГД или по
его личной инициативе или
по просьбе председателя
комитета на основе ¼
голосов его членов.

Двухлетний

Ассамблея ВОИС
собирается на
обычные сессии
раз в два года и на
внеочередные
сессии в
альтернативные
годы

ВМО

ГС

3

4

Назначается
большинством в
2/3 голосов,
поданных на
сессии Конгресса
(191 страна-член)

Совет: 37 членов –
4-х летний срок
полномочий.

Двухлетний

Всемирный
метеорологический
конгресс
созывается один
раз в 4 года

Процесс выборов

Собирается ежегодно.

Бюджетный
цикл

Комментарии

Кабинет Генерального секретаря и Департамент внешних связей - 13/01/2013

2

i) избранные обычные члены Исполнительного Комитета Парижского Союза и Исполнительного Комитета Бернского Союза; ii) Швейцария как государство, на чьей
территории Организация имеет свою штаб-квартиру; iii) одна четвертая государств-сторон конвенции ВОИС, которые не являются членами какого-либо Союза,
назначаемых конференцией ВОИС и которые служат как временные члены Координационного комитета ВОИС.
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ЧИСЛО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ССЫЛКИ:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса, часть I (ВМО-№ 1077, пункт
9.3.7 общего резюме
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/co
ngress_reports/russian/pdf/1077_ru.pdf

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями пятнадцатой сессии
Региональной ассоциации II (Азия), часть I (ВМО-№ nnnn) пункт 5.1.1.27
общего резюме

7.
Конгресс рассмотрел на своей шестнадцатой сессии вопрос о распределении
мест в Исполнительном Совете без прений по вопросу о числе мест согласно статье 13
Конвенции ВМО. Пункты 10.3.12 и 10.3.13 отчета Кг-XVI приводятся ниже:
10.3.9 Конгресс согласился с тем, что распределение мест между Регионами
должно быть согласовано между ними. Конгресс также признал, что
предписание распределения мест между Регионами по своему характеру будет
способствовать выбору членов Исполнительного Совета.
10.3.12 Конгресс также одобрил поправки, связанные с включением этого
нового правила в Общий регламент, и в этой связи принял резолюцию 44
(Кг-XVI) – Поправки к Общему регламенту Всемирной Метеорологической
Организации – распределение мест в Исполнительном Совете, с немедленным
вступлением в силу.
Соответственно «настоящее правило разъясняет статью 13 Конвенции,
устанавливающую состав Исполнительного Совета, и закрепляет
распределение мест в Исполнительном Совете следующим образом: Регион I
(Африка): 9; Регион II (Азия): 6; Регион III (Южная Америка): 4; Регион IV
(Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн): 5; Регион V
(юго-западная часть Тихого океана): 4; и Регион VI (Европа): 9.»;
10.3.13 Конгресс принял во внимание предложение, внесенное президентами
региональных ассоциаций II (Азия), IV (Северная Америка, Центральная
Америка и Карибский бассейн) и V (юго-западная часть Тихого океана), об
увеличении числа членов Исполнительного Совета, с тем чтобы
предоставить возможность этим Регионам получить дополнительное место
по отношению к распределению мест, одобренному в резолюции 44 (Кг-XVI),
для рассмотрения на Семнадцатом Всемирном метеорологическом конгрессе
в соответствии с процедурами, изложенными в Конвенции ВМО. Конгресс
поручил Исполнительному Совету продолжить рассмотрение вопроса о
возможности увеличения числа мест в Совете и, при необходимости,
подготовить предложение Конгрессу о возможном внесении поправок в
статью 13 Конвенции ВМО и Общий регламент.
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8.
Следует напомнить о том, что после Кг-XVI две новых страны-члена: Тувалу
(НРС в РА V) и Южный Судан (НРС в РА I), присоединились к ВМО. В предыдущие годы
произошло увеличение членского состава Организации, что являлось основанием для
увеличения числа мест в ИС посредством поправки к Конвенции. Вместе с тем в 2003 г.
Кг-XIV увеличил число мест в ИС на 1 (с 36 до 37), тогда как число стран – членов ВМО
увеличилось за то же время на 34 (187 стран-членов в сопоставлении с 153 на Кг-IX, когда
произошло предыдущее изменение числа мест в ИС).
9.
Дополнительные финансовые расходы (к примеру, из расчета расходов на
проезд из какого-либо Региона в Женеву и для одного члена ИС, прибывающего из НРС или
нет), связанные с добавлением еще одного места в Исполнительный Совет, составляют в
среднем порядка 45 000 шв. фр. на 4-летний финансовый период (например, участие в 4
сессиях ИС, в 8 совещаниях РГ ИС).
10.
Рабочая группа Исполнительного Совета по оперативному и стратегическому
планированию (РГИС-СОП) была информирована о решении пятнадцатой сессии
Региональной ассоциации II:
5.1.1.27 В этом отношении Ассоциация согласилась приступить к
осуществлению предложения об увеличении мест, выделенных для РА II, с
шести до семи, и поручила Группе управления подготовить
соответствующее предложение для представления ее президентом
Исполнительному Совету для дальнейшего рассмотрения возможности
увеличения числа мест в Совете по поручению Шестнадцатого конгресса.
11.

РГИС-СОП рассмотрела в ходе своих обсуждений следующие элементы:

a)
b)
c)

возможность запроса других регионов в отношении дополнительных мест в ИС;
необходимость наличия основания для такого запроса;
увеличение числа мест будет иметь финансовые последствия.

12.
РГИС-СОП рекомендовала, чтобы Исполнительный Совет рассмотрел вопрос о
последствиях от увеличения числа мест и критериях для направления таких запросов,
которые должны учитывать уроки, извлеченные из функционирования прежнего
«джентльменского соглашения».
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/tor_en.html#strategic
____________
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АНАЛИЗ РОЛИ И СФЕРЫ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ И ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОПРАВКИ В ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ
Ссылки:
1.

Резолюция № 1(ЕС-64);

2.

Отчет второй сессии рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО, Женева, 21-23 января 2013 г.
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2013_session.pdf

Введение
1.
Необходимость улучшить определение роли и сферы обязанностей и
ответственности региональных ассоциаций (РА) и технических комиссий (ТК)
подчеркивалась в ходе ряда совещаний президентов региональных ассоциаций (ПРА) и
президентов технических комиссий (ПТК). Эта необходимость стала еще более очевидной
во время текущего финансового периода, когда вся деятельность Организации
осуществляется по единому Стратегическому плану. Конституционным органам (РА и ТК) и
Секретариату было поручено разработать свои оперативные планы, которые будут
содействовать достижению ожидаемых результатов (ОР) Стратегического плана в
масштабах Организации. В такой интегрированной среде важно определить конкретные
роли и обязанности каждого органа в целях достижения требуемого уровня эффективности
путем максимального использования имеющихся ресурсов и координации деятельности по
осуществлению.
Принятие мер по резолюции 1 (ИС-64)
2.
Анализ существующих положений в отношении учреждения, функций и
географической сферы охвата региональных ассоциаций, в том числе статьи 18 (d)
Конвенции, определяющей общие функции; правила 163 Общего регламента,
определяющего типы решений, которые могут быть приняты региональными ассоциациями,
и каким образом они доводятся до сведения других органов; приложения II, «Региональные
ассоциации» к Общему регламенту, в котором представлено географическое описание
шести региональных ассоциаций, учрежденных Конгрессом.
3.
В ряде решений и резолюций Конгресс и Исполнительный Совет отводят
региональным ассоциациям важную роль в качестве координаторов деятельности их странчленов по осуществлению. В резолюции 34 (Кг-XVI), Региональная программа, рассмотрены
основные вопросы, которые будут учтены региональной программой, соответственно
региональными ассоциациями, как то:
a)

потребность в совместной и скоординированной деятельности региональных
ассоциаций при осуществлении Стратегического плана и Оперативного плана
ВМО в течение всего шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.);

b)

роль региональных ассоциаций и региональных бюро ВМО в установлении
региональных потребностей и упорядочении деятельности по наращиванию
потенциала;
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c)

необходимость поддержания и расширения контактов и сотрудничества с
региональными партнерскими организациями в разработке и реализации
программ и проектов, связанных с погодой, климатом и водой, на благо странчленов;

d)

необходимость того, чтобы ВМО была активно и эффективно представлена на
региональном и субрегиональном уровнях среди других международных
организаций как мировой лидер в вопросах погоды, климата и воды;

e)

необходимость оказания постоянной поддержки и предоставления консультаций
странам-членам, особенно развивающимся и наименее развитым странам,
направленных на повышение роли, функционирования и значимости
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) на основе
всестороннего понимания их вклада в сценарии регионального и
субрегионального сотрудничества и в национальные программы развития.

4.
Кроме того, в описании региональной программы, одобренном Кг-XVI,
признается, что региональные ассоциации играют ключевую роль в планировании и
координации региональной деятельности, в приведении ее в соответствие со
Стратегическим планом ВМО и другими техническими и научными программами ВМО и в
обеспечении согласованных и синхронизированных действий стран-членов по
осуществлению. Региональные ассоциации должны также играть важную роль в
мониторинге и оценке осуществления деятельности их стран-членов, устанавливая
подходящие исходные уровни и оценивая результаты работы.
5.
Помимо этого, конкретные роли и обязанности региональных ассоциаций
зафиксированы в различных частях Технического регламента ВМО, например,
региональные ассоциации «берут на себя ответственность за создание и эксплуатацию
эффективной системы телесвязи, которая включает оптимальное и соответствующее
использование земных и/или спутниковых средств связи» (Наставление по ГСТ). В
Наставлении по ГСН говорится, что региональные ассоциации отвечают за определение и
координацию структуры региональных сетей (РОСС, РОКС) в рамках общей системы,
установленной Комиссией по основным системам (КОС).
6.
Региональным ассоциациям в координации с техническими комиссиями и
другими соответствующими органами поручено выявлять потребности в налаживании
региональных механизмов, способствующих их странам-членам в предоставлении
необходимых услуг и развитии требуемых производственных мощностей. Например,
Технический регламент ВМО предписывает, что «региональный учебный центр должен
назначаться для удовлетворения потребностей стран – членов Региона, выраженных в
одном из решений региональной ассоциации». Региональные ассоциации определяют
требования к различным типам региональных центров (РСМЦ, РКЦ, РУЦ, РЦП и т. д.) и
координируют с соответствующими техническими комиссиями процесс выявления и
назначения стран-членов, которые могли бы принять у себя такие региональные средства.
Региональные ассоциации должны также участвовать в мониторинге и оценке работы
региональных центров с целью обеспечения удовлетворения ими потребностей странчленов этого региона (например, «регулярный обзор возможностей РСМЦ с географической
специализацией должен проводиться их региональной ассоциацией» (Наставление по
ГСОДП)).
7.
Кроме того, региональные ассоциации играют основную роль в развитии
потенциала и институциональном укреплении НМГС в их Регионах. Региональные
ассоциации должны систематически изучать потребности в оказании помощи при
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разрешении технических и институциональных вопросов своих стран-членов. При этом
региональные ассоциации должны учитывать широкий разброс уровней развития стран в их
Регионах, ведущий к большим различиям в возможностях соответствующих НМГС. В этом
смысле региональные ассоциации играют ключевую роль в сокращении разрыва между
возможностями своих стран-членов, особенно НРС, СИДС, других развивающихся стран и
стран с переходной экономикой.
8.
Региональные ассоциации оказывают поддержку ВМО в установлении и
поддержании связи и партнерских отношений с соответствующими региональными и
субрегиональными организациями, межправительственными и экономическими
группировками в Регионах. Эти партнерства предоставляют дополнительные ресурсы для
осуществления программ ВМО и эффективного решения региональных, субрегиональных и
национальных вопросов, представляющих важность для общества.
9.
Таким образом, региональные ассоциации играют исключительно важную роль в
качестве связующего элемента между глобальным и национальным уровнем в
планировании и осуществлении Стратегического плана и программ ВМО. Они определяют
потребности в различных типах региональных средств и координируют учреждение
региональных центров. Они обеспечивают участие всех стран-членов в соответствующих
регионах, выявляют необходимость в оказании поддержки и развитии потенциала и служат
платформой для сокращения разрыва между развитыми и развивающимися частями
региона, с особым акцентом на наименее развитые страны (для тех региональных
ассоциаций, в которых имеются наименее развитые страны).
Предложенная поправка в Общий регламент ВМО (принятие мер по резолюции 1
(ИС-64) (пункт 3))
10.
Основываясь на вышеизложенном анализе, рекомендовано внести поправку в
Общий регламент ВМО, приложение II, Региональные ассоциации, посредством включения
краткого текста, описывающего основные роли и сферу обязанностей и ответственности
региональных ассоциаций в процессе комплексного планирования и условиях
осуществления ВМО. Такой текст может содержать следующие пункты:
Роль/сфера
обязанностей и
ответственности в:

Проект текста (будет дорабатываться)

организации и
координации
региональной
деятельности

Под общим руководством Конгресса и Исполнительного Совета и в
тесной координации и сотрудничестве с соответствующими
техническими комиссиями координировать и организовывать
деятельность их стран-членов на региональном и субрегиональном
уровнях в отношении планирования, осуществления и оценки
согласованных программ, стратегий и деятельности.

выявлении и
удовлетворении
потребностей странчленов

Изучать потребности своих стран-членов и субрегионов в отношении их
технического и институционального потенциала и выявлять пробелы,
препятствующие своевременному осуществлению планируемых
программ и деятельности; поручать техническим комиссиям и другим
органам, по необходимости, удовлетворять потребности и устранять
недостатки путем принятия надлежащих решений; рекомендовать
Конгрессу и ИС меры по улучшению качества и эффективности,
адаптированные под потребности данного региона.

создании
региональных сетей и

Основываясь на выявленных региональных потребностях и в тесной
координации с соответствующими техническими комиссиями:
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механизмов



определять состав требуемых региональных сетей;



рекомендовать учреждение региональных средств в
поддержку необходимой деятельности стран-членов и
рекомендовать их назначение в соответствии с
учрежденными процедурами;



отслеживать эффективность региональных сетей и
механизмов и требовать коррективных мер тогда и там, где
это необходимо.

региональном
планировании

После принятия Конгрессом Стратегического плана Организации
принять соответствующий региональный план работы (план действий)
с учетом согласованных стратегических приоритетов в региональной
перспективе и обеспечивающий участие стран-членов в
целенаправленной деятельности, нацеленной на достижение
ожидаемых результатов.

структуре
региональной работы

Структурировать свою работу таким образом, чтобы учитывать
региональные приоритетные области и привлекать имеющиеся знания
и опыт их стран-членов для предоставления руководства и помощи в
соответствии с потребностями региона; обеспечить слаженность между
программами работы соответствующих вспомогательных органов
региональных ассоциаций и технических комиссий посредством обмена
информацией и привлечения экспертов.

региональном
партнерстве

Налаживать и активизировать сотрудничество и партнерство между
соответствующими региональными организациями, в том числе с
региональными экономическими комиссиями ООН, другими
учреждениями ООН, субрегиональными организациями, финансовыми
учреждениями, НПО, профессиональными ассоциациями,
мобилизировать ресурсы в поддержку региональной деятельности.
Обеспечивать видение и признание ВМО и участие в региональных
инициативах и проектах, связанных со стратегическими приоритетами
Организации.

11.
Предложенные проекты формулировок были рассмотрены на совещании
РГ/СОП/2 в январе 2013 г. Группа согласилась с тем, что после дальнейшей доработки
текста такие положения Общего регламента будут дополнять общие функции региональных
ассоциаций, предусмотренные статьей 18 (d) Конвенции, и внесут ясность в отношении
областей и сфер деятельности, в которых региональные ассоциации играют важную роль и
вносят значительный вклад. В то же время следует ясно понимать, что не существует четкой
границы между ролью и сферой обязанностей и ответственности региональных ассоциаций
и технических комиссий; во многих случаях они решают одни и те же вопросы, хотя и с
разных точек зрения, при этом региональные ассоциации обеспечивают участие и
заинтересованность своих стран-членов, тогда как технические комиссии предоставляют
наилучшие технические знания. Таким образом, в предлагаемом проекте положений сделан
упор на непрерывные консультации и координацию действий между региональными
ассоциациями и техническими комиссиями.
___________
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РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
Ссылки:
1.

Общий регламент, правило 156 (9), Сборник основных документов ВМО № 1
(ВМО-№ 15)

2.

Правила процедуры Исполнительного Совета, правило 27

3.

Резолюция 27 (ИС-64) – Рассмотрение ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета (см. ВМО-№ 1092)

4.

Резолюции Конгресса и Исполнительного Совета (ВМО-№ 508)

Введение
1.
Правилом 156 (9) Общего регламента предусматривается, что повестка дня
сессии Исполнительного Совета обычно включает пункт «Рассмотрение ранее принятых
резолюций Исполнительного Совета», а правилом 27 Правил процедуры Исполнительного
Совета предусмотрено, что те из резолюций, которые находятся в силе, будут
пересматриваться на каждой его сессии. Последнее рассмотрение ранее принятых
резолюций проводилось Исполнительным Советом на его последней сессии.
2.
Для упрощения процесса рассмотрения ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета Секретариатом подготовлен список резолюций Исполнительного
Совета, которые в настоящее время находятся в силе, вместе с рекомендацией,
касающейся будущего статуса каждого из них; этот список приводится в дополнении к
настоящему приложению.
3.
Согласно установленной практике, Совет, возможно, пожелает назначить
докладчика для предварительного изучения тех ранее принятых резолюций, которые
остаются в силе, в том числе с поправками, и для сведения воедино принимаемых Советом
решений, а также для проведения консультаций с Секретариатом. Результат будет
рассматриваться как проект резолюции по данному вопросу.

____________

Дополнение: 1
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Дополнение
Номер и название резолюции

Предлагаемые действия
Оставить в
Ответственный
Заменить Не оставлять
силе
в силе
департамент

2 (ИК-IV) – Консультативный статус неправительственных международных
организаций

II-10

6 (ИК-XII) – Ежегодный Всемирный метеорологический день

II-12

12 (ИК-XXV) – Использование океанских кораблей погоды и буев для
исследовательских целей

II-14

13 (ИК-XXXIV) – Разработка и сравнение радиометров

X

КВС

X

КВС

X

НИС

II-15

X

НИС

21 (ИС-XXXV) – Пенсионный комитет персонала ВМО

II-17

X

УР/ЛР

6 (ИС-XXXVI) – Международный сбор и публикация радиационных данных

II-18

X

НАИС

4 (ИС-XL) – Межправительственная группа экспертов по изменению климата

II-27

X

МГЭИК

19 (ИС-XLII) – Правила, определяющие оплату транспортных и суточных расходов,
применяемые в отношении нечленов персонала ВМО

II-29

X

УР

15 (ИС-XLIV) – Рамочная конвенция об изменении климата

II-36

X

КЛиВ

13 (ИС-XLV) – Африканский центр применения метеорологии в целях
развития (АКМАД)

II-40

X

РРД

3 (ИС-XLVIII) – Объединенная рабочая группа МОК/ВМО/ПКТО по исследованиям
Эль-Ниньо

II-45

X

МОУОБ

4 (ИС-XLVIII) – Поправки к правилам Программы добровольного сотрудничества (ПДС) II-47

X

РРД

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

X

КВС

5 (ИС-LI) – Правила и процедуры функционирования фонда ВМО для оказания
помощи в метеорологическом и гидрологическом обслуживании в случае бедствий

X

БЮД/УР/РРД

II-54
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9 (ИС-LVI) – Глобальная система систем наблюдений за Землей

II-60

X

НИС

18 (ИС-LVI) – Механизм управления при составлении бюджета, ориентированного на
конкретные результаты

II-70

Х

БЮД/УP

5 (ИС-LVII) – Участие ВМО в Международной инициативе по паводкам

II-75

Х

КЛиВ

17 (ИС-LVII) – Роль ВМО в области сейсмологии и связанной с ней деятельности

II-78

Х

МУОБ

18 (ИС-LVII) – Глобальная система систем наблюдений за Землей

II-80

Х

НИС

15 (ИС-LVIII) – Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС)

II-85

Х

НИС

6 (ИС-LIX) – Консультативная группа экспертов Исполнительного Совета по активизации
гендерной деятельности
II-90

Х

КВС/МОН

16 (ИС-LIX) – Проведение наблюдений с борта морских судов и воздушных судов,
действующих в Антарктике

II-106

Х

НИС

17 (ИС-LIX) – Дальнейшее развитие Глобальной системы наблюдений в Антарктике

II-107

Х

НИС

Х

НАИС
НИС

Х

ФИН/УР

Х

МОУОБ

Х

ПГС/КВС

Х

РРД

19 (ИС-LIX) – Обеспечение функционирования и поддержка Международной
программы по арктическим буям в рамках Всемирной программы исследований
климата и Научного комитета по антарктическим исследованиям

II-110

26 (ИС-LIX) – Срок полномочий Внешнего аудитора

II-118

27 (ИС-LIX) – Обеспокоенность судовладельцев и капитанов судов в отношении
обмена данными в рамках СДН

II-119

1 (ИС-LX) – Регулярные совещания президентов региональных ассоциаций

II-121

2 (ИС-LX) – Координация деятельности между региональными ассоциациями и
техническими комиссиями

II-122

4 (ИС-LX) – Роль и круг ведения совещаний президентов технических комиссий

II-123

Х

ЗГС-КВС

6 (ИС-LX) – Создание национальной сети агрометеорологических станций

II-128

Х

КЛиВ

14 (ИС-LX) – Объединенная инспекционная группа

II-138

Х

КВС-БВК

18 (ИС-LX) – Поправки к Правилам процедуры Исполнительного Совета

II-141

Х

ПГС-КВС
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4 (ИС-LXI) – Учреждение региональных климатических центров

II-145

5 (ИС-LXI) – Отчет тринадцатой сессии Комиссии по гидрологии

II-147

7 (ИС-LXI) – Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по основным системам
применительно к Информационной системе ВМО

II-149

8 (ИС-LXI) – Процедуры, которым необходимо следовать при выработке общих
технических стандартов ВМО/ИСО

II-150

Х

КЛиВ
X

КЛиВ

X

НИС/ИСВ

X

НИС

12 (ИС-LXI) – Ориентировочные приоритеты и бюджетные ресурсы на шестнадцатый
финансовый период (2012-2015 гг.)
II-162

X

БЮД/УР

13 (ИС-LXI) – Поправки к Финансовому уставу Всемирной Метеорологической
Организации

X

ФИН/УР

14 (ИС-LXI) – Увеличение отчислений из фонда заработной платы в целях
финансирования резервов: (а) для выплат, связанных с наймом и окончанием службы,
и (b) для выплат по медицинскому страхованию после выхода в отставку
II-179

X

ФИН/УР

15 (ИС-LXI) – Финансирование дефицита капитала в Фонде оборотных средств

II-180

X

ФИН/БЮД/УР

5 (ИС-LXII) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по атмосферным наукам

II-191

X

АМОК

6 (ИС-LXII) – Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по авиационной метеорологии

X

МОУОБ

7 (EC-LXII) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по климатологии и новый круг обязанностей
Комиссии

X

КЛиВ

10 (ИС-LXII) – Третье издание Руководства по климатологической практике
(ВМО-№ 100) и поправки к Техническому регламенту (ВМО-№ 49), тома I, II и III

II-201

X

КЛиВ

12 (ИС-LXII) – Расписание консультативных совещаний ВМО для обсуждения
политики по спутниковым вопросам на высоком уровне

II-205

X

НИС/САТ

15 (ИС-LXII) – Использование стандартизированного индекса осадков для
характеристики метеорологических засух всеми национальными метеорологическими
и гидрологическими службами
II-212

X

КЛиВ

19 (ИС-LXII) – Круг обязанностей группы экспертов Исполнительного Совета по
образованию и подготовке кадров

X

РРД/ОПК

II-165

II-216
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20 (ИС-LXII) – Обязательные публикации и политика распространения публикаций на
шестнадцатый финансовый период
II-217

X

ЛКП

1 (ИС-LXIII) – Учреждение целевой группы Исполнительного Совета по Глобальной рамочной
основе для климатического обслуживания

X

БП ГРОКО

2 (ИС-LXIII) – Координация деятельности, связанной с климатом

X

КЛиВ

3 (ИС-LXIII) – Учреждение совместной группы экспертов ККл/КСхМ/КГи по вопросам климата,
продовольствия и воды

X

КЛиВ

4 (ИС-LXIII) – Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО

X

НИС

5 (ИС-LXIII) – Группа экспертов Исполнительного Совета по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию

X

НИС

6 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по предоставлению обслуживания

X

МОУОБ

7 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному
планированию ВМО

X

ПГС/БСП

8 (ИС-LXIII) – Круг обязанностей и состав Комитета по аудиту

X

ПГС/БСП

9 (ИС-LXIII) – Бюджет на двухлетний период 2012-2013 гг.

X

БЮД/УР

11 (ИС-LXIII) – Назначение Внешнего аудитора

X

УР

12 (ИС-LXIII) – Осуществление оценки риска

X

ПГС/БСП

13 (ИС-LXIII) – Поправки к Правилам процедуры Исполнительного Совета

X

ПГС/КВС

1 (ИС-64) – Рассмотрение роли и обязанностей региональных ассоциаций

X

РРД

2 (ИС-64) – Отчет четвертой сессии Совместной технической комиссии ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии

X

МОУОБ

3 (ИС-64) – Круг обязанностей рабочей группы Исполнительного Совета по вопросам климата
и смежным проблемам погоды, воды и окружающей среды

X

КЛиВ

4 (ИС-64) – Целевая группа Исполнительного Совета по политике ВМО в области
международного обмена климатическими данными и продукцией в поддержку осуществления

X

КЛиВ
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Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
5 (ИС-64) – Совместный механизм для поддержки осуществления Информационной системы
климатического обслуживания

X

КЛиВ

6 (ИС-64) – Дополнительные меры обеспечения соответствия правилам ИКАО по SIGMET

X

МОУОБ

7 (ИС-64) – Последствия метеорологического, климатического и гидрологического
обслуживания для социально-экономической сферы и политики
8 (ИС-64) – Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков, связанных с
опасными явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими соответствующими
природными условиями, а также их потенциальных воздействий

X

X

МОУОБ

МОУОБ

9 (ИС-64) – Совещание высокого уровня по вопросам национальной политики борьбы с
засухой

X

КЛиВ

10 (ИС-64) – План осуществления структуры ИГСНВ

X

НИС

11 (ИС-64) – Радиочастоты для метеорологической и связанной с ней деятельности в
области окружающей среды

X

НИС

12 (ИС-64) – Назначение центров Информационной системы ВМО

X

НИС

13 (ИС-64) – Ответственность за создание авиационного формата XML

X

НИС

14 (ИС-64) – Представление мировых данных о погоде на ежегодной основе

X

НИС

15 (ИС-64) – Глобальная система наблюдений за климатом

X

НИС/ГСНК

16 (ИС-64) – Проект по прогнозированию во временных масштабах от субсезонного до
сезонного

X

НАИС

17 (ИС-64) – Полярный прогностический проект

X

RES

18 (ИС-64) – Стратегия ВМО в области развития потенциала

X

РРД

19 (ИС-64) – Подтверждение региональных учебных центров, оцененных в 2010-2011 гг.

X

РРД/ОПК

20 (ИС-64) – Политика в отношении вспомогательных расходов по программам ВМО

X

УР/РРД

21 (ИС-64) – Круг обязанностей рабочей группы Исполнительного Совета по развитию
потенциала

X

РРД
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22 (ИС-64) – Процесс отбора Внешнего аудитора

X

ФИН/УР

23 (ИС-64) – Политика раскрытия отчетов о внутреннем аудите

X

БВК

24( ИС-64) – Руководящие принципы планирования и подготовки публикации ВМО

X

ЛКП

25 (ИС-64) – Финансовые ведомости Всемирной Метеорологической Организации за 2011 г.

X

ФИН/УР

26 (ИС-64) – Поправки к Техническому регламенту

X

ПГС/КВС

27 (ИС-64) – Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного Совета

X
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