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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 пятой сессии
Исполнительного Совета 23 мая 2013 г. до 7 мая 2014 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 и ее конституционных органов. Подробные
отчеты о деятельности ВМО представляются в рамках отдельных пунктов повестки дня.
Членский состав Организации
2.
В отчетном периоде новые страны-члены к Организации не
присоединялись. Таким образом, количество стран-членов Организации по-прежнему
составляет 191, включая 185 государств и 6 территорий.
Членский состав Исполнительного Совета
3.
Г-н Иван Чачич (Хорватия) был повторно избран президентом РА VI на
совещании РА VI-16, проходившем с 11 по 17 сентября 2013 г. в Хельсинки, Финляндия, и
остался членом Исполнительного Совета в силу занимаемой должности. Г-н Энди Эка Сакья
(Индонезия) был избран президентом РА V на совещании РА V-16, проходившем со 2 по
8 мая 2014 г. в Джакарте, Индонезия, и стал членом Исполнительного Совета в силу
занимаемой должности.
4.
Со времени проведения шестьдесят пятой сессий Совета шесть мест в Совете
стали вакантными. Д-р Даньель Кано-Вильяверде 19 декабря 2013 г. оставил свой пост
президента Государственного метеорологического агентства (АЕМЕТ) и Постоянного
представителя Испании при ВМО. Д-р Жозеф Мукабана 6 января 2014 г. покинул пост
директора Кенийского метеорологического департамента и Постоянного представителя при
ВМО. Д-р Франсуа Жак оставил пост президента, генерального директора МетеоФранс и
Постоянного представителя Франции при ВМО. Г-н Абдул-карим Траоре покинул пост
директора метеорологической службы Нигера и Постоянного представителя Нигера при
ВМО. Г-н Митсухико Хатори 31 марта 2014 г. оставил пост генерального директора
Японского метеорологического агентства и Постоянного представителя Японии при ВМО.
Г-н Ли Илсу оставил должность руководителя Корейской метеорологической администрации
и Постоянного представителя Республики Корея при ВМО в апреле 2014 г. Назначение
действующих членов Совета от PA I, PA II и РА VI будет проведено на шестьдесят шестой
сессии.
Бюро ВМО
5.

Семьдесят первая сессия Бюро ВМО состоялась в Женеве 23-24 января 2014 г.

6.
Сессия рассмотрела организационные договоренности, пункты повестки дня и
документацию для ИС-66 и вынесла рекомендации по максимально эффективному
использованию времени и содействию процессу принятия Советом решений, в том числе
посредством уделения большего времени обсуждению основных пунктов по сравнению с
пунктами, посвященными вопросам отчетности. Кроме того, Бюро рассмотрело возможность
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возобновления проведения регулярных совместных совещаний с сотрудниками
МОК/ЮНЕСКО в целях улучшения координирования совместных программ и вопросов
общего интереса.
Вспомогательные органы ИС
7.
Университет Виктории в Веллингтоне (УВВ) и МетСлужба Новой Зеландии
недавно принимали у себя пятую сессию группы экспертов Исполнительного Совета по
полярным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПНИДО),
которая проходила с 25 по 28 февраля 2014 г. в Веллингтоне, Новая Зеландия, при
поддержке Национального института водных и атмосферных исследований (НИВА), Центра
антарктических исследований (ЦАИ) и Министерства предпринимательства, инноваций и
занятости (МПИЗ). Ей предшествовало совещание Целевой группы по Антарктике (ЦГА),
состоявшееся 24 февраля 2014 г. Группа экспертов рассмотрела вопрос о полярной
деятельности, в том числе на «третьем полюсе» и в других высокогорных регионах. Группа
экспертов одобрила План осуществления Глобальной службы криосферы (ГСК), включая
структуру управления и рабочую структуру ГСК, создание основной сети ГСК под названием
«КриоНет» и приняла решение рекомендовать ИС перевести ГСК в сферу ключевой
деятельности ВМО, с рассмотрением этого вопроса на Кг-17. Особое внимание было
уделено вопросам стратегического характера, связанным с климатом (таким как сети
полярных региональных климатических центров (ПРКЦ), региональные форумы по
ориентировочным прогнозам полярного климата и взаимодействие между МСКО ГРОКО).
Группа отметила необходимость укрепления взаимодействия между обслуживанием и
Глобально интегрированной полярной прогностической системой (включая ВПМИ - ППП и
ВПИК - ИППК) и уделила особое внимание вопросу об определении наилучшего способа
обеспечить центральное положение Сети наблюдений в Антарктике (СНАнт) в ИГСНВ и
ИСВ. Группа отметила исключительную важность укрепления взаимодействия между двумя
компонентами Глобально интегрированной полярной прогностической системы (ГИППС) (то
есть, ВПМИ - ППП и ВПИК – ИППК). Группа продолжит работать с партнерами, такими как
Арктический совет и Консультативное совещание по Договору об Антарктике, и имеющимися
у них механизмами в целях продвижения интересов ВМО в полярных регионах. Она
отметила, что Открытая научная конференция по мировой погоде (август 2014 г.),
Международная конференция по планированию арктических исследований (ICARP III),
которая пройдет в 2015 г., и Год прогнозирования в полярных регионах (проведение
ориентировочно намечено на 2018 г.) предоставляют возможности для объединения
сообществ. С документацией и презентациями можно ознакомиться на следующих сайтах:
ГЭИС-ПНИДО-5: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/EC-PORS-5_DocPlan.html
ЦГА: http://www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/Antarctic%20Task%20Team/ATT_2.html

8.
Рабочая группа ИС по вопросам климата и смежным проблемам погоды, воды и
окружающей среды (РГИС-КВО) провела совещание в Женеве 10-12 декабря 2013 г. Группа
провела обмен мнениями о своей деятельности в будущем и рекомендовала
пересмотренный круг обязанностей на следующий межсессионный период, при условии, что
ИС-67 его утвердит. РГИС-КВО подчеркнула важность тесного взаимодействия между
четырьмя компонентами Всемирной климатической программы (ВКП), которые
предоставляют прочную основу для внесения вклада в осуществление ГРОКО.
9.
Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров провела двадцать
шестую сессию в Сеуле, Республика Корея, 24-28 марта. Обсуждения и рекомендации
Группы, которые будут обсуждаться отдельно на этой сессии, затрагивают вопросы
стратегического, тактического и оперативного уровня. На стратегическом уровне Группа
вынесла рекомендации относительно «Будущих ролей и функционирования региональных
учебных центров ВМО» и многообещающей и смелой новой концепции, известной как
«Глобальный кампус ВМО». На тактическом уровне Группа дает рекомендации Совету
относительно круга обязанностей Группы на 2016-2019 финансовый период, цели и сферы
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охвата Программы по образованию и подготовке кадров на период с 2016 по 2019 гг., а
также вносит предложения относительно ключевых оценочных показателей на следующий
финансовый период. На оперативном уровне Группа вносит рекомендации, связанные с
подтверждением статуса региональных учебных центров в Израиле и Италии. В ходе
межсессионного периода страны-члены одобрили внесение Стандартов компетентности
организаторов образования и подготовки кадров в Технический регламент ВМО в качестве
рекомендуемых практик. Технические комиссии также активно занимались подготовкой
проекта стандартов компетентности в области основных обычных профессиональных задач
в их сфере компетенции. Позднее в этом году КОС рассмотрит проект стандартов
компетентности для метеорологического обслуживания населения и ИСВ. Комиссия по
климатологии осуществит пересмотр проекта стандартов компетентности для
климатического обслуживания, а группа управления Совместной комиссии по океанографии
и морской метеорологии пересмотрит проект стандартов компетентности для морской
метеорологии. В сентябре 2013 г. МетеоФранс приняло у себя двенадцатый Симпозиум по
образованию и подготовке кадров в Тулузе, Франция.
10.
Симпозиум отличался высокой посещаемостью; в нем приняли участие
представители более чем шестидесяти различных государств. В ходе Симпозиума
участники получили возможность обсудить ключевые вопросы, связанные с текущим и
будущим направлением Программы ВМО по образованию и подготовке кадров, и принять
участие в дебатах об этих вопросах, а содержание этих дискуссий было принято к сведению
в ходе обсуждения, проведенного Группой экспертов в Сеуле.
Деятельность Организации и ее конституционных органов
11.
Шестнадцатая сессия Комиссии по атмосферным наукам (КАН-16) состоялась
20-26 ноября 2013 г. в Анталье, Турция. Д-р Ойстейн Хов (Норвегия) был избран
президентом КАН, а д-р Чжа-Чеол Нам (Республика Корея) – вице-президентом. Сессия
внесла конкретные предложения о том, как наилучшим образом подойти к шести широким
тематическим областям, относящимся к стресс-факторам окружающей среды XXI века, и
подчеркнула факт того, что достижение наиболее существенного прогресса возможно
посредством сотрудничества между комиссиями ВМО и другими соответствующими
органами. В этой связи было решено, что необходимо проведение ускоренных и
целенаправленных исследований, инициированных Всемирной программой
метеорологических исследований, в целях дальнейшего совершенствования
прогнозирования погодных явлений со значительными последствиями в широком диапазоне
масштабов, от прогнозирования текущей погоды до сезонного прогнозирования. Принимая
во внимание важное значение водных ресурсов и наличие пробелов в научном понимании и
системе прогнозирования (как в погодных, так и в климатических масштабах), Комиссия
подчеркнула необходимость уделения большего внимания вопросам, связанным с водой,
при проведении мероприятий и осуществлении проектов, а также более тщательного
координирования действий с Комиссией по гидрологии, и расширения взаимодействия
между поставщиками и пользователями информации о погоде и воде, в особенности в
контексте уменьшения опасности бедствий. Комиссия предложила странам-членам
предпринять надлежащие шаги в целях подготовки наблюдений повышенной плотности
покрытия на основе сети Глобальной службы атмосферы и совершенствования средств
моделирования в целях достижения прогресса на пути к Интегрированной глобальной
информационной системе по парниковым газам. Была подчеркнута необходимость
составить план комплексной глобальной системы наблюдений за аэрозолями, а также
наладить проведение большего числа совместных мероприятий, связанных с мегаполисами
и крупными городскими районами. Комиссия также подчеркнула необходимость
сформулировать надежное научно обоснованное мнение для того, чтобы задать
направление растущему интересу к геоинжинирингу.
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12.
Особое внимание было уделено вопросу обеспечения плавного перехода после
завершения ТОРПЭКС, по окончанию этого десятилетнего эксперимента в конце 2014 г. Три
рабочие группы, находящиеся в составе ТОРПЭКС, будут реорганизованы в две новые
рабочие группы в рамках ВПМИ, а именно, в Рабочую группу по усвоению данных и
системам наблюдений и Рабочую группу по вопросам предсказуемости, динамики и
ансамблевого прогнозирования. Эти две широкие области научно-исследовательской
деятельности считаются основой процесса совершенствования прогностических систем и
обслуживания и требуют приложения скоординированных глобальных усилий.
13.
Открытая научная конференция по мировой погоде (ОНКМП) состоится 16-21
августа 2014 г. в Монреале, Канада. Главной темой ОНКМП является «Непрерывное
прогнозирование системы Земля: от минут до месяцев». Работа Конференции организована
по двум программам:
a)

научная программа, охватывающая фундаментальные метеорологические
исследования, которые расширяют познания в области процессов и систем, а также
прикладные исследования, необходимые для создания прогностических систем и
осуществления оценки воздействий метеорологических и климатических явлений;

b)

программа «Пользователи, применения и социальные науки», в рамках которой
будут рассматриваться экономические аспекты, связанные с продукцией и
услугами, и роль государственных органов в области уменьшения опасности
бедствий и обеспечения готовности к ним, а также представление
метеорологической информации.

Шестнадцатая сессия Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии
состоялась 10-15 апреля 2014 г. в Анталье, Турция. Д-р Бьонг-Лиол Ли (Республика Корея)
был повторно избран президентом, а д-р Федерика Росси (Италия) была повторно избрана
вице-президентом. Комиссия установила приоритеты деятельности на следующие четыре
года, среди которых критическая потребность в дополнительных людских и финансовых
ресурсах и наращивании потенциала, а также налаживании более тесного сотрудничества
между метеорологами, фермерами и сельскохозяйственными производствами более
широких масштабов. Комиссия определила четыре приоритетные области деятельности:
Оперативная сельскохозяйственная метеорология; Наука и техника для
сельскохозяйственной метеорологии; Опасные явления природы и изменчивость/изменение
климата в сельском хозяйстве и Развитие потенциала в сельскохозяйственной
метеорологии. Комиссия также создала новую группу управления (ГУ), состоящую из десяти
экспертов, трое из которых – женщины-ученые. Членский состав групп экспертов и целевых
групп будет определен на следующем заседании ГУ КСхМ, которое запланировано на осень
2014 г. Следует особо отметить, что на этой сессии д-ру Кесу Стигтеру (Нидерланды) и
д-ру Жану Пьеро Маракки (Италия) были вручены грамоты за выдающиеся заслуги перед
КСхМ. Д-р Стигтер занимал должность президента Комиссии с 1991 г. по 1999 г. На сессии
присутствовали 108 участников из 58 стран-членов, представленных в Комиссии.
14.

Меры, принятые в соответствии с положениями правила 9(7)
15.
Оказывая поддержку деятельности Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) и руководствуясь результатами консультаций с назначенными странамичленами координаторами по вопросам, связанным с Глобальной системой телесвязи и
представлением данных, Президент утвердил изменения в Таблицы А и В7 Наставления по
Глобальной системе телесвязи, ВМО-№ 386, с целью разрешить идентификацию
авиационной информации в строчке сокращенного заголовка.
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16.
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 П. Чен, Канада

Должность, уровень и организационное
подразделение
Начальник (P.5), Отдел обработки данных и
прогнозирования, МОУОБ

Продолжительность
6 месяцев до
30 июня 2014 г.

Выражение признательности
17.
Президент выразил свою искреннюю признательность всем тем, кто внес вклад в
успех работы Организации после ИС-65, отметив при этом напряженную работу первого,
второго и третьего вице-президентов, членам и исполняющим обязанности членов
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, на добровольной основе, работе
Организации за последний год, явились свидетельством их профессионализма и
преданности делу. Благодаря всем им успешно шло осуществление программ ВМО и
усиление потенциала НМГС, особенно в менее развитых странах.
18.
Президент выразил свою особую благодарность Генеральному секретарю,
Секретариату, руководящему составу и сотрудникам 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.
19.
И в заключение, Президент выразил искреннюю благодарность г-ну Франсуа
Жаку за гостеприимство, оказанное в ходе проведения Симпозиума по образованию и
подготовке кадров в Тулузе, д-ру Лене Холл-Эрикссон и ее сотрудникам, которые
представили обзор деятельности Шведского метеорологического и гидрологического
института (ШМГИ), д-ру Чачичу и д-ру Таласу за полезнейший опыт, полученный в
Хельсинки в ходе посещения шестнадцатой сессии РА VI и д-ру Сакья за успешное
проведение шестнадцатой сессии РА V.
__________
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
Список официальных визитов/миссий Президента после ИС-65

Дата

Миссия

с 1 по 5 июля 2013 г.

Первая сессия
климатическому
Швейцария

Межправительственного совета по
обслуживанию (МСКО-1), Женева,

со 2 по 6 сентября

Двадцатый Симпозиум ВМО по
подготовке кадров, Тулуза, Франция

10-16 сентября 2013 г.

Региональная
Региональной
Финляндия

конференция и
ассоциации VI

образованию

и

шестнадцатая сессия
(РА VI), Хельсинки,

с 12 по
2013 г.

14

ноября Первое совещание Целевой группы ИС по политике ВМО
в области международного обмена климатическими
данными и продукцией для поддержки осуществления
ГРОКО, Женева, Швейцария

с 20 по
2014 г.

24

января Совещание президентов региональных ассоциаций и
президентов технических комиссий, Женева, Швейцария
Семьдесят
Швейцария

с
31
января
1 февраля 2014 г.

первая

сессия

Бюро

ВМО,

Женева,

по Девяносто
четвертое
ежегодное
совещание
Американского метеорологического общества (АМС),
Джорджия, Соединенные Штаты Америки

с 11 по 14 февраля Третья сессия Рабочей группы ИС по стратегическому и
2014 г.
оперативному планированию ВМО (РГИС/СОП), Женева,
Швейцария
с 24 по 28 февраля Пятая сессия
2014 г.
наблюдениям,
обслуживанию
Зеландия

Группы экспертов ИС по полярным
исследовательской деятельности и
(ГЭИС-ПНИДО), Веллингтон, Новая

с 24 по 28 марта 2014 г. Двадцать шестая сессия Группы экспертов ИС по
образованию и подготовке кадров, Сеул, Республика
Корея
с 30 апреля по 8 мая Шестнадцатая сессия
2014 г.
Джакарта, Индонезия

_________

Региональной

ассоциации

V,
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
В соответствии с правилом 159 Общего регламента и поручением 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. Краткая обобщенная
информация о состоянии осуществления Стратегического плана и Оперативного плана на
первую часть финансового периода 2012-2016 гг. представлена в ДОП. 1
1.

Отчет об оценке качества работы

1.1
Опрос по воздействию достигнутых результатов на страны-члены, который был
проведен в июле-ноябре 2013 г., показал значительный прогресс в 2012 г. и 2013 г., в
особенности в отношении модернизации и расширения наземных сетей наблюдений;
управления данными; коммуникаций (в частности, использования мобильных платформ и
предоставления информации широкой общественности и средствам массовой
информации); прогнозирования погоды (особенно в области краткосрочного
прогнозирования и численных прогнозов погоды); обслуживания авиации и осуществления
СМК; климатических прогнозов и наблюдений; и, среди прочего, уменьшения опасности
бедствий. Наиболее выгодными видами деятельности для стран-членов в рамках программ
ВМО считаются деятельность по программам: (a) ИСВ и ИГСНВ; и (b) наращивание
потенциала. Другие высоко оцениваемые программы включают Программу ВМО по
авиационной метеорологии (ПАМ) и связанные с ней Системы менеджмента качества
(СМК), Программу по уменьшению опасности бедствий (ПУОБ), Показательный проект по
прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП), Программу по тропическим циклонам
(ПТЦ), Программу по морской метеорологии и океанографии (ПММО) и вклад ВМО в
развитие и осуществление Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
(ГРОКО).
1.2
Опрос также указал на три приоритетных вида обслуживания и деятельности по
программам, нуждающихся в улучшении: (a) сети наблюдений и мониторинга, включая
управлении данными и укрепление осуществления ИСВ и ИГСНВ; (b) подготовка кадров и
наращивание потенциала; (c) обеспечение климатической информацией, продукцией и
обслуживанием, в особенности дальнейшее осуществление ГРОКО. Необходим также
дальнейший прогресс в области метеорологического обслуживания населения, развития
инфраструктуры, регионального сотрудничества, численных прогнозов погоды,
долгосрочного прогнозирования, уменьшения опасности бедствий и научных исследований.
1.3
Самооценка Секретариата о ходе работы по достигнутым результатам, основанная
на реализации деятельности в рамках Оперативного плана ВМО (ОП), показала, что 57 % из
405 видов деятельности, запланированных для осуществления в период 2012-2015 гг., были
или в процессе осуществления, или были завершены по состоянию на декабрь 2013 г.; 81 %
был реализован в соответствии со сроками, и 80 % было осуществлено в рамках бюджета.
Выполнение только 7 % отставало от графика по состоянию на декабрь 2013 г., и 5 %
превысило свой запланированный бюджет. Осуществление десяти процентов деятельности
было ниже выделенных бюджетных ассигнований. Никаких крупных рисков в отношении
достижения запланированных итогов не было выявлено.
1.4
На основе данных, собранных посредством Опроса по воздействию достигнутых
результатов на страны-члены, и отчетов о ходе работы по достигнутым результатам
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Секретариат составил среднесрочный отчет об эффективности работы за период январь
2012 г. – декабрь 2013 г. Он имеется в виде документа ЕС-66/Doc. 4.8.2.
2.

Связи с системой Организации Объединенных Наций и другими
международными организациями

Система Организации Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
2.1
ВМО принимала активное участие в совещаниях высокого уровня и параллельных
мероприятиях шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 23
сентября – 1 октября 2013 г.), в частности в мероприятии высокого уровня «Вода, санитария
и гигиена (ВСГ) и питание», параллельном мероприятии «Успех ЦРТ: Принятие
заблаговременных мер и установление партнерских отношений для воздействия» и в
Министерском завтраке «Учет факторов рисков, связанных с водой, для обеспечения
устойчивого будущего». На всех этих мероприятиях ВМО получила признание своей роли в
области гидрологии и как поставщик достоверной и надежной информации. ВМО также
присутствовала на первом совещании политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию, которое проводилось по инициативе президента ГА ООН в качестве
последующих мер по выполнению обязательства, принятого на конференции Рио+20,
продолжать добиваться действий по устойчивому развитию на самых высоких уровнях.
Рабочая группа открытого состава по целям в области устойчивого развития
2.2
ВМО внесла вклад в работу межправительственной рабочей группы открытого
состава по целям в области устойчивого развития, изложенным в итоговом документе
Конференции Рио+20, в частности, осуществляя совместное руководство по подготовке
информационного документа об изменении климата и уменьшении опасности бедствий
группы технической поддержки и внося вклад в различные другие области.
Координационный совет руководителей и другие совещания высокого уровня
2.3
Генеральный секретарь участвовал в очередных сессиях Координационного
совета руководителей системы ООН (КСР), а старшие должностные лица ВМО принимали
участие 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). ВМО активным
образом вовлечена в подготовку Климатического саммита Генерального секретаря ООН
(Нью-Йорк, 23 сентября 2014 г.), работая в тесном сотрудничестве с Исполнительным бюро
по конструктивным вкладам в это важное совещание, а также через рабочую группу КВУП по
вопросам изменения климата под председательством помощника Генерального секретаря
ВМО, в соответствии с новым мандатом на двухлетний период.
Рамочная конвенция по изменению климата ООН
2.4
Участие ВМО в мероприятиях высокого уровня было продолжено на тридцать
восьмой сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) РКИКООН и на
совещании Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим
аспектам (ВОКНТА). В период совещания ВОКНТА заместитель Генерального секретаря
ВМО доложил об итогах первой сессии Межправительственного совета по климатическому
обслуживанию (МСКО-1). Кроме этого, на КС-19 (Варшава, Польша, 11-22 ноября 2013 г.)
ВМО было предложено регулярно докладывать о ходе осуществлении ГРОКО. Примерно
30 директоров НМГС и постоянных представителей принимали участие в КС, среди которых
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были два вице-президента и один президент региональной ассоциации. Кроме того, около
120 делегатов из 56 НМГС сопровождали свои национальные делегации. В состав
делегаций входили также эксперты по метеорологии и климатологии из
межправительственных организаций и научно-исследовательских центров. Во время
выборов на КС-19 г-н Эммануэль Думисани Дламини, постоянный представитель
Свазиленда при ВМО, был избран председателем ВОКНТА на следующий период. Избрание
двух делегатов от НМГС Таджикистана и Лесото, соответственно, в качестве вицепрезидента и докладчика ВОО придало дополнительный вес и значимость деятельности
делегатов из НМГС в процессе РКИКООН.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата
2.5
ВМО принимала участие в мероприятии по выпуску доклада ДО5 РГ I МГЭИК
«Физическая научная основа» (Стокгольм, 27 сентября 2013 г.). Около 200 журналистов
приняли участие в пресс-конференции, и участие Генерального секретаря дополнило
эффективным образом доклады сопредседателей РГ I МГЭИК.
Научно-консультативный совет Генерального секретаря ООН
2.6
Генеральный секретарь присутствовал на первом совещании Научноконсультативного совета (Берлин, Германия, 30-31 января 2014 г.), учрежденного
Генеральным секретарем ООН с целью консультации его и исполнительных глав
организаций ООН по укреплению связи между наукой, политикой и обществом, в
особенности в областях, имеющих отношение к устойчивому развитию. Задачей Совета, в
состав которого входят 26 ведущих мировых ученых, является последующая деятельность
по выполнению рекомендаций Группы экспертов высокого уровня Генерального секретаря
ООН по глобальному устойчивому развитию, Жизнеспособная планета жизнеспособных
людей: будущее, которое мы выбираем.
ООН-Водные ресурсы
2.7
Генеральный секретарь ВМО был вновь избран председателем механизма по
водным ресурсам ООН на второй двухлетний срок начиная с января 2014 г. В этом качестве
он эффективно возглавлял механизм по водным ресурсам ООН для разработки
согласованных технических рекомендаций по возможной глобальной цели для водных
ресурсов в период после 2015 г., которые были чрезвычайно хорошо приняты странамичленами. В процессе консультаций, которые привели к опубликованию этого документа,
Генеральный секретарь участвовал в целом ряде мероприятий высокого уровня, включая
Международную конференцию высокого уровня по сотрудничеству в водной сфере в
Душанбе, Таджикистан (20-21 августа 2013 г.), Всемирную неделю воды в Стокгольме
(31 августа – 5 сентября 2013 г.) и Водный саммит в Будапеште (9-11 октября 2013 г.). Эти и
другие мероприятия стали частью деятельности, организованной для празднования
Международного года водного сотрудничества. По случаю Всемирного дня воды в 2014 г.,
посвященного теме «Вода и энергия», Генеральный секретарь ВМО принял участие в
главных празднованиях в Токио (20-21 марта 2014 г.).
Другие межправительственные/международные организации
2.8
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, двадцать пятую сессию Межгосударственного
совета по гидрометеорологии Содружества независимых государств (МСГ/СНГ-XXV)
(Ереван, Армения, 16-18 октября 2013 г.) и одиннадцатую Конференцию директоров
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метеорологических и гидрологических служб иберо-американских стран (CIMHET-XI) (Кито,
27-29 ноября 2013 г.). Заместитель Генерального секретаря принимал участие в
Африканской климатической конференции 2013 г. «Развитие научных климатических
исследований и знаний для принятия обоснованных решений по адаптации в Африке»
(Аруша, Объединенная Республика Танзания, 15-18 октября 2013 г.), которая была
организована ВПИК, Африканским центром климатической политики (АЦКП) и
Университетом Дар-эс-Салама.
2.9
Генеральный секретарь предпринял инициативу по расширению партнерства с
Европейской комиссией с целью укрепления сотрудничества в различных областях политики
ЕК и привлечения большего внимания к потенциальной роли и повышенной значимости
метеорологического сообщества, особенно в области климатического обслуживания. В этой
связи Генеральный секретарь также принял участие в научных мероприятиях высокого
уровня для повышения престижа климатического обслуживания (Международная
конференция ВПИК/МГЭИК/ИС по региональному климату – КОРДЭКС 2013, Брюссель,
4-7 ноября 2013 г.; семинар «К европейскому рынку для климатического обслуживания»,
Брюссель, 18 марта 2014 г.).
Соглашения о сотрудничестве
2.10 Генеральный секретарь подписал соглашения с Международной федерацией
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Международным союзом охраны
природы и природных ресурсов (МСОП) и Учебным и научно-исследовательским институтом
Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), которые охватывают, среди прочего,
сотрудничество по вопросам, связанным с климатом, и, в частности, ГРОКО. В области
гидрологии Генеральный секретарь подписал рабочее соглашение о сотрудничестве между
ЮНЕСКО и ВМО в области гидрологии и водных ресурсов (пресная вода), которое заменяет
соглашение, подписанное в 1973 г., и соглашение с Международной комиссией по ирригации
и дренажу (МКИД). Соглашение с Республикой Корея касалось размещения на острове
Чеджу Международного координационного бюро (МКБ-ССП) для Проекта по субсезонномусезонному прогнозированию (2013-2018 гг.), совместной инициативы ВПИК-ВПМИ.
Генеральный секретарь также подписал Меморандум о взаимопонимании с Сетью
европейских метеорологических организаций (ЕВМЕТНЕТ) для оформления сотрудничества
по различным аспектам, представляющим оперативный интерес. Соглашения, касающиеся
Глобальной службы атмосферы (ГСА), были подписаны с Национальным институтом
стандартов и технологий (НИСТ) (США), Сетью лидарных наблюдений за аэрозолями и
выбросами пыли в Азии (АД-Нет) (Япония), Латиноамериканской лидарной сетью (АЛИНЕ) и
Давосской физико-метеорологической обсерваторией (ПМОД) (Швейцария).
3.

Управление ресурсами

Финансовое положение
3.1
2013 год начался и завершился на солидной финансовой основе. Общая сумма
поступлений в 2013 г. составила 98,5 млн шв. фр., в том числе начисленные взносы в сумме
65,3 млн шв. фр., полученные добровольные взносы в сумме 18,2 млн шв. фр.,
добровольные взносы, в соответствии с обязательствами, в сумме 9,5 млн шв. фр., доля
участия в совместной деятельности в сумме 2,0 млн шв. фр., вклады в неденежной форме в
сумме 1,7 млн шв. фр. и другие поступления в сумме 1,8 млн шв. фр. Суммарные расходы
на деятельность ВМО составили 77,7 млн шв. фр. Таким образом, в Организации
образовался избыток в размере 20,8 млн шв. фр. Регулярный бюджет на 2013 г. составил
69,0 млн шв. фр., а расход – 64,8 млн шв. фр.; неизрасходованный остаток бюджета в сумме
4,2 млн шв. фр. переходит на 2014 г. Суммарная задолженность по взносам стран-членов за
2013 г. составила 15,6 млн шв. фр., что является увеличением на 4,2 млн шв. фр. (37 %) по
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сравнению с суммой в 11,4 млн шв. фр. в 2012 г. 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 2013 г. чистые активы ВМО составили
115,0 млн шв. фр., а активы Организации в размере 240,9 млн шв. фр. покрыли ее
обязательства в размере 125,9 млн шв. фр. почти в два раза. С 2010 г. ВМО функционирует
в соответствии с международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС).
По-прежнему наблюдается значительный прогресс во внедрении МСУГС в системе ВМО, и
постоянное соблюдение МСУГС остается приоритетной задачей.
Мобилизация ресурсов
3.2
В 2013 г., благодаря новым и продолжающимся взносам и обязательствам
партнеров ВМО (Швейцария, Норвегия, Канада, Япония, Республика Корея, США и другие),
объем внебюджетных финансовых средств продолжал увеличиваться, как и масштаб
деятельности по внебюджетным проектам, вместе с основными проектами, находящимися в
процессе осуществления, включая почти все технические департаменты ВМО и все
Регионы. В целях усиления руководства проектами и их осуществления была учреждена
Группа по координации проектов.
3.3
В 2013 г. Бюро мобилизации ресурсов ВМО (БМР) было переименовано в Бюро
по мобилизации ресурсов и партнерствам в области развития (МРПР) для лучшего
отражения направленности деятельности, которая заключается не только в мобилизации
финансовых ресурсов, но также и в укреплении партнерств в области развития с ключевыми
организациями, включая многосторонние банки развития, такие как Всемирный банк,
Азиатский банк развития и Африканский банк развития, Европейская комиссия,
Региональные экономические сообщества, партнеры из системы ООН, учреждения в
области двустороннего развития и другие. МРПР также функционирует в поддержку
свободного доступа стран-членов к механизмам финансирования.
Информационные и коммуникационные технологии
3.4
В 2013 г. были реализованы дальнейшие достижения в области информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ). В частности была определена и осуществлена
улучшенная структура внутреннего руководства для проектов ИКТ. Ожидается, что это
приведет к внутренней синергии и более эффективному осуществлению в области проектов
ИКТ. Унаследованное приложение публикации № 5 было заменено на современное
интерактивное веб-приложение, которое может быть доступно для стран-членов
(http://pub5.wmo.int) для осуществления мандата ИС-LXII. Это новое приложение является
первым шагом в направлении создания интегрированной системы КРМ (Управление
взаимоотношениями с клиентами) ВМО.
Здание Секретариата ВМО в Женеве
3.5
ВМО предложила пройти экспертную оценку на добровольных началах своего
корпоративного экологического менеджмента, которая проводилась под эгидой Группы ООН
по рациональному природопользованию (ГРП). Отчет о результатах подтвердил очень
хорошие экологические характеристики здания ВМО и повышение эффективности
использования средств для видеоконференций.
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Вопросы персонала
3.6
31 декабря 2013 г. общее число сотрудников, работающих по срочным и постоянным
контрактам в Секретариате ВМО, составило 277 человек.
Устав и правила, а также постоянно действующие инструкции
3.7
В соответствии с резолюцией 67/257 ГА ООН, ВМО внесла изменения в свой Устав
персонала, статья 9, пункт 9.5, для гармонизации с общей системой ООН. В связи с этим
был повышен возраст обязательного выхода на пенсию до 65 лет для новых назначенных
членов персонала с датой вступления в силу с 1 января 2014 г.
3.8
Как часть постоянной оперативной процедуры, была обновлена глава 4 Постоянных
действующих инструкций, касающихся управления людскими ресурсами, посредством
включения всех соответствующих служебных записок.
Бюро по вопросам этики
3.9
После ухода в отставку в конце июня 2013 г. сотрудника Совместного бюро по
вопросам этики ВМО-МСЭ юрисконсульт ВМО был назначен сотрудником по вопросам этики
на временной основе.
Улучшения
3.10
В конце 2013 г. был представлен и в настоящее время находится в процессе
рассмотрения всесторонний бизнес-план для доступа кандидатов со стороны к
интерактивной системе по подбору персонала Оракл (Oracle iRecruitment).
3.11
Как часть модернизации вводной программы ВМО в 2013 г. был сделан первый
шаг для внедрения электронной программы, доступной всему персоналу на веб-странице
ВМО. В течение 2014 г. вводная программа подлежит дальнейшему расширению для
содействия легкой интеграции новых членов персонала в ВМО.
3.12
В соответствии с планом развития работы с кадрами ВМО и в качестве
последующей деятельности после проведения в 2012 г. Обзора удовлетворенности
персонала в течение 2013 г. была организована серия учебных мероприятий, с тем чтобы
персонал в целом мог повысить свой профессиональный уровень для дальнейшего
расширения своей компетентности.

_____________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ТОГО, ЧТОБЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ СООБЩАЛИ КОМИССИИ ПО
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ (КМГС) И ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕЕ ООН О КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ
Ссылка: Резолюция ООН A/RES/68/253

Введение
В рамках всей системы ООН управляющие органы специализированных учреждений,
фондов и программ стремятся установить баланс между желаниями поддерживать мандат
организаций, частью которых они являются, и ответственностью перед своими гражданами в
отношении обеспечения разумного расходования денег налогоплательщиков.
Расходы на персонал, включая расходы на компенсацию персонала, составляют
наибольшую часть оперативного бюджета организаций общей системы. Тем не менее,
каждый год ВМО, наряду со всеми другими организациями общей системы ООН, должна
осуществлять автоматические повышения вознаграждения, несмотря на текущие
бюджетные ограничения в ВМО и тот факт, что многие страны ввели сокращения и
замораживания окладов для своих собственных национальных гражданских служащих.
Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) является экспертным органом,
задачей которого является разработка стандартов по персоналу для всех организаций
общей системы ООН, включая ВМО. Суть этого мандата заключается в минимизации
расхождений в условиях найма в этих организациях, чтобы исключить необходимость
конкуренции между организациями за талантливых сотрудников и способствовать
передвижению персонала в рамках общей системы. КМГС представляет свои рекомендации
Пятому комитету Генеральной Ассамблеи ООН, которая обладает правом принятия
окончательных решений относительно всей политики компенсации, которая применяется ко
всем техническим учреждениям ООН. Эти решения оказывают первостепенное влияние на
финансовую стабильность и отбор персонала специализированных учреждений.
Компенсация персонала категории специалистов включает два элемента зарплаты после
вычета налогов и сборов, а именно базовый оклад и выплату с учетом стоимости жизни
(корректив по месту службы). В соответствии с принципом Ноблемера КМГС устанавливает
оплату в ООН путем сопоставления с окладами в наиболее высокооплачиваемой
гражданской службе, которой в настоящее время является гражданская служба США. С
1988 г. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно подтверждала, что зарплата
сотрудников категории специалистов после вычета налогов и сборов должна составлять от
10 % до 20 % (величина, известная иначе как разница от 110 до 120) от оплаты-компаратора
до тех пор, пока средняя величина за пятилетний период сохраняется на уровне 15 % (или
разница составляет 115). Самая последняя средняя величина за пять лет превысила 15 %
и, в случае непринятия последующих мер, прогнозируется дальнейшее повышение будущих
средних величин.
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Действия организаций общей системы
В период с июня 2013 г. по февраль 2014 г. семь организаций системы ООН приняли
резолюции, содержащие указания главам их соответствующих организаций обратиться с
просьбой к Генеральной Ассамблее ООН и КМГС о том, чтобы эти органы осуществляли
более строгий контроль за увеличением расходов на персонал в общей системе ООН и
изучили последствия расходов на персонал в рамках предстоящего всеобъемлющего
пересмотра компенсации в общей системе. Большинство организаций использовали еще
более сильные формулировки в своих просьбах к Генеральной Ассамблее ООН и КМГС о
том, чтобы они рассмотрели вопрос о принятии незамедлительных мер для ослабления
этого давления на бюджет. В число организаций, которые приняли меры к настоящему
времени, входят: Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО),
Международная морская организация (ММО), Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), Всемирный почтовый союз (ВПС), Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
В результате этого обращения на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН
состоялся более оживленный и ответственный диалог. В ответ на призывы со стороны
исполнительных глав ФАО, ММО, ВПС, ВОИС, ЮНИДО и ИКАО Генеральная Ассамблея
ООН попросила КМГС представить рекомендации в 2014 г. и 2015 г., которые уменьшат
давление на бюджет, вызванное ростом расходов на компенсацию персонала. Конкретно
КМГС просили представить для рассмотрения в 2015 г. новый пакет компенсации, который
является более стабильным по сравнению с существующим, а также представить для
рассмотрения в 2014 г. рекомендации по вариантам возвращения к средней за пять лет
разнице, величина которой составляет 115, согласно санкционированному ГА уровню.

__________
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ПРОЕКТ ДОКЛАДА И РЕКОМЕНДАЦИИ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА, АДРЕСОВАННЫЕ
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ВВЕДЕНИЕ
1.
Финансовый консультативный комитет провел свое тридцать третье совещание в
штаб-квартире ВМО 16 и 17 июня 2014 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 всех официальных
языках ВМО.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ (пункт 4 повестки дня)
a)

Отчет Комитета по аудиту (пункт 4.1.1 повестки дня)

2.
Отчет Комитета по аудиту на ИC-66 содержится в документе EC-66/Doc. 4.8.5(1).
Комитет выразил удовлетворение работой Комитета по аудиту. Рекомендации Комитета по
аудиту были поддержаны Финансовым консультативным комитетом и рассмотрены в рамках
соответствующих пунктов повестки дня. Отмечая ценный вклад, который Комитет по аудиту
обеспечил для Организации, и практику других международных межгосударственных
организаций, Комитет рассмотрел возможность представления в будущем отчетов
совещаний Комитета по аудиту в детализированной форме.
Рекомендация 1:
ИС поручает Комитету по аудиту представлять детализированные отчеты своих
заседаний в будущем.
b)

Финансовые ведомости за 2013 г., включая доклад Внешнего аудитора
(пункт 4.1.2 повестки дня)

3.
Финансовые ведомости за 2013 г. представлены в документах EC-66/Doc. 5.1(1) и
EC-66/INF. 5.1(1), а доклад Внешнего аудитора Исполнительному Совету — в документах
EC-66/Doc. 5.1(2) и EC-66/INF. 5.1(2). Комитет с удовлетворением отметил, что Внешний
аудитор вынес безоговорочное заключение по финансовым ведомостям за 2013 г. Кроме
того, Комитет принял к сведению рекомендации Внешнего аудитора, а также ответную
реакцию Генерального секретаря.
4.
Комитет пришел к выводу, что финансовое положение Всемирной Метеорологической Организации оставалось стабильным на конец 2013 г. В частности, Комитет отметил,
что в конце 2013 г. чистые активы/собственный капитал увеличились до 116,0 млн шв. фр.
по сравнению с 90,4 млн шв. фр. в конце 2012 г.; расходы из регулярного бюджета составили
64,8 млн шв. фр. и осуществлялись в рамках ассигнований на 2013 г., составлявших 69,0 млн
шв. фр.; а сальдо поступлений и денежной наличности являлись адекватными.
5.
Комитет с признательностью отметил, что Генеральный секретарь принял все
рекомендации Внешнего аудитора.
6.
Комитет признал проблему, выраженную Объединенным пенсионным фондом
персонала Организации Объединенных Наций (ЮНСПФ) по предоставлению участвующим
организациям информации об их доле потенциальных обязательств, которая может
возникнуть в случае, если фонд будет испытывать финансовые трудности. Хотя и
признавая точку зрения, высказанную Внешним аудитором по данному вопросу, Комитет
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рекомендовал ИС поручить Генеральному секретарю провести работу с другими
организациями системы ООН по содействию принятию действий со стороны ЮНСПФ в
возможно короткие сроки.
7.
Комитет отметил, что пояснения бюджетных отклонений в соответствии с
ожидаемыми результатами не были представлены в полной мере в финансовых
ведомостях, затрудняя соответствующее распределение ресурсов в текущем и будущем
периодах. Комитет напомнил о том, что предоставление пояснений бюджетных отклонений
являлось одной из рекомендаций в докладе Внешнего аудитора по финансовым
ведомостям за 2012 г.
Рекомендация 2:
Исполнительному Совету утвердить:
a) проект текста для включения в общее резюме своего отчета, содержащийся в
приложении A к документу EC-66/Doc. 5.1(1);
b) проект резолюции 5.1/1 (ИС-66), содержащийся в приложении B к документу
EC-66/Doc. 5.1(1).
Рекомендация 3:
Исполнительному Совету поручить Генеральному секретарю ускорить
выполнение невыполненных рекомендаций Внешнего аудитора.
c)

Предложенный план финансирования долгосрочных обязательств по
пособиям и льготам сотрудников (пункт 4.1.3 повестки дня)

8.
Предложения Генерального секретаря по финансированию долгосрочных
обязательств ВМО по пособиям и льготам сотрудников содержатся в документе
EC-66/Doc. 5.1(4). Комитет напомнил, что в документе EC-65/Doc. 4.8.6(2) Комитет по
аудиту рекомендовал Исполнительному Совету поручить Генеральному секретарю
предложить план финансирования обязательств Организации по пособиям и льготам для
сотрудников, и Комитет поддержал рекомендацию, содержащуюся в документе
EC-65/Doc. 2.3.
9.
Кроме того, Комитет напомнил, что Внешний аудитор в своем докладе о финансовых
ведомостях за 2010 г. рекомендовал ВМО "пересмотреть текущую политику вкладов в
размере 3 процентов от отчислений из заработной платы для покрытия пособий и льгот
после найма, чтобы определить, будут ли они покрывать обязательства Организации в
будущем".
10.
Комитет отметил, что обязательства ВМО в связи с медицинским страхованием
сотрудников после выхода в отставку (МСПВО) составили на 31 декабря 2013 г.
41,5 млн шв. фр., что отражает снижение на 29,2 млн шв. фр. за четырехлетний период,
завершившийся 31 декабря 2013 г. Комитет отметил, что это снижение, в первую очередь,
произошло вследствие применения в последние годы более высоких тарифов при
дисконтировании прогнозируемых будущих расходов на медицинское обслуживание по
сравнению с тарифами, применявшимися в предыдущие годы. Кроме того, Комитет отметил,
что в течение того же (четырехлетнего) периода количество пенсионеров в четыре раза
превысило количество работающих сотрудников.
11.
Комитет напомнил, что Организация финансирует эти обязательства в соответствии
с распределительным планом, учрежденным согласно резолюции 7 (ИС-LII) и
основывающимся на 3-процентной нагрузке по отчислениям из заработной платы. Комитет
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отметил, что этот план покрывает кратко- и среднесрочные обязательства, связанные с
пособиями и льготами для сотрудников, однако не покрывает тех же обязательств в
долгосрочной перспективе. Далее Комитет отметил, что ВМО – одна из немногих
Организаций в системе Организации Объединенных Наций, не имеющих плана
финансирования долгосрочных обязательств по финансированию МСПВО.
12.
Комитет рассмотрел предложенные Генеральным секретарем следующие три
варианта финансирования долгосрочных обязательств:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:

однократное обложение взносами стран-членов;
обложение взносами стран-членов в течение трех финансовых периодов
начиная с семнадцатого финансового периода; и
использование остатков бюджетных средств, при их наличии.

13.
Комитет принял к сведению информацию о том, что в настоящее время в рамках
ООН проводится работа по финансовому обеспечению МСПВО, и рекомендовал, чтобы
Секретариат принял во внимание результаты этой работы при выработке решения по
данному вопросу для рассмотрения ИС или Конгрессом.
14.
Комитет принял решение высказаться против вариантов 1 и 2, так как они слишком
обременительны для стран-членов. Кроме того, Комитет решил, что для принятия
окончательного решения необходимо дождаться итогов исследования на уровне системы
ООН. До того времени Комитет рекомендовал рассмотреть вопрос об использовании с этой
целью некоторой части остатков средств, при наличии таковых, в конце финансового
периода.
Рекомендация 4:
Исполнительному Совету:
а)
b)

d)

принять для включения в общее резюме своего отчета проект текста,
содержащийся в приложении A к документу EC-66/Doc. 5.2;
поручает Генеральному секретарю вновь представить предложение для
Кг-17, которое должно учитывать: а) рекомендации, которые могут
возникнуть из текущей работы системы ООН по пересмотру обязанности по
МСПВО, b) рассмотреть возможные меры по сохранению и уменьшению
обязанности по МСПВО, c) возможность использования будущих
потенциальных излишков в конце финансового периода – полностью или
частично – относительно этого обязательства, начиная с семнадцатого
финансового периода (17-й ФП), и d) анализ возможности принятия мер по
повышению экономической эффективности схем медицинского страхования.

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

15.
Комитет напомнил, что в соответствии с положением 8.9 Финансового устава,
Генеральный секретарь представляет на очередных сессиях Исполнительного Совета
доклад о поступлениях взносов и авансов в Фонд оборотных средств. График, отражающий
положение дел в области начисленных взносов и авансов в Фонд оборотных средств на
31 мая 2014 г., представлен в документе EC-66/INF. 5.1(3). Комитет отметил, что 41 %
взносов, не выплаченных по состоянию на начало 2014 г., оставался невыплаченным на
31 мая 2014 г. по сравнению с 54 % взносов на ту же дату 2013 г. Кроме того, Комитет
отметил, что в течение первых пяти месяцев 2014 г. определенную часть взносов выплатили
118 стран-членов по сравнению со 123 странами-членами, выплатившими часть взносов в
течение первых пяти месяцев 2013 г. Комитет отметил, что невыплаченный остаток весьма
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значителен, а задержка платежей может иметь серьезные последствия для выполнения
утвержденных программ.
Рекомендация 5:
Исполнительному Совету призвать страны-члены, имеющие задолженности,
погасить их задолженности как можно скорее.
e)

Добровольные взносы, объявленные в 2014 г. (пункт 4.1.5 повестки дня)

16.
Генеральный секретарь представил отчет о добровольных взносах, объявленных
в 2014 г., как указано в информационном документе EC-66/INF. 5.1(4). Комитет отметил, что
положение дел по состоянию на 31 мая 2014 г. указывает на то, что утвержденные
показатели финансирования на шестнадцатый финансовый период могут быть достигнуты.
Комитет с озабоченностью напомнил рекомендации 4, 5 и 6 Внешнего аудитора,
изложенные в его докладе о финансовых ведомостях за 2013 г., и повторил приведенную
выше рекомендацию 2. В дополнение Комитет предложил Исполнительному Совету
рассмотреть, каково положение дел с осуществлением Стратегии мобилизации ресурсов,
представленной в документе EC-66/Doc. 4.6(2).
f)

Предлагаемые изменения в резолюции 31 (Кг-XIII) – Право краткосрочного
займа (пункт 4.1.6 повестки дня)

17.
Комитет напомнил, что на случай, если Организация не будет располагать
достаточным количеством денежных средств для финансирования утвержденного бюджета,
резолюция 31 (Кг-XIII) уполномочивает Генерального секретаря "занимать денежные
средства на краткосрочной основе: a) из Фонда добровольного сотрудничества и из Фонда
публикаций, при условии, что такой заем не окажет негативного воздействия на
деятельность, финансируемую за счет этих двух фондов..." Комитет отметил, что в
документе EC-66/Doc. 5.1(3) Генеральный секретарь предлагает подвергнуть пересмотру
это полномочие, с тем чтобы оно распространялось на все добровольные фонды, а не
только на два указанных добровольных фонда. Комитет напомнил, что Фонд публикаций
прекратил свое существование в конце тринадцатого финансового периода в соответствии
с резолюцией 42 (Кг-XV). Кроме того, Комитет напомнил, что ВМО управляет целым рядом
других проектов, финансируемых за счёт добровольных ресурсов.
Рекомендация 6:
Исполнительному Совету рекомендовать Семнадцатому конгрессу расширить
предоставленное Генеральному секретарю право краткосрочного займа, с тем
чтобы оно распространялось на добровольные ресурсы, к которым не
применяется финансовое правило 9.9, при условии, что такие займы не окажут
негативного воздействия на деятельность, финансируемую за счет таких фондов.
g)

Предлагаемый бюджет на семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.)
(пункт 4.2.1 повестки дня)

18.
Предложение по бюджету на семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.)
представлено в документе EC-66/ Doc. 4.8.1(2), согласно которому Генеральный секретарь
предлагает базовый бюджет в размере 308,2 млн шв. фр., из которых 296,0 млн шв. фр.
подлежат финансированию из начисленных взносов и 12,2 млн шв. фр. – за счет других
регулярных ресурсов (поступлений от аренды, поддержки программ, процентных
начислений, продажи публикаций и др.). Комитет отметил, что предложенный бюджет
соответствовал руководящим указаниям Исполнительного Совета, содержащимся в
резолюции 20 (ИС-65), в особенности касающимся того, что предложенный бюджет:
a) должен определяться с учетом последних оценок регулярных ресурсов из других
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поступлений; b) должен быть представлен в формате, ориентированном на результаты, и
включать в себя представление как регулярных, так и добровольных ресурсов. Комитет
отметил далее, что необходимо проделать большую работу по предложенному бюджету,
связанную с приемлемостью для стран-членов и дополнительной эффективностью.
19.
Комитет отметил, что базовое предложение по ресурсам регулярного бюджета на
2016-2019 гг. требует увеличения на 35,0 млн шв. фр. или на 13,4 % по сравнению с
бюджетом, утвержденным на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.) и
составлявшим 261,0 млн шв. фр. Комитет отметил, что это предложение вносится после
двух десятилетий, в течение которых регулярные ресурсы оставались на уровне нулевого
номинального роста, за исключением шестнадцатого финансового периода, когда было
небольшое превышение ННР.
20.
Комитет отметил, что в дополнение к базовому предложению по бюджету и в
соответствии с поручением ИС-65, предложение по бюджету на 2016-2019 гг. также
включает в себя два варианта (Варианты 1 и 2) с более низким уровнем ресурсов. Вариант 1
соответствует уровню начисленных взносов, составляющему 284,4 млн шв. фр., или
увеличение на 9 % по сравнению с общими начисленными взносами за шестнадцатый
финансовый период (2012-2015 гг.), составлявшими 261,0 млн шв. фр. Вариант 2 исходит из
нулевого номинального роста начисленных взносов (261,0 млн шв. фр.) по сравнению с
2012-2015 гг. Комитет рассмотрел базовое предложение и эти два варианта в плане
приемлемости и их последствий для Организации.
21.
Комитет пришел в выводу о том, что уровень других регулярных ресурсов,
составляющий 12,2 млн шв. фр. (поступления от процентов по вкладам, аренды и
деятельности в поддержку программ), можно считать разумным, исходя из опыта
Организации в течение шестнадцатого финансового периода. Комитет рекомендовал
продолжать практику использования этих фондов в качестве части максимальных расходов,
которые подлежат представлению на утверждение Конгрессу.
22.
Комитет выразил мнение о том, что достоинство инвестирования сверх ННР пока
не является очевидным. Признавая, что это не соответствует директиве ИС-65,
рекомендуется подготовить следующий вариант предлагаемого бюджета в соответствии со
Стратегическим планом на 2016-2019 гг., используя ННР в качестве базового показателя, и
включить в любые варианты, предлагающие увеличение финансирования, те выгоды
которые должны быть получены, и отметить повышение эффективности деятельность,
которое будет достигнуто. Учитывая некоторую озабоченность, выраженную по поводу того,
что бюджет с ННР не будет соответствовать всем оцененным потребностям и приоритетам,
прописанным в текущем варианте плановых документов ИС, рекомендуется, чтобы ИС учел
эту озабоченность при обсуждении вопросов планирования и бюджета.
23.
В этой связи ряд членов ФИНАК указали на то, что при подготовке
окончательного предложения для Конгресса также обозначалось последствие увеличения
требуемого бюджета по программам на 2016-2019 гг. в соответствии со Стратегическим
планом, полностью учитывая при этом внебюджетные ресурсы, которые, вероятно, будут
предоставлены для дополнения ресурсов регулярного бюджета. В этом же контексте
следует более четко объяснить последствие неосуществления некоторых видов
деятельности, включенных сейчас в базовое предложение. И, наконец, следует провести
сравнение между уровнем предложенного бюджета по ожидаемым результатам и
соответствующими историческими цифровыми данными.
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Рекомендация 7:
Исполнительному Совету рассмотреть в ходе его обсуждений рекомендации,
содержащиеся в пункте 22. (заполнить после обсуждения)
h)

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

24.
Комитет постановил, что его следующее совещание будет проведено в связи с
Семнадцатым конгрессом и шестьдесят седьмой сессией Исполнительного Совета (2015 г.).
i)

Прочие вопросы (пункт 4.3 повестки дня)
Комитет представляет документ FINAC 2 для полноценного рассмотрения на ИС.

Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ А:
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

FINAC-33/Doc. 1
(xx.V.2014)

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
КОМИТЕТ
________
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ
ЖЕНЕВА, 16-17 ИЮНЯ 2014 г.

Оригинал: только на английском языке

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА (ФИНАК-33)
1.

Открытие совещания Президентом

2.

Утверждение повестки дня

3.

Вступительное слово Генерального секретаря

4.

Основные вопросы:
Пункт
повестки Описание пункта
дня

4.1

Финансовые вопросы
4.1.1 Доклад Комитета по аудиту
4.1.2

Финансовые ведомости за 2013 г., включая доклад Внешнего
аудитора

4.1.3

Предлагаемый план финансирования долгосрочных обязательств
по пособиям и льготам для сотрудников

4.1.4

Положение дел в области взносов стран-членов

4.1.5

Добровольные взносы, объявленные в 2014 г.

4.1.6

Предлагаемые изменения в резолюции 31 (Кг-XIII)

4.2

Бюджетные вопросы
4.2.1
Предлагаемый бюджет на семнадцатый финансовый период
(2016-2019 гг.)

4.3

Прочие вопросы
4.3.1
Страны-члены, обратившиеся с просьбой о повторном заключении
соглашений об урегулировании задолженностей по взносам, при
наличии таковых

5.

Принятие доклада Финансового консультативного комитета для ИС-66

6.

Дата и место проведения тридцать четвертого совещания
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ДОПОЛНЕНИЕ B
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Фамилия
Основные члены

Страны-члены
ВМО

Президент ВМО

Г-н Д. Граймс

Президент РА I

Г-н M. Ламине Бах

Президент РА II

Г-н А. Абдулла Мохаммед

И.о. президента РА III

Г-н Х. Баэс

Президент РА IV

Г-н Х.-К. Фальяс-Сохо

Президент РА V

Г-н Э. Э. Сакья

Президент РА VI

Г-н И. Чачич

Помощники:

(завершить по окончании совещания)
Австралия

Г-н Р. Вертесси

Британские Карибские
Г-н Т. Сазерленд
Территории
Канада
Г-н Д. Граймс
Китай
Демократическая
Республика Конго
Хорватия
Эквадор
Франция
Германия

Г-н Ц. Чень

Индонезия

Д-р А.Е. Сакия

Г-н М. Кров
Г-н Б. Англе
Г-н Х. Хэн

Г-н Ж. П. Елонга Мпунду
Г-н И. Чачич
Г-н С. Наранжо
Г-н Б. Стросса
Проф. Г. Адриан

Япония

Бригадный генерал Л. Де
Леонибус
Г-н Т. Кимура

Мексика
Пакистан

Г-жа Б. Хернандес
Г-н М. Хусейн

Италия

Г-н Дж. Гилл
Г-жа Дж. Кайн

Г-н Р. Филиппе
Г-н Д. Фреминг
Г-н А. Томалла
Г-н Нурхаяти
Д-р А. Сопахелювакан
Г-н А. Эрванто
Г-жа Х. Херавати
Г-жа А.С. Хандаяни
Д-р М. Биасини
Г-н Я. Хирано
Г-жа Ж. Хасегава
Г-н К. Матсуда

EC-66/Doc. 2.3, ПРОЕКТ 1, с. 25

Польша

Проф. M. Остойский

Катар
Республика Корея

Г-н А. Аль Маннай
Г-н С. Ким

Российская
Федерация
Южная Африка
Испания
Швейцария

Соединенное
Королевство

Г-н А. Фролов
Д-р Л. Макулени
Г-жа Г. Санчес
Г-н С. Бал

Г-н Б. Трускотт

Г-н Я. Филипьяк
Г-жа Е. ВознякДудзинска
Г-н Р. Рамакришнан
Г-жа Й. Ли
Г-н С.К. Парк
Г-н А. Нуруллаев
Г-н К. Беллмонт
Д-р Г. Сейз
Г-н А. Рубли
Г-н С. Сигрист
Г-жа Вардле
Г-жа М. Велш

Объединённая
Республика Танзания
США

Д-р А. Киязи
Г-жа К. Драггон

Г-н Б. Коббс
Г-н Дж. Фер
Г-жа Л. К. Ферджион
Г-н Д. Рейдмиллер
Г-н К. Спонберг
Г-жа С. Вест

Замбия
Зимбабве

Г-н Й. Нкомоки
Д-р А. Макарау

Внешний аудитор

Г-н Д. Монно

Секретариат ВМО

Фамилия

Генеральный секретарь

Г-н М. Жарро

Заместитель Генерального секретаря

Г-н Дж. Ленгоаса

Помощник Генерального секретаря

Г-жа Е. Манаенкова

Директор, Департамент управления
ресурсами

Г-н А. Ролли

Старший внутренний ревизор

Г-н А. Ойха

Г-н А. Аджер

Помощники:
Начальник Бюро по
бюджету
Начальник Финансового
отдела
Бухгалтер
Казначей

Г-н T. Мизутани
Г-н Л. Нгвира
Г-жа Б. Круз
Г-н С. Болдуин
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ИС-ПНИДО В ОБЛАСТИ ПОЛЯРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИНИЦИАТИВ ВМО
Ссылки:
1.

Резолюции 55, 56, 57, 58, 59 и 60 (Кг-XVI);

2.

Резолюция 5 (ИС-LXIII)

3.

Окончательный отчет пятой сессии ИС-ПНИДО

4.

Окончательный отчет первой сессии Руководящего комитета ГСК

Группа экспертов ИС по полярным наблюдениям, исследовательской
деятельности и обслуживанию (ИС-ПНИДО)
1.
Пятая сессия ИС-ПНИДО, проводившаяся в период 24-28 февраля 2014 г. в
Веллингтоне, Новая Зеландия, уделила основное внимание подготовке к Семнадцатому
Всемирному метеорологическому конгрессу (Кг-17) в 2015 г. на основе мандата,
предоставленного ей Исполнительным Советом (см. ссылку 2 выше). Имевшие место
обсуждения отражены в нескольких проектах резолюций и сопровождающих документах для
рассмотрения ИС-66 и Кг-17, которые включены в Окончательный отчет ИС-ПНИДО-5
(см. ссылку 3 выше). Эти проекты резолюций и документы явились результатом
деятельности Группы экспертов по вопросам, обсуждаемым ниже.
2.
Группа экспертов продолжила укрепление рабочих механизмов с конституционными
органами и программами ВМО, таких как проведение совещаний президентов технических
комиссий (ПТК) и разработка обновленного технического регламента для ИГСНВ, в
особенности в контексте Антарктики (например, рассмотрение вопроса об удалении
региональных аспектов из Наставлений по глобальным системам обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП) и Глобальной системе телесвязи (ГСТ). Были определены
конкретные задачи с внешними партнерами, включая Консультативное совещание по
Договору об Антарктике (КСДА), Международный Арктический научный комитет (МАНК),
Международную ассоциацию антарктических туроператоров (МААТО), Международную
рабочую группу по картированию морского льда (МРГКЛ) и другие для обеспечения увязки
целей и взаимного признания. ВМО не удалось получить в 2013 г. статус наблюдателя в
Арктическом Совете, поэтому группа экспертов предлагает, чтобы ВМО продолжала
добиваться получения статуса наблюдателя на министерском совещании Арктического
совета в 2015 г.
3.
На предыдущем совещании группы экспертов по поручению Исполнительного Совета
была инициирована дискуссия по вопросу «третьего полюса» (Гималаи и Тибетское нагорье)
и других высокогорных районов. Высотная Азиатская криосфера является комплексным,
важным и разнообразным регионом, и следует отметить, что сорок пять процентов
населения мира живут в нем или поблизости, и восемь крупных рек берут здесь начало.
Несмотря на то, что здесь предоставляется широкий спектр услуг, остаются такие
долгосрочные задачи, которые необходимо решать, как пробелы в сезонном
прогнозировании, прогнозировании водообеспеченности, уменьшении опасности бедствий
(например, паводки) и информации о стратегии землепользования. Группа экспертов
предложит Кг-17 и соответственно последующей сессии Исполнительного Совета сферу

EC-66/Doc. 2.6, ПРОЕКТ 1, с. 28

деятельности, которую необходимо рассмотреть в рамках деятельности ВМО в полярных
регионах, включая более определенное признание деятельности в высокогорных регионах.
Арктические и антарктические системы наблюдений
4.
ИС-ПНИДО осуществляет контроль над деятельностью ВМО в Антарктике и
способствует координации работы в Антарктическом регионе. В начале 2014 г. Целевая
группа по Антарктике (ЦГА) Группы экспертов провела совещание по обновлению Сети
наблюдений в Антарктике ВМО (СНАнт) и обсуждению вопросов для дальнейших действий.
Опыт работы с СНАнт показывает, что очень полезно иметь полный перечень станций,
однако это также требует специально выделенного центра по мониторингу (в настоящее
время Британская антарктическая служба (БАС)) для быстрого обнаружения, когда сводки
станций отсутствуют и для обеспечения обратной связи по возникающим вопросам. ИСВ /
ИГСНВ могли бы оказать помощь в плане мониторинга приема данных соответствующим
региональным узлом телесвязи (РУТ). Имело место сокращение числа станций,
передающих сводки в Антарктике, хотя для этого существуют несколько возможных причин
(например, изменение механизма передачи). Новый перечень станций для включения в
СНАнт будет предоставлен соответствующим странам-членам для комментариев и, в
конечном счете, он будет представлен Кг-17 для утверждения вместе с обновленной
резолюцией по СНАнт.
5.
АЦГ будет продолжать вести перечень станций в СНАнт, осуществлять работу с
другими организациями (например, СКАР, МААТО) для повышения доступности данных и
рекомендовать странам-членам сохранять свои метаданные. Группа будет работать над
привлечением большего количества судов, направляющих сводки, улучшением информации
о маршрутизации посредством телесвязи и обеспечением успешного перехода на код BUFR,
включая информирование сторон за пределами сообщества ВМО о переходе и над
внесением вкладов в регламентные материалы в рамках ИГСНВ. Подобная деятельность
предпринимается в Арктике вместе с Ассоциацией круизных экспедиционных операторов
Арктики (АЕКО) для обеспечения дополнительных наблюдений с судов в Арктике.
6.
ВМО принимала участие в самом последнем Консультативном совещании по
Договору об Антарктике (КСДА XXXVI) и будет участвовать в КСДА XXXVII в Бразилии в
период с 28 апреля по 7 мая 2014 г. ВМО работала совместно с Советом управляющих
национальных антарктических программ (КОМНАП), чтобы оказать помощь КСДА в
обновлении соответствующих рекомендаций КСДА, включая рекомендации, связанные с
антарктической метеорологией, которые будут обсуждаться на КСДА XXXVII. ИС-ПНИДО
назначит члена в настоящий состав группы экспертов для выполнения роли «специалистапрактика по Антарктике» после КСДА XXXVII.
7.
ИС-ПНИДО продолжала совместную деятельность с Международной рабочей
группой по картированию морского льда (МРГКЛ). Сообщества по исследованиям и
наблюдениям ИС-ПНИДО усилят взаимодействие с постоянным комитетом МРГКЛ по
прикладным наукам и исследованиям, уделяя основное внимание долгосрочным (сезонным)
ледовым прогнозам и моделированию. Основными вопросами являются ледовая
информационная продукция для систем электронных навигационных карт, наличие ледовой
информации в Антарктике, требования к ледовой информации Обязательного полярного
кодекса ММО, совместное производство ледовых карт и измерение толщин морских льдов.
ИС-ПНИДО нуждается в поддержке стран-членов для финансирования должности
аналитика по выпуску экспериментальной сезонной прогностической ледовой продукции,
которая могла бы помочь при обсуждении с пользователями.
8.
Целевая группа по полярному пространству (ЦППП) осуществляла координацию
со всеми космическими агентствами. Следует осветить эволюцию в области обслуживания
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на основе спутниковых данных и предстоящие спутниковые миссии, связанные с
измерениями толщины снежного покрова, данными о дрейфе морских льдов, продукцией о
потоках талой воды и проведением взаимосравнения данных о балансе массы ледниковых
покровов среди прочих вопросов. Важно обосновать, что спутники не могут все делать; ИСПНИДО будет продолжать предоставлять аргументы в пользу устойчивой приземной привязки
для калибровки и валидации. Следует принять во внимание, что КриоНет проектируется для
включения поддержки по валидации / калибровке для спутниковых миссий. ИС-ПНИДО
отметила важность запланированной спутниковой программы по полярной коммуникации и
погоде (ПКП), возглавляемой Канадой, нацеленной на интервалы обновления пятнадцать
минут от 50 до 90 град с.ш., которая может длиться в течение 10-20 лет.
Обслуживание и реагирование в рамках ГРОКО
9.
ИС-ПНИДО 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 (ПРКЦ) и форумов по ориентировочным прогнозам
климата для регионов Арктики, Антарктики и «третьего полюса» в тесной увязке с
осуществлением ГРОКО. Целевая группа по обслуживанию признала необходимость
региональной направленности деятельности в противоположность национальной и
определения механизма, который позволит осуществлять сотрудничество с ключевыми
учреждениями в регионе.
10.
Вклад Канадской инициативы ускоренного начального финансирования оказывает
поддержку нескольким проектам, имеющим отношение к приоритетам ПНИДО, включая
поддержку климатического обслуживания для арктического полярного региона,
осуществления ГСК, исследований по прогнозированию погоды в полярных областях и
предсказуемости климата, и создания сети Полярных региональных климатических центров
и осуществления региональных форумов по ориентировочным прогнозам климата.
Финансирование также имеется для предоставления климатического обслуживания в
регионе Южной Азии / «Третьего полюса». Группа экспертов отметила некоторые
первоначальные трудности в развитии центра для Антарктики вследствие его уникального
характера. Британская антарктическая служба (БАС) предоставляет вероятностные
прогнозы с заблаговременностью до шести месяцев, но не для оперативного использования
и в основном для Антарктического полуострова. Группа экспертов продолжит изучение этого
вопроса. Группа экспертов согласилась с необходимостью улучшенного взаимодействия с
программами и конституционными органами ВМО, Международным бюро по координации
(МБК) для ГИППС – ППП и руководящей группой ГСК для содействия в подготовке
конкретных предложений с реальными и ограниченными во времени целями. ИС-ПНИДО
признала необходимость разработки видения ИС-ПНИДО того, каким образом будет
предоставляться климатическое обслуживание в полярных регионах и регионе «третьего
полюса», увязанное со структурой РКЦ ВМО, которое определяет роль, функции и связи с
ВМО и другие механизмы. Она также рассмотрит свои взаимоотношения с
Межправительственным советом по климатическому обслуживанию (МСКО) для содействия
будущему сотрудничеству на благо их общих заинтересованных сторон. Группа экспертов
планирует завершить некоторые действия по учреждению ко времени проведения Кг-17.
Глобальная интегрированная полярная прогностическая система (ГИППС)
11.
ВПМИ – Полярный прогностический проект (ППП) и Инициатива ВПИК по
предсказуемости климата полярных районов (ИППК) являются чрезвычайно важными
компонентами в развитии ГИППС. Группа экспертов получила обновленную информацию об
осуществлении ППП и научных планах и организации Года прогнозирования в полярных
регионах (ГППР), ориентированного на 2018 г. (см. http://polarprediction.net), и
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запланированных исследованиях ИППК. ППП является более продвинутым проектом, чем
ИППК. Дальнейшая информация представлена в документах Doc. 4.5(1) и Doc. 4.5(2).
Обоснование для ГИППС является ясным; полюса представляют неотъемлемую часть
системы Земля, и ожидается, что в предстоящее десятилетие инвестиции в Арктике
составят более 100 млрд долл. США. Улучшение наблюдений и моделирование морских
льдов имеет большое значение для улучшения полярных прогнозов. Особое внимание
будет уделено взаимосвязи между полярными регионам и регионами в более низких
широтах. Группа экспертов отметила необходимость усиленного акцента на переход
научных исследований в область применений для быстрой реализации прибыли с помощью
идеи ГИППС при подготовке «белой книги» по обслуживанию. ЦППП должна предоставить
консультацию в отношении того, какие типы будущих программ принесут пользу для целей
ГИППС. Группа экспертов согласилась предоставлять регулярную обратную связь по плану
проведения ГППР и укреплять координацию между ГИППС, ППП и ИППК и роль
Международного бюро по координации при взаимодействии с другими организациями.
ИС-ПНИДО продолжает обращаться к странам-членам с просьбой о внесении взносов в
Целевой фонд и, по возможности, к промышленности для этой цели. ИС-ПНИДО
подготовила проект резолюции по ГИППС для представления Кг-17 (см. ссылку 3).
Глобальная служба криосферы (ГСК)
12.
Развитие и осуществление ГСК координируется ИС-ПНИДО от имени
Исполнительного Совета. По поручению ИС-65 План осуществления ГСК (ПО-ГСК) был
обновлен на основе замечаний, полученных из ВМО и от внешних партнеров, включая вновь
образованную руководящую группу ГСК (РГГ). ПО-ГСК (см. ссылку 3) подробно обсуждался
ИС-ПНИДО и будет представлен Кг-17 для утверждения.
13.
РГГ была создана для обеспечения руководящих указаний высокого уровня и
общего направления осуществления ГСК и ее дальнейшего развития. РГГ, состоящая из
экспертов ИС-ПНИДО, соответствующих программ ВМО, вкладчиков, партнеров и
совместных спонсоров, провела свою первую сессию в Рейкьявике, Исландия, с 23 по
24 января 2014 г. В ближайшем будущем РГГ предоставит руководящие указания по
образованию целевых групп ГСК и начальной деятельности и задачах ГСК для выполнения
различными группами при условии наличия ресурсов. Полный круг обязанностей групп ГСК
имеется в окончательном отчете первой сессии РГГ (см. ссылку 4). РГГ будет ежегодно
представлять отчет ИС-ПНИДО, включая рекомендации по развитию и осуществлению для
рассмотрения Советом и Конгрессом. Группа экспертов одобрила предложенную рабочую
структуру ГСК, которая состоит из РГГ и шести групп ГСК, а именно: a) группа по КриоНет;
b) группа по инфраструктуре и практической деятельности; c) группа по потребностям и
возможностям; d) группа по продукции; e) группа по порталу и веб-сайту и f)
информационно-пропагандистская группа. Группа экспертов также рассмотрела круг
обязанностей всех групп ГСК (см. ссылку 4) и одобрила состав членов РГГ.
14.
Учитывая большую важность партнерств для ГСК, ИС-ПНИДО рассмотрела
критерии партнерства ГСК, подготовленные РГГ, используя соглашении о партнерах ГРОКО
в качестве основы. Формальное заявление о намерении стать международным партнером
ГСК будет направлено в Секретариат ВМО (ГСК) для рассмотрения Руководящей группой
ГСК ВМО. В Заявлении необходимо указать, каким образом Организация будет вносить
вклад в осуществление ГСК и в деятельность групп ГСК в соответствии с описанными
критериями партнерства (см. ссылку 4).
15.
Деятельность ГСК инициируется на основе ключевых задач осуществления,
определенных в ПО-ГСК и одобренных ИС-ПНИДО. Основная сеть наблюдений ГСК
КриоНет является одним из четырех наблюдательных компонентов ИГСНВ, которая будет
эксплуатироваться в соответствии с согласованными руководящими принципами измерений
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и наилучшим практическим опытом, определенными для станций КриоНет. Пособие по ГСК
(руководящий документ) разрабатывается на основе имеющихся руководящих принципов и
вкладов спонсоров, а также посредством всесторонних обсуждений в рамках групп и, в
конечном счете, станет частью регламентных материалов ИГСНВ. ИС-ПНИДО согласилась с
предложенными требованиями ГСК для включения станции в КриоНет и с вопросниками для
предлагаемых станций, которые необходимо заполнить для того, чтобы показать их
намерение стать частью КриоНет и предоставить необходимые метаданные для выполнения
оценки по выбору соответствующих станций. Имеются три категории станций КриоНет,
предложенные группой и одобренные РГГ – базовые, опорные и интегрированные станции.
16.
Совещание ГСК по КриоНет Азия, проведенное в декабре 2013 г. в Пекине,
Китай, продвинуло далее развитие КриоНет и повысило количество станций или сетей для
начального рассмотрения до более чем 120. Учитывая рекомендацию Группы по КриоНет
ГСК и необходимость начального глобального представительства для развития
осуществления специализированной сети, РГГ представила ИС-ПНИДО на рассмотрение
первоначальный перечень четырнадцати станций для включения в КриоНет: Соданкюля
(Финляндия), Закенберг (Гренландия), Зонблик (Австрия), Вейссфлюхйох / Давос
(Швейцария), СИГМА-А (Гренландия), ПРОМИС (20+станции в Гренландии), Юрика
(Канада), Барроу (Аляска), Тикси (Российская Федерация), Мыс Баранова (Российская
Федерация), Тянь-Шань (Китай), г. Эверест (Китай), Якутск (Российская Федерация) и
Купол С (Антарктида). Оценка других предложенных пунктов проводится, и ожидается, что
гораздо больше станций будут включены в КриоНет до того, как они будут представлены
для утверждения Кг-17 посредством соответствующей резолюции. Группа экспертов сочла
проведение следующего семинара по КриоНет ГСК в Южной Америке осенью 2014 г. в
качестве важного мероприятия для заполнения пробелов в южном полушарии.
17.
Проект по проведению взаимного сравнения и оценки спутниковой продукции по
снегу (СноуПЕКС), вклад Европейского космического агентства (ЕКА) в ГСК, запущенный в
начале 2014 г., является непосредственным результатом первого практического семинара
Службы наблюдений за снегом ГСК. Цели СноуПЕКС – свести вместе ученых и учреждения,
проводящих мониторинг сезонного снежного покрова для оценки качества текущей
спутниковой продукции по снегу, получаемой из данных наблюдений за Землей, и
выработать руководящие принципы для ее улучшения.
18.
В рамках специальной группы Службы наблюдений за снегом была образована
специальная группа ГСК по улучшению наблюдений и обмена данными по снегу в точке,
включая данные в реальном времени, и был подготовлен проект доклада с определением
вопросов, включая возможные решения. Европейский центр среднесрочных прогнозов
погоды (ЕЦСПП) полностью задействован, и их тесты показали значение этих данных в
улучшении ре-анализа и прогнозов. Соответствующие последующие действия продолжают
обсуждаться с Секретариатом ВМО. Соглашение стран-членов о совместном использовании
этих данных имеет большое значение. Группа Службы наблюдений за снегом также
стимулировала разработку новых суточных «приборов слежения за снегом» в северном
полушарии для определения площади и водного эквивалента снежного покрова. Они были
разработаны для ГСК Финским метеорологическим институтом и Министерством
окружающей среды Канады и доступны в режиме времени, близком к реальному, на вебсайте ГСК http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.html. Анализы спутниковых
наблюдений, наблюдений в точке и оперативных численных прогнозов погоды (ЧПП) вносят
вклад в разработку этих видов продукции по снегу. ИС-ПНИДО признала эти приборы в
качестве полезных индикаторов для слежения за изменчивостью и изменением климата и
как вклад в ГРОКО.
19.
ГСК уже предоставляет первоначальную современную информацию о состоянии
криосферы через свой веб-сайт по адресу: http://globalcryospherewatch.org/. На сайте
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размещены новостные сообщения с 25 или более новостных сайтов, включая журналы,
информацию о проектах, потребности в наблюдениях и глоссарий. Он также включает
календарь, который объединяет календари, связанные с криосферой, во всем сообществе.
Портал данных ГСК (http://gcw.met.no) находится в предоперативном состоянии. Он имеет
функциональную совместимость с несколькими основными центрами данных и участвует в
дискуссиях с другими центрами для распределения вопросов функциональной
совместимости. Как центр сбора данных и продукции (ЦСДП), он служит в качестве портала
по криосфере для ИСВ. С признательностью отмечается текущая поддержка США и
Норвегии, соответственно. Это современные механизмы информационно-пропагандистской
деятельности ГСК.
20.
ГСК является многоплановой деятельностью, интересы которой характеризуются
глобальным масштабом. Ее деятельность связана с несколькими техническими комиссиями,
всеми региональными ассоциациями и практически со всеми программами ВМО.
Необходимая программная структура ГСК должна обеспечить оптимальный и эффективный
вклад в работу всей Организации. Процедура официального участия вместе с партнерами и
вопрос совместного спонсорства должны быть хорошо продуманы. ИС-ПНИДО обеспечит
введение в действие четкого процесса руководства и определение технических требований.
РГГ предложила в качестве дальнейших действий учредить должность сотрудника по
проекту ГСК в Секретариате ВМО. Ресурсы должны быть предоставлены как из регулярного
бюджета, так и из внебюджетных взносов в целевой фонд ИС-ПНИДО. Взносы в целевой
фонд ГСК окажут огромную помощь, необходимую для продолжения работы в течение
периода 2013-2015 гг. и 2016-2019 гг. ИС-ПНИДО постарается обеспечить набор персонала
в Бюро по координации ГСК и соответствующее финансирование.
21.
ИС-ПНИДО подробно обсудила и согласилась с предложенной рабочей
структурой ГСК, кругом обязанностей и членским составом Руководящей группы ГСК. Она
утвердила процедуру по созданию КриоНет, включая ее первоначальные станции, и
критерии включения предложенных пунктов в КриоНет, и одобрила критерии партнерства
ГСК. Группа экспертов активно поддерживает важность финансирования из регулярного
бюджета для реализации основных функций ГСК, рекомендованных РГГ. ИС-ПНИДО
подготовила резолюцию для представления Кг-17 о Глобальной службе криосферы,
включая План осуществления ГСК (см. ссылку 3).
ИС-ПНИДО – Международная полярная партнерская инициатива (МППИ)
22.
Международная полярная партнерская инициатива (МППИ) получила развитие из
Международной полярной инициативы (МПИ), представленной ИС-65. Документ о концепции
МППИ был разработан во время совещания, проведенного в Париже 10-11 февраля 2014 г.
Межведомственной руководящей группой по долгосрочной совместной международной
полярной инициативе. Группа экспертов отметила, что документ о концепции по-прежнему
является достаточно неопределенным в отношении реальных выгод и результатов,
ожидаемых от МППИ, кроме существующих партнерских механизмов.
23.
Группа экспертов отметила синергию между МППИ и усилиями, предпринимаемыми
Арктическим советом для совершенствования адаптационных механизмов для северных
сообществ, включая информационные порталы. Например, имеются прочные связи с
Мерами по адаптации к изменяющейся Арктике Арктической программы мониторинга и
оценки (АМАП – ААСА). Группа экспертов подчеркнула необходимость четкого различения
видов деятельности и реальных результатов, осуществление которых не требует больших
расходов, и которые четко ориентированы на выполнение задач ВМО. В рамках МППИ
необходимо также рассмотреть, какую выгоду в результате ее реализации получат
национальные программы. ИС-ПНИДО предложила ВМО рассмотреть возможность участия
после решения ряда вопросов.
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24.
Выбранные члены группы экспертов провели обзор имеющегося предложения по
Концепции и предоставили обратную связь Руководящей группе. Окончательное
предложение по Концепции должно учитывать предложения основных заинтересованных
сторон, включая ВМО. Окончательное предложение будет представлено для рассмотрения
Кг-17, а также двадцать восьмой сессии Ассамблеи МОК, Международной конференции по
планированию научных исследований в Арктике III (ИКАРП) и ряду других совещаний
высокого уровня. Группа экспертов отметила, что ГСК и ГИППС являются по-прежнему
реальными вкладами ВМО в МППИ.
25.
ИС-ПНИДО подготовила проект резолюции по МППИ для представления Кг-17,
включая проект варианта документа о концепции МППИ (см. ссылку 3).
_____________

EC-66/Doc. 3.1, ПРОЕКТ 1, с. 34

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГРОКО)
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями первой сессии
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию:
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUSUtYWnM1dnN0dFU/edit

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-65 (Женева, 15-23 мая
2013 г.), ВМО-№ 1118:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/russian/pdf/1118_ru.pdf

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями внеочередной сессии
Всемирного метеорологического конгресса, часть I (Женева, 29-31 октября
2012 г.), ВМО-№ 1102, резолюция 1 (План осуществления Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания) и резолюция 2 (Учреждение
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию):
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_ru-p1.pdf

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (Женева, 16 мая – 3 июня 2011 г.), ВМО-№ 1077:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/russian/pdf/1077_ru.pdf

5.

The Report of the High-level Taskforce for the Global Framework for Climate Services:
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf

6.

Веб-сайт Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания:
http://gfcs.wmo.int/

Справочная информация
1.
Концепция ГРОКО заключается в том, чтобы позволить обществу лучше
управлять рисками и возможностями, возникающими в результате изменчивости и
изменения климата, особенно тем сообществам, которые в наибольшей мере уязвимы для
опасных явлений, связанных с климатом. Эффективное климатическое обслуживание будет
способствовать принятию учитывающих климатические факторы решений, которые ослабят
воздействие бедствий, связанных с климатом, повысят продовольственную безопасность и
результаты деятельности в области здравоохранения, а также повысят эффективность
управления водными ресурсами, среди прочих выгод для общества. Все страны получат
пользу, но на начальных этапах приоритет должен отдаваться наращиванию потенциала
развивающихся стран, уязвимых для воздействий изменения и изменчивости климата.
ГРОКО направлена на преодоление разрыва между теми, кто нуждается в информации о
климате, и теми, кто располагает такими знаниями, что позволит, в частности, расширить
возможности уязвимых сообществ.
2.
Для обеспечения эффективного учета всей цепочки добавленной стоимости при
подготовке и применении климатического обслуживания ГРОКО состоит из следующих пяти
основополагающих компонентов или элементов:


Платформа взаимодействия с пользователями — для обеспечения
возможностей для взаимодействия между пользователями и поставщиками
климатического обслуживания в целях выявления потребностей и возможностей
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и повышения эффективности Рамочной основы и ее климатического
обслуживания;


Информационная система климатического обслуживания — для подготовки и
распространения климатических данных, продукции и информации в
соответствии с потребностями пользователей и согласованными стандартами;



Наблюдения и мониторинг — для генерирования необходимых данных для
климатического обслуживания в соответствии с согласованными стандартами;



Исследования, моделирование и предсказание — для использования научных
возможностей и результатов и разработки соответствующих инструментов для
удовлетворения потребностей климатического обслуживания;



Развитие потенциала — для поддержки планомерного развития необходимых
институтов, инфраструктуры и людских ресурсов, необходимых для
эффективного климатического обслуживания.

3.
Осуществление этих компонентов позволит развить необходимый потенциал для
удовлетворения потребностей в специализированном климатическом обслуживании в
начальных четырех приоритетных областях ГРОКО, а именно: сельском хозяйстве и
продовольственной безопасности, водных ресурсах, здравоохранении и уменьшении
опасности бедствий.
Первая сессия Межправительственного совета по климатическому обслуживанию
(МСКО-1)
4.
Первая сессия Межправительственного совета по климатическому обслуживанию
проводилась в Женеве 1-5 июля 2013 г. 1 июля в рамках сессии был проведен однодневный
практический семинар на тему «Оперативное климатическое обслуживание: диалог по
практическим действиям» (см. подробную информацию адресу:http://www.gfcsclimate.org/node/264). Семинар продемонстрировал значение организованной и
координированной системы для достижения максимального синергетического эффекта при
рассмотрении всей цепочки добавленной стоимости в отношении подготовки и применения
климатического обслуживания и привел примеры конкретных видов деятельности на
различных уровнях от глобального до национального.
5.
Основными итогами МСКО-1 являются следующие
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15878):
a)

утверждение Плана осуществления ГРОКО и Сборника первоначальных проектов
ГРОКО для немедленного осуществления;

b)

учреждение Консультативного комитета организаций-партнеров (ККОП) в
качестве механизма взаимодействия с заинтересованными сторонами;

c)

учреждение Комитета по управлению МСКО. Д-р Антон Элиассен (Норвегия) был
избран председателем МСКО, а д-р Линда Макулени (Южная Африка) и д-р
Лаксман Сингх Ратор (Индия) — сo-вице-председателями. На сессии были таже
выбраны страны-члены, вошедшие в членский состав Комитета по управлению,
следующим образом:
•

РА I (Африка): Гвинея-Бисау, Египет, Камерун, Кот-д'Ивуар, Объединенная
Республика Танзания, Южная Африка (со-вице-председатель);
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•

РА II (Азия): Индия (со-вице-председатель), Исламская Республика Иран,
Китай, Республика Корея, Япония;

•

РА III (Южная Америка): Аргентина, Бразилия, Перу;

•

РА IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн):
Британские Карибские территории, Канада, Коста-Рика, Соединенные
Штаты Америки;

•

РА V (юго-западная часть Тихого океана): Австралия, Индонезия, Фиджи,
Филиппины;

•

РА VI (Европа): Германия, Италия, Норвегия (председатель), Российская
Федерация, Турция, Швейцария.

6.

Комитет по управлению был наделен следующими обязанностями:

a)

составлять проекты рекомендаций, которые МСКО будет представлять на
Семнадцатом конгрессе, в отношении соответствующих механизмов
взаимодействия между конституционными органами МСКО и ВМО, включая
технические комиссии, а также конституционными органами учрежденийпартнеров;

b)

пересматривать и обновлять принципы и критерии финансирования проектов и
деятельности из Целевого фонда ГРОКО;

c)

разработать критерии и процесс мониторинга и оценки для осуществления
ГРОКО;

d)

пересматривать состав и критерии членства в МСКО;

e)

учредить процесс для учета различных вкладов, вносимых странами-членами на
глобальном, региональном и национальном уровнях в поддержку осуществления
ГРОКО.

Осуществление ГРОКО
7.
Для обеспечения эффективного взаимодействия с заинтересованными
сторонами в осуществлении ГРОКО организациям-партнерам было предложено вступить в
членский состав Консультативного комитета организаций-партнеров (ККОП), который был
учрежден МСКО. ЕВМЕТСАТ, ФАО, МСГГ и ЮНЕП уже подали заявки на членство в ККОП.
Кроме того, предпринимаются усилия, направленные на задействование на
систематической основе Европейской Комиссии, Всемирного банка и ПРООН для
обеспечения информированности при осуществлении инициатив в поддержку
климатического обслуживания и НМГС.
8.
Ряд стран проводит национальные консультации, направленные на выявление
пробелов и потребностей и учреждение внутренних механизмов координации, необходимых
для обеспечения эффективного осуществления Рамочной основы (см.http://www.gfcsclimate.org/national_workshops). Дополнительные национальные консультации
запланированы к проведению на Доминике (даты подлежат уточнению), в то время как
региональные консультации запланированы к проведению в Коста-Рике для Латинской
Америки (28 июля –30 июля 2014 г.), Юго-Восточной Европы (даты подлежат уточнению) и
Ближнего Востока (даты подлежат уточнению). Такие консультации позволяют выявлять
основные пробелы в различных компонентах ГРОКО, которые необходимо устранить, чтобы
поддержать развитие и применение климатического обслуживания в четырех приоритетных
областях. Они также способствуют выявлению критических элементов, необходимых для
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разработки руководящих принципов для создания рамочных основ для климатического
обслуживания на национальном уровне.
9.
В рамках конкретных видов деятельности предпринимаются усилия на ранних
этапах, направленные на то, чтобы продемонстрировать партнерские отношения в области
разработки и применения климатического обслуживания. При финансовой поддержке со
стороны Норвегии (10 млн долл. США) в октябре 2013 г. была запущена Программа по
адаптации ГРОКО в Африке. Эта программа направлена на совместное проектирование и
генерирование информации и знаний в поддержку принятия решений в области
продовольственной безопасности и питания, здравоохранения и уменьшения опасности
бедствий; двумя основными странами, на которые направлена эта программа, являются
Малави и Танзания. Проект зависит от межведомственного сотрудничества с участием
следующих учреждений:
a)

Исследовательской программы КГМСХИ по изменению климата, сельскому
хозяйству и продовольственной безопасности (ИКСХПБ);

b)

Центра международных исследований климата и окружающей среды — Осло;

c)

Института им. Кристиана Микельсена;

d)

Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФКК), включая Норвежский Красный Крест и Климатический центр Красного
Креста/Красного Полумесяца;

e)

Всемирной продовольственной программы;

f)

Всемирной организации здравоохранения;

g)

Всемирной Метеорологической Организации.

10.
При поддержке со стороны Канады (6,2 млн долл. США) в настоящее время
ведется работа по составлению программы осуществления ГРОКО в региональном и
национальном масштабах. Программа будет поддерживать островные государства Тихого
океана, страны Карибского бассейна и Южной Азии, включая Арктику и полярные регионы. В
настоящее время разрабатываются также и другие программы, поддерживаемые
различными донорами.
11.
Китай разработал свой план осуществления рамочной основы для
климатического обслуживания на национальном уровне для секторов сельского хозяйства,
уменьшения опасности бедствий (УОБ), водных ресурсов, энергетики и здравоохранения.
Были организованы национальные форумы по взаимодействию с пользователями для
секторов УОБ и продовольственной безопасности, а до конца года планируется полное
осуществление рамочной основы. Кроме того, Пекинский климатический центр расширил
свои возможности предоставления международного содействия НМГС в осуществлении
пилотных проектов ГРОКО на региональном и субрегиональном уровнях.
12.
В рамках ГРОКО идет осуществление Швейцарско-Перуанского проекта по
установлению двусторонних партнерских связей КЛИМАНДЕС (Servicios climaticos con
enfasis en los Ande en apoyo a las decisions) (2012-2015 гг.). Целью проекта является
улучшение климатического обслуживания в Перу и увеличение числа специалистов и
студентов, проходящих подготовку в области метеорологии и климатологии. Результатом
данной инициативы станут социально-экономические выгоды, которые получат многие
сектора экономики, а, следовательно, и общество в целом.
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13.
Завершился первый год фазы осуществления РКЦ западной части Южной
Америки (РКЦ-ЗЮА). На своем первом совещании, проходившем 9 апреля 2014 г., Совет
РКЦ-ЗЮА выразился в поддержку подачи заявки на признание РКЦ-ЗЮА региональным
центром ВМО для западной части Южной Америки.
14.
Пилотный проект по национальному форуму по ориентировочным прогнозам
климата в Мозамбике был инициирован на совещании, проходившем 3-6 марта 2014 г. в
Мапуту. На этом совещании было предоставлено содействие в надлежащем использовании
и интерпретации климатической информации для выявления вариантов решений на основе
широкого участия с возможностью осуществления взаимной обратной связи, с тем чтобы
пути совершенствования обслуживания могли определяться на постоянной основе; была
установлена связь между климатической информацией, генерируемой национальной
метеорологической службой, с более крупными и более новыми учреждениями
заинтересованных сторон; была проведена оценка генерирования и использования
климатической информации в национальном контексте для выявления пробелов в
потенциале; а также было оказано содействие в создании платформы для того, чтобы
собрать вместе пользователей и производителей климатической информации. Этот
пилотный проект позволит извлечь соответствующие уроки, которыми можно будет
поделиться, а также выработать определенные методы работы, которые будут
воспроизводиться. Аналогичные совещания запланированы к проведению для Белиза и
Мьянмы.
15.
Раннее осуществление будет также реализовываться посредством проведения
видов деятельности, указанных в Плане осуществления (включая приложения к нему и
образцы) и сборнике первоначальных проектов ГРОКО, утвержденных МСКО-1. Эти виды
деятельности потребуют поддержки со стороны стран-членов и ВМО, а также
конституционных органов партнеров, так как они относятся к различным аспектам
подготовки и применения климатического обслуживания. Для рассмотрения этих вопросов
запланировано проведение совещания с участием технических комиссий, региональных
ассоциаций, программ ВМО и партнерских учреждений. На совещании будут определены
конкретные действия, которые необходимо предпринять техническим комиссиям,
программам ВМО и партнерским учреждениям в связи с осуществлением ГРОКО для
достижения 2-х, 6-ти и 10-летних целей, указанных в Плане осуществления.
16.
Минимальные требования для поддержки проведения сессии
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию на основе сметы,
подготовленной для первой сессии МСКО, приведены в таблице ниже.
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5 дней
КОЛИЧЕСТВО

Услуги МЦКЖ
Предсессионное конференционное
обслуживание
Конференционное обслуживание
во время сессии
Устные переводчики
Письменный перевод, 6 яз.
ИТОГО УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ИТОГ

5
1

7 000
9 500

35 000
9 500

5

2 200

11 000

20
1

3 425
150 000

68 000
150 000
274 000

48, путевые расходы, НРС
48, суточные, НРС
ИТОГО НРС

48
288

2 500
380

120 000
109 440
229 440

22 СИДС поездки
22 СИДС суточные
ИТОГО СИДС

22
132

2 500
380

55 000
50 000
105 000

17 НВМРС поездки

17

2 500

42 000

17 НВМРС суточные

17

380

35 700

ИТОГО НВМРС

77 700

ИТОГО вкл. НРС
ИТОГО вкл. СИДС
ИТОГО вкл. НВМРС

479 440
105 000
77 700

Общий итог

662 140
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ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИС ПО ВОПРОСАМ КЛИМАТА И СМЕЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ПОГОДЫ, ВОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РГИС-КВО)
Ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/ECWGCWE-7-Report_270114_Final.pdf
1.
Седьмая сессия (с момента учреждения РГИС-КВО в ее сегодняшнем виде в
2007 г.) рабочей группы Исполнительного Совета ВМО по вопросам климата и смежным
проблемам погоды, воды и окружающей среды (РГИС-КВО) под председательством
профессора M. Остойского и г-на А. Мокссита, которые являются сопредседателями группы,
прошла в штаб-квартире ВМО в Женеве с 10 по 12 декабря 2013 г.
КРАТКИЙ ОБЗОР КРУГА ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРУППЫ И РАНЕЕ ВЫНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ
2.
Группа провела анализ деятельности с целью определить ее соответствие кругу
обязанностей группы, утвержденному ИС-64. Группа приняла решение проводить
систематический анализ работы в целях определения: (i) «выполненной работы»; (ii) важных
«нерешенных проблем», которые необходимо решить; (iii) «предложений» в области
разработки более простого и ясного круга обязанностей. Исходя из этого анализа, группа
утвердила пересмотренный круг обязанностей и упрощенное название «рабочая группа ИС
по вопросам климата и смежным проблемам» (РГИС-КСП), которые будут вынесены на ИС66, Кг-17 и ИС-67 для рассмотрения.
3.
Группа отметила, что Руководящий комитет Секретариата по деятельности,
связанной с климатом, играет важную роль в области осуществления интеграции и
координации деятельности, связанной с климатом, всех программ Секретариата ВМО. Она
предложила Генеральному секретарю активизировать работу Руководящего комитета путем
применения пересмотренного круга обязанностей в целях решения соответствующих
вопросов, связанных с климатом, в числе которых осуществление ГРОКО, а также внесла
предложение, в соответствии с которым рабочей группе ИС предоставлялась бы, на
регулярной основе, информация о проводимой Руководящим комитетом деятельности.
ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, ЕЕ КОМПОНЕНТЫ И КООРДИНАЦИЯ
4.
Группа рекомендовала Генеральному секретарю написать письмо с выражением
озабоченности по поводу текущего состояния программы ГСНПС. Это письмо предлагается
направить Генеральному директору ФАО, которая является одним из ведущих учреждений и
одним из главных спонсоров программы ГСНПС.
5.
Группа рекомендовала Секретариату ГСНК и Научному руководящему комитету ГСНК
взаимодействовать с Секретариатом ПРО-УВА и Руководящим комитетом ПРО-УВА в целях
налаживания сотрудничества в области вопросов, связанных с данными, и осуществления
обмена опытом, полученным в ходе создания полностью оперативной программы.
6.
Группа отметила, что последовательность наблюдений имеет важное
значение, в особенности при проведении измерений осадков. Она рекомендовала МКГИГСН ВМО и КГи продолжить совместную работу по поиску решений этой проблемы.
7.
Группа рекомендовала ВПИК рассмотреть вопрос использования
стандартизированного языка (принимая во внимание подход, применяемый МГЭИК при
подготовке докладов об оценке) в случаях, когда необходимо сообщить информацию о
неопределенности лицам, принимающим решения, представить основанную на данных
продукцию моделирования климата и другую продукцию, основанную на данных, а также
выходную продукцию. Это облегчит понимание информации о неопределенности.
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8.
Группа рекомендовала Объединенной группе по планированию ВПИК и
Объединенному научному комитету ВПИК взаимодействовать с Секретариатом ПРО-УВА и
Научным руководящим комитетом ПРО-УВА в целях налаживания сотрудничества в области
совместных исследовательских интересов и обмена опытом, полученным в ходе создания
полностью оперативной программы.
9.
Группа рекомендовала расширить национальный потенциал НРС и развивающихся
стран в области исследований климата. В этой связи имеется необходимость определить их
научно-исследовательские потребности в национальном масштабе и затем
трансформировать потребности в конкретные действия. Запланировано рассмотрение этих
вопросов на следующем заседании Объединенного научного комитета ВПИК. Группа
призвала ОНК ВПИК продолжить работу по поиску решений для удовлетворения
потребностей НМГС в области исследований климата.
10.
Группа с удовлетворением отметила прогресс, которого достигла группа
экспертов ККл по стратегии наращивания потенциала для климатического обслуживания.
Группа далее отметила выгоды, полученные от использования ресурсов в режиме онлайн,
поскольку многие прошли обучение, а стоимость этого обучения была невысока. РГИС-КВО
рекомендовала провести необходимую организационную работу в целях обеспечения более
широкого применения электронного обучения для наращивания потенциала.
11.
Группа отметила, что ВМО проводит активную работу по разработке
национальных форумов по ориентировочным прогнозам климата (НКОФ), которые также
рассматриваются в качестве эффективной платформы для развития основного элемента
ПВП ГРОКО на национальном уровне. Группа рекомендовала Секретариату подготовить
руководящие указания по общим аспектам НКОФ на основе опыта стран-членов в целях
создания и поддержания большего числа таких форумов.
12.
Затрагивая тему вклада ВМО в деятельность по осуществлению ГРОКО,
группа отметила, что в дополнении «Исследования, моделирование и предсказание» к
Плану осуществления ГРОКО определена сфера сотрудничества между ВПИК и ПРО-УВА в
области предоставления выходной продукции исследований лицам, принимающим
решения. Она предложила этим двум научно-исследовательским программам наметить
мероприятия для совместного проведения посредством представительства в
соответствующих руководящих комитетах.
13.
Отмечая, что у ПРО-УВА не имеется структур для учета интересов
заинтересованных сторон на национальном уровне, группа рекомендовала
Межправительственному совету по климатическому обслуживанию (МСКО) и его членам
принять участие в качестве платформы, в случае необходимости.
ГЛОБАЛЬНАЯ РАМОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГРОКО)
14.
Группа отметила неоднозначное применение термина «климатическое
обслуживание»1. В рамках ВМО оно рассматривается как предоставление информации о
текущем и ожидаемом будущем состоянии климатической системы. В рамках ГРОКО
считается, что климатическое обслуживание позволяет обществу лучше учитывать риски и
использовать возможности, возникающие в результате изменчивости и изменения климата,
особенно тем, кто является наиболее уязвимым для опасных климатических явлений.
Группа рекомендовала провести работу по дальнейшему уточнению определения этого

1

Определение климатического обслуживания: Предоставление климатической информации таким образом,
чтобы способствовать принятию решений отдельными лицами и организациями. Обслуживание требует
надлежащего участия, наряду с эффективным механизмом доступа, и должно удовлетворять потребности
пользователей. (План осуществления ГРОКО – 2013 г.)
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термина для достижения более глубокого понимания целей разноплановой деятельности
заинтересованных сторон ГРОКО.
15.
Группа рекомендовала более четко определять вклад ВМО, ее подструктур,
включая технические комиссии, программы и совместно спонсируемые программы, в ГРОКО.
Группа рекомендовала Генеральному секретарю подготовить предложение в области
процедур, регулирующих участие технических комиссий, программ ВМО и совместно
спонсируемых программ ВМО в осуществлении обслуживания в рамках ГРОКО, для
рассмотрения Исполнительным Советом.
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИССИЯМИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С КЛИМАТОМ, И СОВМЕСТНО СПОНСИРУЕМЫМИ ПРОГРАММАМИ
16.
Сессия высоко оценила сотрудничество между ККл, КСхМ и КГи в контексте
СГЭ-КПВ и отметила, что в результате этого сотрудничества появилась возможность
подготовить соответствующие пилотные проекты, такие как комплексный мониторинг засухи
в рамках ГРОКО. Кроме того, в результате этого сотрудничества появилась возможность
уделить особое внимание вопросу участия соответствующих органов в КСхМ и ВПИК в
целях разъяснения проблем, связанных с предсказуемостью засух, индексами засух и
индексами предсказания климата, а также инициирования глобальной системы информации
о засухах.
17.
Сессия отметила, что по итогам СВУНПЗ НМГС получили отличную
возможность применить Руководящие указания по борьбе с засухой в целях предоставления
консультаций высокопоставленным правительственным чиновникам на национальном
уровне и расширить сферу своей деятельности. Она рекомендовала как можно скорее
закончить и распространить Руководящие указания.
18.
Группа отметила наличие пробела в предоставлении стандартизированных
фенологических данных. Она рекомендовала КСхМ, ККл и КОС в сотрудничестве с
секретариатами ИГСНВ, ГСНК и ВКП рассмотреть вопрос об учреждении глобальной сети
фенологических наблюдений (метаданные и база данных).
ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ КОНВЕНЦИЙ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ
КЛИМАТА (РКИКООН, КБО ООН И КБР ООН)
19.
Группа отметила, что Варшавский международный механизм по потерям и ущербу от
воздействий изменения климата учредил Исполнительный комитет. Группа предложила ВКП
рассмотреть вопрос о возможном внесении вклада в Варшавский международный механизм
и сообщить об этом в Секретариат РКИК ООН.

______________
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сельскохозяйственная метеорология
Шестнадцатая сессия Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии
1
Шестнадцатая сессия КСхМ была проведена в период 10-15 апреля 2014 г. в
Анталье, Турция. На ней присутствовало ххх участников из хх стран. [Подлежит
завершению после сессии КСхМ-16 в начале мая].
2.
Международная конференция по содействию использованию метеорологической
и климатической информации для обеспечения сельского хозяйства и продовольственной
безопасности была проведена в Анталье, Турция, 7-9 апреля 2014 г. перед КСхМ-16.
[Подлежит завершению после сессии КСхМ-16 в начале мая].
3.
Совещание по следующему этапу ВСАИ было проведено во Флоренции, Италия,
3-6 июня 2013 г.; на нем присутствовало 12 участников из 6 стран.
4.
Совещание Группы КСхМ по координации осуществления (ГКО)
агрометеорологического обслуживания сельскохозяйственного производства (ОГПО 1)
проводилось 30-31 октября 2013 г. в Пуне, Индия. В ней принимали участие 6 участников из
6 стран.
5.
Перед совещанием ГКО ОГПО 1 в Пуне, Индия, в период с 28 по 29 октября
2013 г. проводился Международный семинар по наращиванию потенциала в интересах
агрометеорологического обслуживания. В нем приняли участие 18 участников из 8 стран,
причем 8 участников были из Индии. Семинар был организован Департаментом
метеорологии Индии.
6.
Совещание группы экспертов КСхМ по применению агрометеорологической
продукции и обслуживания в интересах устойчивого развития сельского хозяйства (ГЭПАПО) состоялось в Лиме, Перу, с 22 по 23 июля 2013 г. На совещании присутствовали
7 участников из 7 семи стран, представлявших все региональные ассоциации.
7.
Совещание Группы по координации осуществления вспомогательных систем для
агрометеорологического обслуживания (ГКОВСАО) ОГПО 2 проводилось с 16 по 17 января
2014 г. в Женеве, Швейцария, в здании штаб-квартиры ВМО. В совещании приняли участие
12 участников из 11 стран, представлявшие все региональные ассоциации (РА), включая
президента и вице-президента Комиссии.
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
8.
Совещание по репрезентативному образцу «Сельское хозяйство и
продовольственная безопасность» проводилось в период с 24 по 25 февраля 2014 г. в штабквартире ФАО в Риме. Совещание было организовано при содействии ФАО и ВМО и в нем
приняли участие 16 участников из ФАО, ВМО, ВПП, ГЕО, ИКСХПБ и ВВС Италии. Основные
задачи совещания включали в себя обзор репрезентативного образца «Сельское хозяйство
и продовольственная безопасность», выявление возможных улучшений, определение
будущих направлений деятельности и примерного плана работы.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Управление водными ресурсами
1.
Наряду с воздухом, которым мы дышим, вода является одной из самых
фундаментальных человеческих потребностей. Поэтому не удивительно, что практически
каждый вызов для развития в XXI веке (продовольственная безопасность, управление
быстро развивающейся урбанизацией, энергетическая безопасность и защита окружающей
среды) основывается на качественном и надежном управлении водными ресурсами.
Успешное управление водными ресурсами требует точных знаний о водных ресурсах как
таковых, об условиях, приводящих к их росту, возможных областях их использования, а
также большом спросе на них. Основным в этом процессе является наличие данных,
продуктов и обслуживания, которые облегчают осуществление деятельности и
планирования, связанного с управлением водными ресурсами.
2.
Метеорологическое обслуживание: Краткосрочные операции по управлению
водными ресурсами, то есть сроком менее 7 дней в значительной степени зависят от
точного и своевременного метеорологического обслуживания. Такое обслуживание должно
содействовать технической деятельности, связанной с регулированием паводков,
водоснабжением, гидроэнергетикой, речным судоходством, сохранением экосистем и
отдыхом. Ежечасные метеорологические данные, как правило, необходимы для
моделирования водохранилищ в связи с сильными колебаниями ветра, и для обеспечения
полноты данных часто необходимо наличие трех или более станций вокруг водохранилища.
В дополнение к осадкам, следующие переменные являются важными при моделировании
для поддержки эксплуатации водохранилищ: ежемесячная температура (воздуха) по сухому
термометру, температура точки росы, скорость ветра, направление ветра, солнечная
радиация и облачный покров.
3.
Руководители, занимающиеся водохозяйственной деятельностью, также активно
используют метеорологическую прогностическую продукцию, особенно для прогнозирования
паводков. Адаптивное управление в условиях неопределенности прогноза для многих
систем водохранилищ становятся все более сложной проблемой. Часто требуются
вероятностные прогнозы погоды на период до 7 суток в сочетании с мониторингом
гидрологии водосборных бассейнов для оценки возможного объема паводков и содействия
принятию решений по заблаговременному сбросу воды из водохранилищ в ожидании
паводка. Особо необходимы более надежные количественные прогнозы осадков (КПО) с
заблаговременностью от часов до суток, поскольку многие руководители, занимающиеся
водохозяйственной деятельностью, отмечают, что текущий уровень оправдываемости и
надежности КПО часто недостаточен для уверенного обоснования решений. Более того, для
более точного прогнозирования паводков все в большей степени признается потребность в
улучшенных прогнозах осадков при выходящих на сушу ураганах в прибрежных районах.
4.
Климатическое обслуживание: Поскольку временные масштабы
увеличиваются от месячных до сезонных и годовых, основной акцент в деятельности по
управлению водными ресурсами все более перемещается на потребности в область
планирования. Такие потребности схожи с потребностями в планировании при более
кратких временных масштабах, но они особенно актуальны в отношении оценки
водоснабжения, гидроэнергетики, вероятности наступления паводка и вопросов борьбы с
засухой. Что касается метеорологического обслуживания, то улучшение наблюдательных
сетей и доступа к данным, также как и более точная метеорологическая продукция являются
очень важными для полезности климатического обслуживания в управлении водными
ресурсами. Таким же образом, в связи с тем, что управление водными ресурсами тяжело
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реализуется на практике, количественная оценка неопределенности как в наблюдениях, так
и в прогнозах, является имеет крайне важное значение для их использования и приема.
5.
При рассмотрении климатического обслуживания в контексте управления
водными ресурсами очень важно также признать, что вода является экономическим благом,
также как и социальным. Соответственно, руководители, занимающиеся водохозяйственной
деятельностью, стараются избегать риска в своей работе при планировании и принятии
структурных решений не только по причине ценности воды как таковой, но по причине
ценности энергии и сельскохозяйственной продукции, полученных за счет водных ресурсов.
Именно поэтому большинство рекомендаций последнего времени, сделанных сообществом,
занимающимся управлением водными ресурсами, в отношении климатического
обслуживания, сосредоточено на:
а)

улучшении плотности и качества сети мониторинга климата;

b)

разработке продукции прогнозирования количества осадков с указанием
диапазона значений и вероятности их возникновения, а не качественных оценок
вероятности дождевых осадков;

с)

необходимости расширения координации и обмена данными среди учреждений,
ответственных за обслуживание в области наблюдений;

d)

улучшенных трансформациях и моделировании в целях обеспечения полезности
расчетов дождевых осадков при эксплуатации водохранилищ, особенно в
отношении предупреждений о паводках;

е)

предоставлении сезонной и годовой продукции, особенно ориентированной на
управление водными ресурсами и сельскохозяйственной деятельности, включая
вероятностные прогнозы осадков и температуры;

f)

предоставлении комплектов данных о слое-продолжительности-повторяемости
дождевых осадков, полученных путем вероятностного анализа данных о
дождевых осадках, для использования при проектировании дренажных систем и
оценки паводков;

g)

расширенных сетях и данных о высоте и водном эквиваленте снежного покрова;

h)

разработке средств поддержки принятия решений, которые переводят
неопределенность в климатической информации и данных в количественные
оценки рисков, актуальных при инженерном проектировании.

6.
Гидрологическое обслуживание: Множество видов деятельности по
управлению водными ресурсами основывается на гидрологическом обслуживании.
Диапазон гидрологического обслуживания, используемый в управлении водными ресурсами,
изменяется и организуется в определенной последовательности. Существуют, например,
службы мониторинга, которые созданы для предоставления весьма специфических данных
или информации по количеству воды, ее качеству или даже по использованию воды в какомлибо конкретном местоположении. Одним из примеров таких служб мониторинга может
служить проводимое какой-либо организацией (например, национальной гидрологической
службой) измерение расхода воды ниже плотины для оценки мощности турбин плотины или
измерение качества воды для обеспечения соблюдения норм, установленных
природоохранным законодательством.
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7.
Сообщество, занимающееся управлением водными ресурсами, также сильно
зависит от данных и наблюдений, предоставляемых учрежденной систематической сетью
наблюдений. Несмотря на частое предоставление необработанных данных наблюдений
(например, в отношении мгновенного подъема уровня воды), системы управления базами
гидрологических данных делают возможным предоставление основных статистических
данных, таких как суточные, месячные, сезонные и годовые средние значения или
максимумы, которые используются гораздо чаще. Информация, связанная с водой, такая как
всеобъемлющая оценка локальных и региональных ресурсов, статистика характеристик
масштабов, повторяемости и продолжительности паводков или карты пространственных
и/или временных трендов качества поверхностных вод, применяется в различных аспектах
деятельности по управлению водными ресурсами, а также планирования и проектирования
такой деятельности. Более того, постоянно усложняющиеся системы управления базами
гидрологических данных, которые обычно включают в себя анализы временных рядов и
другие возможности, также как и географические информационные системы и технологии
гидрологического моделирования, постоянно расширяют виды и повышают ценность
информации, предоставляемой гидрологическими службами для поддержки управления
водными ресурсами.
8.
Наконец, сообщество, занимающееся управлением водными ресурсами, широко
использует аспект гидрологического обслуживания, связанный с поддержкой принятия
решений, в рамках которого информация и знания преобразовываются в рекомендации по
реагированию на складывающиеся условия, например, по реагированию на развивающуюся
засуху. Учитывая неразрывную связь между мониторингом, пониманием и
прогнозированием водных ресурсов и управлением ими, неудивительно, что
гидрологическое обслуживание является исключительно важным почти для всех видов
деятельности по управлению водными ресурсами.
9.
Существует значительное количество руководящих материалов по
предоставлению обслуживания, связанного с управлением водными ресурсами. Ниже
приведены некоторые примеры:
а)

Guidelines on the role, operation and management of National Hydrological Services
(Руководящие указания по управлению, роли и функционированию
гидрологических служб) (ВМО-№ 1003), Отчет по оперативной гидрологии (ОПГ)
№ 49, 2006 г.
Предоставление старшим руководителям гидрологических служб руководящих
указаний, касающихся ключевых проблем, с которыми они могут столкнуться при
руководстве, управлении и администрировании в своих службах. Пересмотрены
все аспекты управления: стратегическое планирование, управление людскими
ресурсами, финансовое управление, маркетинг, управление активами,
управление процессами и качеством, взаимоотношения с другими учреждениями.
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=27

b)

Руководство по гидрологической практике (ВМО-№ 168)
Одна из основных целей Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)
заключается в содействии применению передового опыта в области гидрологии,
адаптированного к различным потребностям государств-членов, по всему спектру
предоставляемого оперативного обслуживания. В результате деятельность,
предпринимаемая национальными гидрологическими службами (НГС), такая как
получение данных или предоставление обслуживания и продукции, будет
осуществляться в соответствии с самыми высокими стандартами.
http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php
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с)

Структура менеджмента качества – Гидрология
Выполняя решение Конгресса и ввиду рассмотрения пользы для НГС от
внедрения СМК, Комиссия по гидрологии на своей тринадцатой сессии приняла
Структуру менеджмента качества – Гидрология (КГи-XIII, резолюция 2). Ее целью
является предоставление стратегии, рекомендаций, руководящих указаний и
инструментов для НГС в целях обеспечения качества, результативности и
эффективности их функционирования.
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php

d)

Climate and Meteorological information requirements for water management: a review
of issues (Требования к климатической и метеорологической информации для
управления водными ресурсами: обзор проблем) (ВМО-№ 1094); серия
технических отчетов № 1.
В обеспечении лучшего понимания между климатом и управлением водными
ресурсами, данный обзор принимает, где это возможно, подход на основе
анализа ССВУ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы). В томе I,
главы 2, 3 и 4, описаны требования в отношении климатических наблюдений для
управления водными ресурсами, в то время как в томе II представлены
применения и деятельность по управлению. В таблице II.4.1 перечислены
различные требования к данным гидрологического цикла, которые применяются в
различных областях применений водного сектора. Не все из них носят
метеорологический или климатический характер, поэтому цель данного обзора –
сконцентрироваться на тех требованиях, которые носят именно такой характер.
Целью данного обзора является также определение фундаментальных пробелов
и слабых мест, которые не позволяют обеспечить желаемый уровень синергизма
между климатом, метеорологией и управлением водными ресурсами.

______________
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УМЕНЬШЕНИЕ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят пятой
сессии Исполнительного Совета ВМО (ВМО-№ 1118), пункт 4.2 общего резюме
(Женева, 15-23 мая 2013 г.)

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят четвертой
сессии Исполнительного Совета ВМО (ВМО-№ 1092), пункт 4.2 общего резюме
с резолюцией 8 (ИС-64) и его дополнением (Женева, 25 июня−3 июля 2012 г.)

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса (ВМО-№ 1077), общее резюме, см.
пункты 11.5.1-11.5.21 (Женева, 16 мая – 3 июня 2011 г.), и резолюцию 52 (Кг-XVI)
– Программа по уменьшению опасности бедствий

4.

Окончательный отчет совещания президентов технических комиссий в 2014 г.
(ПТК-2014), Женева, Швейцария (стр. 11-13):
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1

5.

Окончательный отчет первого (2013) совещания координаторов по УОБ
Технических комиссий и технических программ, Женева, Швейцария, 14-16
октября 2013 г.:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-10-TC-Prog-FPMeeting/index_en.html

Введение
Ход выполнения рабочего плана Программы ВМО по уменьшению опасности
бедствий (2012-2015 гг.): институциональные механизмы для содействия
осуществлению и планируемые результаты
1.
Уменьшение опасности бедствий (УОБ) является одной из приоритетных
областей Стратегического плана ВМО, поскольку защита жизни, имущества и
инфраструктуры является ключевым элементом приоритетных задач стран – членов ВМО и
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС). Рабочий план
Программы ВМО по уменьшению опасности бедствий (2012-2015 гг.) (здесь и далее Рабочий
план по УОБ) подкреплен системой предоставления обслуживания, обусловленного
потребностями пользователей для поддержания принятия решений с учетом информации о
рисках по УОБ в тематических областях, в том числе: (i) секторальный анализ опасности
бедствий для поддержания политики, стратегии, финансовых и оперативных решений в
области УОБ; (ii) Системы заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях
(СЗПМОЯ) и готовности к чрезвычайным ситуациям; (iii) планирование, например,
зонирование земель, развитие инфраструктуры и городов; (iv) финансирование
деятельности по уменьшению опасности бедствий и механизмы передачи рисков (например
страхование) (см. рис.1). Основные элементы включают в себя:
a)

Изменение управления и организационной основы деятельности по УОБ на
национальном уровне: выполнение международных соглашений в рамках
Хиогской рамочной программы действий (ХРП) в 2005-2015 гг. национальными
правительствами привело (и продолжает приводить) к изменениям
национальной политики, законодательства и организационных основ с
соответствующими последствиями для роли, обязанностей и новых
рабочих договоренностей НМГС;
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b)

Эволюционирующие и разнообразные заинтересованные национальные
стороны в деятельности по УОБ и системы в поддержку принятия решений:
кроме того, ХРП спровоцировала смещение в системе понятий с мер
реагирования на уже свершившееся бедствие на более всеобъемлющий подход,
который также включает в себя подготовленность к стихийным бедствиям и
предотвращение связанных с ними опасностей, которые привели к более
широкому диапазону процессов принятий решений, связанных с УОБ, на
национальном и локальном уровнях (например, разработка политики по УОБ,
анализ рисков, развитие и финансирование систем заблаговременного
предупреждения, финансирование деятельности по уменьшению опасности
бедствий и оперативные механизмы для управления подготовленностью,
реагированием и быстрым восстановлением после бедствия, секторальное
управление деятельностью по уменьшению опасности бедствий, такое как
развитие инфраструктуры и зонирование земель, перенос финансовых рисков и
страхование, защита жизненно важной инфраструктуры и др.) во всех странах, но
особенно в развивающихся и наименее развитых странах, которые испытывают
наибольшие воздействия. Это привело к появлению значительно большей по
численности и разнообразной группы заинтересованных сторон в деятельности
по УОБ (например, правительственные полномочные органы и учреждения в
общественном секторе, частный сектор, неправительственные организации
(НПО), население и средства массовой информации и др.), что потребует
информации о метеорологических, гидрологических, климатических и
экологических опасных явлениях как один из вкладов в принятие решений на
основе оценки рисков;

c)

Производство моделей развития и предоставления обслуживания,
относящихся к различным системам содействия принятия решений в
области УОБ, и целевые пользователи: с учётом различных пользователей,
разных процессов принятия решений по УОБ, растущих требований
регламентирующего и предохранительного характера, создания и
предоставления метеорологической, гидрологической, климатической и
экологической продукции и обслуживания следует рассматривать: (i) четкое
определение целевых групп пользователей (например, выявление,
сегментация и определение приоритетов целевых групп пользователей);
(ii) четкое определение требований пользователей, поскольку они меняются
для различных применений по УОБ и у разных групп пользователей;
(iii) определение типов продукции, которая может меняться от базового
обслуживания, предоставляемого без посредников, до специально
подготовленного обслуживания, соответствующего этим требованиям;
(iv) разработка рабочих договоренностей с целевыми пользователями для
предоставления обслуживания и получения замечаний и предложений от
целевых пользователей относительно продукции и обслуживания;
(v) определение категорий обслуживания и подходящих моделей
предоставления обслуживания;

d)

Создание системообразующего потенциала и специальных знаний в НМГС в
поддержку разработки продукции и обслуживания в области УОБ и их
предоставления;

e)

Установление партнерства и рабочих договоренностей с другими
техническими учреждениями в своих соответствующих странах и с
Глобальными центрами подготовки прогнозов ВМО (ГЦП), Региональными
специализированными метеорологическими центрами (РСМЦ) и Региональными
климатическими центрами (РКЦ) в поддержку деятельности НМГС по разработке
и предоставлению продукции и обслуживания;
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Потребность в участии в региональном и глобальном сотрудничестве для
подготовки информации о рисках в случае крупномасштабных и трансграничных
опасных явлений путем укрепления регионального и глобального сотрудничества
и мотивированного региональными стратегиями действий по УОБ,
разработанными на основе консультационных механизмов на уровне
региональных социально-экономических группировок , заимствованных из
международных рамочных соглашений в области УОБ и региональных вопросов
по проблеме УОБ.

f)

Другие национальные учреждения, участвующие
в деятельности по УОБ
(например, гидрологические службы, морские службы, службы
здравоохранения, космические)

Национальный

e

Соглашения и СОПы
(стандартные оперативные процедуры)

b

Национальная метеорологическая служба (НМС)
Данные, прогноз, анализ
Продукция и обслуживание для:

Основные оперативные
компоненты







Сеть наблюдений
Оперативное прогнозирование
Телесвязь
Людские ресурсы
Системы управления данными
и др...

d

 Анализа рисков
 Заблаговременных
c
предупреждений
 Секторального планирова-ния
и эксплуатации
 Финансирования деятель-ности
по УОБ и страхование

Системы управления качеством (СУК)

e
Региональный / Глобальный

Управление деятельностью по
УОБ на национальном уровне
и организационные основы

a

Национальные
заинтересованные
стороны по УОБ
 Правительство (национальное
и местное)
 Социально-экономические
сектора
 Частный сектор
 НПО
 Население
 Средства массовой
информации
 Др. ...

Требования
Предоставление
обслуживания
Обратная связь

Соглашения
и
СОПы

ГСТ/ИСВ
Соглашения и СОПы

Глобальные и региональные
специализированные метеорологические
и климатические центры
(ГЦП, РСМЦ и РКЦ)

f

Региональные и международные
стратегии по УОБ и
организационные основы

Рисунок 1. Всеобъемлющая мотивированная пользователями структура Программы ВМО по
УОБ для разработки и предоставления продукции и обслуживания в поддержку
принятия решений в области УОБ и соответствующих партнерских связей

2.
План работы по УОБ и его планируемые результаты направлены на оказание
содействия НМГС в осуществлении этой мотивированной пользователями структуры путем
предоставления: (i) научных продуктов в виде руководящих указаний,
рекомендованных практик и стандартов по требованиям целевых применений в области
УОБ и пользователей; (ii) осуществления интегрированных всеобъемлющих
демонстрационных проектов по УОБ при развитии национального потенциала и
механизмов регионального сотрудничества с участием целевых пользователей;
(iii) подготовки кадров в области УОБ в части, относящейся к аспектам предоставления
обслуживания, предназначенной для НМГС и их заинтересованных сторон. План работы по
УОБ отражает ясные приоритеты ВМО и запланированные результаты, одобренные
руководящими органами ВМО, как основу для приведения в соответствие и повышения
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эффективности деятельности технических программ ВМО, региональных программ,
Программы по образованию и подготовке кадров (ПОПК), технических комиссий ВМО,
региональных ассоциаций (РА), координируемых на глобальном уровне систем: ИГСНВ,
ИСВ и ГСОДП, и стратегических партнеров в отношении осуществления этих приоритетов и
запланированных результатов.
Ход выполнения руководящих принципов Плана работы по УОБ в отношении
требований сообщества пользователей в области УОБ
3.
Важной целью Плана работы по УОБ является предоставление руководящих
принципов в отношении требований пользователей в различных областях применений в
области УОБ не только в интересах НМГС, но также для поддержания деятельности ТК и ТП
для обновления и/или создания новых технических руководств, рекомендованных практик и
технических нормативов для метеорологического, гидрологического и климатического
обслуживания для различных областей деятельности по УОБ, подкрепленных требованиями
пользователей в области УОБ.
4.
Были достигнуты успехи в деле привлечения консультативных групп экспертов ВМО
по взаимодействию с пользователями в области УОБ (УОБ КГЭ-ВП) и структур для
разработки требований пользователей в соответствующих областях деятельности по УОБ
(см. таблицу 1).
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Таблица 1: Ход осуществления работ по подготовке научной продукции Плана работы по УОБ в
межсессионный период 2012-2015 гг.
Определяемая пользователями Консультативная
группа экспертов ВМО по взаимодействию с
пользователями в области УОБ (УОБ КГЭ-ВП) или
Координационный механизм и участвующие
эксперты от сети ВМО
Консультативная группа экспертов по анализу
опасных явлений/рисков:

Тематический раздел и конечные результаты
(хронология событий)

Тематический раздел: анализ опасных явлений/рисков
Конечные результаты:

МСУОБ ООН, ПРООН, КРЭД, Мюних-РЕ, Свисс РЕ,
Всемирный банк, РКИК ООН, ОЭСР, КИМА Фонд,
Совместный исследовательский центр ЕС (СИЦ), Виллис
исследовательская сеть и КИОБ

1.

«Первый технический учебно-практический
семинар ВМО по стандартам для мониторинга
опасных явлений, базам данных, метаданным и
методам анализа в поддержку оценки рисков»,
штаб-квартира ВМО, Женева, Швейцария, 10-14
июня 2013 г.:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/
HazardRisk/2013-04-TechWks/index_en.html

2.

ВМО/КРЭД Атлас смертности и экономических
потерь в результате метеорологических,
климатических и водных экстремальных явлений
(1970-2012 гг.) (завершен и издается)

3.

“Учебно-практический семинар по требованиям
пользователей к информации о
метеорологических, гидрологических и
климатических опасных явлениях для сбора
данных о потерях и ущербе и анализа рисков»,
Форум по пониманию рисков, Лондон,
Соединенное Королевство, 3-4 июля 2014 г.; (как
вклад в разработку руководящих принципов
ВМО по пункту 4)

4.

ВМО определение опасных явлений, их
классификация, данные/метаданные об опасных
явлениях и моделирование требований в
поддержку сбора данных о потерях и ущербе и
анализа рисков (2014-2015 гг.)

НМГС: Германия, Швейцария, Соединенное Королевство,
США, Российская Федерация, Япония, Китай,
Нидерланды и Австралия
Координаторы по УОБ технических комиссий ВМО и
технических программ (УОБ К ТК-ТП): КОС, ККл, КГи,
СКОММ, КСхМ, КПМН, КАН, ВПИК, ПТЦ и ИГСНВ –
Под председательством: Мишель Жан (Michel Jean):
координатор по УОБ от КОС

Консультативная группа экспертов по системам
заблаговременного предупреждения о многих
опасных явлениях (СЗПМОЯ):

Тематический раздел: система заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях
Конечные результаты:

ВОЗ, УКГД ООН, ФАО, ВПП, УВКБ ООН, ПРООН, МФКК,
ЮНЕСКО-МОК, Всемирный банк, МСЭ, ЮНЕП, МСУОБ,
ЮНИСЕФ и агентства по управлению деятельностью по
ликвидации последствий бедствий с учетом факторов
риска опасных явлений

1.

Книга: «Институциональные партнерства в
системах заблаговременного предупреждения о
многих опасных явлениях: подборка из семи
национальных передовых практик и руководящих
принципов», Springer Verlag, с. 243 (апрель 2012 г.)
(завершено)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/
MHEWS/MHEWS_en.html

2.

«Руководящие принципы ВМО для национальных
метеорологических и гидрологических служб по
институциональным партнерским связям в
области систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях и
готовности к чрезвычайным ситуациям,
реагированию, спасательным операциям и
быстрому восстановлению» (в работе с
готовностью к публикации в 2015 г.)

НМГС: Франция, Германия, Китай, Бангладеш, Куба,
Япония и США
Координаторы по УОБ технических комиссий ВМО и
технических программ (УОБ К ТК-ТП): КОС, ККл, КГи,
СКОММ, КСхМ, КПМН, КАН, ВПИК, ПТЦ и ИГСНВ –
Под председательством: Мишель Жан (Michel Jean):
координатор по УОБ от КОС
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Таблица 1: Ход осуществления работ по подготовке научной продукции Плана работы по УОБ в
межсессионный период 2012-2015 гг.
Определяемая пользователями Консультативная
группа экспертов ВМО по взаимодействию с
пользователями в области УОБ (УОБ КГЭ-ВП) или
Координационный механизм и участвующие
эксперты от сети ВМО
Консультативная группа экспертов по
финансированию и страхованию деятельности по
уменьшению опасности бедствий:

Тематический раздел и конечные результаты
(хронология событий)

Тематический раздел: финансирование и страхование
деятельности по уменьшению опасности бедствий
Конечные результаты:

ЮНЕП-ФИ, ВПП, Виллис исследовательская сеть, КИМГ,
КСИРО, МСУОБ, Мюних РЕ, РКИК ООН, Всемирный банк,
МФСР, Свисс РЕ, ОАСИС, Университет Кентукки и
Женевская Ассоциация (страхование)

1.

Отчет: Метеорологическое и климатическое
обслуживание в поддержку финансирования и
страхования рисков бедствий: документирование
передовых практик и обобщение полученного
опыта (запланировано на 3-й квартал 2014 г.)

2.

“Руководящие принципы ВМО по требованиям к
метеорологическому и климатическому
обслуживанию для финансирования и
страхования рисков бедствий» (2015 г.)

НМГС: Малави, Китай, Российская Федерация, Эфиопия,
Австралия, Соединенное Королевство и США
Технические комиссии и технические программы
ВМО: КСхМ, ВПМИ и ВПИК

Целевая группа УОБ по совершенствованию
гуманитарного планирования и мер реагирования:

Тематический раздел: гуманитарное планирование и
подготовленность

УКГД ООН, МФКК, ВПП, ЮНИТАР-ЮНОСАТ, СИЦ и ЕСЕСНО

Конечные результаты:
1.

Документирование требований гуманитарного
сообщества для метеорологического и
климатического обслуживания (завершено)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/
Humanitarian/humanitarian_en.html

2.

Оперативные демонстрационные проекты,
связанные с всеобъемлющими проектами по
развитию национального потенциала в области
УОБ и адаптации и региональным
сотрудничеством (2013-2015 гг.)

Целевая группа КОС по предоставлению оперативной
метеорологической помощи гуманитарным
учреждениям Председатель: Мишель Жан (Mr. Michel
Jean), Канада

1. Проект с ИСВ/ГСТ будет демонстриро-ваться
на сессии КОС в сентябре 2014 г.
3.

Оценка и масштабирование (2015 г.)

5.
Конкретно в отношении разработки руководящих принципов по «Определению
опасных явлений ВМО, их классификации, данным/метаданным об опасных явлениях и
моделировании требований в поддержку сбора данных о потерях и ущербе и анализа рисков
(2014-2015 гг.)» эта область деятельности имеет большое значение как один из приоритетов
в создании национальных баз данных о потерях и ущербе, что потребует привязки на
местности информации об опасных явлениях. Ниже приводятся мероприятия, уже
проведенные или готовящиеся, посвященные изучению возможных последствий сбора
данных о потерях и ущербе и анализа рисков для метеорологического, гидрологического и
климатического обслуживания:
a)

«Первый технический учебно-практический семинар ВМО по стандартам для
мониторинга опасных явлений, базам данных, метаданным и методам анализа в
поддержку оценки рисков», штаб-квартира ВМО, Женева, Швейцария, 10-14 июня
2013 г.:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-04TechWks/index_en.html;
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b)

Обзор и участие ВМО в Рабочей группе по данным программы комплексных
исследований опасности бедствий (КИОБ), которая занимается разработкой
классификации угроз и определениями опасных явлений для сбора данных о
потерях и ущербе, чтобы гарантировать приведение этой работы в соответствие
с руководящими принципами ВМО, определениями и стандартами,
привлекаемыми экспертами из сетей ТК и ТП ВМО;

c)

“Учебно-практический семинар по требованиям пользователей к информации о
метеорологических, гидрологических и климатических опасных явлениях для
сбора данных о потерях и ущербе и анализа рисков», Форум по пониманию
рисков, Лондон, Соединенное Королевство, 3-4 июля 2014 г.;

d)

Координаторы по УОБ технических комиссий и технических программ ВМО
привлекаются для содействия участию их соответствующих ТК и ТП для
разработки этих руководящих принципов.

Ход выполнения Всеобъемлющих комплексных проектов по развитию национального
потенциала в области УОБ с региональным механизмом сотрудничества и
обобщением полученного опыта
6.
Всеобъемлющие комплексные проекты по развитию национального потенциала в
области УОБ с региональным механизмом сотрудничества осуществляются в настоящее
время в юго-восточной Европе, Центральной Америке и Карибском бассейне; в то же время
эти проекты находятся на разной стадии развития. В таблице 2 представлены резюме
описаний и стадий осуществления этих проектов. Развитие этих проектов основывается на
следующих соображениях:
a)

правительства продемонстрировали интерес к инвестированию в развитие
потенциала в области УОБ, поэтому эти проекты предполагают тесное
согласование с национальными действиями по УОБ и приоритетами развития.
Заинтересованность правительств была также подтверждена через партнеров,
включая ПРООН, МСУОБ и Всемирный банк, которые работают с
правительствами на высоком уровне с целью развития потенциала в области
УОБ;

b)

Создание и осуществление проекта включают в себя группу стран в
(суб)регионе и предполагают тесное согласование с национальными действиями
по УОБ и приоритетами развития;

Таблица 2: Ход осуществления всеобъемлющих комплексных проектов по развитию
национального потенциала в области УОБ с региональным механизмом сотрудничества
Регион

Странывыгодоприобретатели и
участвующие
национальные
учреждения

Юго-восточная
Европа

Восемь IPA
выгодоприобретателей:
- Албания, Босния
и Герцеговина,
Хорватия, БФР
Македония,
Черногория,
Сербия, Косово
(как определено
резолюцией ООН

ВМО, региональные и
международные партнеры
и центры

Программы ВМО участвуют:
региональный офис для Европы,
УОБ, СхМ, ГВР, ВКП и ИГСНВ
Региональные и европейские
метеорологические сети ВМО:
РА VI, ЕВМЕТСАТ, ЕВМЕТНЕТ,
ЕЦСПП, Климатический центр
(Сербия) и Региональный центр по
борьбе с засухой (Словения)
Региональные социальноэкономические группировки,

Ход осуществления
проекта






Этап оценки: всеобъемлющая
национальная и региональная оценки
выполнены (SEEDRMAP, 2008) (20072008)
Этап 1: выполнен (2009-2012)
Этап 2: выполняется с завершением в
4 квартале 2014 г. (2012-2014)
Подробнее см. результаты всех
этапов:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/
SEE/SEE_en.html
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Таблица 2: Ход осуществления всеобъемлющих комплексных проектов по развитию
национального потенциала в области УОБ с региональным механизмом сотрудничества
Регион

Центральная
Америка

Карибский
бассейн

Странывыгодоприобретатели и
участвующие
национальные
учреждения

ВМО, региональные и
международные партнеры
и центры

1244/99), Турция
Привлеченные
национальные
учреждения:
- Метеорологические и гидрологические службы
- УОБ агентства
- Министерства
сельского
хозяйства
- Министерства
водных ресурсов

учреждения по УОБ и другие
площадки: РКЦ, ДППИ и Комиссия
по реке Сава
ООН и международные партнеры:
Всемирный банк, ПРООН и МСУОБ
Донор: Европейская комиссия

Страна:
- Коста-Рика
Система предупреждений для гидрометеорологических
опасных явлений в
бассейне реки
Сарапики
(Sarapiqui)
Участвующие
национальные и
местные
учреждения:
- Министерство
планирования и
финансов
- Национальное
агентство по ЧС
- Национальная
метеослужба
- Национальная
гидрологическая
служба
- Общество
Красного креста
- Местные власти
и отделения по
чрезвычайным
ситуациям

Программы ВМО: Региональное
бюро ВМО для РА IV, расположенное в Коста-Рике, УОБ и ГВР
Региональная сеть ВМО: РА IV и
её целевая группа по УОБ
Региональное учреждение по ЧС:
СЕПРЕДЕНАК
ООН и международные партнеры:
Всемирный банк, ПРООН, МФКК
Донор: Всемирный банк (ГФУОБВ)

Страны:
- Все страны и
территории
Карибского
бассейна
Национальные
учреждения
участвуют:
- Метеорологическая и гидрологическая службы
- Учреждения МЧС

Программы ВМО: Региональное
бюро для РА IV, УОБ, ГСОДП,
ПМОО, ПТЦ, МОН, ИГСНВ, ИСВ,
ГВР, СхМ, ВКП
Региональная сеть ВМО: РА IV и
её Целевая группа по УОБ, Комитет
по тайфунам РА IV и РСМЦ-Майами,
КМО и её КИМГ
Региональные социальноэкономические группировки,
учреждения МЧС и другие
платформы: КАРИКОМ и СЕДЕМА

Ход осуществления
проекта



Завершен (2012-2013 гг.)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/
CostaRica/CostaRica_en.html





Результаты представлены на
пленарном заседании Глобальной
платформы для УОБ в 2013 г. как
пример успешной практики.
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events
/GPDRR-IV/index_en.html
По результатам успешного
выполнения проекта проведен
региональный семинар под эгидой
РА IV “Семинар по системам
заблаговременного предупреждения о
многих опасных явлениях для
городских районов: Сан Хосе, КостаРика (10-12 декабря 2013 г.)”
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/M
HEWSCITIEScentralamerica/index_en.html



Этот проект будет распространен на
Никарагуа, Коста-Рику, Гондурас и
Гватемалу с компонентом развития
регионального потенциала.



Представлен Группе управления РА IV
на её сессии в Атланте в феврале
2014 г.
Сейчас подписывается МоВ между
ВМО и СЕПРЕДЕНАК. ВМО,
СЕПРЕДЕНАК и Всемирный банк
будут участвовать в 2014 г. в
подготовке национальной оценки.





Национальные и региональные оценки
потенциала и требований в области
СЗП и анализа рисков выполнены и
результаты опубликованы (выполнен)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/
1082-WMOCaribbeanReport-en.pdf



Как отмечалось представителями
этого региона на ИС-65, процесс
оценки способствовал расширению
сотрудничества между НМГС и
учреждениями МЧС на
управленческом и техническом
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Таблица 2: Ход осуществления всеобъемлющих комплексных проектов по развитию
национального потенциала в области УОБ с региональным механизмом сотрудничества
Регион

Юго-Восточная
Азия

Странывыгодоприобретатели и
участвующие
национальные
учреждения

ВМО, региональные и
международные партнеры
и центры

- Министерство
планирования

ООН и международные партнеры:
ПРООН, Всемирный банк, МСУОБ,
МФКК, ВПП
Учреждения-доноры: СДБ, ИАДБ,
Всемирный банк (ГФУОБВ), СИДА,
ЮСАИД-ОФДА

Страны:
- Лаосская НДР,
Камбоджа,
Таиланд и
Вьетнам
(возможно,
Индонезия и
Филиппины)

Технические комиссии ВМО (ТК) и
технические программы ВМО (ТП):
TК включают КОС, КПМН, КГВР,
СКОММ, КСхМ, КАН и, возможно,
ККл, Межкомиссионные: ИСВ и
ИГСНВ;
ТП: программа по тропическим
циклонам, МОН, ГВР, ВКП и ПСхМ
ВМО и региональная
метеорологическая и
климатическая сеть: ВМО-ЭСКАТО
Комитет по тайфунам, РСМЦ-Токио,
ВМО-ЭСКАТО группа по
тропическим циклонам, РСМЦ-НьюДели, РКЦ Токио, РКЦ Китай, другие
соответствующие РСМЦ и ГЦП и
Региональный центр Ханой
Региональные социальноэкономические группировки,
учреждения МЧС и другие
платформы AСЕАН (Научнотехнический комитет и подкомитет
по метеорологии и геофизике
(НКМГ) и Соглашение по ликвидации
последствий бедствий и
реагированию на ЧС – ЭСКАТО,
ADPC и Комиссия по реке Меконг
ООН и международные партнеры:
и МСУОБ
Донор: будет определено

Ход осуществления
проекта

уровнях в регионе и привел к
разработке проекта с привлечением
напрямую стран – членов ВМО,
партнеров и доноров.





Предварительная оценка была
выполнена с Всемирным банком и
МСУОБ (2012 г.)
Будет подготовлено проектное
предложение с участием странчленов, ТК и ТП ВМО и партнеров

c)

национальные заинтересованные стороны в деятельности по УОБ
(например, пользователи НМГС) определяются и привлекаются НМГС на ранней
стадии (как на уровне исполнительного управления, так и на техническом
уровне), и создаются команды для выполнения многосекторального проекта по
УОБ, имеющего многие заинтересованные стороны;

d)

региональные и международные стратегические партнеры в области УОБ, в
частности Международное бюро ООН по международной стратегии уменьшения
опасности бедствий (МСУОБ ООН), Программа развития ООН (ПРООН) и
Всемирный банк являются стратегическими партнерами. Дополнительно были
выявлены и привлечены на ранней стадии региональные социальноэкономические группировки, региональные межправительственные организации
по УОБ и доноры для эффективного использования на самой ранней стадии их
потенциалов, сетей, специальных знаний и ресурсов;
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e)

РА ВМО и их вспомогательные органы, оперативная сеть ВМО и
соответствующие ТП ВМО (через совместную работу с Секретариатом ВМО)
приняли участие при координации на ранней стадии, и были выявлены проекты
технического содействия ВМО (осуществляемые ТК и ТП ВМО), которые могут
иметь отношение;

f)

Этап проведения оценки включает в себя: (i) политику проведения оценки,
организационный потенциал и механизмы принятия решений по УОБ
(выполняется ПРООН, МСУОБ и Всемирным банком); (ii) выявление
пользователей в области УОБ и анализ их потребностей и требований к
продукции и обслуживанию НМГС (проводится ВМО); (iii) оценка потенциалов
НМГС, пробелов и потребностей в развитии потенциала для предоставления этих
требований и сотрудничества с региональными центрами;

g)

Разработка проекта и подготовка предложения с ясными планами действий,
оговоренными сроками, конечными результатами, подкрепленными результатами
выполнения национальной и региональной оценок;

h)

При управлении и надзоре на каждом этапе проекта задействуются следующие
механизмы с ясной ролью и ответственностью, указанными в проектном
предложении:
i)

национальная команда проекта: состоит из представителей НМГС и
сообщества пользователей в области УОБ, включая учреждения МЧС,
министерство сельского хозяйства и др., назначаемых генеральным
директором этих учреждений;

ii)

комитет управления проектом: состоит из директоров НМГС и
учреждений «пользователей в области УОБ» во всех странах, включенных в
проект, учреждений доноров и представителей стратегических партнеров,
поддерживающих проект, обслуживаемый руководителем проекта ВМО;

iii)

консультативная группа по проекту: состоит из представителей
региональной и глобальной сети ВМО, целевой группы по УОБ
Региональной ассоциации и других региональных учреждений,
поддерживающих проект;

iv)

команда секретариата по осуществлению проекта: состоит из
представителей регионального бюро, сотрудников отдела по УОБ и
Секретариата ВМО из ТП, осуществляющих поддержку реализации проекта
(под председательством руководителя проекта ВМО);

v)

руководитель проекта ВМО: проекты до настоящего времени
осуществлялись под руководством двух руководителей – из Регионального
бюро и Программы по УОБ, которые отвечали также за подготовку отчетов,
управление бюджетом, подготовку отчетов донорам.

7.
К настоящему времени был обобщен значительный полученный опыт в отношении
руководства, развития, осуществления и общего управления этих проектов по УОБ с
участием многих заинтересованных сторон для более эффективного использования вкладов
ВМО через ее ТК, ТП, РА, страны-члены и стратегических партнеров. Ниже представлено
резюме:
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a)

b)

В отношении выгод:
i)

выгоды для НМГС, особенно содействующие их участию в национальном
диалоге по вопросу политики в области УОБ и организационных структур,
партнерства и рабочих договоренностей со своими целевыми
пользователями по вопросам УОБ, лучшему пониманию потребностей и
требований пользователей;

ii)

устойчивость потенциалов НМГС обеспечивается через структуру,
определяемую пользователями;

iii)

эти проекты предоставили благоприятные условия для более комплексного
планирования и более скоординированного подхода в отношении оказания
помощи странам-членам для эффективного использования программ ВМО с
РА, странами-членами и другими партнерами;

Некоторые задачи включают в себя следующие:
i)

более сложное управление и надзор за проектом по причине
многосекторальных аспектов и многих заинтересованных сторон;

ii)

остается необходимым систематически рассматривать участие ТК и их
соответствующих проектов по оказанию технической помощи в этих
всеобъемлющих и комплексных проектах по УОБ.

Инициативы, связанные с систематическим и более скоординированным участием
технических комиссий (ТК) и технических программ (ТП) ВМО
8.
Учреждение координаторов по УОБ от ТК и ТП (УОБ К ТК-ТП): Сеть
координаторов по УОБ от ТК была сформирована решениями сессий ТК или назначениями,
совершенными президентами ТК (ПТК, от Группы управления ТК), а также соответствующих
координационных механизмов других ТП и межсессионной деятельностью. Эта сеть
включает в себя координаторов от КОС, ККл, КГИ, СКОММ, КАН, КСхМ, Программы по
тропическим циклонам (ПТЦ), ИГСНВ и ВПИК.
9.
Рекомендации совещания 2013 УОБ К ТК-ТП: в 2013 г. после ИС-65 координаторы
УОБ К ТК-ТП провели расширенный обзор деятельности, механизмов и технических
проектов соответственно ТК и ТП, определили возможности повышения эффективности
деятельности ТК и ТП по осуществлению Плана работы по УОБ для повышения выгоды для
стран-членов. На своем первом совещании в октябре 2013 г. УОБ К ТК-ТП разработали
рекомендации для их рассмотрения на совещании ПТК в 2014 г., отметив значительные
возможности для поддержки стран-членов в деятельности по УОБ, которые могут быть
реализованы за счет более комплексного подхода к разработке платформ для проведения
наблюдений за многими опасными явлениями и их прогнозирования с целью разработки
соответствующей продукции и непрерывного обслуживания в поддержку СЗПМОЯ и анализа
рисков, которые должны быть продемонстрированы в Юго-Восточной Азии, отметив также,
что это демонстрационный регион для УОБ по решению Кг-XVI и что большинство ТК и ТП
проводят деятельность и поддержку технических проектов в юго-восточной Азии, которые
выполнялись обособленно и могли быть более эффективно использованы за счет
всеобъемлющего комплексного подхода, отраженного в Плане работы по УОБ в части
механизма предоставления обслуживания, использующего специальные знания ряда
структур ТК и ТП.
Более подробно ознакомиться с рекомендациями УОБ К ТК-ТП можно на стр. 5-6 отчета
первого совещания УОБ К ТК-ТП (Женева, Швейцария, 14-16 октября 2013 г.):
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-10-TC-Prog-FPMeeting/index_en.html .
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10.
Рекомендации ПТК-2014: президенты ТК на совещании в 2014 г. рассмотрели
рекомендации УОБ К ТК-ТП и в отношении предложенного проекта по УОБ для ЮгоВосточной Азии согласились с тем, что в принципе такой комплексный проект будет важно
осуществить, но в качестве следующего шага УОБ К ТК-ТП необходимо будет расширить его
рамки в дальнейшем с определением ясных последствий и планируемых результатов, и
предоставили дальнейшие руководства координаторам УОБ К ТК-ТП для разработки
проектов в соответствии с подходами, используемыми в проектах по УОБ. Более подробно
ознакомиться с рекомендациями ПТК-2014 можно на стр.11-13 окончательного отчета ПТК2014: https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1
11.
Важным вопросом для обеспечения систематического участия ТК и ТП в
осуществлении проектов по УОБ было бы учреждение соответствующей межкомиссионной и
межпрограммной структуры, которая предоставляла бы технические консультации для
составления проекта и поддержку его осуществления и руководства техническими
аспектами проекта в контакте с руководством других проектов и надзорных структур для
таких проектов по УОБ, как это описано в пункте 5(i) настоящего приложения. ПТК-2014
отметила потребность в оценке существующих структур, таких как межкомиссионная
целевая группа ИГСНВ, которая была учреждена решением ИС, в качестве возможных
моделей.
Рамочная программа по УОБ на период после 2015 г. и третья Всемирная
конференция по УОБ (ВКУОБ-III),14-18 марта 2015 г., Сендай, Япония
12.
Поскольку временные рамки выполнения Хиогской рамочной программы действий
(ХРП) подходят к концу, идут подготовительные работы по написанию Рамочной программы
по УОБ на период после 2015 г. с проведением региональных и глобальных консультации
при содействии Бюро Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий
(МСУОБ) и в сотрудничестве с региональными социально-экономическими группировками в
различных регионах. На 2014 г. запланирован ряд региональных консультаций для
востребования дальнейшего вклада от стран-участниц и других заинтересованных сторон по
приоритетным областям и соответствующим действиям, которые необходимо включить в
проект Рамочной программы по УОБ на период после 2015 года. Эти региональные
консультации дополнены двумя совещаниями Подготовительного комитета, которые будут
проводиться 14-15 июля 2014 г. и 17-18 ноября 2014 г. в Женеве, Швейцария, для
пересмотра промежуточного проекта Рамочной программы по УОБ на период после 2015 г.
перед тем, как представлять его ВКУОБ-III. Дополнительная информация размещена по
адресу: http://www.preventionweb.net/wcdrr/.
13.
ВМО подготовила ряд обращений общего характера и распространила их среди
стран-членов, участвовавших на региональных министерских совещаниях по вопросам УОБ.
Деятельность и инициативы ВМО по участию в консультациях по Рамочной программе по
УОБ на период после 2015 г. и планированию ВКУОБ-III представлена на вебсайте ВМО.
Таблица 3: Министерские конференции и региональные платформы по вопросу
уменьшения опасности бедствий и консультации по Рамочной программе по
уменьшению опасности бедствий на период после 2015 г. и подготовка ВКУОБ-III
Регион

Даты в 2014 г. (место проведения)

Центральная Азия (PA II)

1-2 апреля (Алма-Ата, Казахстан) –
Консультационное совещание

Африка (PA I)

5-8 мая (Абая, Нигерия) – Африканская платформа
по УОБ с министерским сегментом

Америки (PA III and PA IV)

27-29 мая (Гуаякиль, Эквадор)

Арабские государства (PA II)

10-12 июня (Шарм Эль Шейх, Египет)
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Регион

Даты в 2014 г. (место проведения)

Тихоокеанский регион (PA V)

2-4 июня (Сава, Фиджи)

Азия (PA II and PA V)

23-26 июня (Бангкок, Таиланд) – Азиатская
платформа по УОБ с министерским сегментом

Европа (PA VI)

10 июля (Милан, Италия) – Министерское
совещание

Европа (PA VI)

6-8 октября (Мадрид, Испания) –
Европейский форум (предварительно)

Совещание 1-го подготовительного
комитета: нулевой проект Рамочной
программы по УОБ и подготовка ВКУОБ-III

14-15 июля (Женева, Швейцария)

Совещание 2-го подготовительного
комитета: нулевой проект Рамочной
программы по УОБ и подготовка ВКУОБ-III

17-18 ноября (Женева, Швейцария)

Доклад Генерального секретаря ООН и
резолюция ГА ООН по МСУОБ

сентябрь/ноябрь

14.
Нулевой и первый проекты Рамочной программе по УОБ на период после 2015 г. и
планирование ВКУОБ-III будут рассмотрены на первом и втором совещаниях
Подготовительного комитета, которые будут проводиться 14-15 июля 2014 г. и 17-18 ноября
2014 г. в Женеве.
15.
Послание ВМО для выступлений на региональных консультациях по Рамочной
программе по УОБ на период после 2015 г. приводится ниже:
Ежегодно бедствия, вызванные опасными явлениями метеорологического, климатического и
водного характера, приводят к жертвам среди населения и экономическим потерям. С 1970
по 2012 гг. зарегистрировано по всему миру 8 835 бедствий, 1,94 млн. погибших людей и
2,4 триллиона долл. США (в ценах 2012 г.) экономического ущерба в результате засух,
наводнений, штормовой погоды, тропических циклонов, штормовых нагонов, экстремальных
температур, оползней, вулканического пепла и лесных пожаров или эпидемий болезней и
заражения насекомыми. Эти последствия связываются как с изменением климата, так и с
увеличивающейся подверженностью людей и экономической инфраструктуры воздействию
в районах, находящихся в зоне риска2.
Среди наиболее громких бедствий за последние десять лет следует отметить цунами в
Индийском океане в 2004 году, в результате которого экономические потери3 в 20 странах
Индийского океана были оценены в сумму более 10 млрд. долл. США, а также цунами и
ядерную аварию в Японии в 2011 г., которые привели к экономическому ущербу, оцененному
приблизительно в 206 млрд. долл. США. Преобладающими последствиями
метеорологических, гидрологических и климатических опасных явлений в развивающихся
странах является высокое число жертв, а в развитых странах экономический ущерб.
Имеются убедительные доказательства систематической природы рисков в связи с
глобальной экономической взаимозависимостью. Например, затяжной паводок в Таиланде в

2

3

МГЭИК 2012: Резюме для лиц, принимающих решения. В разделе: Учет факторов риска в результате
экстремальных явлений и бедствий для заблаговременной адаптации к изменению климата. Специальный
отчет Рабочих групп I и II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж и НьюЙорк.
Cosgrave, J. (2007): Synthesis Report: Expanded Summary. Joint Evaluation of the International Response to the
Indian Ocean Tsunami. London: Tsunami Evaluation Coalition
(http://www.preventionweb.net/files/2097_VL108905.pdf).
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2011 г. стал причиной экономических потерь на сумму 40 млрд. долл. США4, особенно в
автомобильной и электронной промышленности, в то время как нарушения нормального
функционирования экономики, вызванные выбросом облака пепла в результате извержения
вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, оцениваются в 5 млрд. долл. США5 по секторам
авиации и туризма.
Более половины населения Земли живут в городах и городских поселениях, где инвестиции
в городское развитие генерируют новые риски или обостряют уже имеющиеся. Городские
наводнения уже стали лидирующим в мире видом бедствия в соответствии с Докладом о
глобальных рисках в 2014 году6. Ожидается, что основной прирост городских поселений
будет происходить в странах со средним и низким уровнем доходов, которые имеют более
ограниченные возможности для того, чтобы справиться с этими рисками, и таким образом, с
низким уровнем жизнестойкости, а в прибрежных районах к тому же подверженных
воздействию в результате повышения уровня моря, штормов или цунами7,8.
В Пятом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению
климата приводятся изменяющиеся характеристики метеорологических экстремальных
явлений, формулирующие задачи для средне- и долгосрочного планирования деятельности
по уменьшению опасности бедствий и устойчивому развитию.
С учетом этого, сокращение основополагающих социально-экономических рисков и развитие
устойчивости к внешним воздействиям в результате бедствий, вызванных опасными
явлениями (природного и антропогенного характера) требуют:
a)

4
5
6
7
8

комплексного и всеобъемлющего подхода (все виды опасных явлений, многие
сектора, многие уровни, включая местный, общенациональный, региональный и
международный) для количественного описания рисков, используемой
метеорологической, гидрологической, климатической и экологической
информации в поддержку принятия решений с учетом факторов риска и научной
обоснованности по всем социально-экономическим секторам:
1.

требуются инвестиции для модернизации и дальнейшего развития
основного потенциала национальных метеорологических и гидрологических
служб в области мониторинга, баз данных, прогнозирования и проведения
анализа. В качестве приоритета планирования развития на национальном и
местном уровне следует рассматривать укрепление сотрудничества между
этими службами и сообществом пользователей в поддержку принятия
решений с учетом информации о факторах риска;

ii)

эффективная координация и максимальное использование
правительственных инвестиций и стратегий финансирования рисков с
международным развитием и климатически ориентированным
финансированием в таких областях, как институциональный и
инфраструктурный потенциалы, системы по опасным явлениям/рискам и
климатической информации;

Guha-Sapir, Hoyois, P. & Below, R. (2012): Annual Disaster Statistical Review 2011. Brussels.
Oxford Economics (2010): The economic impact of air travel restrictions due to volcanic ash. Oxford
(http://www.airbus.com/company/environment/documentation/?eID=dam_frontend_push&docID=10262).
World Economic Forum (2013): Global Risks 2014, Ninth Edition. Cologny/Geneva.
IFRC (2010): World Disasters Report 2010. Focus on urban risk. Geneva.
UNISDR (2013): From Shared Risk to Shared Value –The Business Case for Disaster Risk Reduction. Global
Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Geneva.
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b)

c)

наращивание устойчивости к внешним воздействиям внутри сообществ для
безопасности людей, их жизнедеятельности и собственности является
наивысшим приоритетом. Инвестирование в развитие и укрепление
национальных систем заблаговременного предупреждения о многих опасных
явлениях (СЗПМОЯ) следует рассматривать как составную часть стратегий для
наращивания устойчивости к внешним воздействиям. В связи с этим:
i)

инвестиции в национальные метеорологические и гидрологические службы
и системы в поддержку принятия решений с учетом факторов риска,
связанного с опасными явлениями, особенно в развивающихся и наименее
развитых странах, приводят к значительным выгодам от вложений средств в
системы прогнозирования и заблаговременного предупреждения;

ii)

возрастающая осведомленность населения о воздействиях опасных
явлений, связанных с погодой, водой и климатом, и меры по готовности
являются важнейшими для наращивания устойчивости к внешним
воздействиям;

iii)

сотрудничество для обеспечения гармонизации и оперативной
совместимости национальных СЗПМОЯ на международном, региональном и
национальном уровнях, разработка и передача технологий, обмен данными
являются чрезвычайно важным фактором для эффективного использования
ресурсов, устойчивости и учета факторов риска, связанного с
трансграничными и крупномасштабными опасными явлениями.

изменяющиеся особенности опасных явлений, связанных с погодой, водой,
климатом и окружающей средой, что обусловлено изменением климата, диктуют
новые задачи для обеспечения устойчивого развития и наращивания
устойчивости к внешним воздействиям. Способность предсказывать
характеристики этих опасных явлений и их взаимодействие с социальноэкономическими системами является очень важным для принятия решений с
учетом факторов риска. В связи с этим:
i)

инвестиции в фундаментальные климатические исследования и
моделирование, сети наблюдений и развитие оперативного климатического
обслуживания для проведения анализа с учетом информации о факторах
риска, связанного с климатом, необходимы для информирования при
средне- и долгосрочном инвестировании и стратегическом планировании с
целью уменьшения рисков и наращивания устойчивости населения к
внешним воздействиям в условиях меняющегося климата;

ii)

выгоды от нового глобального партнерства правительств и организаций,
налаженного в рамках Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания (ГРОКО), будут оказывать поддержку стратегиям по учету
факторов риска, наращивания устойчивости к внешним воздействиям в
результате бедствий и вносить вклад в устойчивое развитие в рамках
повестки дня на период после 2015 года.
______________
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – ВОПРОСЫ ПОГОДЫ
Введение
Следующая дополнительная справочная информация предоставляется в поддержку
проекта текста для включения в общее резюме, для того чтобы ИС имел возможность
обсудить поставленные вопросы.
Эволюция Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП)
1.
Функция систем обработки данных и прогнозирования (СОДП) стран-членов является
ключевым компонентом оперативной инфраструктуры ВМО, известной как Программа
Всемирной службы погоды (ВСП) (осуществление наблюдений, обмена данными и
информацией, обработки данных и прогнозирования), которая является основой
практически всего оперативного и регулярного метеорологического обслуживания ВМО и
осуществляет свою деятельность в различных пространственных и временных масштабах
(прогнозы от текущих до сезонных). Глобальная система обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП) является, соответственно, всемирной сетью глобальных,
региональных и национальных систем и центров обработки данных и прогнозирования и по
этой причине признана в качестве глобальной оперативной прогностической
инфраструктуры стран-членов, которая вносит разнообразный вклад в национальные
программы в области погоды, климата и воды, в том числе в производство
метеорологических прогнозов и предупреждений, а также прогнозов условий окружающей
среды. Выходная продукция ГСОДП, а также название программы оперативного
прогнозирования ВМО, является основой для предоставления обслуживания населению, а
также прочего обслуживания, предназначенного для конкретных применений в социальноэкономических секторах (например, в транспортном секторе).
2.
Подобно ИГСНВ и ИСВ, ГСОДП представляет собой всеобъемлющую систему
стран-членов, деятельность которой координируется КОС совместно с другими
техническими комиссиями и/или программами ВМО и другими международными
организациями. Поскольку в результате своей эволюции ГСОДП вышла за функциональные
рамки ВСП, Совет поручил Генеральному секретарю подготовить поправку для
рассмотрения на ИС-66 с целью отражения этих аспектов в Техническом регламенте ВМО
(ВМО-№ 49). На момент написания данного документа эта работа проходила успешно.
3.
Совместный практический семинар КОС-ККл по оперативному долгосрочному
прогнозированию: ГЦП и РКЦ в поддержку НМГС и РКОФ проводился в Бразилиа, Бразилия,
25-27 ноября 2013 г. и вынес рекомендации относительно шагов, необходимых для
укрепления процесса производства региональных сезонных прогнозов путем повышения
потенциала для обобщения прогностической информации в глобальном, региональном и
национальном масштабах, преимущественно посредством улучшения обмена данными и
инструментами между ГЦП и РКЦ. При этом было признано, что поскольку климатические
характеристики и региональные требования к прогностической информации неодинаковы в
разных регионах, а также по причине того, что РКЦ находятся на разных стадиях развития и
потенциала, деятельность, проводимая РКЦ, и их потребности крайне разнообразны. Тем не
менее сообщается о наличии ряда текущих недостатков во взаимодействии и обмене
данными между ГЦП и РКЦ:
a)

отсутствие быстрого доступа к продукции на основе данных прогнозов и
ретроспективных прогнозов ГЦП в необходимых форматах данных;

b)

недостаток информации о региональных уровнях оправдываемости систем
прогнозирования ГЦП, необходимой для того, чтобы выносить обоснованные
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суждения об их применении при подготовке региональных прогнозов;
c)

отсутствие доступа к инструментам для обработки в РКЦ выходной продукции
ГЦП, включая калибровку, комбинирование, даунскейлинг и верификацию
прогнозов;

d)

недостаток руководящих указаний, подготовки кадров и технических наставлений
по вопросам интерпретации выходной продукции ГЦП;

e)

необходимость более заблаговременного выпуска прогнозов и получения более
долгосрочных прогнозов из ВЦ-ДПМА;

f)

необходимость расширения перечня прогностической продукции, предлагаемой
ГЦП, в особенности для ключевых климатических индексов, таких как
Индоокеанский диполь;

g)

необходимость создания механизмов/форумов для укрепления взаимодействия
между ГЦП и РКЦ и оказания содействия в области обмена оперативным опытом
РКЦ.

Полный отчет о результатах семинара размещен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/FINAL-REPORT_GPC_RCCworkshop.pdf

Показательный проект по прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП)
4.
ПППСП продолжил свой устойчивый прогресс за счет пяти региональных
проектов, которые либо уже осуществляются, либо разрабатываются (Южная Африка,
Восточная Африка, СИДС юго-западной части Тихого океана, Юго-Восточная Азия,
Бенгальский залив). Кг-XVI (2011 г.) отметил, что ПППСП должен являться сквозным
межпрограммным видом деятельности с привлечением через соответствующие технические
комиссии всех программ ВМО, имеющих отношение к предсказанию опасных
гидрометеорологических явлений в режиме реального времени. В реализации пяти
региональных проектов принимает участие несколько глобальных центров ЧПП и
региональных оперативных центров ВМО (например, РСМЦ), 42 НМГС развивающихся
стран (29 из которых являются НРС/СИДС), а также задействовано несколько программ
ВМО (ГСОДП, МОН, ПТЦ, ПУОБ, ММО, ПСхМ, КП, ОПК, СД, НРСРК, РП и ВПМИ) и
технических комиссий (КОС, КСхМ, КГи, СКОММ и КАН). Для каждого проекта проводятся
ежегодные обучающие практические семинары для синоптиков и специалистов с области
МОН.
5.
Совещание президентов технических комиссий (ПТК-2014, 20-21 января 2014 г.)
положительно оценило расширенную глобальную программу по укреплению оперативных
центров посредством каскадного процесса прогнозирования, разработанного в ходе
осуществления ряда проектов ПППСП, в которых принимали участие глобальные центры,
предоставлявшие глобальную продукцию ЧПП, и региональные центры, выполнявшие роль
интеграторов руководящих инструкций по прогнозированию, которые, в свою очередь,
предоставляются национальным метеорологическим центрам, отвечающим за
национальные программы метеорологических предупреждений. Эта программа включала в
себя расширение проекта с целью достижения глобального охвата и переход к устойчивому
функционированию, что послужило бы важным стратегическим вкладом в планы ВМО по
более полному решению тех приоритетных задач, которые связаны с метеорологическими и
гидрологическими опасными явлениями, а также по обеспечению выгод для большего числа
стран-членов, нуждающихся в развитии потенциала в этих областях.
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6.
Практический семинар по теме «Поддержание национальных метеорологических
служб – Укрепление региональных и глобальных центров ВМО», организованный
НУОА/НМС, Всемирным банком и ВМО, проходил в Вашингтоне, округ Колумбия, США, с 18
по 20 июня 2013 г. Отчет о результатах семинара находится по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp/Meetings/documents/Workshop-Final-Report.pdf
7.
Бюро по проекту ПППСП было учреждено в рамках Отдела по обработке данных
и прогнозированию (ОДП) Департамента метеорологического обслуживания и УОБ
(МОУОБ). Научный координатор приступил к выполнению своих обязанностей с января
2014 г. Финансирование этого Бюро осуществляется за счет добровольных взносов.
Секретариат продолжает изучать возможности по мобилизации ресурсов и координации
этой деятельности с агентствами по развитию в поддержку дальнейшего осуществления
ПППСП в процессе его распространения на все Регионы ВМО.
Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС)
8.
Программа деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС)
предоставляет высокоспециализированное метеорологическое обслуживание в поддержку
реагирования на чрезвычайные экологические ситуации. Это обслуживание, состоящее из
продукции и консультаций в области моделирования дисперсии в атмосфере,
предоставляется назначенными РСМЦ оперативным центрам НМГС, Международному
агентству по атомной энергии и другим соответствующим международным организациям, в
особенности тем, которые принимают участие в Межучрежденческом комитете по
радиологическим и ядерным аварийным ситуациям (IACRNE). Региональные и глобальные
договоренности, в соответствии с которыми предоставляется это обслуживание, уже
долгое время являются частью Технического регламента ВМО и обновляются в его составе;
они успешно применялись во время аварии на АЭС «Фукусима-Дайчи» (2011 г.).

________________
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ВОПРОСЫ КЛИМАТА
1.
Группа управления Комиссии по климатологии провела свое третье совещание
1-4 октября 2013 г. с целью рассмотрения результатов деятельности ККл и плана
шестнадцатой сессии ККл в июле 2014 г. Группа управления согласились с предложением о
новой структуре работы на шестнадцатый межсессионный период.
2.
Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2013 г. размещено по адресу
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php. Доработанный пресс-релиз,
основанный на информации, полученной до конца октября 2013 г., был представлен на
КС-19 в Варшаве, Польша. Краткий отчет итогового заявления был выпущен в марте 2014 г.
Впервые с момента выпуска Заявления ВМО в 1994 г. было принято решение о выпуске
расширенной интернет-версии для размещения многочисленных исключительных вкладов
стран-членов и партнерских организаций.
3.

Десятилетний доклад, резюме и полный текст доклада размещены по адресу:

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf и http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1103_en.pdf,

соответственно.
4.
Хорошо воспринятый пример деятельности ГЭОИИК отражен в следующей
публикации: Donat, M.G. et al. (2014), Changes in extreme temperature and precipitation in the
Arab region: long-term trends and variability related to ENSO and NAO. Int. J. Climatol., 34: 581–
592. doi: 10.1002/joc.3707. Эта работа стала частью совместного проекта ВМО и
Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).
5.
Целевая группа ККл по определению экстремальных метеорологических и
климатических явлений провела свое второе совещание в Марракеше 24-26 февраля 2014 г.
На совещании были рассмотрены результаты выполнения четырех поставленных задач,
которые были определены в ходе первого совещания в 2011 г. (см.
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/TT-DEWCE_meeting_report.pdf).
6.
Метод объективного определения региональных экстремальных явлений
(МООРЭЯ) был впервые применен для изучения четырех типов региональных
экстремальных явлений (РЭЯ) в Китае: сильных осадков, засухи, высоких температур и
низких температур. Данный метод был опубликован (Ren et al., Journal of Climate, 2012).
Публикация размещена по адресу http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-11-00489.1.
7.
Ведется разработка базы знаний в рамках РКЦ-MК РА VI (региональный
климатический центр по мониторингу климата РА VI ВМО), организованного
Метеорологической службой Германии, Оффенбах, Германия. Цель базы данных
заключается в сборе информации об экстремальных метеорологических явлениях в
Регионе VI ВМО (Европа) за последние 50 лет. База данных ориентирована на информацию
о воздействиях экстремальных метеорологических явлений и ущербе от них и будет лежать
в основе деятельности в рамках систем климатических сообщений в Европе и на Ближнем
Востоке.
8.
Группа экспертов ККл по стратегии наращивания потенциала для климатического
обслуживания провела совещание в Женеве с 5 по 7 августа 2013 г. и рассмотрела
различные аспекты развития потенциала, включая образование и подготовку кадров,
области компетенции, дистанционное обучение, инструментарий для климатического
обслуживания и т.д. Отчет размещен по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/
meetings/scbcs/documents/REPORT_CCl_ET_SCBCS-Final2013.pdf.
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9.
Министерство охраны окружающей среды, Правительство Канады, оказало
поддержку Программе ВМО по осуществлению Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГРОКО) в региональном и национальном масштабах. Эта
программа осуществляется в четырехлетний период с апреля 2013 г. по март 2017 г. в
странах-бенефициарах, расположенных в трех климатически уязвимых ключевых регионах,
а именно, в малых островных развивающихся государствах Карибского бассейна и Тихого
океана, в Южной Азии, включая горный район Гималаев, который называется «Третий
полюс», и в полярном регионе Арктики. Стратегия осуществления предусматривает
картирование учреждений заинтересованных сторон на национальном и региональном
уровнях с целью выявления пробелов и налаживания связей для улучшения понимания и
использования климатической информации. Пятая сессия Форума по ориентировочным
прогнозам климата для Южной Азии (ЮАКОФ-5), состоявшаяся в Пуне, Индия (14-25 апреля
2014 г.), при поддержке проекта Канады, представляла собой практический семинар и
форум пользователей климатического обслуживания для сектора водных ресурсов.
10.
Совещание совместной группы экспертов ККл/КСхМ/КГи по вопросам климата,
продовольствия и воды (СГЭ-КПВ) было проведено на о. Чеджу, Республика Корея,
5 ноября 2013 г. На совещании обсуждался вопрос о том, как достичь цели СГЭ-КПВ
посредством возможной разработки экспериментального проекта с приданием особого
значения секторам климата, продовольствия и водных ресурсов. На совещании выступили
представители трех комиссий. Рекомендации СГЭ-КПВ были доведены до сведения РГИСКВО в декабре 2013 г.
11.
Неофициальная консультация по Комплексной программе борьбы с засухой
(КПБЗ) состоялась 4 сентября 2013 г. в помещении ГВП в Стокгольме, Швеция, во время
проведения Всемирной недели воды. В консультации приняли участие 19 специалистов из
системы ООН, научно-исследовательских организаций и НПО. Цель совещания
заключалась в том, чтобы ознакомить участников с КПБЗ и обеспечить интерес со стороны
ключевых партнеров к участию в ее деятельности.
12.
Заседания Консультативного комитета и Специального комитета по управлению
КПБЗ были проведены 14 и 15 октября 2013 г. в штаб-квартире ВМО в Женеве, Швейцария.
В работе заседаний приняли участие 18 специалистов из национальных правительств,
системы ООН, научно-исследовательских организаций и НПО. Консультативному комитету
были представлены для рассмотрения структура, механизмы работы, план работы и бюджет
КПБЗ на 2014 г., которые затем были одобрены Комитетом по управлению.
13.
Первый региональный практический семинар по развитию потенциала в
поддержку национальной политики борьбы с засухой (НПБЗ) для Восточной и Центральной
Европы был проведен в Бухаресте, Румыния, с 9 по 11 июля 2013 г. Данное мероприятие
было организовано ПНП-ДВЖООН и Метеорологической службой Румынии при поддержке
ВМО, ФАО и КБОООН. На семинаре присутствовал 31 участник из 13 стран.
14.
Второй региональный практический семинар по развитию потенциала в
поддержку НПБЗ для стран Латинской Америки и Карибского бассейна был проведен в
Форталезе, Бразилия, с 4 по 6 декабря 2013 г. Данное мероприятие было организовано
ВМО, Министерством интеграции Бразилии и Фондом научных исследований и культуры
штата Сеара (ФСПС) при поддержке ФАО, КБОООН и ПНП-ДВЖООН. На семинаре
присутствовало 29 участников из 21 страны.
__________
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ВОПРОСЫ ВОДЫ
Введение
Нижеследующая дополнительная справочная информация представлена в поддержку
текста для включения в общее резюме для того, чтобы ИС мог обсудить поднятые вопросы.
WaterML 2.0
1.
Прототип для применения WaterML 2.0 был разработан в Италии Итальянским
национальным институтом охраны и исследований окружающей среды (ИСПРА), который
создал национальную систему гидрологической информации, обеспечивающую интеграцию
служб гидрологических данных из пунктов наблюдений по всей Италии, управляемых по
отдельности в 21 административном регионе. В Риме находится ГидроКаталог,
объединяющий данные с ГидроСерверов, расположенных в каждом из 21 региона. Эта
технология представляет собой модифицированную форму Системы гидрологической
информации Консорциума университетов по содействию развитию гидрологических наук,
Инк. (CUAHSI), разработанной в США, чей ГидроКаталог объединяет службы
гидрологических данных из числа более чем 100 служб гидрологических данных, в том
числе служб ГС США и EPA.
Компоненты ВСНГЦ
2.
Совет был информирован о ходе реализации ряда компонентов ВСНГЦ, которые
осуществляются в настоящее время, в том числе СНГЦ-ИГАД, СНГЦ-Нигер, СНГЦ-Вольта,
СНГЦ-Конго, СНГЦ-Сенегал, СНГЦ-ГКГ, СНГЦ-Арктика и СНГЦ-Меконг. Совет также с
удовлетворением отметил, что ряд других компонентов ВСНГЦ находится на различных
стадиях разработки или рассмотрения, в том числе СНГЦ-САДК (фаза 3), СНГЦ-озеро Чад,
СНГЦ-Аральское море, СНГЦ-Кариб (фаза 2), СНГЦ-Тихий океан (фаза 2), СНГЦ-Ояпоки и
СНГЦ-ЮВА. Более подробная информация содержится в приложениях к отчету десятой
сессии МКГВ: http://www.whycos.org/whycos/documents-and-technical-material.
Консультативная группа по Инициативе по прогнозированию паводков (КГ-ИПП)
ВМО
3.
Задача КГ-ИПП заключается в предоставлении руководящих указаний и
рекомендаций по элементам гидрологического прогнозирования ряда инициатив и
программ, связанных с паводками и реализуемых в рамках программ ВМО, а также
обеспечении широкой поддержки улучшению сотрудничества между метеорологическими и
гидрологическими сообществами в целях совершенствования практики прогнозирования
паводков. На своей первой сессии в октябре 2013 г. КГ-ИПП согласовала ряд мероприятий
(план работы) в соответствии со своим кругом обязанностей, а также ожидаемые сроки
выполнения отдельных задач, которые были согласованы ответственными лицами.
Ассоциированная программа по управлению паводками (АПУП)
4.
Самые современные инструменты в портфеле АПУП касаются картирования зон
затопления, прогнозирования паводков и заблаговременных предупреждений о них,
трансграничных аспектов управления паводками и управления в условиях затопления
прибрежных зон. Совет также был информирован о продолжении учебной деятельности в
поддержку стран, желающих внедрить стратегии интегрированного управления паводками,
для чего в 2013 г. были организованы четыре практических семинара (для Мексики,

EC-66/Doc. 4.3(3), ПРОЕКТ 1, с. 69

Вьетнама, Балкан и Турции), а в 2014 г. планируется провести пять региональных
практических семинаров. Подробная информация о проектах, разработанных и
разрабатываемых в рамках ИПП, представлена по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-2013-2016.pdf.
5.
Информация о программах ВМО и других программах, связанных с ИПП, также
представлена по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-20132016.pdf
Глобальное партнерство по вопросам паводков (ГПП)
6.
В период с 4 по 6 марта 2014 г. в штаб-квартире Европейского центра
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) в Рединге, Соединенное Королевство,
проводился четвертый практический семинар Глобальной рабочей группы по паводкам
(ГРГП) «Объединение усилий в рамках ГПП». Семинар ГРГП был посвящен созданию ГПП.
Это инициатива, направленная на создание сети заинтересованных организаций с общей
целью разработки оперативной инфраструктуры наблюдений и моделирования паводков и
использующая опыт существующих инициатив для лучшего прогнозирования воздействий и
управления рисками бедствий, вызванных паводками, на глобальном уровне.
7.
В рамках экспериментального этапа Партнерства, как это представляется сейчас,
будут предприняты согласованные, скоординированные, самостоятельно финансируемые и
целенаправленные усилия для использования существующей предоперативной работы и
сетей в интересах всех и, в частности, конечных пользователей информации о паводках в
международных организациях и в развивающихся странах.
8.

ГПП состоит из следующих пяти основных компонентов:

a)

глобальный инструментарий, связанный с паводками: инструментарий,
включающий открытые данные, виды обслуживания и модели, в поддержку
картирования и оценки риска паводков (в настоящее время и в условиях
изменяющегося климата), заблаговременных предупреждений и анализа
воздействий, сопровождаемый учебными материалами;

b)

глобальная обсерватория паводков: на основе инструментария предоставляет
глобальное оперативное обслуживание по прогнозированию и мониторингу
паводков, включая группу экспертов, которая занимается прогнозами,
картированием и анализом воздействий крупных паводков, сохраняя данные в
Записи о паводках;

c)

глобальная историческая запись о паводках: обеспечивает разработку и ведение
глобальных данных о рисках и ущербе от паводков в соответствии с
международными стандартами, частично вводимые Обсерваторией паводков;

d)

глобальная программа обучения и наращивания потенциала в области паводков:
координирует учебные материалы по наращиванию потенциала и обеспечению
мониторинга паводков в развивающихся странах и международных организациях,
который может быть включен в существующие учебные программы основных
банков развития и агентств по развитию;

e)

глобальный форум пользователей информации о паводках: проводит регулярные
совещания между всеми партнерами на тематических практических семинарах
для обеспечения того, чтобы потребности пользователей способствовали
инновациям и развитию.
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9.
ГРГП работает под совместным председательством Объединенного научноисследовательского центра (ОНЦ) Европейской комиссии в сотрудничестве с Дартмутской
обсерваторией наводнений (ДФО). Видение ГПП возникло на третьем практическом
семинаре ГРГП в штате Мэриленд (США) в марте 2013 г. ГПП более подробно обсуждалось
ОНЦ Европейской комиссии в сотрудничестве с ДФО, Глобальным фондом уменьшения
опасности бедствий и восстановления (ГФУОБВ) Всемирного банка и Бюро Организации
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН).
10.
ОНЦ также провел консультации со Всемирной продовольственной программой,
Всемирной Метеорологической Организацией, Университетом штата Мэриленд, Делтарес,
фондом CIMA и Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды.
11.
Более подробная информация представлена по адресу:
http://portal.gdacs.org/Global-Flood-Partnership.

_________________
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ВМО
Ссылки:
1.

Резолюция 10 (ИС-64) – План осуществления структуры ИГСНВ

2.

Третья сессия Межкомиссионной координационной группы по ИГСНВ (МКГИГСНВ-3), Женева, 10-14 февраля 2014 г.

3.

ИС-66/Doc. 4.4(4) – Космическая программа ВМО

4.

ИС-66/Doc. 4.5(5) – Полярная деятельность и инициативы ВМО

Осуществление Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ)
1.
Третья сессия Межкомиссионной координационной группы по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (МКГ-ИГСНВ-3) была проведена в Секретариате ВМО
в Женеве с 10 по 14 февраля 2014 г. Сессия проходила под председательством д-ра Сью
Баррелла (Австралия), председателя МКГ-ИГСНВ и вице-президента КОС.
2.
МКГ-ИГСНВ рассмотрела статус ключевых областей деятельности ИГСНВ:
(а) руководство осуществлением ИГСНВ; (b) сотрудничество с совместно спонсируемыми
ВМО системами наблюдений, международными партнерскими организациями и
программами; (с) проектирование, планирование и оптимизированное развитие ИГСНВ и ее
региональных, субрегиональных и национальных компонентных систем наблюдений;
(d) эксплуатация и обслуживание систем наблюдений; (е) управление качеством;
(f) стандартизация, функциональная совместимость систем и сопоставимость данных;
(g) оперативный информационный ресурс ИГСНВ; (h) обнаружение, предоставление и
архивирование данных; (i) развитие потенциала; (j) коммуникации и информационноразъяснительная деятельность, и согласовала обновленную версию плана осуществления
структуры ИГСНВ (ПОИ) для его представления на ИС-66. В этой связи МКГ-ИГСНВ
выразила удовлетворение достигнутыми успехами в наиболее важной деятельности,
которая должна быть осуществлена до 2015 г., и поблагодарила всех причастных к этому.
3.
Он также рассмотрел материалы дискуссий своей Целевой группы и
региональных ассоциаций и технических комиссий, относящиеся к плану осуществления
структуры ИГСНВ (ПОИ). МКГ-ИГСНВ выразила признательность всем ТК и РА, которые
адаптировали и разработали свои рабочие структуры/мандаты/виды деятельности для
поддержки осуществления ИГСНВ. Он согласился с тем, что для осуществления ИГСНВ
необходимо наличие целевых групп экспертов в рамках структур ТК и РА, которые будут
поддерживать работу представителей ТК и РА в МКГ-ИГСНВ.
4.
МКГ-ИГСНВ на основании обзора хода осуществления ИГСНВ сформулировала
свои рекомендации и руководящие принципы по ключевым компонентам осуществления
ИГСНВ и разработала свою Программу будущих работ и План действий.
5.
Система самолетных наблюдений ВМО, состоящая из системы наблюдений
АМДАР, дополненная самолетными наблюдениями, которые являются производными от
систем наблюдений ИКАО, в настоящее время предоставляет намного более 400 000
высотных наблюдений в день в ГСТ ВМО, причем система АМДАР обеспечивает
большинство из них с помощью вклада 39 авиалиний и глобального флота в количестве
более 3000 воздушных судов. Эта важная подсистема Интегрированной глобальной
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системы наблюдений ВМО поставляет высококачественные данные как о профиле
атмосферы по маршруту, так и о вертикальном профиле (от самолетов АМДАР,
вылетающих или прилетающих в аэропорты назначения), аэрологические данные, которые
продолжают демонстрировать значительное положительное воздействие на ЧПП в
глобальном, региональном масштабе и ЧПП с высоким разрешением (2-е только для систем
большого объема и широкого охвата спутниковыми данными) и других прогностических и
метеорологических применений.
6.
План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений (ПО-ЭГСН) КОС
определяет шесть видов глобальной деятельности, связанной с развитием и расширением
Глобальной программы АМДАР, для того чтобы содействовать более широкому
использованию самолетных данных наблюдений и АМДАР как вкладу в получение
высококачественных аэрологических данных и вертикальных профилей. Действуя в том же
направлении, КОС через свою Экспертную группу по самолетным системам наблюдений
(ЭГ-ССН), стремится работать со всеми региональными ассоциациями ВМО для выработки
стратегии и реализации планов по самолетным наблюдениям в каждом регионе ВМО. Эта
деятельность частично будет основываться на результатах недавно завершенного ВМО
глобального исследования о возможностях авиалиний в отношении будущего участия
АМДАР, которое выявило основные целевые авиалинии, способные внести вклад в
улучшение ситуации с охватом данными над различными районами со скудными данными,
особенно над регионами ВМО I и III (см. Охват АМДАР и ориентация на дальнейшее
вовлечение авиакомпаний, отчет с приложениями, февраль 2013 г.:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Recruitment_Study.
html). Как только эти планы будут разработаны и одобрены каждой региональной

ассоциацией через соответствующие рабочие группы РА, предлагается интегрировать
планы в соответствующие региональные планы осуществления ИГСНВ (Р-ПОИ).
7.
В дополнение к деятельности по планированию и координации в рамках РА, КОС/
ЭГ-ССН также разработала для стран-членов новые руководящие материалы по выгодам от
программы АМДАР и требованиям для участия в программе АМДАР (см. Технические
отчеты ИГСНВ 2014-1 и 2014-2: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/technical_reports.html и запланировала активно поощрять и поддерживать страны-члены в
их стремлении разработать новые программы АМДАР, особенно для районов Земли со
скудными аэрологическими данными.
8.
В связи с комплексным мониторингом ВСП (КМВ) функционирования ВСП,
проводимого каждый год, в целом наличие сводок SYNOP и CLIMAT, получаемых от
Главной сети телесвязи (ГСЕТ) по сравнению со сводками, ожидаемыми от станций
региональных опорных синоптических и Антарктических сетей наблюдений (РОСС/СНАнт),
осталось неизменным, как и в предыдущие годы. Доступность данных высотного
зондирования (ТЕМР) в большинстве Регионов, кроме Антарктиды, увеличилась, что
оказало, таким образом, положительное влияние на качество продукции среднесрочных
прогнозов во всех Регионах. Однако доступность сводок CLIMAT с региональной опорной
климатологической сети (РОКС) уменьшилась в некоторых Регионах, что привело к 4 %
сокращению в среднем по всему миру по сравнению с предыдущими годами. В таблице
ниже представлены подробные данные проведения мониторинга функционирования ВСП.
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Средний уровень поступления данных SYNOP, TEMP и CLIMAT в центры ГСЕТ
(КМВ/ЕГМ/СММ период: 2012/2013 гг.)

Регион
ВМО

Сводки приземных
наблюдений (SYNOP)

Аэрологические сводки
(TEMP)

Климатологические
сводки (CLIMAT)

Число станций / полученных сводок ( %)
2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

РА I

781 (57 %)

781

57 %

81

(26 %)

81

28 %

723

(37 %)

723

33 %

РA II

1367 (92 %) 1367

92 %

274

(75 %)

274

80 %

666

(85 %)

665

85 %

РA III

435 (68 %)

435

69 %

53

(53 %)

53

60 %

298

(82 %)

298

86 %

РA IV

531 (85 %)

531

84 %

132

(93 %)

132

93 %

317

(88 %)

316

59 %

РA V

399 (74 %)

399

77 %

89

(66 %)

89

66 %

248

(81 %)

247

75 %

РA VI

840 (97 %)

839

96 %

125

(78 %)

125

79 %

586

(91 %)

583

92 %

Антарктика

105 (77 %)

105

62 %

15

(56 %)

15

52 %

105

(67 %)

105

74 %

Глобально: 4458 (82 %) 4457

82 %

769

(71 %)

769

73 %

2943 (74 %)

2937

70 %

Примечание: результаты представлены на основе списков станций СНАнт и РОСС/РОКС в
каждом Регионе.
9.
Помимо обычного проведения регулярного обзора потребностей (РОП) и
мониторинга деятельности по Плану осуществления эволюции глобальных систем
наблюдений, основная деятельность, предпринятая после ИС-65 в отношении принципов
проектирования сетей систем наблюдений, заключалась в разработке КОС ряда
«принципов» ИГСНВ для проектирования сети системы наблюдений (ПССН) совместно с
руководящими указаниями высокого уровня, выработанными на основе этих принципов. Эти
наработки в конечном счете будут включены в регламентирующие материалы ИГСНВ.
Принципы ПССН до сих пор находятся в виде проекта, и они будут представлены КОС для
надлежащего рассмотрения в соответствии с дорожной картой, которая должна быть
утверждена КОС-Внеоч.(2014). Принципы, содержащиеся сейчас в проекте,
структурированы на 3 части: (a) предложенные принципы проектирования сети системы
наблюдений (ПССН); (b) развернутые принципы с указанием того, какие подходящие
руководящие материалы могут быть подготовлены для каждого принципа;
(c) дополнительные материалы, относящиеся к руководству по проектированию систем
наблюдений, но не проектированию сети.
10.
План работы Программной области – наблюдения (ПОН) Совместной
технической комиссии ВМО-МОК по океанографии и морской метеорологии (СКОММ)
построен в соответствии с главой по океану Плана осуществления ГСНК для Глобальной
системы наблюдения за климатом в поддержку РКИК ООН (ГСНК-138 и его обновление от
2010 г.). Задачи осуществления предусматривают конкретные целевые показатели,
подлежащие исполнению в целях создания и поддержания базовой глобальной системы
наблюдений за океаном, представляющей климатический компонент Глобальной системы
наблюдений за климатом (ГСНК) и океанический компонент Глобальной системы
наблюдений за океаном (ГСНО). Несмотря на то, что базовая система, предусмотренная в
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задачах осуществления, была задумана для удовлетворения климатических потребностей,
области применения, не связанные с климатом, такие как ЧПП, прогнозирование
тропических циклонов, глобальное и прибрежное климатическое прогнозирование, морское
обслуживание в целом, станут совершеннее благодаря осуществлению систематических
глобальных наблюдений за важнейшими климатическими переменными (ВКлП),
предусмотренными планом ГСНК-138.
11.
Четвертая сессия Совместной технической комиссии ВМО-МОК по океанографии
и морской метеорологии (СКОММ, Йосу, Республика Корея, май 2012 г.) обновила цели
осуществления для своей Программной области – наблюдения (ПОН) в соответствии с
последними событиями, связанными с: (i) результатами и рекомендациями конференции по
наблюдениям за океаном-2009; (ii) результатами третьей Всемирной климатической
конференции (ВКК-3); и (iii) потребностями, не связанными с климатом и вытекающими из
процесса регулярного обзора потребностей в рамках КОС, включая Заявления о
руководящих принципах и анализе пробелов.
12.
Осуществление морской сети наблюдений реализовано благодаря роли странчленов ВМО, в том числе значительной поддержке со стороны стран-членов. Глобально
сейчас система полевых наблюдений в океане выполняется на 62 %, несмотря на то, что за
последние несколько лет не отмечено никаких значительных успехов по достижению целей.
Тропические районы океанов обусловливают существование важного теплового двигателя
для глобального климата и метеорологического режима, и с этой точки зрения сеть
тропических заякоренных буев, а также Программа ныряющих буев-профилометров Арго
обеспечивают поступление важных данных о температуре в поверхностном слое океана.
Эти данные дополняют другие имеющиеся спутниковые (например, об уровне моря) и
полевые наблюдения. В то время как все данные предоставляются бесплатно всем
странам-членам в реальном масштабе времени, выполнение задачи потребует
значительных дополнительных ежегодных инвестиций со стороны стран-членов.
13.
Глобальная сеть морских поверхностных буев, координируемая группой
экспертов по сотрудничеству в области Программы по дрейфующим буям (ГЭСДБ), в
настоящее время создана и поддерживается (1250 единиц по всему миру в декабре 2013 г.,
в том числе 608 буев, передающих данные о давлении на уровне моря). Технические
проблемы, связанные с периодом жизни дрифтеров и их якорей, были изучены после 2011
года, когда они были отмечены, и эксплуатационная надежность дрифтеров только
увеличилась. В таких регионах, как Южный океан, тропики в восточной части и южная часть
Тихого океана, Аравийский залив, Гвинейский залив, Северный Ледовитый океан,
внутренние и окраинные моря обнаруживается относительная скудность данных. В
настоящее время дрифтеры с барометрами не устанавливаются в тропических районах.
Существует малозатратная технология для производства поверхностных дрифтеров,
оборудованных гирляндой терморезисторов и спроектированных для установки в условиях
тропических циклонов. Такие дрифтеры сейчас устанавливаются при особой необходимости
в Мексиканском заливе.
14.
Наблюдения за давлением на уровне моря (ДУМ) важно проводить в натурных
условиях с платформ наблюдений, поскольку ДУМ является важнейшей климатической
переменной (ВКлП), которая не может быть адекватно измерена из космоса. Эти
наблюдения удовлетворяют потребности проведения не только мониторинга климата, но
также и климатического обслуживания, численных прогнозов погоды (ЧПП) и морского
обслуживания. Например, как показано в исследовании КОС, посвященных последствиям,
наблюдения за давлением на уровне моря с помощью дрифтеров показали большую
значимость, особенно для глобального ЧПП на основе отдельных точечных данных
измерений. Несмотря на то, что ДУМ не может быть измерено адекватно из космоса при
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существующих технологиях, наблюдения за ДУМ с дрифтеров, сделанные с помощью
других средств (суда, заякоренные буи и спутники), являются малозатратными (около 0,11
долл. США за одно наблюдение) и позволяют наращивать синергию между сообществами
исследователей/оперативных служб и океанологов/метеорологов (например, за счет
использования модернизированной схемы барометров ГЭСДБ). Большинство барометров,
установленных на дрейфующих буях, финансируются исследователями, и в настоящее
время это финансирование рискует быть значительно сокращенным. Оперативному
сообществу следует предложить вносить больший вклад в финансирование установки
барометров на дрифтерах.
15.
Программа ныряющих буев-профилометров Арго была завершена в ноябре
2007 г., и сейчас она обеспечивает важными данными о температуре и солености воды в
поверхностном слое океана исследования тропических циклонов, мониторинг и
прогностическую деятельность. В декабре 2013 г. в мире функционировало 3613 буевпрофилометров, но главные цели проекта были достигнуты недавно (3000 буевпрофилометров, работающих в полосе между 60ос.ш. и 60ою.ш., без буев в окраинных
морях), поскольку некоторые буи являются экспериментальными и работают во
второстепенных районах. Арго сейчас активно обсуждается сообществом исследователей с
целью эволюции от её изначально задуманной схемы проведения измерений до
удовлетворения всевозрастающих потребностей и использования технологических
преимуществ. Экспериментальные буи продолжают работу в зоне морских льдов, проводя
измерения в приповерхностном слое с помощью химических и оптических датчиков и в
специально выбранных районах с повышенной плотностью наблюдений. Возможная
будущая «Глобальная Арго» может насчитывать более 4000 активных ныряющих буевпрофилометров. Арго не отвечает требованиям по обеспечению наблюдениями в высоких
широтах Южного океана. Такие районы, как экваториальная восточная часть Тихого океана,
Южно-Китайское море и районы вокруг Индонезии, Южный океан и Карибское море,
оказались плохо охваченными наблюдениями. Необходимы усилия для обеспечения
адекватного географического покрытия и обеспечения работы стабильного количества буев
(ежегодно необходимо размещать около 800 буев). Несмотря на то, что более 20 стран
размещают ныряющие буи-профилометры Арго, программа все ещё чрезмерно зависит от
небольшого числа национальных программ, таким образом, Арго должна стремиться к
увеличению взносов от большего числа государств. 90 % данных с ныряющих буевпрофилометров попадают в ГСТ в срок до 24 часов, и усилия по сокращению задержек с
распределением данных в ГДАК сокращают их своевременность. Большинство центров
данных Арго удовлетворяют требованиям проведения контроля качества в режиме
запаздывания. Арго регулярно проводит аудит потока данных на предмет их
согласованности с форматом, устранения выбросов в данных о давлении, совместимости с
высотными данными и выпадения из общего ряда в потоке данных в реальном масштабе
времени.
16.
Технология ныряющих буев-профилометров эволюционирует, и появляются
новые поколения приборов. Продолжительность периода их работы не будет известна в
течение нескольких лет, и требуется активность в мониторинге работоспособности буев.
Прогнозируется быстрый рост использования двусторонних систем телесвязи с высоким
диапазоном частот. Около 23 % (>900 буев) сети сейчас поставляются с профилометрами
высокого разрешения (2 дб) благодаря использованию двусторонних систем телесвязи с
высоким диапазоном частот. Продолжается размещение экспериментальных буев с биооптико-геохимическими датчиками и возможностями избежать влияния льда. Эволюция Арго
с целью выполнения новой и дополнительной миссии обсуждается в настоящее время на
различных семинарах и в команде по управлению Арго.
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17.
Проект по прогнозированию и исследованиям с использованием заякоренных
буев в тропической зоне Атлантики (ПИРАТА) сейчас завершен с использованием 67
единиц, и данные о солености теперь доступны почти от каждого заякоренного буя, хотя
имеется обеспокоенность по поводу наличия данных. Проект по прогнозированию и
исследованиям с использованием группировки заякоренных буев в тропической части
Атлантики (ПИРАТА) осуществлен с 18 оперативными точками наблюдений. Группа
заякоренных буев для анализа и прогнозирования африкано-азиатско-австралийских
муссонов (РАМА) все ещё развивается (26 единиц размещено из запланированных 32) в
Индийском океане для того, чтобы завершить покрытие данными тропической части
океанов. Заякоренные буи в тропиках обеспечивают получение важных данных в
дополнение к другим существующим спутниковым и натурным наблюдениям в океанических
районах тропиков – тепловых двигателях глобального климата и метеорологических
режимов. Однако наличие данных наблюдений с сети заякоренных буев в тропиках не
является оптимальным и резко сократилось до 50 % за последние два года (например,
упало до 40 % в восточном секторе тропической части Индийского океана) из-за вандализма
и трудностей в обеспечении обслуживания по причине высокой стоимости судового времени
и пиратства (особенно в Тихом и Индийском океанах). Основные телеметрические данные,
передающиеся в реальном масштабе времени с сети поверхностных заякоренных буев,
относятся к среднесуточным или часовым измерениям (скорость и направление ветра,
температура воздуха, относительная влажность, температура и соленость воды на
поверхности моря) и подповерхностные температуры. Заякоренные буи обеспечивают
оптимальные расширенные параметры наблюдений, которые включают в себя измерения
осадков, коротко- и длинноволновую радиацию, барометрическое давление, соленость и
океанские течения. Измерения с высоким временным разрешением (10-ти минутное или
почасовое) доступно с задержкой по времени. Для того чтобы заняться внезапным
сокращением числа работающих буев в сети ТАО и необходимостью широкого привлечения
для проектирования и осуществления жизнеспособной Системы наблюдений в тропической
зоне Тихого океана (ТПОС), группа экспертов по наблюдениям за океаном в интересах
изучения климата (ГЭНОК) совместно с СКОММ ОПА возглавляет процесс оценки широкого
спектра требований для устойчивых наблюдений, а также возможностей использования
комбинации существующих и новых технологий для удовлетворения будущих потребностей.
Этот процесс был запущен на семинаре ТПОС 2020 (январь, 2014 г., Ла Йолла, США), и он
будет служить моделью для будущего эволюционного развития и оценки глобальных
наблюдений в океане. Необходимо привлекать НМГС в поддержку обоих ресурсов
(например, выделенное судовое время и возможности для размещения буев и ЭСН) и для
технической экспертизы.
18.
Суда, добровольно проводящие наблюдения (СДН), обеспечивают ценные
морские метеорологические наблюдения. Однако тропические районы и район Южного
океана остаются относительно недостаточно покрытыми данными наблюдений.
Предпринимаются меры для увеличения числа автоматических метеорологических станций,
установленных на судах, для того чтобы улучшить ситуацию со сводками в реальном
масштабе времени для прогнозирования погоды и климата. Суда с измерительным
оборудованием класса СДНклим поставляют высококачественные данные наблюдений для
применений, относящихся к климату. Целью является оснащение, по крайней мере, 25 %
оперативного флота СДН по классу СДНклим. В среднем более 100 000 сводок СДН с более
чем 2 000 судов поступают в ГСТ ежемесячно по всему миру, преимущественно в северном
полушарии.
19.
Программа попутных судов (ППС) направлена на достижение научных и
оперативных целей для построения надежной системы наблюдений в океане с проведением
океанографических наблюдений главным образом с грузовых судов. Она предусматривает
получение ценных данных о температуре воды в поверхностном слое океана с уже
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задействованной 41 судовой линии осуществления измерений с высоким разрешением и
повторяемостью с помощью одноразовых обрывных батитермографов (ОБТ) (цель – 51
линия). Глобально приблизительно 22 000 ОБТ используется ежегодно (цель – 37 000 штук)
в рамках ППС, из которых 15 000 передают данные в реальном масштабе времени по
каналам ГСТ, которые доводятся до конечных пользователей. В сети ОБТ участвуют
приблизительно 40 судов. Большая часть ОБТ, используемых не американскими (США)
учреждениями, поступает в виде безвозмездной помощи из США (НУОА), что тем самым
делает функционирование программы зависимым от продолжения поддержки со стороны
одного единственного института. Ключом к успеху при осуществлении сети ОБТ является
международное сотрудничество по вопросам найма судов, размещения зондов, передачи
данных измерений, контроля качества данных и архивации. Имеется всего около 30 судов,
передающих данные о температуре и электропроводности воды (СТД), большинство из
которых управляются французскими институтами и исследователями из США/НУОА и
флотом ППС.
20.
Глобальная система наблюдений за уровнем моря (ГЛОСС) расширилась за
рамки первоначальных целей по предоставлению данных о приливах для понимания
недавней истории подъема глобального уровня моря и для исследований межгодовой и
мультидекадной изменчивости. Мареографы сейчас играют все большую роль в
региональной системе предупреждений о цунами и для оперативного мониторинга
штормового нагона. Сеть мареографов ГЛОСС также важна для выполнения калибровки и
проверки правильности рядов спутниковых измерений высоты и как важный компонент
наблюдений для оценки изменений глобального уровня моря. Число станций для измерения
уровня моря, передающих сводки в центры данных ГЛОСС, заметно выросло за последние
десять лет, особенно станций, передающих сводки в реальном масштабе времени. Только
75 % основной сети ГЛОСС (ОСГ) из примерно 290 станций могут рассматриваться в
качестве оперативных станций, и принимаются меры для превращения остающихся 25 %
станций в оперативные.
Координация радиочастот
21.
Предварительная позиция ВМО по повестке дня Всемирной конференции
радиосвязи 2015 описана в документе EC-65/INF. 4.4(1), а проект Стратегии ВМО по защите
радиочастот для целей метеорологии содержится в документе EC-65/INF. 4.4(2).
Деятельность ВМО в полярных районах
22.
Материалы, подготовленные Группой экспертов ИС по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (ИС-ПНИДО), в том числе сетью
наблюдений в Антарктике и Глобальной службой криосферы, представлены в ЕС-66/Doc. 2.6
– Отчет Группы экспертов ИС по полярным наблюдениям, исследовательской деятельности
и обслуживанию.
Приборы и методы наблюдений
23.
В связи с проведением совещания в 2011 г. президентов технических комиссий
(ПТК-2011, Женева, 7-9 февраля 2011 г.), в контексте оптимизации управления и
осуществления программы публикаций, президенты были проинформированы о том, что ни
одна их технических комиссий не выразила реальной заинтересованности признать своим
детищем Международный атлас облаков (МАО) – Наставление по наблюдению облаков и
других метеоров (ВMO-№ 407), тома I и II). Части этого документа представляют собой
дополнение I Технического регламента ВМО (ВМО-№ 49), регламентирующего методы
работы, которым должны следовать страны-члены. Том I в последний раз обновлялся в
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1975 г., между тем, как том II, содержащий вклеенные иллюстрации с описанием облаков,
обновлялся в 1987 г.
24.
На основании предварительного исследования, проведенного целевой группой
КПМН, Группа управления (ГУ) КПМН согласилась с тем, что МАО должен оставаться
всемирным авторитетным и главным источником классификации облаков. Он должен быть
полностью всеобъемлющим и содержать самую последнюю информацию. ГУ КПМН также
согласилась с тем, что к ответственности ВМО относится поддержание этого документа в
обновленном состоянии, что таким образом позволит избежать быстрого размножения веб
версий атласов, которые во многих случаях не соответствуют классификации,
представленной в МАО. ГУ КПМН согласилась в принципе провести обширное
редактирование и обновление МАО, чтобы превратить его в неоспоримый глобальный
справочный стандарт, доступный через интернет, для классифицирования и подготовки
сводок об облачности и метеорах, но отметила необходимость изыскать финансирование
для поддержания этой деятельности. ПТК-2014 выразили решительную поддержку
предложений КПМН по подготовке нового издания МАО, признавая очевидность того, что
это документ, относящийся к ИГСНВ, является основополагающим для работы НМГС.
25.
КПМН провела исследование по опасным и устаревшим приборам, которое
выявило, что термометры на основе ртути все ещё широко используются странами-членами
на сетях наблюдений. Минаматская Конвенция по ртути (http://www.mercuryconvention.org/),
разработанная ЮНЕП, является глобальным договором о защите здоровья людей и
окружающей среды от вредного воздействия ртути. Она была открыта для подписания в
октябре 2013 г. На сегодня ее подписали 96 государств и одно государство ратифицировало
этот договор. Планируется, что она вступит в силу в 2020 г. КПМН осознает, что эта
конвенция запретит производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть (включая
метеорологические приборы, например барометры и термометры) с 2020 г., возможно за
исключением эталонных приборов. Эта конвенция будет иметь значительное воздействие
на страны-члены, использующие на своих сетях наблюдений метеорологические приборы с
содержанием ртути. Подходящие альтернативы метеорологическим приборам с
содержанием ртути существуют и могут быть реализованы странами-членами.
26.
ИС-64 напомнил о поддержке Кг-XVI в отношении дальнейшей разработки
Классификации выбора места для станций метеорологических наблюдений на суше в
качестве общего стандарта ВМО-ИСО, которая будет способствовать проведению оценки и
повышению качества данных, поступающих с сетей наблюдений, принадлежащих ВМО,
спонсируемых совместно с ВМО и не принадлежащих ВМО. ИС-64 отметил, что ИСО в
настоящее время осуществляет разработку стандарта по приземным наблюдениям
дистанционного зондирования с использованием доплеровских лидаров для измерения
параметров ветра и что Совет принял к сведению информацию о том, что Секретариат
обратится в ИСО с предложением о разработке данного стандарта в качестве общего
стандарта ВМО/ИСО. Генеральный секретарь ВМО обратился в ИСО в сентябре 2012 г. с
предложением о сотрудничестве по этим двум стандартам. ИСО положительно
откликнулась на обе просьбы.
27.
Классификация выбора места для наземных станций приземных наблюдений
была впоследствии поставлена на голосование перед странами – членами ИСО как Проект
международного стандарта (ПМС) по ускоренной процедуре рассмотрения в ИСО (этап 4
стандартной процедуры принятия решений ИСО). Голосование завершилось в декабре 2013
года. ПМС был одобрен. Однако один голос был против, и были представлены комментарии
с предложениями по изменениям. КПМН рассмотрела эти комментарии и подготовила
Окончательный проект международного стандарта (ОПМС). ОПМС будет представлен для
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утверждения ИСО и ВМО (КПМН-16), поскольку незначительные изменения были сделаны в
настоящей версии, одобренной КПМН-XV (2010).

_______________
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ССЫЛКИ И РЕЗЮМЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЕЖЕГОДНОГО
ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
Ссылки:
1.

Проект компетенций ИСВ – только на английском языке (http://wis.wmo.int/doc=2739)

2.

Проект руководства по подготовке кадров и обучению по ИСВ – только на английском
языке (http://wis.wmo.int/doc=2741)

3.

Текущее состояние идентификации центров ИСВ и процесса их сертификации –
(https://www.wmo.int/cpdb/pages/map/volume-a/regions/wiscentres)

Введение
Ежегодный глобальный мониторинг Всемирной службы погоды подсчитывает
количество наблюдений, которые были получены со станций Региональной опорной
синоптической сети и Региональной опорной климатологической сети. Мониторинг
проводится в течение первых 15 дней в октябре каждого года. Годовые вариации в проценте
сводок, требуемых от этих сетей, по отношению к тем, которые были фактически получены,
показаны на рисунках по сводкам SINOP, TEMP и CLIMAT.
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Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2013 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04

Oct05

Oct06

Oct07

Oct08

Oct09

Oct10

Oct11

Oct12

Oct13

53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

56% 59%
91% 90%
65% 61%
83% 84%
73% 74%
96% 96%
68% 68%
80% 80%
Year

58%
93%
65%
84%
75%
96%

56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

57%
92%
69%
84%
77%
96%
62%
82%

81%

Рисунок 1. Процент сводок SYNOP, полученных в ходе деятельности в рамках Ежегодного
глобального мониторинга.
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Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2013
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
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Total

36%
66%
46%
86%
63%
80%
61%
67%

36%
77%
47%
88%
57%
80%
54%
70%

33%
80%
43%
89%
59%
79%
63%
71%

29%
81%
49%
88%
61%
78%
50%
71%

29% 28%
80% 81%
45% 49%
90% 90%
63% 61%
83% 78%
61% 52%
72% 71%
Year

27%
81%
50%
90%
67%
81%
72%

29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

Рисунок 2. Процент сводок TEMP, полученных в ходе деятельности по Ежегодному
глобальному мониторингу.
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Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2013 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
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33%
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74%

36% 29%
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93% 94%
49% 77%
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37%
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78%
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Рисунок 3. Процент сводок CLIMAT, полученных в ходе деятельности по Ежегодному
глобальному мониторингу. Следует отметить, что подготовка сводок CLIMAT из США была
перенесена в октябре 2013 г. и была осуществлена после завершения мероприятия по
мониторингу из-за приостановки работы правительства США
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ (ГСНК)
Ссылки:
1.

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

2.

Резолюция 29 (Кг-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/russian/pdf/1077_ru.pdf#page=273)

3.

резолюция 6 (ИС-65) – Реструктуризация Всемирной климатической программы

Отчет о ходе работы и План осуществления
4.

The Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (2010 Update), GCOS-138, WMO/TD-No. 1523)

5.

Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate Supplemental details to the satellite-based component of the Implementation Plan for the
Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC - 2011 Update, (GCOS154)

6.

Report of the Twenty-First Session of the WMO-IOC-UNEP-ICSU Steering Committee for
GCOS, (GCOS-176), Offenbach, Germany, 22-24 October 2013

7.

Report of the Scoping Meeting for the Assessment of the Adequacy of the Global Observing
System for Climate, 12-13 December 2013, Geneva, Switzerland, (GCOS-178)

8.

GCOS Workshop on Observations for Adaptation to Climate Variability and Change,
Offenbach, Germany, 26–28 February 2013, (GCOS-166)

9.

GCOS/GOFC-GOLD Workshop on Observations for Climate Change Mitigation, Geneva,
Switzerland, 5-7 May 2014, (добавить по мере поступления)

Группы экспертов ГСНК по вопросам суши, атмосферы и океанов
10.

Report of OOPC-XVI, Silverspring, USA, 3 – 5 September 2013 (GCOS-173)

11.

Report of TOPC-XVI, JRC, Ispra, Italy, 10-11 March 2014 (добавить по мере поступления)

12.

Report of AOPC-IXX, JRC, Ispra, Italy, 9-11 April 2014 (добавить по мере поступления)

13.

Report of the AOPC/AGG Network Planning Meeting, Ispra, Italy, 7-8 April 2014 (добавить
по мере поступления)

Опорная аэрологическая сеть ГСНК (ГРУАН)
14.

Report of the 6th Implementation and Coordination Meeting (ICM-6), 10-14 March 2014,
Washington, D.C., USA, (добавить по мере поступления)

15.

GRUAN Manual (GCOS-170, WIGOS Technical Report No. 2013 – 02)

16.

GRUAN Guide (GCOS-171, WIGOS Technical Report No. 2013 – 03)
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17.

GRUAN Implementation Plan 2013-2017, (GCOS-165)

Механизм сотрудничества ГСНК
18.

Report of the Eighth GCOS Cooperation Mechanism Board Meeting, (GCOS-163), Reading,
UK, 3 September 2012

19.

Review of the Status of the Surface-Based Components of the GOS, Status of the GCOS
Surface (GSN), Upper Air (GUAN), and Reference Upper Air (GRUAN), CBS/OPAGIOS/ICT-IOS8, Doc 4.2, Networks Meeting of the Commission for Basic Systems, Open
Programme Area Group on Integrated Observing Systems, Implementation-Coordination
Team on Integrated Observing System, (ICT-IOS), Eighth Session, Geneva, Switzerland, 710 April 2014

20.

WMO/GCOS Report of the Fourth Session of the CBS Lead Centres for GCOS Coordination,
Santiago, Chile, 8-10 October 2013, GCOS-177

_____________
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЗОРА ГСНК
Ссылка:
GCOS Programme Review, Synthesis Report, March 2014, GCOS-181.
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications
Краткое описание деятельности Коллегии по обзору ГСНК
Требования к проведению обзора
1.
Последние события, касающиеся сообщества, задействованного в программе по
наблюдениям за Землей, потребовали обзора программных целей и мандата ГСНК.
Последние события включают в себя учреждение Глобальной системы систем наблюдений
за Землей (ГЕОСС) и усиленное внимание, которое разные страны в настоящее время
уделяют адаптации. Программа ГСНК также будет зависеть от разработки и реализации
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО), Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и выводов Пятого оценочного доклада
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Недавние
изменения в области климатических наблюдений привели к эволюции рамочной основы для
климатического обслуживания и ее ориентации также на программы других организацийспонсоров, включая Будущее Земли, Голубую планету и Программу по исследованиям
уязвимости, воздействия и адаптации к изменению климата (ПРО-УВА). Кроме того,
Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам
(ВОКНТА) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(РКИКООН) рассмотрел сроки представления вкладов ГСНК в ВОКНТА, направленных на
оценку адекватности систем наблюдения за климатом, прогресса и корректировку планов
реализации.
Учреждение Коллегии по обзору Программы ГСНК
2.
В январе 2012 г. среди глав организаций-спонсоров было распространено письмо
от Генерального секретаря ВМО с просьбой о сотрудничестве в проведении обзора. В
течение летних месяцев 2012 г. происходил процесс сбора заявок на членство и
председательство в Коллегии по обзору и велись переговоры по вопросам бюджета,
необходимого для финансовой поддержки работы Коллегии. В октябре 2012 г. спонсоры
согласовали вопрос о том, что председателем Коллегии по обзору должен стать г-н
Вольфганг Куш (бывший президент Метеослужбы Германии (ДВД)), и каждый спонсор
назначил дополнительно эксперта для работы в Коллегии по обзору.
Дорожная карта для процесса обзора
3.
Первоначальное совещание небольшой группы по планированию под
руководством ВМО было проведено 15 февраля 2013 г. в ВМО. Первое совещание всего
состава Коллегии по обзору ГСНК проходило с 26 по 27 марта 2013 г. в ВМО. Члены
Коллегии по обзору договорились о следующих элементах обзора: (а) опрос с
использованием вопросника, рассылаемого более широкому кругу членов сообщества по
климатическим наблюдениям; (b) индивидуальные интервью с ключевыми лицами; и
(с) рекомендации Коллегии по обзору.

EC-66/Doc. 4.4(4), ПРОЕКТ 1, с. 87

Проведение опроса, основанного на использовании интернет-вопросника, было
завершено в конце июля 2013 г. Вопросник был разработан в процессе обсуждения между
членами Коллегии по обзору и внесения поправок. Окончательный вариант вопросника
состоял из пяти основных тематических разделов и содержал 34 вопроса, ответы на
которые необходимо пометить «галочкой» с возможностью оставить комментарий:
Раздел 1 – Сбалансированность и актуальность МоВ ГСНК;
Раздел 2 – Достижения Программы ГСНК;
Раздел 3 – Взаимоотношения ГСНК с международными и национальными организациями;
Раздел 4 – Функции и механизмы Программы ГСНК;
Раздел 5 – Перспективное видение и планы на будущее.
Интервьюирование ключевых лиц из партнерских программ и организацийспонсоров Программы ГСНК завершилось к середине сентября 2013 г. Первый вариант
отчета по обзору был взят за основу работы второго совещания Коллегии по обзору ГСНК,
которое проводилось с 28 по 31 октября 2013 г. в штаб-квартире ВМО в Женеве.
Проект отчета рассматривался спонсорами до конца февраля 2014 г., и
окончательный полный отчет и сводный отчет были подготовлены к публикации в марте
2014 г.

______________
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КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО
Ссылки:
1.

Coordination Group on Satellite Data Requirements for Region III and Region IV

2.

Резолюция 12 (ИС-65) – Региональные потребности в доступе к спутниковым
данным и обмене ими

3.

Satellite User Readiness Navigator (SATURN)

4.

PSTG SAR Coordination Working Group: Continued and Coordinated Ice Sheet
Observations from Space (2013 Update)

5.

Space Weather Product Portal

Отчет
Оптимизация охвата GOES-13 американских континентов
В марте 2014 г. НУОА провела испытания оптимизированных графиков сканирования
изображений с GOES-East для расширения охвата спутниковых изображений над
Центральной и Южной Америкой, как во время обычных, так и ускоренных операций
сканирования. Предусмотрено добавить два дополнительных кадра сканирования с
формирователя изображений GOES-East, обеспечивая по крайней мере ежечасный
временной охват в любое время. Группа пользователей спутников РА III/IV (см. ссылку 1), по
рекомендации Совета (см. ссылку 2) и с одобрения РА IV-16, предложила географическое
местоположение для этих кадров. В зависимости от окончательного одобрения со стороны
НУОА оптимизированные графики будут введены в действие в конце апреля 2014 г.
Навигатор готовности пользователей спутников (САТУРН)
Портал «Satellite User Readiness Navigator» (Навигатор готовности пользователей спутников)
(САТУРН) был разработан под руководством Секретариата в сотрудничестве с операторами
спутников КГМС. Портал способствует подготовке усилиями пользователей к следующему
поколению оперативных метеорологических спутников. На основе вклада со стороны
спутниковых операторов портал предназначен для предоставления своевременной
информации, характеристик, данных и инструментов, разработанных в процессе развития
спутниковых систем. На портале САТУРН также описывается общий «опорный проект
готовности пользователя», включая сроки, чтобы помочь пользователям в разработке
проектов готовности в своих учреждениях и странах. Хотя некоторые спутниковые
операторы предоставили для портала информацию хорошего уровня, другие подробные
сведения отсутствуют (см. ссылку 3). Виртуальная лаборатория ВМО-КГМС по образованию
и подготовке кадров в области спутниковой метеорологии (ВЛаб) организует региональные
учебные мероприятия по готовности пользователей в сочетании с крупными конференциями
пользователей спутников.
Новый сбор данных для мониторинга полярных регионов
Целевая группа ГЭИС-ПНИДО по полярному пространству (ЦГПП) инициировала
скоординированный ответ космических агентств на потребности в наблюдениях со стороны
научного сообщества, занимающегося изучением ледовых щитов. Следуя подробному плану
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получения данных на 2013-2016 гг. регистрируются скоординированные спутниковые
изображения с радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА), использующих
несколько датчиков, которые охватывают районы Антарктики и Арктики, что способствует
мониторингу и дальнейшему пониманию изменчивости массы ледовых щитов и ее влияния
на уровень моря (см. ссылку 4).
Архитектура для мониторинга климата из космоса
В качестве основы для анализа пробелов и дальнейших действий, направленных на
устранение этих пробелов в продукции, была осуществлена всеобъемлющая
инвентаризация соответствующих комплектов данных, связанных с важнейшими
климатическими переменными (ВКлП), для архитектуры мониторинга климата из космоса.
Кроме того, была проанализирована способность последних имеющихся и планируемых
спутниковых миссий предоставлять записи фундаментальных климатических данных (ЗФКД)
для поддержки такой продукции ВКлП. Требования, предъявляемые к климатическому
обслуживанию, и их связь со спутниковыми наблюдениями также рассматриваются в рамках
тематических исследований, связанных с ГРОКО.
Космическая погода
Двадцать три страны – члена ВМО и семь международных организаций задействованы в
работе Межпрограммной координационной группы по вопросам космической погоды
(МКГКП). В 2012 г. начал работу Портал продукции, связанной с космической погодой
(см. ссылку 5), а также было сформулировано заявление о руководящих принципах в
отношении космической погоды в качестве вклада в процесс регулярного обзора
потребностей ИГСНВ.

_______________
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ВМО (ИГСНВ) и
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВМО (ИСВ)
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Cовершенствование управления данными в поддержку климатического
обслуживания
1.
ККл предлагает создать совместный рабочий механизм с другими техническими
комиссиями посредством межпрограммной экспертной группы для достижения следующих
целей в следующий межсессионный период:
a)

обновлять и, где необходимо, вводить в действие новые технические регламенты
и руководящие материалы по управлению климатическими данными, их
элементы и оперативные практики, включая предназначенные для систем
управления климатическими данными (СУКД), контроля и обеспечения качества,
метаданных, хранения архивных данных и т.д. Большая часть этого может быть
получена путем расширения существующих практик и регламентных материалов
(ГСОДП, ИСВ, ИГСН,ВСКОПЕ-КМ и т.д.) для лучшего отражения и
совершенствования функций, процессов и организационных мер, имеющих
отношение к климатическим данным;

b)

определение расширенного диапазона видов климатических данных,
необходимых для поддержки функционирования ГРОКО на оперативной основе;

c)

разработать и передать странам-членам согласованный перечень стандартов и
последовательных практик для определенных ключевых элементов управления
данными, включая данные, метаданные и связанные с ними средства
архивирования и информационного обслуживания;

d)

ввести упорядоченную терминологию для управления данными и его элементов,
включая стандартные определения основных климатических терминов, таких как
«климатические сутки». Это позволит однозначно определить ответственность и
оперативные меры в области инфраструктуры управления данными в поддержку
климатического обслуживания на глобальном, региональном и национальном
уровнях;

e)

определить процедуры контроля качества, обеспечения качества и связанного с
ними информационного обслуживания в НМГС и любых других организациях,
хранящих климатические данные.

Приведенные выше промежуточные результаты (а)-(е) должны представлять собой
существо глобальной структуры управления данными для климата, которая была
рекомендована ККл-XV. Для достижения этих целей будут использоваться существующие
механизмы (такие как ИСВ, ГСОДП и т.п.), а также будущие возможности (например, через
ИГСНВ, СКОПЕ-КМ и т.п.). Как ожидается, Кг-17 примет резолюцию в целях
совершенствования управления данными в поддержку климатического обслуживания,
основанную на базовых принципах концепции, которые должна подготовить предполагаемая
МПЭГ.
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Спасение данных (СД)
2.
Последние основные мероприятия в области СД, координируемые ВМО, были
реализованы в Иордании (при сотрудничестве между ЭСКЗА и ВМО), Западной Африке
(ВАКА-СД), Узбекистане (КМА) и Юго-Восточной Азии (ЮАОКиКД) или инициированы в
интересах этих стран.
3.
Предварительный план создания Международного портала по спасению данных
(М-СД) предусматривает учреждение центрального портала, на котором были бы
размещены ссылки на сайты по спасению данных и содержались руководящие указания по
использованию передового опыта и средств для деятельности по спасению данных.
Предполагается, что портал будет предоставлять всестороннюю информацию и
руководящие указания для персонала, заинтересованного в спасении данных, и служить в
качестве межрегиональной платформы для обмена информацией, обобщающей
деятельность по спасению данных и приоритеты для ликвидации пробелов. Вместе с тем
необходимо, чтобы портал был привлекательным для потенциальных доноров путем
предоставления необходимых фактов и информации, способствующих мобилизации
ресурсов. Следует рассмотреть аспекты устойчивости М-СД с точки зрения ресурсов,
необходимых для создания, наполнения данными и ведения портала. Сотрудничество с
другими группами, ориентированными на деятельность по спасению данных, особенно АКРЕ
и ИЕДРО, рассматривается в качестве ключевого фактора успеха.
Системы управления климатическими данными (СУКД)
4.
Документ о спецификациях СУКД устанавливает рамочную основу для определения
требуемой функциональности СУКД с точки зрения обязательных, рекомендуемых и
дополнительных функциональных возможностей. Рамочная основа содержит набор
взаимосвязанных компонентов, каждый из которых описывает конкретные функциональные
требования к СУКД и включает, где это целесообразно, ссылки на дополнительную
информацию. Все компоненты классифицируются как требуемые (т.е. обязательные),
рекомендуемые (т.е. основанные на передовом опыте) или факультативные (с более
продвинутой функциональностью). Ожидается, что данный документ будет обновляться на
постоянной основе по мере необходимости. Целевой аудиторией для документа являются
специалисты НМГС в области управления климатическими данными, системной интеграции
и закупок, а также разработчики СУКД, продавцы и т.д. Все члены ЭГ-СУКД внесли свой
вклад в подготовку этого документа, причем два члена группы, Брюс Баннерман из
Австралии и Дени Стюбэр из Франции, занимались, в частности, объединением и
структурированием различных предоставленных материалов и подготовкой текста.
5.
В последнее время внедрение СУКД при координации со стороны ВМО
осуществлялось в Южном Судане и Бутане (CLIMSOFT при поддержке со стороны
Метеобюро Соединенного Королевства), на Западных Балканах (MCH при финансировании
через проект, выполняемый под эгидой ЕС), в Белизе (MCH) и на Кюрасао и Синт-Мартене
(MCH). Дальнейшая деятельность по внедрению СУКД координируется странами-членами, в
некоторых случаях при поддержке со стороны национальных учреждений по оказанию
помощи. Примерами являются внедрение CLISYS в Бангладеш и в Индонезии (Франция) и
развертывание установок CliDE на тихоокеанских островах (Австралия). Модернизация
CLIDATA запланирована для стран Западной Африки через АГРИМЕТ, а для андских стран
планируется подход по созданию объединенной совместной СУКД по линии проекта,
координируемого со стороны МНИЦЭН.
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Климатические нормы ВМО
6.
Стандартные климатологические нормы ВМО лежат в основе многих видов
климатического обслуживания и применений, включая климатические описания, а также
используются для характеристики базисного периода при оценке аномалий в ходе
мониторинга климатической изменчивости и изменения климата. В настоящее время цикл
обновления норм составляет 30 лет. Действующая стандартная климатическая норма
относится к 1961-1990 гг., и, согласно современной методологии, следующее обновление
должно состояться в 2021 г., когда новым стандартом станет период 1991-2020 гг. Возникает
вопрос о репрезентативности таких 30-летних обновлений после 15, 20, 25 лет в условиях
нестационарного климата. Многие климатические применения требуют обоснования
фундаментальных решений по планированию в части средних и экстремальных
климатических условий, основанных на относительно современных данных, и стало ясно,
что сообщества не получат оптимального руководства при использовании норм, которые
обновляются лишь через каждые 30 лет в условиях изменения базового климата. В то же
время имеется потребность в постоянном наборе справочных климатических норм, с тем
чтобы осуществить привязку временных рядов климатических параметров с целями
мониторинга изменчивости и изменения климата. Было необходимо выполнить большой
объем работы и провести много консультаций для того, чтобы сформулировать новую
модель. Модель, одобренная на ИС-65, включает: (i) варьирующийся 30-летний период,
обновляемый через каждые 10 лет; и (ii) фиксированный стандартный период (1961-1990 гг.)
для оценки долгосрочной изменчивости и изменения климата. Следующими шагами будет:
(i) обеспечение того, чтобы новый стандарт и соответствующие поправки к Техническому
регламенту ВМО были одобрены на ККл-16 и затем утверждены на Кг-17 в 2015 г.; и
(ii) осуществление эффективной коммуникационной стратегии по распространению новой
модели.
Международная оценка климата и комплекты данных (МОКиКД)
7.
Деятельность в рамках Международной оценки климата и комплекта данных
МОКиКД объединяет и расширяет работу экспертной группы по обнаружению и индексам
изменения климата (ЭГ-ОИИК) и Целевой группы ККл по спасению данных (ЦГ-СД).
Основными структурными элементами концепции МОКиКД являются спасение, подборка и
распространение данных; веб-сайт, предоставляющий доступ к продукции по оценке
климата для данного региона; а также наращивание потенциала путем организации
практических семинаров и осуществления обмена учеными. Дополнительная информация о
МОКиКД, а также ее региональном осуществлении в Европе (ЕОКиКД), Латинской Америке
(ЛАОКиКД) и Юго-Восточной Азии (ЮАОКиСД), доступны на следующих веб-сайтах:
http://www.ecad.eu/icad.php, http://lacad.ciifen-int.org/ и http://sacad.database.bmkg.go.id
соответственно. Веб-сайт для западно-африканской ЗАОКиСД находится в стадии
подготовки.
_____________
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ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.
КАН-16 переименовала Объединенный научный комитет (ОНК) ВПМИ в Научный
руководящий комитет (НРК) и пересмотрела процедуры членства в рабочих и экспертных
группах ВПМИ.
2.
В связи с растущей общей научной заинтересованностью и расширением
деятельности между Рабочей группой по научным исследованиям в области
прогнозирования текущей погоды (РГНИПТП) и Рабочей группой по научным исследованиям
в области мезомасштабного прогнозирования погоды (РГНИМПП) КАН-16 поручила НРК
ВПМИ учредить в 2014 г. Совместную рабочую группу по научным исследованиям в
областях прогнозирования текущей погоды и мезомасштабного прогнозирования погоды.
3.
КАН-16 рекомендовала учреждение двух рабочих групп в рамках ВПМИ (т.е.
Рабочей группы по усвоению данных и системам наблюдений, а также Рабочей группы по
вопросам предсказуемости, динамики и ансамблевого прогнозирования), определение
будущей роли пяти региональных комитетов ТОРПЭКС и структуру управления проектами
наследия ТОРПЭКС.
ВПМИ и деятельность после завершения ТОРПЭКС:
4.
В настоящее время в стадии разработки находится план обширной полевой
программы для ПНИР по озеру Виктория, который будет включать участие местных
метеорологических служб и международных научных сообществ. ПНИР по озеру Виктория
будет иметь прочные связи с Гидроклиматическим проектом для бассейна озера Виктория
(ГКПОВ), Показательным проектом по прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП),
Проектом по погодным явлениям со значительными воздействиями и последствиями и с
Проектом Восточно-африканской комиссии по озеру Виктория. Реализация и координация
обширного моделирования местных районов с высоким разрешением будет являться одним
из основных компонентов этого проекта.
5.
В настоящее время разрабатывается ПНИР со специализацией на авиации
(АвПНИР), который будет развернут в нескольких аэропортах в различных климатических
местоположениях, с тем чтобы сосредоточить внимание на потребностях авиационного
сектора и его критически важных требованиях с точки зрения осуществления деятельности в
отношении расширенного (вероятностного) прогнозирования текущей погоды и
сверхкраткосрочного прогнозирования погоды.
6.
Недостаточное поступление взносов в Целевой фонд для научных исследований
в области активных воздействий на погоду в значительной степени ставит под угрозу
будущую деятельность, включая организацию проводимой раз в четыре года
Международной конференции по научным исследованиям в области активных воздействий
на погоду и обзор научного статуса и руководящего материала по активным воздействиям
на погоду. НРК ВПМИ на своем шестом ежегодном совещании (2013 г.) рекомендовал
рассмотреть продолжение деятельности по активным воздействиям на погоду еще в
течение двух лет с ограниченной финансовой поддержкой из целевого фонда с
последующим окончательным рассмотрением вопроса о ее будущем. Исходя из
необходимости развития научно обоснованной позиции ВМО по активным воздействиям на
погоду, КАН-16 рассмотрел относительный приоритет и устойчивость этой деятельности в
связи с другими возникающими вопросами, например относящимся к геоинжинирингу.
7.
Первые два проекта ТОРПЭКС, ППП и ССП, были утверждены на ИС-64, а их
целевые фонды были учреждены в соответствии с резолюциями 16 и 17. Международное
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координационное бюро (МКО) для ССП размещается в Национальным институте
метеорологических исследований Корейской метеорологической администрации,
Республика Корея, а для ППП — в Институте им. Альфреда Вегенера, Германия.
8.
Десять действующих центров ТИГГЕ продолжают предоставлять прогностические
данные в архивы ТИГГЕ, размещенные в Европейском центре среднесрочных прогнозов
погоды (ЕЦСПП), Национальном центре атмосферных исследований (НЦАР) и Китайском
метеорологическом управлении (КМУ).
9.
Структурный план и резюме проекта плана ППЯЗВП были разработаны в 2013 г.
под эгидой ВПМИ и ТОРПЭКС в качестве проекта наследия после завершения ТОРПЭКС.
Охват и пределы осуществления проекта определяются перечнем опасных явлений,
связанных с погодой, и соответствующих применений. Проект охватывает временные рамки
от минут до двух недель, при этом особое внимание уделяется более коротким временным
масштабам (от минут до нескольких дней), высокому разрешению и связям между
атмосферными и приповерхностными процессами, включая гидрологические процессы.
Особое внимание будет уделено погодным явлениям со значительными воздействиями и
последствиями в городских условиях, а также включению наводнений в качестве
центрального элемента многих погодных явлений со значительными воздействиями и
последствиями.
10.
Проект ВПМИ ФРОСТ-2014 (прогнозирование и исследования на олимпийских
объектах в Сочи), связанный с XXII Олимпийскими и XI Паралимпийскими зимними играми в
Сочи, ориентирован на продвижение и демонстрацию самых современных систем
прогнозирования текущей погоды и краткосрочного прогнозирования для зимних условий в
горной местности. Список участников проекта включает в себя международные
консорциумы по мезомасштабному моделированию КОСМО и ХИРЛАМ/АЛАДИН,
Министерство охраны окружающей среды Канады, ФМИ, НУОАА, ЗАМГ и Корейскую
метеорологическую администрацию.
11.
Пять систем прогнозирования текущей погоды и семь систем
детерминистического мезомасштабного ЧПП внесли вклад в осуществление ФРОСТ-2014.
Для региона Олимпиады было применено несколько моделей с сеткой шагом в 1 км или
мельче (вплоть до 250 м в Системе глобального мониторинга окружающей среды
Министерства охраны окружающей среды Канады). Шесть систем ансамблевого
прогнозирования (включая две системы, поддерживающих конвекцию) приняли участие в
проекте. Оперативные прогнозы этого проекта были тесно интегрированы в систему
метеорологического обеспечения Олимпиады. С закрытием Олимпиады в марте 2014 г.
полевая кампания проекта была преимущественно завершена.
12.
Сегодня центр внимания деятельности в рамках ФРОСТ-2014 переместился на
анализ результатов полевой кампании. В связи с нехваткой данных наблюдений и
скоординированных прогностических усилий на данный момент имеется довольно мало
систематических сравнений различных систем прогнозирования в горных условиях. В этом
отношении ФРОСТ-2014 представляет собой ценный информационный ресурс для
исследований мезомасштабной предсказуемости и разработки прогностических систем для
сложного рельефа местности в зимних условиях.
____________
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Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА)
Группа управления Комиссии по атмосферным наукам (КАН) рекомендовала НРК ЕПАК
рассмотреть вопрос разработки плана осуществления Интегрированной глобальной
информационной системы по парниковым газам (ИГИСПГ). В плане можно уделить особое
внимание расширению систем наблюдения в десятилетней перспективе,
совершенствованию моделей и консолидации деятельности в целях достижения надежного
предоставления информации. ИГИСПГ будет создана на основе систем наблюдений и
информационных систем ВМО, с тем чтобы проводить, в частности, расширенные
долгосрочные наблюдения в целях осуществления мониторинга изменений в атмосфере
Земли, обработки результатов исследований и заданий по проведению анализа с целью
достичь углубленного понимания причин и последствий наблюдаемых тенденций и
закономерностей распространения парниковых газов и предоставлять информацию в
поддержку деятельности по устранению последствий и адаптации во всем мире.
Говоря об атмосферных аэрозолях, следует упомянуть, что они оказывают влияние на
здоровье человека, погоду и климат и переносят окисляющие, эвтрофицирующие и
токсичные химические соединения на большие расстояния, прежде чем осаждаются. Связь
между смертностью и твердыми частицами хорошо известна, но не достаточно изучена.
Аэрозоли относительно недолговечны и имеют сложный состав, что приводит к высокой
пространственно-временной изменчивости. Поэтому мониторинг и моделирование
аэрозолей представляют существенную проблему; при этом требуется большое число
станций для измерения множества переменных, включая развитие характеризации и
моделирования химического состава в пространственных и временных масштабах, от
глобального до локального.
__________
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СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ВПИК, ВПМИ И ГСА

1.
С 10 по 13 марта 2014 г. в Мельбурне проходила двадцать девятая сессия
Рабочей группы по численному экспериментированию (РГЧЭ-29), принимающей стороной
которой было Бюро метеорологии (Австралия). РГЧЭ была создана совместно
Объединенным научным комитетом ВПИК (ОНК) и Комиссией по атмосферным наукам
(КАН) с целью способствовать осуществлению разработки и сравнений моделей между
метеорологическим и климатическим сообществами.
2.
Необходимо активное взаимодействие между метеорологическим и
климатическим сообществами и сообществом по вопросам окружающей среды для
обеспечения разработки сопряженных химико-метеорологических моделей нового
поколения и их практических применений в области численного прогнозирования погоды,
загрязнения атмосферы и климатических исследований. Международная конференция по
созданию сопряженных химико-метеорологических моделей пройдет в Женеве с 9 по
11 февраля 2015 г.
3.
Совместная рабочая группа по научным исследованиям в области проверки
оправдываемости прогнозов (СРГНИОПОП) в настоящее время работает над двумя
руководящими документами, а именно по проверке оправдываемости прогнозов
атмосферных осадков и модельных мезомасштабных прогнозов.
4.
Международная конференция по субсезонному-сезонному прогнозированию,
прошедшая в НЦПОС, США, в феврале 2014 г., была в высшей степени успешным
событием. В конференции приняли участие представители научного сообщества,
оперативных центров и сообщества, занимающегося применениями, заинтересованных в
повышении оправдываемости прогнозов субсезонных-сезонных временных масштабов и
понимания прогнозов во временных масштабах от двух недель до сезона.
5.
Песчаные и пыльные бури имеют серьезные социально-экономические и
экологические последствия для стран, находящихся в непосредственной близости от
локальных районов-источников песка и пыли. Это подчеркивает необходимость обеспечить
оперативное обслуживание в рамках КОС и проводить постоянные исследования в области
процессов, имеющих отношение к пыли, в рамках КАН.

______________
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
Приоритетные виды
деятельности
в 2012-2015 гг.

Стратегические
задачи
Задача 1:
Определить
требуемый
потенциал и
выявить
недостатки

●

Культивировать
культуру соблюдения
требований
- Обновлять и
разъяснять
стандарты
- Сообщать об
обновленных
стандартах и
технических
требованиях и
обязанности НМГС
соблюдать их

●

Отчет за 2012-2013 гг.
● Вопрос о «культуре соблюдения требований»
рассмотрен на ряде сессий конституционных
органов и совещаний президентов региональных
ассоциаций и технических комиссий
● Техническими комиссиями предпринимаются шаги
по разъяснению стандартов
● Механизмы отчетности о соблюдении требований
находятся в состоянии рассмотрения
● Во всех регионах или на уровне субрегионов
проведены семинары по СМК в авиации, по
ИСВ/ИГСНВ, УОБ, ГРОКО; это способствовало
реализации проектов, региональных планов и/или
оказанию помощи на основе двусторонних связей

- Помогать странам● Одобрена стратегия реализации стратегии
членам готовить
предоставления обслуживания; меры по
отчеты о соблюдении
осуществлению обсуждались на совещании РГИСими требований
ПО
(оценки, механизмы
отчетности и т. д.)
 Описание национального потенциала, включая
компетенции, включено в национальные оценки
Концентрировать
оказание помощи на
устранение недостатков
НМГС, что необходимо
для приоритетных
областей – авиация,
ГРОКО, ИГСНВ, УОБ
(особенно для
НРС/СИДС)
- Продолжать процесс
оказания помощи
НМГС в завершении
процесса СМК, с тем
чтобы стать
подходящим для
сертификации по
стандарту ИСО, с
рекомендацией стать
полностью
сертифицированным
по стандарту ИСО
- Поддерживать
осуществление
оценок
компетентности
посредством
предоставления
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Приоритетные виды
деятельности
в 2012-2015 гг.

Стратегические
задачи

Отчет за 2012-2013 гг.

руководящих
указаний, оценки
учебной подготовки
и, в случае
необходимости,
целевой поддержки
осуществления на
основе двусторонних
связей и поддержки
Секретариата
●

Продолжать оказание
помощи НМГС в
укреплении доверия со
стороны
заинтересованных
сторон и разработки
концепции в области
предоставления
обслуживания

Задача 2:

Повысить
общественную
значимость и
обеспечить
ответственность
на
национальном
уровне

●
Подчеркивать
ответственность НМГС
за соблюдение
стандартов и
технических требований ●
ВМО, а также за
использова-ние
руководящего
материала ВМО для
усиления национальной ●
поддержки

●

Использовать
●
информацию,
собранную из категорий
обслуживания НМГС,
БДСХ и обзоров, для
получения
национальной
поддержки, сообразно
необходимости
- Включает
ликвидацию
пробелов в
системах
наблюдений,
институциональных,
людских и
процедурных
возможностях

●

Продолжать и
расширять прямую
помощь странам

Соблюдение стандартов ВМО включено в тезисы
выступле-ний и замечаний при визитах и
проведении оценок
Информация региональных обследований,
полученная от РА VI и РА V, включает вопросы о
возможностях НМГС, которые могут быть
использованы при разработке БДИС и категорий
служб
РГИС-РП призвала к созданию Целевой группы по
категориям НМГС (первое совещание
запланировано на 4-й квартал 2014 г.)
Оказана помощь в организации нескольких
консультаций/ проектов в целях развития
национальных правовых и политических структур.
Национальные проекты развития и оценки
включали учет национального законодательства.
Включены обслуживание, УОБ и социальноэкономические факторы
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Приоритетные виды
деятельности
в 2012-2015 гг.

Стратегические
задачи

Отчет за 2012-2013 гг.

(информационнопросветительская
деятельность, оценки,
формулирование
проектов,
стратегическое
планирование)
●

Продолжать помощь в
создании надлежащей
национальной правовой
и политической структур

●

Продолжать уделять
главное внимание
обслуживанию,
смягчению рисков и
социальноэкономическим выгодам
для усиления
национальной и
партнерской поддержки

Задача 3:

Оптимизировать
менеджмент
знаний о
развитии
потенциала
(МЗРП)

Создание механизмов
для сбора и
мониторинга
информации о развитии
НМГС (категории,
БДСХ, обследования,
национальные миссии
по оценке)



Совершенствование
веб-механизмов для
оказания помощи
странам-членам в
доступе к информации о
требованиях ВМО,
руководящих
материалов и прогрессе
в области отчетности/
мониторинга

-

Создание в рамках
Секретариата
эффективной системы
контроля проектов
(создать группу
контроля по проектам
(ГКП) и совет по
контролю проектов)

Задача 4:
Усилить
деятельность
по мобилизации ресурсов и
менеджменту
проектов

-

Продолжать и
усиливать мобилизацию

●

Деятельность Секретариата и Целевой группы
РГИС-РП по созданию первоначального
оперативного потенциала БДИС планируется на
июль/август 2014 г. www.wmo.int/cpdb

●

Руководящие указания по управлению, роли и
функцио-нированию национальных
метеорологических и гидрологических служб с
доступом онлайн от 2013 г.
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/eguides/index.ph
p/en/

-

Офис ГКП и Совет по управлению проектами
созданы в 2013 г. с первоначальной ориентацией
на процесс отбора и управления

-

В 2012-2013 гг. в новые проекты ежегодно
вкладывалось более 30 млн шв. фр.



В проекты включено соблюдение требований в
качестве инструмента изыскания средств на
развитие и поддержание потенциала НМГС
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Приоритетные виды
деятельности
в 2012-2015 гг.

Стратегические
задачи

Отчет за 2012-2013 гг.

ресурсов и партнерства
посредством
разнообразных видов
деятельности (см.
дополнение 8 к СРП,
Стратегия
мобилизации ресурсов)
-

Задача 5:
Укреплять
глобальные,
региональные и
субрегиональные механизмы -

Использовать
потребности НМГС в
соблюдении
требований и
технических стандартов
ВМО для оказания ВМО
целевой помощи в
области
информационнопросветительской
работы, мобилизации
ресурсов, передачи
технологий, подготовки
кадров и научноисследовательской
деятельности
Разъяснение ролей

органов ВМО и
региональных центров в
развитии потенциала

Предлагаемая поправка к основным документам
ВМО, касающаяся региональной ассоциации,
включает роль в развитии потенциала и обзоре
региональных центров

Продолжать и
расширять прямую
помощь странам
(информационнопросветительская
деятельность, оценки,
формулирование
проектов,
стратегическое
планирование)



Проведена оценка региональных бюро и начат
процесс увеличения численности персонала в
Регионе (национальные сотрудники, персонал
проектов, совместные группы с региональными
организациями и возможный перенос ЦУ в Регион)



Проведена вторая сессия АМКОМЕТ в 2012 г.;
проведение третьей сессии планируется совместно
с шестнадцатой сессией РА I. Определена
возможность организации других мероприятий на
уровне министров

-

Укрепление
региональных бюро:
увеличение числа
сотрудников в Регионах
с уделением особого
внимания созданию
партнерств с
региональными
экономическими
группировками и
региональными
организациями

-

Продолжение участия в
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Приоритетные виды
деятельности
в 2012-2015 гг.

Стратегические
задачи

Отчет за 2012-2013 гг.

работе на
региональном уровне с
министрами,
ответственными за
метеорологию и
климатическое
обслуживание
Задача 6:
Расширить
возможности
для обучения и
осуществления
исследовательской
деятельности

-

Расширить
возможности
развивающихся стран
для участия в научных
исследованиях и
обмена новыми
результатами
исследований для
оперативного
использования



Начато планирование по участию развивающихся
стран в открытом научном форуме в 2014 г.



Дополнительное обучение и стипендии для
повышения компетенции в климатическом
обслуживании и авиации

Продолжать и
расширять возможности
для образования и
получения стипендий,
особенно в
приоритетных областях
(например
климатическое
обслуживание,
авиационное
прогнозирование, УОБ)

_____________
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СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Сотрудничество с системой ООН и другими международными организациями
Основные события в Организации Объединенных Наций
1.

См. документ ЕС-66/Doc. 2.1, приложение А, пункт 2.1

Сотрудничество между учреждениями ООН
Вклад ВМО в Повестку дня в области развития на период после 2015 г.
2.
Вклад ВМО в Повестку дня в области развития на период после 2015 г.
осуществлялся главным образом путем участия в подготовке Целевой группой ООН
«Резюме вопросов» при координации со стороны Департамента ООН по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВООН) как вклад в дискуссию в рамках Рабочей группы
открытого состава по устойчивому развитию, нацеленную, среди прочего, на оказание
содействия в определении Целей устойчивого развития (ЦУР), которые должны быть
сформулированы для дальнейшего утверждения на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
осенью 2015 г.
ВМО разложила на составляющие довольно систематизированным способом следующие
идеи:
a)

вопросы климата, изменения климата, учета факторов риска, связанного с
опасными явлениями, наращивания устойчивости к внешним воздействиям
следует учитывать в любых секторах экономики, подверженных воздействию
погоды и климата;

b)

решения, особенно принимаемые со средне- и долгосрочным горизонтом
прогнозирования, должны иметь под собой научную основу;

c)

инфраструктуры, связанные с людскими и техническими ресурсами, являются
основополагающим фактором для поддержания, укрепления и развития
потенциала в области проведения анализа и мониторинга последствий
осуществления любых мер, принятых в поддержку Повестки дня в области
развития на период после 2015 г.

ГРОКО пропагандировалась как составная часть этих идей.
Координационный совет руководителей системы ООН (КСР)
3.
ВМО участвовала в работе и сессиях КСР и ее Комитета высокого уровня по
программам, Комитета высокого уровня по вопросам управления и Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития. На сессиях рассматривались такие вопросы,
как миграция и развитие, права человека, поддержка со стороны системы ООН КС-19
РКИКООН, обзор КМГС системы компенсаций персоналу, кибербезопасность и
киберпреступность, обзор хода выполнения и обязательств организаций системы ООН в
отношении достижения ЦРТ (целей развития тысячелетия) со времени последнего обзора в
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2013 г., а также ускорение деятельности в поддержку ЦРТ и продвижение вопросов повестки
дня в области развития ООН на период после 2015 г.
Сотрудничество в отношении ГРОКО
4.
Партнерства являются крайне необходимыми для продвижения вперед и
достижения целей ГРОКО. Были учреждены совместные бюро между ВМО и Глобальным
водным партнерством в поддержку осуществления в рамках ГРОКО Репрезентативного
примера по водным ресурсам и между ВМО и ВОЗ – в помощь осуществления
Репрезентативного примера по здравоохранению. Такое же бюро предполагается создать с
ВПП (Всемирная продовольственная программа) в поддержку Репрезентативного примера
по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. Вырабатываются также
партнерства со Всемирным банком, ПРООН и Бюро Специального посланника ООН по
вопросам Сахеля. Посредством этих партнерств ГРОКО предоставляет исходные данные и
конкретные требования для информирования стран-членов об инвестировании,
предоставляемом этими партнерами в поддержку развития потенциала для климатического
обслуживания. Такой подход позволяет более эффективно использовать ресурсы партнеров
и инвестиции, которые рассматриваются как ключевой фактор для устойчивости.
5.
Информационно-просветительская деятельность в интересах ГРОКО как
ключевого игрока, вносящего вклад в формирование основных глобальных повесток дня,
является очень важной. ГРОКО была позиционирована как структура, вносящая вклад в
возрастающую устойчивость к внешним воздействиям в рамках дискуссии по пост-Хиогской
рамочной программе действий, в зеленую экономику, улучшенные результаты мероприятий
по охране здоровья и устойчивое развитие в рамках дискуссий по вопросам устойчивого
развития. Странам-членам рекомендовано информировать свои национальные делегации,
принимающие участие в этих дискуссиях, о ценности и вкладе ГРОКО.
Поддержка конвенций ООН
РКИКООН
6.
ВМО продолжила повышать свою роль в системе ООН, координирующей
ответные меры на изменение климата, и вклад в процесс РКИКООН, в том числе путем
участия на высоком уровне в тридцать восьмой сессии Вспомогательного органа по
осуществлению (ВОО) и Вспомогательного органа РКИКООН для консультирования по
научным и техническим аспектам (ВОКНТА). На сессии ВОКНТА заместитель Генерального
секретаря ВМО доложил о результатах первой сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию (МСКО-1).
7.
Сессия КС-19, проведенная в Варшаве, Польша, 11-22 ноября 2013 г.,
предложила ВМО докладывать регулярно об осуществлении ГРОКО. Причем в течение
девятнадцатой сессии Совещания Сторон присутствовало около 30 директоров НМГС и
постоянных представителей, среди которых были два вице-президента и один президент
региональной ассоциации. Кроме того, около 120 делегатов из 56 НМГС сопровождали свои
национальные делегации на КС-19. Среди них были эксперты в области метеорологии и
климата, входившие в состав делегаций, в том числе из ряда партнеров ВМО в
межправительственных организациях и исследовательских центрах, таких как Африканский
центр по применению метеорологии для целей развития (АКМАД), Африканский центр
климатической политики (АЦКП), АГРГИМЕТ, Восточно-африканское сообщество, Центр
ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП), Международный институт
по исследованию культур для полузасушливых зон тропиков (ИКРИСАТ), Международный
научно-исследовательский институт по климату и обществу (МИИКО), Лига арабских
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государств, Китайская академия агрометеорологических наук и Центр им. Гадлея при
Метеобюро СК.
Сотрудничество с другими организациями
Сотрудничество с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний
8.
ВМО сотрудничает с Подготовительной комиссией Организации Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), где успешно осуществляются
и поддерживаются метеорологические аспекты режима проверки осуществления Договора,
главным образом в области численного моделирования атмосферного переноса и
дисперсии (АПД) в режиме «отслеживания в обратном направлении». В эту деятельность
вовлечены в настоящее время девять региональных специализированных
метеорологических центров (РСМЦ).
9.
Во время мер чрезвычайного реагирования на аварию на атомной
электростанции Фукусима Дайчи, которая была спровоцирована великим восточно-японским
землетрясением и цунами 11 марта 2011 г., ВМО была в числе нескольких международных
организаций, которые предоставили техническую поддержку при координации со стороны
Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), и внесла вклад в оценку
чрезвычайной ситуации и ее последствий. Данные радиологического мониторинга от
Международной системы мониторинга с глобальным покрытием ОДВЗЯИ послужили для
привязки полученных данных моделирования в РСМЦ (например АПД), а также позволили
методом «отслеживания в обратном направлении» получить самое раннее описание и
оценки радиоактивных выбросов в месте аварии.
10.
Четырнадцатый конгресс (Кг-XIV, май 2003 г.) согласился с тем, что установление
тесного взаимоотношения между ВМО и ОДВЗЯИ может быть взаимовыгодным, одобрил
соглашение между ВМО и Подготовительной комиссией ОДВЗЯИ в рамках положений
статьи 26 (а) Конвенции и принял резолюцию 32 (Кг-XIV).
Партнерство с Европейской комиссией
11.
Совместное бюро ВМО/ЕВМЕТНЕТ для связей с Европейской комиссией
(ЕВМЕТРЕП) в Брюсселе сыграло важную роль в расширении сотрудничества с
Европейским союзом и Европейской комиссией. Взаимодействие и сотрудничество с ЕС
сфокусировано на следующих темах:
a)

Коперник (бывший ГМЕС): проводилось непрерывное лоббирование для
консолидирования роли метеорологического сообщества и компонентов ГМЕС в
новом Регламенте ЕС, который будет служить юридической основой для
оперативной фазы этой программы (с 2014 г.);

b)

авиационная метеорология: ЕВМЕТРЕП поддержало акцию исполнительного
директора АВИМЕТ и ЕВМЕТНЕТ для того, чтобы пытаться воздействовать как
на страны-члены ЕС, так и на парламент ЕС, и защитить интересы НМГС в ходе
дискуссии по предложенной новой директиве по осуществлению Единого
европейского неба (ЕЕН2+);

c)

ГРОКО популяризировалась в трех различных средах: через ГД (Генеральный
директорат) ЕНТР для обеспечения того, чтобы будущая Коперниковская
оперативная служба изменения климата принимала во внимание более широкую
структуру ГРОКО, через ГД ДЕВКО (Комитет по оказанию помощи
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развивающимся странам) для проектов по наращиванию потенциала и через ГД
по исследованиям и инновациям, который намеревается включить развитие
климатического обслуживания в Европе в качестве главного приоритета своей
программы «Горизонт 2020»;
d)

политика в области развития: в конце 2012 г. инициированы контакты с
Генеральным директоратом ДЕВКО и Бюро мобилизации ресурсов (БМР) 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.);

e)

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

f)

политика в области окружающей среды: были укреплены отношения с
Европейским агентством по окружающей среде и группой Европейской комиссии
по вопросам защиты гражданского населения. Ожидаются дальнейшие события,
поскольку Коперниковское обслуживание, возможно, будет нуждаться в доступе к
данным, полученным в точке наблюдений, что выходит за рамки сферы
полномочий ЕС 28, и поэтому можно полагаться на сотрудничество с ВМО и ее
странами-членами.

12.
На основе достигнутых ранее успехов необходимо стремиться к более активному
партнерству между метеорологическим сообществом и ЕС в интересах реализации своей
собственной политики.
Партнерство с другими региональными или субрегиональными органами
13.
Постоянный комитет по метеорологии (ПКМ) Лиги арабских государств (ЛАГ),
которая представляет 22 страны-члена ВМО в Региональных ассоциациях I, II и VI, проводит
свои периодические совещания для межрегионального сотрудничества по вопросам,
относящимся к метеорологии. ПКМ недавно организовал подкомитет для обучения,
наращивания потенциала и научным исследованиям (Каир, Египет, 18-20 марта 2014 г.) и
тридцатое совещание ПКМ (Кувейт, 10-13 марта 2014 г.).
14.
Как часть «Инициативы голубой мир» ВМО осуществила проект “Стратегическое
управление гидрологическими и метеорологическими данными и подготовка
информационной продукции» при поддержке Швейцарского агентства по развитию и
сотрудничеству (ШРС). Проект направлен на оказание помощи Иордании, Ливану, Сирии
(РА VI) и Ираку (РА II) в повышении их потенциала в области гидрологии, метеорологии и
климатологии, а также улучшения продукции и обслуживания, предоставляемого
правительству, чувствительным к климату секторам экономики и населению. ВМО
организовала практический семинар для заинтересованных сторон на региональном уровне
(Амман, Иордания, 17-18 июня 2013 г.) и национальный семинар (Бейрут, Ливан, 2021 ноября 2013 г.) для осуществления этого проекта.
15.
ВМО активно участвовала в проекте, называемом «Региональная инициатива по
оценке воздействия изменения климата на водные ресурсы и социально-экономическую
уязвимость в арабском регионе», которая осуществлялась Экономической и социальной
комиссией ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) в сотрудничестве со Шведским агентством по
международной помощи (ШАМП).
16.
ВМО поддерживает проект под названием «Укрепление национальных
возможностей для рационального использования ограниченных водных ресурсов в условиях
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засухи в Западной Африке и Северной Африке», осуществляемый Департаментом по
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН в сотрудничестве с ЭСКЗА.
Партнерство ВМО/МСНС
17.
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 в
разработке инициативы «Будущее Земли». [Комментарий: см. ЕС-66/Doc. 4.7(3)].
Рабочие соглашения и меморандумы о взаимопонимании (МоВ) между ВМО
и соответствующими международными организациями, заключенные в
период после ИС-65
18.
Меморандум о взаимопонимании (МоВ) между ВМО и Международной
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), подписанный 3 июля
2013 г., предполагает сотрудничество и совместную деятельность для достижения цели
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания.
19.
МоВ между ВМО и Международной комиссией по ирригации и дренажу (МКИД)
был подписан 8 июля 2014 г. Он нацелен на улучшение, развитие и обеспечение доступа к
климатической информации и предсказаниям климата в поддержку принятия решений с
учетом климатических факторов риска и адаптации в области ирригации и дренажа.
20.
МоВ с Международным союзом охраны природы (МСОП), подписанный в ноябре
2013 г., устанавливает сотрудничество в области разработки и улучшения климатической
информации и обслуживания для природоохранного сообщества во всем мире и стремится
поощрять взаимодействие проектов, представляющих взаимный интерес, под зонтиком
ГРОКО.
21.
МоВ с Учебным и научно-исследовательским институтом Организации
Объединенных Наций (ЮНИТАР), подписанный 7 марта 2014 г., направлен на укрепление
сотрудничества по проектам, представляющим взаимный интерес, в поддержку
осуществления и эффективной работы Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания (ГРОКО). ВМО и ЮНИТАР договорились повысить уровень сотрудничества
как часть более широкой международной инициативы по укреплению связей между
поставщиками и пользователями климатического обслуживания, а также образованием и
исследовательским сообществом. Это более тесное сотрудничество между ЮНИТАР и ВМО
предполагает отдельно рассматривать наиболее важные области, такие как уменьшение
опасности бедствий, разработка планирования и оказание гуманитарной помощи.
22.
МоВ с ЕВМЕТНЕТ, подписанный 10 марта 2014 г., формализует сотрудничество
между этими двумя организациями в таких областях, как проведение наблюдений,
климатическое обслуживание, прогнозирование и подготовка кадров, система
заблаговременных предупреждений, уменьшение опасности бедствий, авиационная
метеорология и защита радиочастот, предназначенных для метеорологических целей.
23.
О других инициативах и итогах в области сотрудничества сообщается в рамках
других пунктов повестки дня по конкретным вопросам.
________________
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СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ссылка:
Пленарное совещание ГЕО-X и Министерский саммит ГЕО 2014 г. в Женеве
Сотрудничество с ГЕО
1.
ВМО приняла участие в пленарном совещании ГЕО-X, Женева, 15-16 января
2014 г., и последующем Министерском саммите 17 января. Основными темами на ГЕО-X
были: оценка прогресса в осуществлении ГЕОСС, разработка предварительного
руководящего материала для ГЕО на период до 2025 г. и составление проекта Женевской
декларации для рассмотрения на Министерском саммите.
2.
ГЕО-X оценила осуществление Плана работы ГЕО на 2012-2015 гг. Участие ВМО
в этом плане работы включало, в частности, внесение вклада в области обеспечения
социальных выгод, связанных с сельским хозяйством, климатом, водными ресурсами и
погодой, посредством своих программ и совместно спонсируемых программ, а также
предполагало связи, в частности, 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.
3.
При подготовке Концепции развития ГЕО до 2025 г. были предусмотрены
следующие виды деятельности: (a) пропаганда значимости наблюдений за Землей и
необходимости постоянного улучшения возможностей ГЕО в плане наблюдений за Землей;
(b) осуществление принципов совместного использования данных на глобальном уровне;
(c) развитие архитектуры ГЕОСС как интеллектуальной информационной системы;
(d) развитие базы знаний о наблюдениях за Землей; (e) развитие глобальных инициатив.
ВМО имеет значительные достижения во многих областях перспективного развития ГЕО и
должна являться сильным партнером для осуществления Концепции развития ГЕО. В
Концепции развития ГЕО до 2025 г. содержится несколько рекомендаций по
возобновленному мандату ГЕО. Рекомендации, одобренные Министерским саммитом,
включают: (a) обновление ГЕО и ГЕОСС для увеличения социальных последствий;
(b) стратегические задачи ГЕО; (c) социальные задачи, подлежащие рассмотрению на
последующем этапе ГЕО после 2015 г.; (d) новый план осуществления ГЕОСС до 2025 г.
4.
В Женевской декларации, принятой Министерским саммитом, признается, что
ГЕО, учрежденная для обеспечения возможностей для всеобъемлющих,
скоординированных и устойчивых наблюдений за Землей, значительно улучшила доступ к
долгосрочным, глобальным данным и информации, дающим основу для принятия
рациональных решений в целях повышения уровня благосостояния человека; содействия
инновациям и росту; уменьшения человеческих страданий, включая искоренение крайней
нищеты; защиты глобальной окружающей среды и содействия устойчивому развитию. В
этой декларации Министерский саммит принял решение возобновить мандат ГЕО до 2025 г.,
сохранив текущий уровень партнерских отношений, общую структуру управления и
механизм предоставления ресурсов, основанный на добровольных взносах, при этом
рассмотрев возможные изменения, и договорился о развитии деятельности ГЕО до 2025 г. в
соответствии с рекомендациями, вынесенными на пленарном совещании ГЕО-X, в качестве
основы для определения направлений ГЕО до 2025 г. Он вновь подтвердил, что
руководящие принципы ГЕО по сотрудничеству в привлечении инвестиций на
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национальном, региональном и глобальном уровнях, разработке и координации стратегий
достижения полноценного и открытого доступа к информации и данным наблюдений за
Землей в поддержку своевременного и научно обоснованного процесса принятия решений
являются катализатором для улучшения качества жизни людей во всем мире, содействия
глобальной устойчивости и сохранения планеты и ее биоразнообразия. Он также
подчеркнул уникальный вклад участвующих организаций, таких как ВМО.
5.
Инициатива АфриГЕОСС, имеющая целью создание ГЕОСС в Африке, была
полностью одобрена пленарным совещанием ГЕО-IX в ноябре 2012 г., на котором несколько
стран – членов ГЕО и участвующих организаций (в том числе ВМО) выразили свое желание
внести вклад и осуществлять сотрудничество. Спустя год после представления этой
инициативы ГЕО-X рассмотрела прогресс в подходе к ее осуществлению, а также
запланированные дальнейшие шаги по обеспечению того, чтобы АфриГЕОСС стала одной
из ключевых инициатив в следующем десятилетии ГЕО до 2025 г.
6.
На выставке ГЕО-X были представлены некоторые основные вклады в ГЕОСС,
сделанные правительствами стран – членов ГЕО и участвующими организациями.
Одновременно с ГЕО-X было организовано несколько параллельных мероприятий, таких как
мероприятие по инициативе «Информационное обслуживание для холодных регионов»,
которое проводилось под председательством Президента ВМО и на котором были сделаны
презентации ВМО по Глобальной службе криосферы ВМО и Эксперименту ВМО по
взаимному сравнению измерений твердых осадков (ЭВСТО) под руководством КПМН.

______________
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СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ООН-океаны
1.
Шестьдесят восьмая сессия Генеральной Ассамблеи 9 декабря 2013 г. одобрила
новый круг обязанностей (КО) для работы сети «ООН-океаны» с пересмотренным мандатом
и расширенным членством (A/RES/68/70), отметив, что в соответствии с новым КО
программа деятельности «ООН-океаны» предусматривает, среди прочего, обмен
«сведениями о текущей и планируемой деятельности участвующих организаций в рамках
профильных мандатов Организации Объединенных Наций и других профильных мандатов,
чтобы выявлять возможные участки для сотрудничества и синергизма».
2.
ВМО продолжает активное участие в деятельности и процессах сети
«ООН-океаны», включая участие в соответствующих совещаниях. Она также внесла вклад в
подготовку документа «Issues Brief: Oceans and Seas» (Тематический обзор: океаны и моря)
для восьмой сессии Рабочей группы открытого состава по целям в области устойчивого
развития (Нью-Йорк, 3-7 февраля 2014 г.) и отчетов Генерального секретаря ООН по
проблемам океана.
3.
Как член сети «ООН-океаны» ВМО также вносит свой вклад в подготовку
шаблона, освещающего мандат ВМО, который затрагивает ряд вопросов, также особо
отмеченных в ежегодных резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по Мировому океану и морскому праву. ВМО будет организовывать параллельное
мероприятие по теме «Рыболовство, продовольственная безопасность и климатическое
обслуживание» во время проведения 15-го совещания Открытого процесса неофициальных
консультаций Организации Объединенных Наций по вопросам Мирового океана и морского
права, дискуссии на котором будут сосредоточены на теме «Роль морских продуктов в
глобальной продовольственной безопасности».
Будущая Земля
4.
ВМО и МСНС продолжают свое многолетнее сотрудничество с целью
обеспечения большего признания науки в отношении ее поддерживающей и направляющей
роли при поиске ответов на основные вызовы настоящего и будущего времени, включая
разработку инициативы «Будущая Земля».
5.
Целью инициативы «Будущая Земля» является разработка междисциплинарных
подходов к научным исследованиям по трем темам: «Динамичная планета», «Глобальное
развитие» и «Преобразования на пути к устойчивости». МСНС использовал создание
инициативы «Будущая Земля» для сведения воедино существующих программ по
глобальному изменению окружающей среды (а именно: ДИВЕРСИТАС, Международной
программы геосфера-биосфера (МПГБ) и Международной программы по изучению
антропогенных факторов (МПАФ)). Всемирная программа исследований климата (ВПИК)
остается независимой программой научных исследований, которая тем не менее вносит
существенный вклад в «Будущую Землю», в Глобальную рамочную основу для
климатического обслуживания (ГРОКО), действующую под руководством ВМО, а также в
научные исследования климата в целом, особенно поскольку она оказывает поддержку
деятельности МГЭИК и РКИКООН.
6.
«Будущая Земля» разработана в качестве десятилетней программы
международных научных исследований, которая предоставит важнейшие знания,
необходимые обществу для противостояния вызовам, определенным Программой по
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глобальному изменению окружающей среды (ГИОС), и для изыскания возможностей для
перехода к глобальной устойчивости. Инициатива «Будущая Земля» управляется Советом
управляющих и поддерживается двумя консультативными органами: Комитетом по науке и
Комитетом по взаимодействию. Эти органы назначаются членами Научно-технического
альянса за глобальную устойчивость, который в настоящее время действует в качестве
Совета управляющих, и отчитываются перед ними.
7.
Комитет по науке курирует осуществление процесса перехода деятельности
МПГБ, МПАФ и ДИВЕРСИТАС под эгиду инициативы «Будущая Земля», и перед ним
поставлена задача по сохранению сильного стратегического партнерства с сообществом
ВПИК и предоставлению руководящих указаний в отношении новых видов деятельности
«Будущей Земли».
8.
Всем основным проектам четырех существующих программ, связанных с
глобальным изменением окружающей среды (ГИОС), было предложено внести вклад в
переходное заявление «Будущей Земли» (то есть, как существующие проекты трех
программ ГИОС, вошедшие в «Будущую Землю», будут осуществлять этот переход) и
подписать письмо-соглашение с «Будущей Землей». Учитывая уникальную и стратегическую
природу ВПИК, отдельные основные проекты ВПИК (ГЭКЭВ, КЛИВАР, КЛИК и СПАРК) не
подписывали соглашений с «Будущей Землей» о переходе, принимая во внимание
соглашение коспонсоров ВПИК о сохранении ВПИК на текущих условиях. ВПИК состоит из
гораздо большего количества проектов, нежели эти четыре основные проекта, а стратегия
ВПИК по достижению ее целей в значительной степени полагается на интеграцию всех
проектов и рабочих групп. Тем не менее ВПИК планирует внести значительный вклад в
«Будущую Землю» посредством продолжения тесного взаимодействия и сотрудничества с
несколькими существующими проектами ГИОС (например, ПАГЕС, АИМЕС, ИГАК, ИМБЕР и
СОЛАС) и посредством разработки новых инициатив. Фактически, многие члены сообщества
ВПИК активно вовлечены в подготовку совместных предложений для ответа на призыв к
осуществлению инициатив по ускоренной реализации «Будущей Земли» и кластерной
деятельности (см. ниже), а также других инициатив, возглавляемых совместно МССН,
МСНС, Форумом Бельмонта и ГРОКО. Формальные условия участия ВПИК в «Будущей
Земле» рассматриваются организациями – спонсорами ВПИК.
9.
Разработка повестки дня для стратегических исследований «Будущей Земли»
является повторяющимся процессом, который, по всей вероятности, будет проходить
каждые 2-3 года. В будущем это будет осуществляться полностью в совместном режиме,
однако, учитывая очень короткий период времени, за который должна быть подготовлена
первая версия, в настоящее время применяется параллельный подход, предусматривающий:
1) консультацию с сообществом ГИОС (в январе этого года в Вашингтоне, округ Колумбия,
было проведено совещание участников всех основных проектов ГИОС) и 2) параллельную
консультацию с остальными заинтересованными сторонами под руководством временного
Комитета по взаимодействию. Ожидается, что полученный в результате набор приоритетов
для научных исследований будет рассмотрен и одобрен на совместном совещании
Комитета по науке и временного Комитета по взаимодействию в июне 2014 г. с
официальным началом реализации, запланированным на сентябрь–октябрь 2014 г.
10.
В настоящее время принимается решение о создании постоянно действующего
секретариата инициативы «Будущая Земля» с передачей ему соответствующих функций
постоянно действующего секретариата к концу 2014 г. Также началась организационная
деятельность на региональном и национальном уровне. С 27 по 28 января 2014 г. в Берлине
проводился Германский саммит инициативы «Будущая Земля» в Германии, а 4-5 февраля
2014 г. в Токио был проведен практический семинар на тему «Инициатива “Будущая Земля”
в Азии».
___________
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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
Пятый доклад МГЭИК об оценке:
Рабочая группа I МГЭИК, Изменение климата 2013: Физическая научная основа
Рабочая группа II МГЭИК, Изменение климата 2014: Последствия, адаптация и уязвимость
Рабочая группа III МГЭИК, Изменение климата 2014: Смягчение воздействий изменения
климата
Методологические доклады Специальной группы МГЭИК по национальным кадастрам
парниковых газов:
Дополнение 2013 г. к Руководству МГЭИК 2006 г. по составлению национальных кадастров
парниковых газов: водно-болотные угодья
Переработанные дополнительные методы и руководящие указания по эффективной
практике, вытекающие из Киотского протокола 2013 г.
1.
Деятельность МГЭИК была сосредоточена на завершении и утверждении Пятого
доклада об оценке (ДО5). В соответствии с согласованным планом три компонента ДО5
были выпущены после всестороннего обзора, проведенного правительствами и экспертами.
Сессия, посвященная утверждению доклада рабочей группы I Изменение климата 2013:
Физическая научная основа, состоялась в Стокгольме, Швеция, в сентябре 2013 г.; сессия,
посвященная утверждению доклада рабочей группы II Изменение климата 2014:
Последствия, адаптация и уязвимость - в Йокогаме, Япония, в марте 2014 г.; сессия,
посвященная утверждению доклада рабочей группы III Изменение климата 2014:
Смягчение воздействий изменения климата - в Берлине, Германия, в апреле 2014 г.
Четвертый компонент, Обобщающий доклад (ОД) будет утверждаться на сессии в
Копенгагене, Дания, в октябре 2014 г. После этого ОД будет представлен на рассмотрение
КС-20 РКИКООН (Лима, Перу, 1-12 декабря 2014 г.). Каждый компонент дополнен резюме
для политиков (РП), которое утверждается построчно правительствами на основе
консенсуса.
2.
Знания и наука, связанные с изменением климата, значительно расширились за
годы, прошедшие после выхода Четвертого доклада об оценке (ДО4) в 2007 г. Доклад РГ I
ДО5 подтверждает, что чрезвычайно вероятно, что влияние человека было основной
причиной потепления, наблюдаемого с середины 20-го века. Доказательств этому стало
больше благодаря увеличению количества и повышению качества наблюдений, более
глубокому пониманию реакции климатической системы и использованию
усовершенствованных климатических моделей. Потепление климатической системы
является неоспоримым фактом, и начиная с 1950-х годов многие наблюдаемые изменения
являются беспрецедентными в масштабах от десятилетий до тысячелетий. Произошло
потепление атмосферы и океана, запасы снега и льда сократились, уровень моря
повысился, концентрации парниковых газов возросли. Продолжение выбросов парниковых
газов приведет к дальнейшему потеплению и изменениям во всех компонентах
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климатической системы. Ограничение изменения климата потребует существенного и
устойчивого сокращения выбросов парниковых газов.
3.
В докладе РГ II ДО5 сделан вывод о том, что будущие риски, связанные с
изменяющимся климатом, в значительной мере зависят от масштабов изменения климата,
поскольку все более значительные масштабы потепления увеличивают вероятность
суровых и широко распространенных последствий, которые могут оказаться необратимыми.
Наблюдаемые последствия изменения климата уже затронули сельское хозяйство, здоровье
человека, экосистемы на суше и в океанах, системы водоснабжения и некоторые источники
средств к существованию людей. В докладе определяются уязвимые лица, отрасли
промышленности и экосистемы во всем мире. В нем делается заключение о том, что риски,
связанные с изменяющимся климатом, относятся к уязвимости и подверженности в
сочетании с опасными явлениями. Адаптация может играть ключевую роль в уменьшении
этих рисков.
4.
В докладе РГ III ДО5 сделан вывод о том, что существует возможность
ограничить повышение глобальной средней температуры до двух градусов Цельсия выше
уровней доиндустриального периода за счет использования целой совокупности
технологических мер и изменения поведения. Политика в области климата должна быть
направлена на существенное сокращение выбросов. В докладе отмечены многие различные
пути, которые могут вести к будущему в рамках границ, установленных целью два градуса
Цельсия, требующие существенных инвестиций. Избегая дальнейших задержек в
отношении смягчения воздействий и используя разнообразные технологии, можно
ограничить связанные с этим расходы. Стабилизация концентраций парниковых газов в
атмосфере требует сокращения выбросов при производстве и использовании энергии, от
транспорта, строительства, промышленности, землепользования и населенных пунктов.
5.
В октябре 2013 г. МГЭИК утвердила в Батуми, Грузия, два доклада своей
Специальной группы по национальным кадастрам парниковых газов (СГНКПГ), а именно
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. Первый обеспечивает страны дополнительным методологическим
руководством по национальным инвентаризациям по водно-болотным угодьям, таким
образом закрывая пробелы, выявленные в Руководящих принципах национальных
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Последний отвечает предложению Сторон
Киотского протокола к РКИКООН по обзору и, в случае необходимости, обновлению и
дополнению методологий для оценки антропогенных выбросов парниковых газов из
различных источников и их удаления поглотителями в результате землепользования,
изменений в землепользовании и лесохозяйственной деятельности (ЗИЗЛХ).
6.
Председатель МГЭИК выступил на 19-й сессии КС РКИКООН (КС-19, Варшава,
Польша, 11-22 ноября 2013 г.), напомнив о некоторых основных выводах вклада рабочей
группы I в ДО5 и о двух новых методологических докладах. КС-19 вновь отметил важность
оценки МГЭИК для своей будущей работы. Более того, ряд успешных мероприятий с
хорошей посещаемостью был организован с целью информирования вспомогательных
органов РКИКООН и выделения некоторых новых особенностей докладов, что подтвердило
непрекращающийся интерес к докладам и деятельности МГЭИК в целом. МГЭИК также
провела заметное параллельное мероприятие в целях получения информации в отношении
восприятия пользователями своих докладов.
7.
Программа стипендий МГЭИК, основываясь на своем опыте по первому раунду
присуждений стипендий (2011-2013 гг.), выпустила второе объявление для подачи
аспирантами заявок на проведение исследований в области климата и водных ресурсов;
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лежащих в основе наук; и социально-экономического моделирования, связанного с
изменением климата. Процесс отбора был завершен в первой половине 2013 г. Программа
стипендий МГЭИК имеет честь состоять в партнерстве с Фондом князя Монако Альбера II и
Фондом Куомо, также располагающимся в Монако. Тринадцать студентов из развивающихся
стран были отобраны совместно научным советом МГЭИК и двумя фондами для получения
персональных стипендий в сумме 30000 Евро на каждого студента на двухлетний период.
Студенты, отобранные для получения финансовой поддержки посредством партнерств с
фондами, были приглашены принять участие в 6-й церемонии присуждения стипендий
Фонда князя Монако Альберта II, которая состоялась с Монако в сентябре 2013 г. Научный
совет МГЭИК далее отобрал еще двух студентов для получения стипендий и принял
решение предложить еще одну стипендию на год аспиранту из первого круга присуждений
стипендий для завершения его обучения на степень кандидата наук. Программа стипендий
МГЭИК в этой связи финансирует в общем шестнадцать студентов в ходе второго круга
присуждения стипендий (2013-2015 гг.). Программа продолжает уверенно развиваться, а ее
известность продолжает расти. Даты запуска объявления для подачи заявок на третий
раунд присуждения стипендий будет определена в конце 2014 г.
8.
Информационно-просветительская деятельность МГЭИК в основном
осуществлялась по поводу выпуска докладов рабочих групп ДО5. В каждом случае резюме
для политиков сопровождалось глобальной Интернет-трансляцией в прямом эфире. Прессрелизы МГЭИК выпускались на всех языках ООН. Для содействия обеспечения глубокого
охвата заблаговременное представление пресс-релизов и утвержденных резюме для
политиков средствам массовой информации было под запретом. Пресс-конференции
сопровождались интенсивной программой интервью представителей прессы с авторами и
сопредседателями в целях информирования средств массовой информации. Сообщения о
вкладах рабочих групп также были представлены посредством привлекательных и научно
обоснованных видео. Интерес средств массовой информации при подготовке докладов
подогревался с помощью целевой программы визитов председателя МГЭИК, вицепредседателей и сопредседателей в редакционные советы и предварительных интервью с
ключевыми средствами массовой информации. Сопредседатели и авторы также приняли
участие в значительном числе научных и деловых конференций для представления своих
отчетов, а также в ряде национальных мероприятий.
9.
МГЭИК согласовала на своей 37-й пленарной сессии (Батуми, Грузия, 14-18
октября 2013 г.) создание целевой группы по будущей работе МГЭИК с целью разработки
вариантов и рекомендаций для рассмотрения на группе экспертов по будущей продукции
МГЭИК, надлежащую структуру и способ действий для производства этой продукции МГЭИК
и пути обеспечения усиления участия и вклада развивающихся стран в будущую работу
МГЭИК. Правительства были приглашены представить свои комментарии и идеи с
использованием формы вопросника. Результаты были рассмотрены на 39-й пленарной
сессии (Берлин, Германия, 7-12 апреля 2014 г.) и будут далее рассмотрены на 40-й
пленарной сессии (Копенгаген, Дания, 27-31 октября 2014 г.).
10.
МГЭИК принимала участие в совещаниях Рабочей группы по изменению климата
в Комитете высокого уровня по программам (КВУП) под председательством помощника
Генерального секретаря ВМО с целью подготовки к Климатическому саммиту Генерального
секретаря ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2014 г.
__________

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 114

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ, 2014 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ НА
СЕМНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД
(2016–2019 гг.)

Предложения Генерального секретаря
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I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Процесс стратегического планирования и составление бюджета,
ориентированного на конкретные результаты
1.
Составление бюджета, ориентированного на конкретные результаты, является
неотъемлемой составной частью процесса стратегического планирования ВМО,
включающего в себя стратегическое планирование, оперативное планирование,
составление бюджета, ориентированного на конкретные результаты, и мониторинг и оценку.
Четырехлетний стратегический план ВМО намечает направления и приоритеты, которые
являются руководством для деятельности всех конституционных органов ВМО,
стремящихся к созданию возможностей для всех стран-членов, необходимых для улучшения
основных видов предоставляемой ими информации, продукции и обслуживания,
обеспечения
функционирования
необходимой
инфраструктуры
и
извлечения
непосредственной пользы из достижений науки и техники путем выполнения целого ряда
стратегических направлений. Все вместе это выливается в обеспечение постоянной
поддержки деятельности по уменьшению опасности бедствий, а также позволяет
потенциально получить максимальные экономические и социальные выгоды благодаря
устойчивому обслуживанию.
2.
Оперативный
план
ВМО
исчерпывающим
образом
трансформирует
стратегические направления в конкретные виды деятельности и проекты в рамках программ,
направленных на удовлетворение глобальных потребностей общества и достижение
ожидаемых результатов. Оперативный план интегрирует вклады технических комиссий,
региональных ассоциаций, Секретариата и стран-членов и учитывает вклад партнерских
организаций. Он включает показатели эффективности работы для оценки прогресса в
достижении ожидаемых результатов и формирует основу для распределения ресурсов и
проведения мониторинга и оценки. Бюджет ВМО, ориентированный на конкретные
результаты, предусматривает регулярные и добровольные ресурсы, необходимые для
осуществления деятельности по программам и проектам Оперативного плана ВМО, в
котором приводится следующее: (i) логическая основа для определения требуемых
ресурсов; (ii) обоснование требуемых ресурсов, с тем чтобы помочь оптимизировать их
использование; и (iii) показатели эффективности для измерения прогресса в достижении
ключевых целевых показателей, соотнесенные с выделенными ресурсами.
3.
В предлагаемом бюджете, ориентированном на конкретные результаты, на
семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.) предусмотрены регулярные ресурсы,
необходимые для осуществления Оперативного плана в этот период. Согласно связанному
с ним Стратегическому плану и учитывая необходимость эффективного использования
ограниченных ресурсов, регулярные ресурсы снабжены обоснованием и структурированы на
основе восьми ожидаемых результатов, в полной мере отражая приоритетные области, на
которых следует сконцентрировать общие усилия НМГС стран-членов ВМО и партнеров для
извлечения максимальной пользы для стран-членов. Подробное описание ожидаемых
результатов и приоритетных областей содержится в Стратегическом плане ВМО.
4.
Настоящий документ содержит обзор видов деятельности, которые
осуществляются в рамках компетенций Генерального секретаря по текущему управлению,
под руководством Исполнительного Совета. К ним относятся: (i) регулярный бюджет,
который охватывает виды деятельности, финансируемые странами-членами за счет
начисленных взносов; и (ii) другие виды деятельности, которые, как полагают, будут
финансироваться из других регулярных ресурсов. От Конгресса будет необходимо получить
одобрение касательно предлагаемого уровня начисленных взносов. Дополнительные
подробности в отношении отдельных видов деятельности, включая расходы на отдельные
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виды деятельности, представлены в Оперативном плане ВМО на 2016-2019 гг.
Финансирование, поступающее в распоряжение ВМО на определенную сферу деятельности
(например, совместно финансируемые виды деятельности и деятельность, финансируемую
в приоритетном порядке), представлено в специальном документе.

Таблица 1: Резюме предлагаемых регулярных ресурсов на 2016-2019 гг. по источнику
финансирования
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовый период
Источник
финансирования
Регулярный бюджет
Деятельность, финансируемая из прочих регулярных
ресурсов

Предлагаемые ресурсы
2016-2019 гг.

Сумма
296 000,0

Одобренные
ресурсы
2012-2015 гг.

Разница (%)
13,4

261 000,0

12 200,0

(18,7)

15 000,0

Прочие регулярные ресурсы

(12 200,0)

(18,7)

(15 000,0)

Начисленные взносы

296 000,0

13,4

261 000,0

Общие потребности в ресурсах
5.
Предлагаемые регулярные ресурсы на 2016-2019 гг. включают в себя регулярный
бюджет в размере 296 млн шв. фр., финансируемый из начисленных взносов, и прочие
регулярные ресурсы в размере 12,2 млн шв. фр., поступающие из других источников дохода,
таких как аренда, деятельность в поддержку программ и поступления от процентов по
вкладам. Предлагаемые регулярные ресурсы находятся в соответствии с потребностями,
позволяющими Секретариату осуществлять порученную ему деятельность, отражающую
решения Конгресса ВМО.
6.
Регулярные бюджетные ресурсы на 2016-2019 гг. представляют собой
увеличение на 35 млн шв. фр., или 13,4 %, на четырехлетний финансовый период 20162019 гг. по сравнению с 2012-2015 гг. Такое увеличение считается необходимым для
обеспечения надлежащего уровня финансирования деятельности по основным программам
ВМО после двух десятилетий, в течение которых уровень регулярных ресурсов оставался на
уровне нулевого номинального роста, как объясняется в пунктах 15-16 ниже.
7.
Уровень прочих регулярных ресурсов, составляющий 12,2 млн шв. фр.
(поступления от процентов по вкладам, аренды и деятельности в поддержку программ), был
уменьшен на 2,8 млн шв. фр., или 18,7 %, по сравнению с 2012-2015 гг. с учетом прошлого
опыта. В отличие от бюджета на текущий финансовый период, эти ресурсы не входят в
максимальные расходы, которые должны быть одобрены Конгрессом.
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Таблица 2: Резюме вариантов предлагаемых регулярных ресурсов на 2016-2019 гг. по
источнику финансирования
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовый период

Источник
финансирования

Регулярный бюджет
Деятельность, финансируемая из прочих
регулярных ресурсов
Прочие регулярные ресурсы

Предлагаемые ресурсы
на 2016-2019 гг.
Вариант 1

Предлагаемые ресурсы
на 2016-2019 гг.
Вариант 2

Разница с
2012-2015 гг. (%)

Сумма

Сумма

Разница с
2012-2015 гг. (%)

284 400,00

#VALUE!

261 000.0

12 200.0

(18.7)

12 200.0

(18.7)

(12 200.0)

(18.7)

(12 200.0)

Начисленные взносы

-

(18.7)
(100.0)

261 000.0

-

-

Варианты бюджета с двумя альтернативами
8.
Помимо предложения по базовому бюджету и в соответствии с поручением ИС65 предложение по бюджету на 2016-2019 гг. включает в себя два варианта (варианты 1 и 2)
с более низкими уровнями ресурсов. Вариант 1 соответствует уровню начисленных взносов
в размере 284,4 млн шв. фр. и составляет увеличение общих начисленных взносов на 9 %
по сравнению с 2012-2015 гг. Вариант 2 соответствует нулевому номинальному росту в
части начисленных взносов (261 млн шв. фр) по сравнению с 2012-2015 гг. Если будет
реализован уровень ресурсов этих двух вариантов, ВМО не сможет в полном объеме
осуществлять деятельность, относящуюся к ее мандату, и не достигнет целей,
поставленных в рамках шести приоритетов, определенных в Стратегическом плане на 20162019 гг. Отрицательные последствия осуществления этих вариантов подробно описаны в
части III «Последствия вариантов бюджета в рамках предложения по бюджету».
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Таблица 3. Регулярные ресурсы: прямые и распределенные затраты по ожидаемому
результату
(в тысячах швейцарских франков)
Регулярный бюджет и другие регулярные ресурсы на 20162019 гг.
Ожидаемый результат

Прямые расходы

Распредленные
затраты

Всего

A

B

C=A+B

%

1.

Предоставление обслуживания
Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов,
информации, предупреждений и обслуживания высокого качества в области
погоды, климата, воды и других связанных с ними областях окружающ ей
среды, а также для улучшения доступа к ним с учетом потребностей
пользователей и с целью обеспечения возможности их использования в
процессе принятия решений во всех соответствующ их секторах общ ества

23 199.6

6 203.8

29 403.4

9.5

2.

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

10 023.2

2 680.3

12 703.5

4.1

3.

Обработка данных и прогнозирование
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов,
информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующ ими параметрами окружающ ей среды, в поддержку, в
частности, стратегий уменьшения опасности бедствий и исследования
последствий изменения климата и адаптации к ним

20 023.3

5 354.4

25 377.7

8.2

4.

Наблюдения и управление данными
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 соответствующ их наблюдений за состоянием окружающ ей среды и
космической погодой в соответствии с мировыми стандартами, установленными
ВМО

33 996.6

9 091.0

43 087.6

14.0

5.

Научные исследования
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
соответствующ ими аспектами окружающ ей среды

23 570.6

6 303.0

29 873.6

9.7

6.

Развитите потенциала
Расширение возможностей НМГС, в частности в развивающ ихся и наименее
развитых странах, для выполнения их мандатов

48 817.3

13 054.2

61 871.5

20.1

7.

Партнерства
Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и ценности вкладов ВМО в общ ую деятельность в рамках
системы Организации Объединенных Наций, соответствующ их международных
конвенций и решения национальных стратегических задач

21 236.8

5 678.9

26 915.7

8.7

8.

Эффективная и действенная Организация

62 306.0

16 661.1

78 967.1

25.6

243 173.4

65 026.6

308 200.0

100.0

Итого

Распределение ресурсов по ожидаемым результатам и значительные виды
деятельности
9.
Таблица 3 содержит распределение общих регулярных ресурсов в размере
308,2 млн шв. фр. (начисленные взносы в размере 296 млн шв. фр. и прочие регулярные
ресурсы, оцениваемые в 12,2 млн шв. фр.) по ожидаемым результатам на 2016-2019 гг. и с
разбивкой на прямые и распределенные расходы, а также прямые расходы по программам и
распределенные расходы (затраты на управление ресурсами, основной капитал и
деятельность по межучрежденческой координации в системе Организации Объединенных
Наций.

Таблица 4: Годовые ресурсы на 1996-2015 гг. и предложения по ресурсам на 2016-2019 гг.
(в тысячах швейцарских франков)

Регулярные
ресурсы

Год

Номинальные

Фактические ресурсы
Бюджет
Предложение
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
64.8 64.8 65.2 65.2 67.6 68.6 67.1 66.6 68.9 69.6 71.4 72.0 69.8 71.5 67.7

67.1

69.0

69.0 70.7 67.3 77.1 77.1 77.1 77.1

Реальные (в ценах 1995 г.) 64.3 63.6 64.1 63.0 64.5 64.9 62.9 61.9 63.0 62.9 64.0 63.6 61.2 62.5 58.8

58.1

60.0

60.0 61.0 57.7 65.8 65.5 65.3 65.0

90.0
80.0
70.0
60.0
РБ номинальный
ДР номинальные 50.0
ДР реальныеl
РБ реальныйl

40.0

30.0
20.0
10.0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Год
Добровольные
ресурсы

Номинальные

Бюджет
Предложение
Фактические взносы
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.0 20.1 31.5 32.6 35.7 43.0 35.6 35.1 20.2 27.2 21.7 22.4 30.7 29.2 25.1

42.6

30.7

36.7 44.7 44.7 30.0 30.9 30.2 30.0

Реальные (в ценах 1995 г.) *19.9 19.8 31.0 31.5 34.1 40.7 33.3 32.6 18.5 24.6 19.5 19.8 26.9 26.4 21.8

36.9

26.7

27.6 38.4 38.1 25.6 26.3 25.5 25.3

*) Для 2016-2019 гг.: Добровольные взносы совместного финансирования и ожидаемые добровольные ресурсы
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10.
Cамый большой объем ресурсов (25,6 % от общих ресурсов) выделяется на
ожидаемый результат 8. Вторым и третьим по уровню выделяемых ресурсов являются
ожидаемый результат 6 «Наращивание потенциала» и ожидаемый результат 4
«Наблюдения и управление данными», причем оба результата являются наивысшими
программными приоритетами.
11.
Подробный бюджет представлен в части III в соответствии с восемью ожидаемыми
результатами. Наиболее значимыми видами деятельности являются следующие:
a)

Восемнадцатый Всемирный метеорологический конгресс в 2019 г., четыре сессии
Исполнительного Совета, четыре сессии Финансового консультативного комитета
(ФИНАК), восемь сессий Бюро и восемь сессий Комитета по аудиту; премия
ММО, осуществление исполнительного руководства Секретариатом ВМО,
внутренний
надзор,
стратегическое
планирование,
лингвистическое
обслуживание, обслуживание конференций и публикации (находят отражение в
ожидаемом результате 8 «Эффективная и действенная Организация»);

b)

развитие потенциала, а также наблюдения и деятельность по управлению данными
(находят отражение в ожидаемых результатах 6 и 4);

c)

девять совещаний технических комиссий, а именно: Комиссии по основным системам
(КОС; два совещания), Комиссии по приборам и методам наблюдений (КПМН),
Комиссии по гидрологии (КГи), Комиссии по атмосферным наукам (КАН),
Комиссии
по
авиационной
метеорологии
(КАМ),
Комиссии
по
сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ), Совместной технической комиссии
ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии (СКОММ) и Комиссии по
климатологии (ККл); примерно 30 совещаний вспомогательных органов (находят
отражение в соответствующих ожидаемых результатах);

d)

приблизительно 80 мероприятий в поддержку технических комиссий, такие как
совещания, публикации (находят отражение в соответствующих ожидаемых
результатах);

e)

шесть совещаний региональных ассоциаций, шесть региональных технических
конференций, шесть региональных семинаров и другая региональная
деятельность (находят отражение в ожидаемом результате 6).

Приоритеты
12.
Предложение по бюджету на 2016-2019 гг. отражает шесть приоритетов,
обозначенных в Стратегическом плане ВМО на 2016-2019 гг.: (i) уменьшение опасности
бедствий (УОБ); (ii) предоставление обслуживания; (iii) Глобальная рамочная основа для
климатического обслуживания (ГРОКО); (iv) Интегрированная глобальная система
наблюдений ВМО (ИГСНВ); и (v) развитие потенциала
Акцент на наращивании потенциала
13.
В предложении по бюджету на 2016-2019 гг. делается очевидный упор на
наращивании потенциала в интересах удовлетворения потребностей стран-членов ВМО.
Деятельность по наращиванию потенциала и ее составляющие входят не только в
Программу по образованию и подготовке кадров и ожидаемый результат 6, но также и в
другие научно-технические программы ВМО, и обеспечивают поддержку выполнению других
ожидаемых результатов.
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Меры повышения эффективности
14.
Продолжающееся стремление к повышению эффективности позволяет получать
финансовые выгоды благодаря включению новых видов деятельности и решению проблем
повышения расходов, не выходя за рамки имеющихся ресурсов. Предпринимаются
непрерывные усилия в рамках мер повышения эффективности, которые направлены на
приведенные ниже виды деятельности, и такие же меры планируются в 2016-2019 гг.:
a)

внешний подряд в области ИТ;

b)

упрощение процессов, направленное на более быстрое и своевременное
предоставление административного обслуживания и выполнение программ;

с)

дальнейшее улучшение процессов оформления командирований и закупок;

d)

более эффективное и широкое использование ИКТ и оборудования для видео/
веб/аудио конференций;

e)

дальнейшее
органов;

f)

дальнейшее сокращение объема документации во время совещаний;

g)

тщательный и требовательный выбор места проведения совещаний;

h)

привлечение различных департаментов и матричный подход для более
эффективного и оправдывающего затраты выполнения программ;

i)

сокращение расходов на лингвистическое обслуживание посредством более
активного внешнего подряда, более рационального планирования и
предоставления обслуживания и лучшей подготовки документов.

сокращение

продолжительности

совещаний

конституционных

Ресурсные тенденции в 1996-2019 гг.
15.
Тенденции изменения ресурсов за пять финансовых периодов, охватывающих
1996-2015 гг., и предложения по ресурсам на 2016-2019 гг. представлены в таблице 4 в
номинальном и реальном выражении (в ценах 1995 г.). Дополнительная информация по
оценкам доходной части бюджета на 2016-2019 гг. представлена в части IV «Оценка
доходной части». Регулярные ресурсы включают в себя начисленные взносы, которые
сохранялись на уровне нулевого номинального роста с 1996 г. по 2011 г., и прочие ресурсы,
такие как поступления от аренды и поддержки программ. Добровольные взносы составляют
примерно 30 % ресурсов ВМО, и в целом прослеживается незначительная тенденция к их
повышению на протяжении финансовых периодов 2008-2013 гг.
16.
ВМО удавалось справляться с отрицательной тенденцией в ресурсах на
протяжении последних 20 лет благодаря повышению эффективности, что позволило
реализовать новые инициативы, например Программу по уменьшению опасности бедствий
(УОБ), Программу для НРС, укрепление функций надзора силами нового Бюро внутреннего
контроля и Комитета по аудиту, а также порученное к исполнению расширение
лингвистического обслуживания. Несмотря на все это, в дальнейшем данная тенденция
приведет к снижению покупательной способности бюджета в течение периода 1996-2019 гг.,
которое оценивается в 18,5 %. Снижение покупательной способности оказывает
существенное отрицательное влияние на программы.
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17.
Одобренный бюджет на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.),
который характеризовался достаточно скромным повышением, в какой-то мере
приостановил тенденцию к снижению покупательной способности бюджета и отчасти
обратил вспять тенденцию к ухудшению ситуации с ресурсами, которая наблюдалась по
крайней мере на протяжении четырех предыдущих финансовых периодов, но вместе с тем
не решил окончательно вопрос снижения покупательной способности бюджета ВМО.
Предложение по бюджету на 2016-2019 гг. предусматривает восстановление накопившихся
потерь в покупательной способности для того, чтобы ВМО могла в полной мере решать свои
приоритетные задачи и выполнять свой мандат. С этой точки зрения регулярные ресурсы на
2016-2019 гг. направлены на восстановление надлежащего уровня ресурсов в части
основной программной деятельности ВМО, например ИГСНВ/ИСВ, и на обеспечение
начальных средств для осуществления новых инициатив. В предложении также
рассматриваются затраты на инфраструктуру и, в частности, затраты, связанные с
эксплуатацией стареющего здания и инфраструктурой ИТ.
18.
Последствия для стран-членов продолжения тенденции ухудшения ситуации с
ресурсами заключаются в снижении и ослаблении их вкладов в национальное социальноэкономическое развитие, включая уменьшение опасности бедствий на фоне экстремальных
явлений, связанных с климатом, погодой и водными ресурсами. Пропасть в технических
возможностях и компетентности между НМГС в НРС, в странах с переходной экономикой и
развивающихся странах и НМГС в развитых странах будет продолжать расти, что в первую
очередь касается важнейших компетенций ВМО по предоставлению обслуживания, которое
опирается на наблюдения, научные исследования, предсказания и прогнозы.
Отрицательные последствия могут возникнуть и на национальном уровне в плане
выделения бюджетных средств для НМГС и инвестиций. Это поставит под угрозу освоение
инвестиций, уже сделанных в повышение устойчивости, а также оптимизацию вкладов
стран-членов в национальную, региональную и глобальную деятельность в области
развития в тот момент, когда требуются глобальные усилия для обеспечения сильной роли
ВМО в устойчивом развитии и предоставлении научного обоснования для принятия
решений.
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Таблица 5: Регулярные ресурсы: сравнение периодов 2012-2015 гг. и 2016-2019 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
2012-2015 гг.*
Ожидаемые результаты

Сумма

Изменение

2016-2019 гг.

Доля в %

Сумма

Доля в %

Сумма

Доля в %

1 Предоставление обслуживания

25 011.1

9.1

29 403.4

9.5

4 392.3

0.5

2 Уменьшение опасности бедствий

10 845.8

3.9

12 703.5

4.1

1 857.7

0.2

3 Обработка данных и
4 прогнозирование
Наблюдения и управление данными

24 431.0

8.9

25 377.7

8.2

946.7

36 194.5

13.1

43 087.6

14.0

6 893.1

5 Научные исследования

23 136.0

8.4

29 873.6

9.7

6 737.6

1.3

6 Развитие потенциала

59 264.6

21.5

61 871.5

20.1

2 606.9

(1.4)

7 Партнерства

22 291.0

8.1

26 915.7

8.7

4 624.7

0.7
(1.5)

8 Эффектив ная и действ енная организация

Итого

74 826.0

27.1

78 967.1

25.6

4 141.1

276 000.0

100.0

308 200.0

100.0

32 200.0

(0.6)
0.9

-

* на основе одобренного бюджета 2012-2013 гг. (ИС-LXIII) и одобренного бюджета 2014-2015 гг. (ИС-65)

19.
В таблице 5 приводятся восемь ожидаемых результатов на 2016-2019 гг. и дается
сравнение регулярных ресурсов на 2012-2015 гг. и 2016-2019 гг. по ожидаемым результатам,
а также представлено распределение регулярных ресурсов на 2016-2019 гг. по ожидаемым
результатам.
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II.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2016-2019 гг. С
РАЗБИВКОЙ ПО ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

EXPECTED RESULT 1
Ожидаемый результат 1: Предоставление обслуживания
Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов, информации,
предупреждений и обслуживания высокого качества в области погоды, климата, воды и
других связанных с ними областях окружающей среды, а также для улучшения доступа к
ним с учетом потребностей пользователей и с целью обеспечения возможности их
использования в процессе принятия решений во всех соответствующих секторах общества

Программа по применениям метеорологии
20.
ВМО будет расширять межпрограммную/межкомиссионную деятельность, с тем
чтобы выявлять виды деятельности с общими приоритетами и целями, а также общими
задачами/пользователями метеорологического обслуживания в различных секторах.
Результаты тщательного анализа общих видов деятельности будут положены в основу
создания новых рабочих механизмов для обеспечения максимальной эффективности
совместных действий и недопущения дублирования среди различных видов деятельности
по программам. Помимо этого ВМО будет укреплять основные системы ВМО с целью
обеспечения общей оперативной поддержки, необходимой многим программам ВМО и
соответствующим международным организациям. Чтобы содействовать достижению этой
цели ВМО начнет проведение регулярных консультаций с участием различных программ и
технических комиссий для обсуждения общих потребностей пользователей и связанных с
ними планов работы, а также развития будущих стратегий и межсекторальной деятельности.
Будут предприниматься более широкие усилия, направленные на поддержку стран-членов в
создании систем предоставления комплексного обслуживания и систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях, с целью включения метеорологического
(погода и климат) обслуживания на полностью интегрированной основе. Более того, для
применений, связанных с предоставлением обслуживания (например, обслуживание
авиации, обслуживание на море и метеорологическое обслуживание населения), будет
проведена оценка потребностей, включая потребности в укреплении основных систем, и
рассмотрены вопросы авиационного, морского и автомобильного транспорта. Руководящими
принципами в ходе выполнения всех задач предоставления обслуживания будут принципы
менеджмента качества. Новый акцент будет сделан на «интеграции» и «расширении
программ действий в чрезвычайных ситуациях и помощи НМГС в чрезвычайных ситуациях»,
а также на «предоставлении полностью интегрированного обслуживания». Для достижения
этих результатов будут задействованы усилия и ресурсы, призванные укрепить систему
прогнозирования как основного направления деятельности ВМО и сделать ее более гибкой
и адаптируемой для реагирования на возникающие потребности, включая ориентировочные
оценки состояния окружающей среды. Кроме того, будет разработан механизм для
содействия более быстрому внедрению научных результатов в оперативную практику в
целях обеспечения постоянного улучшения предоставления обслуживания с максимальной
пользой для пользователей.

Программа по морской метеорологии, Структура менеджмента качества
21.
ПАМ будет продолжать предоставлять поддержку странам-членам в их работе с
целью создания и поддержания систем менеджмента качества и оценки компетенций
персонала в авиационной метеорологии (2016-2017 гг.). Новый стандарт ВМО по требуемым
квалификациям в ПАМ вступит в силу в декабре 2016 г., и соответствующие руководящие
указания по осуществлению будет необходимо предоставить странам-членам. Будет
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обеспечен более широкий доступ к учебным материалам через Интернет в рамках
предоставления помощи странам-членам в выполнении стандартов ПАМ по компетенциям и
квалификациям и в подготовке проекта Руководства по осуществлению в дополнение к
положениям Технического регламента ВМО (ВМО № 49). Соблюдение установленных норм,
как ожидают, поднимется на более высокий уровень, чем в течение шестнадцатого
финансового периода, и в них будут включены новые предметные области. ВМО будет
играть важную роль в запланированной Блочной модернизации авиационной системы
(ASBU), проводимой ИКАО (до 2028 г. и в последующий период), посредством разработки и
поэтапного оперативного осуществления метеорологической поддержки систем организации
воздушного движения, в которой особое внимание будет уделяться научным и техническим
аспектам. Запланированные меры по улучшению авиационного метеорологического
обслуживания будут реализованы в ходе первого этапа блочной модернизации до 2018 г.
ВМО будет поддерживать переход к новым моделям обмена метеорологической
информацией на основе форм представления данных XML/GML в сотрудничестве с ИКАО и
будет оказывать помощь странам-членам в этом процессе по линии совместных действий
КАМ и КОС. Программная деятельность развернется в течение главной фазы
осуществления, и в этой связи ожидается получение запросов от различных стран-членов
на предоставление руководящих указаний и поддержку осуществления, включая
региональные мероприятия по повышению осведомленности, что потребует гораздо
больших усилий, чем на этапе планирования на ФП16 (примерно на 50 % больше).
22.
ВМО будет продолжать сотрудничество в ИКАО и МСГГ по улучшению
международной службы слежения за вулканической деятельностью на международных
авиатрассах путем гармонизации передовых практических методов, разработки
региональных моделей облуживания и координации сетей наблюдения. Будут разработаны
руководящие материалы, призванные предоставлять целенаправленную помощь странамчленам, вносящим вклад в региональные системы предоставления обслуживания, в которых
особое внимание будет уделяться вопросам общего управления и возмещения расходов.
Будет вестись более активная программная деятельность для расширения обслуживания
SIGMET и обслуживания в поддержку организации воздушного движения. Потребуется
более тесное сотрудничество со структурами ИКАО для достижения запланированной
реструктуризации нормативного материала (стандарты, рекомендуемые практики и
процедуры) для метеорологического обслуживания гражданской авиации. ВМО вместе с
ИКАО проведет рассмотрение рабочих договоренностей между двумя организациями,
содержащихся в публикации ВМО-№ 60.
23.
Потребуется целевая поддержка программным областям ВМО в целях создания
системы менеджмента качества, обеспечения руководства ее осуществлением и подготовки
соответствующей документации. Новый вид деятельности предусматривается для оказания
поддержки координаторам технических комиссий по СМК и группам экспертов/РГ ИС,
ГРОКО. Будет необходимо вновь учредить единый вспомогательный орган по
осуществлению СМК с широким охватом и ответственностью, который будет опираться на
сотрудничество с назначенными координаторами, а также будут проводиться новые
мероприятия для ориентации на качество в масштабе организации.

Программа по морской метеорологии и океанографии
24.
Приоритеты, стратегия, оперативный план и план межсессионной работы
СКОММ будут приняты на его очередной сессии (СКОММ-5). Будет проводиться обучение по
морскому прогнозированию. Состоятся очередные сессии СКОММ, совещания группы
управления СКОММ и девять совещаний группы экспертов СКОММ по приоритетным
вопросам. ВМО организует четыре совещания для координации осуществления
Показательного проекта по прогнозированию наводнений в прибрежной зоне (ПППНПЗ),

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 126

четыре совместных совещания программ по межсекторальному обслуживанию, два
совещания, посвященные требованиям к компетенциям в области обслуживания на море и
связанным с этим продукции/разработкам и два учебных семинара по прогнозированию на
море. Будет оказываться поддержка со-президенту СКОММ. Вследствие этого в данном
направлении потребуется более высокий бюджет на реализацию новых инициатив. Вместе с
тем, будет возможно обеспечивать эффективное управление общим бюджетом благодаря
устранению дублирующих видов деятельности внутри департамента и между программами.
25.
Будут предоставляться консультативные услуги по выполнению на национальном
уровне плана удовлетворения потребностей пользователей (ППП) и будет проводиться
обучение, связанное с требованиями к компетенциям сотрудников морских служб. Будет
подготовлена новая стратегия в целях улучшения в мировом масштабе координации
метеорологического и океанографического обслуживания в интересах реагирования на
чрезвычайные экологические ситуации на море.

Программа по метеорологическому обслуживанию населения
26.
ВМО сосредоточит свое внимание на реализации общеорганизационной
Стратегии ВМО по предоставлению обслуживания, которая призвана служить основой для
улучшения обслуживания, предоставляемого НМГС стран-членов. С использованием этого
инструмента странам-членам будет оказываться содействие в предоставлении
всеобъемлющего метеорологического обслуживания и связанного с ним обслуживания в
области окружающей среды, где особое внимание будет уделяться обеспечению
безопасности и благосостояния населения.
27.
Цели, стоящие в этих основных областях, будут достигаться на основе работы
группы экспертов КОС. Ожидаемые результаты предусматривают расширение
возможностей НМГС для выполнения следующих целей: (i) обеспечение более высокого
профессионального уровня работы со средствами массовой информации, коммуникации и
общественно-просветительской работы; (ii) отслеживание инноваций и последних
достижений в методах и технологиях предоставления обслуживания; создание оперативных
платформ в интересах обеспечения социально-экономических выгод; и (iii) предоставление
предупреждений в отдаленные и сельские районы. Повышенное внимание будет также
уделяться проведению обучения, связанного с будущей ролью синоптиков в интерпретации,
передаче и предоставлении предупреждений и прогностического обслуживания. «Последняя
миля» в предоставлении предупреждений конечным пользователям на основе широкого
внедрения стандарта Протокола общего оповещения (CAP), ставшего возможным благодаря
инициативе по «быстрому запуску» САР, будет важнейшим направлением работы; равно как
и миссии на страновом уровне в поддержку реализации Программы МОН.
28.
Особое внимание будет уделяться расширению масштабов текущих
экспериментальных и показательных проектов, новым направлениям деятельности, таким
как показательные проекты и учебные семинары для оказания помощи странам-членам в
выполнении ожидаемых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных результатов,
описанных в плане осуществления Стратегии ВМО по предоставлению обслуживания.
Аналогичные мероприятия будут осуществляться для содействия странам-членам в
применении методологий оценки социально-экономических выгод. Важнейшим новым
направлением деятельности будет разработка инструментов поддержки принятия решений
с учетом возможных последствий и передача полученных знаний в НМГС.
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Программа по тропическим циклонам
29.
Региональные комитеты по тропическим циклонам будут играть ключевую роль в
рамках институциональных механизмов для улучшения и создания национальных и
регионально
скоординированных
систем
прогнозирования/предупреждения
с
использованием подходов, учитывающих многие опасные явления. Сессии комитетов,
проводимые ежегодно или раз в два года, представляют собой площадку для мониторинга и
обмена информацией по итогам сквозных проектов ВМО, имеющих непосредственное
отношение к тропическим циклонам. Сессии будут оптимизироваться посредством
установления приоритетов в повестке дня и деятельности соответствующих рабочих групп в
рамках региональных ассоциаций.
30.
В глобальном масштабе координация и стандартизация в области
прогнозирования тропических циклонов осуществляется посредством проведения
совещаний по технической координации деятельности РСМЦ/ЦПТЦ (СТК). Эта деятельность
в основном будет вестись РСМЦ и ЦПТЦ и направлена на: (i) обеспечение единообразия/
координации регионального обслуживания предупреждениями о тропических циклонах;
(ii) развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами; и (iii) повышение
осведомленности населения о глобальной системе предупреждения о тропических циклонах
ВМО. Основным итогом должна стать реальная стандартизация различных оперативных
процедур и установление лучшего взаимодействия и координации, в первую очередь с
пользователями.
31.
Техническая поддержка оперативному прогнозированию тропических циклонов
будет усилена благодаря: (i) расширению двух новых веб-сайтов ПТЦ – веб-сайта ВМО для
прогнозистов тропических циклонов (ВПТЦ) и веб-сайта, на котором размещено Глобальное
руководство ВМО по прогнозированию тропических циклонов; (ii) сотрудничеству между
оперативными прогнозистами и научными исследователями в области тропических
циклонов; и (iii) разработке компетенций в области тропических циклонов силами
региональных комитетов по тропическим циклонам с целью улучшения обслуживания,
предоставляемого НМГС, и более эффективного использования ограниченных
образовательных и учебных ресурсов.
Сельскохозяйственная метеорология
32.
Программа по сельскохозяйственной метеорологии сосредоточит основное
внимание на помощи НМГС в предоставлении улучшенного агрометеорологического
обслуживания для сельскохозяйственного сообщества. Будет налажено более активное
взаимодействие с партнерскими учреждениями ООН по вопросам ГРОКО и Комплексной
программы борьбы с засухой (КПБЗ). Будет обновлен существующий руководящий
материал и разработан новый руководящий материал по рекомендуемым процессам и
процедурам для взаимодействия с пользователями и в интересах их развития, по
оперативному использованию и распространению агрометеорологической продукции. Будет
реализован следующий этап проекта ВСАИ, и особое внимание будет уделяться работе со
странами-членами для внесения более полных агрометеорологических данных и продукции
в ИСВ. В течение семнадцатого финансового периода произойдет изменение в структуре
Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ) на основе решений КСхМ-16,
принятых в апреле 2014 г. Определены четыре основные приоритетные области (открытые
группы экспертов КСхМ): (i) оперативная сельскохозяйственная метеорология; (ii) наука и
техника для сельскохозяйственной метеорологии; (iii) опасные явления природы и
изменчивость/изменение климата в сельском хозяйстве; и (iv) развитие потенциала в
сельскохозяйственной метеорологии. За рамками плана работы КСхМ не предвидится
крупных изменений, за исключением повышенного внимания развитию потенциала, в том
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числе увеличение объемов финансовых средств на проведение передвижных семинаров, на
поддержку участия представителей НМГС в учебных курсах, особенно в РУЦ, и
взаимодействие с другими инициативами по развитию потенциала в рамках ВМО и на
основе партнерства.
33.
Основное изменение будет заключаться в реструктуризации КСхМ и появлении
одной дополнительной приоритетной области, связанной с развитием потенциала, что
призвано способствовать повышенному вниманию этой важнейшей потребности.

Ожидаемый результат 2: Уменьшение опасности бедствий
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

Программа по применениям метеорологии
34.
Стратегическим направлением МОУОБ в 2016-2019 гг. будет дальнейшая
интеграция деятельности по уменьшению опасности бедствий в различные применения,
связанные с предоставлением обслуживания (в частности, обслуживание авиации, морского
транспорта и метеорологическое обслуживание населения), а также поддержка программ,
таких как ГРОКО. Особое внимание будет также уделяться дальнейшему развитию и
расширению возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации для решения
следующих задач: (i) опасные метеорологические, климатические, гидрологические и
экологические явления в поддержку стран-членов ВМО, других международных организаций
и гуманитарных учреждений; (ii) прогнозы суровой погоды с учетом возможных воздействий
для того, чтобы удовлетворять потребности в предупреждениях на основе оценки риска и
СЗП о многих опасных явлениях (интеграция и бесперебойность); и (iii) комплексное
городское
метеорологическое
и
климатическое
обслуживание
(интеграция
и
бесперебойность). Новый акцент будет сделан на «интеграции», «расширении программы
действий в чрезвычайных ситуациях и помощи НМГС в чрезвычайных ситуациях» и
«предоставлении полностью интегрированного обслуживания».

Программа ВМО по уменьшению опасности бедствий
35.
ВМО завершит разработку и внедрение Службы технической поддержки,
предоставляющей всеобъемлющий набор руководящих принципов, рекомендуемых практик
и стандартов по метеорологическому, гидрологическому и климатическому обслуживанию, в
целях: (i) определения опасных явлений, их мониторинга, обнаружения, баз данных и
методов картирования и анализа опасных явлений; (ii) управления, институциональных и
оперативных вопросов систем заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях и обеспечения поддержки до, во время и после таких явлений; (iii) потребностей в
поддержке рынков финансирования и страхования рисков бедствий; и (iv) потребностей в
получении поддержки для планирования гуманитарной деятельности и обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям. Эта работа, начатая в 2013 г., будет завершена в
2016-2019 гг. и будет предусматривать многопрофильную деятельность, которая станет
вкладом в дальнейшее осуществление ГРОКО.
36.
ВМО будет осуществлять интегрированные проекты по УОБ и адаптации,
включающие в себя компоненты по развитию национального потенциала и региональному
сотрудничеству. Эти интегрированные проекты будут охватывать вопросы политики и
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институциональные аспекты, опираясь на комплексный подход с учетом многих опасных
явлений и многих секторов, и будут ориентированы на Юго-Восточную Азию, Центральную
Америку и Африку.
37.
ВМО разработает и внедрит образовательные и учебные модули по
предоставлению связанного с УОБ обслуживания, предназначенные для старших
должностных лиц и сотрудников НМГС и их партнеров по вопросам УОБ, включая:
(i) вопросы управления (политика, законодательство, институциональное сотрудничество,
стратегическое планирование, финансовое планирование) в УОБ; (ii) разработку баз
исторических данных и данных в реальном масштабе времени об опасных явлениях,
метаданных, а также инструментов для выполнения анализа опасных явлений и
методологий в поддержку секторального анализа опасности бедствий; (iii) системы
заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях; и (iv) финансирование и
страхование рисков бедствий.
38.
ВМО будет продолжать укреплять сотрудничество НМГС с сообществом УОБ (в
частности, привлечение структур социально-экономической сферы как из государственного,
так и частного сектора) на национальном и региональном уровнях путем содействия
проведению форумов по национальной политике, региональных семинаров и т. д. Такая
работа предусматривает тесное сотрудничество с региональными ассоциациями и
странами-членами. Это также предполагает миссии и содействие и/или участие в
национальных и региональных форумах и семинарах по вопросам политики в области УОБ.
39.
ВМО будет предоставлять услуги Международной стратегии уменьшения
опасности бедствий (МСУОБ ООН) и РКИКООН на глобальном и региональном уровнях в
таких областях, как уменьшение потерь и ущерба, Глобальный доклад об оценке рисков,
доработка атласа ВМО/ЦИЭБ смертности и экономических потерь, вызванных
экстремальными явлениями, связанными с погодой и климатом и водой, а также в
поддержку глобальной платформы по УОБ, процесса после ХРП2 и других соответствующих
механизмов. Этот принципиально важный аспект участия ВМО в международной системе
МСУОБ ООН.

Программа по морской метеорологии и океанографии
40.
Показательный проект по прогнозированию наводнений в прибрежной зоне
продемонстрировал, каким образом национальные метеорологические и гидрологические
службы (НМГС) могут улучшить комплексные прогнозы наводнений в прибрежной зоне и
предупреждение о них и обеспечить эффективную координацию при поддержке технических
комиссий, в частности КГи и СКОММ. Планируется осуществление пяти национальных
подпроектов в рамках ПППНПЗ и проведение обучения для национальных синоптиков и
операторов в пяти странах, в которых выполняется ПППНПЗ, по вопросам комплексного
оперативного прогнозирования затопления прибрежных районов. Успешно проведенные
показательные проекты получат масштабное развитие и будут внедряться в различных
регионах мира.

Программа по метеорологическому обслуживанию населения
41.
Ожидаемые результаты будут заключаться в расширении возможностей НМГС
для выполнения следующих целей: (i) производство прогнозов с учетом возможных
воздействий и предупреждений о метеорологических и гидрологических опасных явлениях;
(ii) предоставление обслуживания в городских районах и мегаполисах; и (iii) обеспечение
оперативной метеорологической поддержки работе гуманитарных организаций, что
потребует изложения климатической и метеорологической информации доходчивым для
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пользователей языком, который был бы легко понятен таким организациям. Эта область
деятельности является новой для МОН на 2016-2019 гг.
Программа по тропическим циклонам
42.
Поскольку ИС-LX рекомендовал разработать структуру слежения за штормовыми
нагонами (ССШН), региональные комитеты по тропическим циклонам совместно и при
поддержке со стороны ПТЦ и СКОММ выступили с инициативой о создании регионального
консультативного механизма. ВМО будет проводить практические семинары и обучение по
вопросам штормовых нагонов с целью создания и дальнейшего улучшения ССШН в пяти
комитетах по тропическим циклонам, в соответствии с поручением ИС-65. Будет обеспечена
более тесная связь с ДППНП в том, что касается более эффективного выполнения ССШН, а
также ее поддержки ДППНП.
43.
В рамках участия во внедрении региональных систем заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях ВМО будет расширять отношения
сотрудничества между региональными комитетами по тропическим циклонам и
соответствующими региональными рабочими группами по цунами МОК/ЮНЕСКО, включая
МКГ для северо-западной части Тихого океана, Карибского бассейна и западной Атлантики,
а также Индийского океана, в рамках поддержки, оказываемой ВМО региональной
координации деятельности комитетов по тропическим циклонам.
Программа Всемирной службы
чрезвычайные ситуации

погоды/Деятельность

по

реагированию

на

44.
Стратегические направления программы ВСП/ДРЧС, в координации с
ВСП/ГРОКО, на 2016-2019 гг. будут заключаться в дальнейшей разработке и расширении
потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации для противодействия опасным
явлениям, связанным с погодой, климатом, водой и окружающей средой, в поддержку
стран-членов ВМО, других международных организаций и гуманитарных учреждений.
Назначенные РСМЦ, которые специализируются в своей деятельности на реагировании на
чрезвычайные экологические ситуации, будут сохранены и готовы в оперативном режиме
предоставлять продукцию моделирования атмосферного переноса и распространения, в
случае необходимости, реагирования на чрезвычайные экологические ситуации, связанные
с ядерными авариями, и/или проводить обратные расчеты, а также будут вести разработку
новых видов продукции и обслуживания, исходя из потребностей пользователей. Будут
разрабатываться и внедряться стандартные процедуры (включая продукцию и
обслуживание) для осуществления мер реагирования на чрезвычайные экологические
ситуации неядерного характера.
45.
Глобальные, региональные и национальные механизмы для обеспечения
поддержки в разнообразных чрезвычайных ситуациях будут подготовлены и/или
доработаны в целях оказания содействия странам-членам ВМО и гуманитарным
учреждениям и включены в процедуры Руководства по ГСОДП (ВMO-№ 485). По этим
важнейшим направлениям работа будет осуществляться через группы экспертов ОГПОСОДП КОС (в некоторых случаях совместно с другими техническими комиссиями и
программами ВМО). Основной акцент будет сделан на новых видах деятельности для
расширения диапазона возможностей в рамках ВСП/ДРЧС для реагирования на
чрезвычайные ситуации, связанные с опасными метеорологическими, климатическими,
гидрологическими и экологическими явлениями, в поддержку стран-членов ВМО, других
международных организаций и гуманитарных учреждений.
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Гидрологическое прогнозирование и рациональное использование водных ресурсов
(Программа
по
гидрологическому
прогнозированию
и
рациональному
использованию водных ресурсов), Программа ВМО по уменьшению опасности
бедствий
46.
В течение 2016-2019 гг. основное внимание будет уделяться продолжению
осуществления экспериментальных проектов, демонстрирующих, что путем расширения
сотрудничества и диалога между НМС и НГС можно значительно повысить возможности
гидрологического прогнозирования, начиная с краткосрочных прогнозов и кончая
гидрологическими ориентировочными прогнозами в сезонных–межгодовых временных
масштабах. Служба технической поддержки для Комплексной борьбы с наводнениями
(Служба технической поддержки КБН), которая является механизмом, обеспечивающим
руководство по вопросам политики, стратегии и институционального развития в области
борьбы с наводнениями для стран, которые хотели бы принять концепцию Комплексной
борьбы с наводнениями (КБН), будет и далее совершенствоваться в соответствии с
потребностями стран-членов, под руководством комитета по управлению АПРП. Кроме того,
недавно созданная консультативная группа Инициативы ВМО по прогнозированию паводков
(КГ-ИПП) будет также предоставлять руководство и консультации по вопросам будущих
направлений предлагаемых инициатив. Аналогичный комплексный подход был предложен в
отношении метеорологических, гидрологических и сельскохозяйственных аспектов засух в
рамках совместной деятельности ПСхМ, ПГВР и ВПКПО, который призван помочь ВМО в
выполнении задач, вытекающих из итогов Совещания высокого уровня по национальной
политике в отношении засухи.
47.
Что касается прогнозирования паводков и предупреждений о них, то ожидаются
лишь незначительные изменения по сравнению с 2012-2015 гг., но вместе с тем ресурсы,
выделяемые на проекты для оказания помощи странам во внедрении систем оперативного
прогнозирования паводков и заблаговременного предупреждения о них, будут увеличены.
Основная перемена будет касаться разработки прогнозов сезонных-межгодовых временных
масштабов, ориентированных на удовлетворение потребностей стран-членов. Создаваемая
Программа по комплексной борьбе с засухой будет воодушевляться успехами АПРП в
учреждении Службы технической поддержки и разработке инструментов поддержки КБЗ.
Будут продолжены процессы обзора, оценки и внедрения более совершенных возможностей
прогнозирования в глобальном масштабе в рамках гидрологического обслуживания,
связанного с паводками.
Ожидаемый результат 3: Обработка данных и прогнозирование
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов,
информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующими параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий
уменьшения опасности бедствий и исследования последствий изменения климата и
адаптации к ним

Программа по применениям метеорологии
48.
Стратегическим направлением в 2016-2019 гг. будет расширение и усиление
потенциала оперативных центров ВМО с точки зрения их оперативных систем обработки
данных и прогнозирования, которые необходимы для обеспечения принципиально важной
технической поддержки в процессе удовлетворения текущих и возникающих потребностей
программ, ориентированных на применения обслуживания (таких как Программа по
применениям метеорологии), в том числе обслуживание авиации, морского сектора,

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 132

сельского хозяйства, здравоохранения и метеорологическое обслуживание населения; а
также
потребностей
в
различных
чрезвычайных
ситуациях,
связанных
с
метеорологическими явлениями или обусловленных реализацией стратегий смягчения
последствий бедствий, связанных с погодой, климатом, водой и экологическими опасными
явлениями (с использованием принципов бесперебойного метеорологического и
климатического обслуживания). В Программе будут также решаться такие вопросы, как
использование и более широкое применение ЧПП/САП в прогнозировании погоды со
значительными последствиями (ПЗП) и управление рисками опасных явлений, а также
переход к этапу после завершения ТОРПЭКС и использование результатов других научных
исследований (таких как полярные прогнозы, субсезонное-сезонное прогнозирование,
погода со значительными последствиями, песчаные и пыльные бури) в оперативной
деятельности.

Программа по морской метеорологии и океанографии
49.
В рамках совместной работы СКОММ и КСхМ ВМО выпустит обобщающий
доклад о воздействии/важности климатической информации и состоянии рыбных запасов,
каталог в Интернете с информацией о климате, погоде и рыболовстве (новый) и
руководящий материал по комплексному обслуживанию в области прогнозирования
наводнений в прибрежной зоне и предупреждения о них.
Программа Всемирной службы погоды/Глобальная система обработки данных и
прогнозирования
50.
Стратегическими направлениями для ВСП/ГСОДП в 2016-2019 гг. будут:
дальнейшее развитие и глобальное расширение систем обработки данных и
прогнозирования (СОДП) стран-членов ВМО, которые охватывают все временные масштабы
от сверхкраткосрочного до сезонного прогнозирования целостным образом, в поддержку
планирования, обеспечения готовности и мер реагирования в чрезвычайных ситуациях;
адаптация продукции и обслуживания к различным областям применения/экономическим
секторам (среди которых население, сельское хозяйство, авиация, морской транспорт и
т. д.); и внедрение результатов, полученных после завершения ТОРПЭКС, а также других
научных
исследований
(например,
полярные
прогнозы,
субсезонное-сезонное
прогнозирование, погода со значительными последствиями, песчаные и пыльные бури), в
оперативную деятельность (связано с ОР 5).
51.
Конкретные задачи заключаются в следующем: (i) поддержание и улучшение
качества и надежности ныне действующего оперативного обслуживания на основе
последних разработок и результатов исследований (передовых достижений науки и
технологии); (ii) подготовка базового комплекта высококачественной продукции ЧПП
(включая САП), доступного для всех НМГС; (iii) подключение ПППСП к глобальной
устойчивой поддержке оперативных центров ВМО; (iv) расширение использования ЧПП в
применениях метеорологии (например, для быстроразвивающихся паводков, затоплений
прибрежной зоны, обслуживания авиации, морского судоходства, сельского хозяйства и
здравоохранения), в том числе их использование партнерскими организациями и
гуманитарными учреждениями; (v) обеспечение того, чтобы динамическая субсезонная
(ежемесячная) и сезонная продукция была понятна для стран-членов и включена в их
производственные системы и обслуживание, а также использовалась в адаптации к
изменчивости и изменению климата и принятии решений, основанных на информации,
касающихся водных ресурсов, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной
безопасности и уменьшения опасности бедствий; (vi) оказание помощи странам-членам в
осуществлении полностью интегрированных систем метеорологического и климатического
обслуживания; (vii) использование и интерпретация комбинированных данных
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дистанционного зондирования и продукции ЧПП для сверхкраткосрочных прогнозов,
включая прогноз текущей погоды, в поддержку Программы по авиационной метеорологии и
систем заблаговременных предупреждений (СЗП) о многих опасных явлениях;
(viii) использование и более широкое применение ЧПП/САП в прогнозировании погоды со
значительными последствиями, включая прогнозирование тропических циклонов и
управление рисками опасных явлений; и (ix) создание Структуры менеджмента качества для
обеспечения функционирования и устойчивого развития ВСП/ГСОДП (что связано с ОР 1 и
ОР 2).
52.
В этих важнейших сферах деятельности выполнение работ будет возложено на
группы экспертов ОГПО-СОДП КОС (в некоторых случаях совместно с другими
техническими комиссиями и программами ВМО), претерпевших в последнее время
реорганизацию с целью более успешного учета в дальнейшем меняющихся потребностей, о
которых заявили страны-члены ВМО в связи с необходимостью расширения Глобальной
системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП). Деятельность, связанная с этими
вопросами, будет охватывать все технические комиссии и будет способствовать реализации
четырех стратегических направлений. Основной упор будет сделан на новых видах
деятельности, направленных на расширение спектра специализированных применений
ВСП/ГСОДП, включая ПППСП, обеспечение более широких выгод для других секторов
пользователей в обществе и включение ПППСП в устойчивую оперативную деятельность в
глобальном масштабе (например, усиление/поддержание оперативных центров ВМО по
всему миру). Поставленные задачи будут выполняться на основе разработки руководящих
указаний, показательных проектов и обучения для оказания помощи странам-членам в
использовании передовых достижений науки и техники в своих процессах принятия
решений. Это означает, что система прогнозирования должна будет использовать метод
полностью интегрированной обработки данных и прогнозирования, а не только быть
способной усваивать новые научные результаты, включая прогнозы состояния окружающей
среды, для эффективного реагирования на возникающие потребности, а также улучшать
качество обслуживания (что связано с ОР 1). Важнейший новый вид деятельности будет
касаться содействия странам-членам во внедрении полностью интегрированных систем
метеорологического и климатического обслуживания.

Основные системы в гидрологии (Программа по основным системам в гидрологии)
53.
ВМО сосредоточится на оказании помощи НГС в развитии и поддержании их
деятельности по предоставлению данных и продукции, в которой особое внимание будет
уделяться осуществлению принципов Структуры менеджмента качества–Гидрология
(СМК-Г). Эффективное использование гидрологических данных и информации для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития будет стимулировать
необходимость удовлетворения потребностей в наблюдениях, существующих в ГРОКО.
Будет продолжено оказание содействия проекту по Всемирной системе наблюдений за
гидрологическим циклом (ВСНГЦ), в котором основное внимание будет уделяться
использованию собранных гидрологических данных в интересах выполнения поставленных
целей и разработки соответствующей гидрологической продукции и обслуживания. В
течение семнадцатого финансового периода больше внимания будут уделять применению
методов анализа неопределенностей в оценке измерений стока/расхода воды. На основе
руководящих материалов и другой информации, подготовленной в течение 2012-2015 гг.,
НГС получат в свое распоряжение инструменты и технические возможности, необходимые
для создания более совершенных систем гидрологической информации, включая
расширенные возможности обмена данными.
54.
В условиях, когда СМК-Г становится устоявшейся и общепринятой практикой,
ВМО будет опираться на надлежащие руководства и инструменты для создания более
совершенных систем обеспечения качества в НГС. Акцент будет перенесен с формирования
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СМК-Г на ее практическую реализацию посредством проведения тематических
исследований и внедрения руководящих материалов. Внедрение WaterML2 в качестве
международного стандарта будет завершено при условии получения согласия и поддержки
НГС. Проекты СНГЦ будут сориентированы на более конкретные результаты с учетом
потребностей в данных и потребностей заинтересованных регионов или бассейнов.

Наращивание потенциала в области гидрологии и рационального использования
водных ресурсов (Программа по наращиванию потенциала в области гидрологии и
рационального использования водных ресурсов)
55.
ВМО будет продолжать содействовать развитию и оперативной деятельности
НГС, включая образование и подготовку персонала, расширение информирования
населения о важности гидрологических видов деятельности и поддержку деятельности по
техническому сотрудничеству. Руководящие материалы, помогающие НГС осуществлять
организационные улучшения, создавать потенциал для оценки социальных и экономических
выгод от предоставляемого ими обслуживания, а также планировать, организовывать и
осуществлять свою деятельность, будут разрабатываться в соответствии с СМК-Г и для
удовлетворения потребностей ОСГ и HFWRM. Проведение учебных мероприятий в рамках
различных региональных компонентов ВСНГЦ будет также служить делу повышения
профессионального уровня сотрудников НГС и усилению сотрудничества между странами в
области оперативной гидрологии. Будут более активно использоваться электронные
средства обучения и поощряться взаимоотношения с основными поставщиками таких
средств. Будет продолжено создание сообществ специалистов-практиков в интересах
создания для гидрологического сообщества ВМО возможностей совместного использования
ресурсов и опыта в тех областях, которые являются основополагающими в его работе.

Программа ВМО по гидрологии и водным ресурсам/Программа по гидрологическому
прогнозированию и рациональному использованию водных ресурсов, Глобальная
рамочная основа для климатического обслуживания
56.
ПГВР будет продолжать обеспечивать связь с оперативной гидрологией и
секторами, связанными с водными ресурсами, в интересах осуществления ГРОКО. В
частности, комплексное управление паводками и комплексное управление засухами будут
находиться в центре внимания на протяжении 2016-2019 гг., и начнут выполняться
Ассоциированная программа по управлению паводками и Комплексная программа по
борьбе с засухой с использованием возможностей Службы технической поддержки.
Последствия изменений климата для водного сектора будут приобретать все большую
важность на региональном уровне и в масштабах речных бассейнов.
57.
Более тесное взаимодействие с рабочими группами региональных ассоциаций по
вопросам климата и водных ресурсов, которое предусматривается в рамках деятельности в
области ГВР, необходимо для обеспечения улучшений в региональном моделировании и
прогнозировании, а также для того, чтобы сценарии изменения климата можно было
обосновать более исчерпывающим образом на региональном и бассейновом уровнях.

Всемирная климатическая
обслуживания

программа/Всемирная

программа

климатического

58.
Деятельность,
которая
планируется
к
осуществлению,
затрагивает
соответствующие вопросы Всемирной программы климатического обслуживания (ВПКО),
новой подпрограммы в пересмотренной структуре ВКП, одобренной Кг-XVI, а также
некоторые совместные виды деятельности с Программами СхМ и ГВР. Для этих видов
деятельности руководящими будут решения Кг-17 и соответствующие элементы ГРОКО, а
также новая рабочая структура ККл, принятая на ККл-16 (2014 г.) в интересах более
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успешного обеспечения роли ВМО в ГРОКО и ее плане осуществления. Будут усилены
межкомиссионные виды деятельности, в первую очередь между ККл, КОС, КГи и КСхМ, с
целью обеспечения развития и внедрения официальных механизмов, связанных с
оперативными
аспектами
климатического
обслуживания.
Будет
расширяться
взаимодействие с ВПИК по вопросам прогнозов и перспективных оценок климата, особенно
в плане районирования климатической информации. Новая структура ККл, принятая в
2014 г., предусматривает пять открытых групп экспертов ККл (ОГЭККл), которые более
всеобъемлющим образом охватывают основные виды участия ВМО в ГРОКО.
59.
В рамках общей координации различных компонентов пересмотренной структуры
ВКП будет продолжено взаимодействие с Программой исследований по вопросам
уязвимости, последствий и адаптации в связи с изменением климата (ПРО-УВА), которая в
настоящее время осуществляется ЮНЕП и входит в качестве нового компонента в ВКП.
Будет оказана поддержка для подготовки к участию ВМО в совещаниях ВОКНТА, ВОО и КС
РКИКООН. Будут предоставлены возможности для обеспечения вклада ВМО в
удовлетворение потребностей других учреждений системы ООН и международных
организаций в части климатической науки, адаптации и предоставления обслуживания, в
установленном порядке. ВКП будет также продолжать вносить вклад в инициативу UN
CC:Learn, которая поддерживает единую базу данных системы ООН для образования и
обучения по научным аспектам изменения климата. Настоятельно необходимо наладить
координацию различных компонентов ВКП, включая взаимодействие с внешними
партнерами. ВМО будет продолжать выполнять и расширять свою роль в деятельности,
связанной с климатом, в рамках системы ООН.

Всемирная программа климатического обслуживания/Глобальная рамочная основа
для климатического обслуживания
60.
Проводимые ранее проекты КЛИПС будут интегрированы в деятельность по
осуществлению ГРОКО, в первую очередь в ее основные компоненты ИСКО, ПВП и
развитие потенциала. Будет обеспечиваться более тесное взаимодействие с сообществами
пользователей, занятыми в сферах водных ресурсов и сельского хозяйства, по линии НМГС
и других структур ИСКО и ПВП, в ходе которого больше внимания будет уделяться выпуску
продукции, ориентированной на пользователей, в интересах управления климатическими
рисками (УКР) и адаптации к изменению климата. Просветительские мероприятия в других
секторах развития будут главным образом осуществляться в сотрудничестве с внешними
партнерами (например, со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам климата
и здоровья человека, с ООН-Энергия и Международным агентством по возобновляемой
энергии (ИРЭНА) в отношении климатического обслуживания для сообщества, занятого
вопросами возобновляемых источников энергии и т. д.). Данная деятельность станет
подспорьем в предоставлении руководящих указаний, наставлений и специальных средств,
призванных содействовать регулярному и эффективному потоку климатической
информации в масштабах от глобального до национального на основе рамочной структуры
ГЦП-РКЦ-РКОФ-НМГС, которая играет ведущую роль в компоненте ИСКО в рамках ГРОКО.
Эта структура, отдельные части которой уже существуют, будет укрепляться, расширяться и
улучшаться по всему миру. В рамках экспертных оценок будет предпринята оперативная
разработка глобально согласованной продукции, относящейся к мониторингу и
предсказанию климата. В дополнение к этому будут расширяться возможности на
национальном уровне для подготовки и распространения продукции, ориентированной на
потребности пользователей, например по линии национальных форумов по
ориентировочным прогнозам климата (НКОФ) и секторальных форумов по ориентировочным
прогнозам и т. д.
61.
Будут разработаны руководящие материалы по передовому опыту в
использовании климатической информации для целей адаптации и учета климатических
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факторов риска, включая разработку продукции, ориентированной на пользователей.
Особое внимание будет уделяться созданию возможностей для более глубокого понимания
воздействия изменчивости и изменения климата на сельское хозяйство и водные ресурсы в
различных странах на основе расширения потенциала на национальном уровне для
производства и распространения продукции, ориентированной на потребности
пользователей, в поддержку климатической адаптации и управлению климатическими
рисками. Будут продолжены усилия по подготовке руководящих принципов для принятия
мер по смягчению последствий и реализации стратегий адаптации в сельском, лесном и
рыбном хозяйствах, направленные на противодействие изменению климата в различных
регионах. Посекторальные индексы и инструменты для их расчета уже разработаны, однако
еще предстоит обеспечить их более широкое применение во всех регионах и совместно с
сообществами пользователей.
62.
Основным вкладом ВМО в дело повышения возможностей стран-членов в
области подготовки лучшей информации, прогнозов и предупреждений является
координация Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП). Главная
задача ГСОДП состоит в подготовке и предоставлении странам-членам метеорологических
анализов и прогностической продукции наиболее экономически обоснованным образом.
Обеспечением функционирования ГСОДП занимается главным образом КОС, однако
вопросы, связанные с климатом, в частности, осуществление ИСКО, координируются
совместно ККл и КОС под руководством ВПКО. Будут определены официальные механизмы
ИСКО, которые будут стандартизированы с использованием принципов ГСОДП, наряду с
разработкой технического справочника ИСКО, и опираясь на опыт, приобретенный РКЦ в
течение шестнадцатого финансового периода.

Программа по сельскохозяйственной метеорологии
63.
Основное изменение на 2016-2019 гг. заключается в учреждении Комплексной
программы борьбы с засухой (КПБЗ) в 2013 г. КПБЗ является совместной программой ВМО
и Глобального водного партнерства (ГВП). Служба технической поддержки по засухам будет
создана в 2014 г. и 2015 гг., а в 2016-2019 гг. потребуется ее дальнейшая модернизация.
Хотя большая часть финансирования КПБЗ будет поступать из внебюджетных ресурсов,
ВМО будет необходимо обеспечивать поддержку командирования сотрудников и выпуск
публикаций. ВМО будет также проводить совещания по индексам засухи и другим
техническим аспектам засухи, и в этом будет заключаться ее вклад в работу КПБЗ.
Поскольку КПБЗ представляет собой недавно созданную программу, потребуются усилия
для ее дальнейшей доработки.
Ожидаемый результат 4: Наблюдения и управление данными
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

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)/Программа
Всемирной службы погоды/Глобальная система наблюдений
64.
В 2016-2019 гг. ВМО будет добиваться повышения качества, охвата,
устойчивости и функциональной совместимости в практике наблюдений из космоса в
глобальном масштабе, включая приборы и методы наблюдения. Это будет достигаться
посредством следующих ключевых областей деятельности ИГСНВ: (a) управление
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осуществлением ИГСНВ, включая разработку регламентного материала ИГСНВ;
(b) сотрудничество с совместно спонсируемыми системами наблюдений ВМО,
международными партнерскими организациями и программами; (c) проектирование,
планирование и оптимизированное развитие систем наблюдения компонентов ИГСНВ;
(d) эксплуатация и обслуживание систем наблюдений; (e) менеджмент качества;
(f) стандартизация, функциональная совместимость систем и сопоставимость данных;
(g) оперативный информационный ресурс ИГСНВ; (h) обнаружение, предоставление и
архивирование данных; (i) развитие потенциала; и (j) коммуникация и информационнопросветительская деятельность. Данные виды деятельности будут реализованы на основе
рабочих механизмов, созданных соответствующими техническими комиссиями, а именно,
через различные группы экспертов КОС, КПМН и СКОММ.

Информационная система ВМО/Программа всемирной службы погоды/Глобальная
система телесвязи
65.
Внедрение, функционирование и совершенствование Информационной системы
ВМО: ИСВ имеет в своем составе ГСТ и предоставляет ее в распоряжение всех программ
ВМО, устанавливая более гибкие способы обмена информацией и повышая возможности ее
использования для НМГС и других сообществ. Играя основополагающую роль для
временных и оперативно значимых аспектов Программы всемирной службы погоды и других
программ ВМО, ИСВ предоставляет новые функциональные возможности, принципиально
важные для достижения целей в рамках высоко приоритетных видов деятельности ВМО:
ИГСНВ, ГРОКО и уменьшение опасности бедствий, и в то же время является главной
приоритетной областью для развития потенциала, связанного с оперативной деятельностью
и развитием всех НМГС. Если на протяжении последних финансовых периодов в центре
внимания находилась разработка концепции ИСВ и ее осуществление, то в семнадцатый
финансовый период основное внимание будет уделяться развитию потенциала и
оперативной поддержке и эксплуатации ИСВ и консолидации ее осуществления во всех
странах-членах, с тем чтобы они могли воспользоваться преимуществами, предлагаемыми
ИСВ, а также расширению доступности и возможностей ИСВ с целью обеспечения
развивающихся потребностей всех приоритетных областей деятельности ВМО.
66.
Сети: ГСТ будет продолжать эволюционировать как основная сеть ИСВ и как
специальная, высоконадежная сеть, предназначенная для ограниченной по времени и
оперативно важной информации, которая обеспечивает основные и приоритетные функции
НМГС. Необходимо изучить новые технологии, такие как последний Интернет-протокол
(IPv6), и разработать соответствующие практики и процедуры наряду с предоставлением
необходимых руководящих указаний странам-членам. Необходимо изучить возможности
дальнейшего расширения использования Интернета и современной инфраструктуры
международной мобильной телесвязи (ММТ), включая более эффективную интеграцию с
коммуникационными системами для связи с пользователями и внутри национальных сетей,
гарантируя тем самым создание устойчивой на протяжении многих лет, безопасной и
экономически эффективной коммуникационной инфраструктуры, связывающей странычлены ВМО.
67.
Возможности центров: приоритетной деятельностью для ИСВ на 2016-2019 гг.
является обеспечение эффективного и действенного внедрения функциональных
возможностей ИСВ в существующих центрах, в том числе обеспечение наличия во всех
национальных метеорологических и гидрологических центрах необходимых компетенций
для того, чтобы иметь возможность вносить вклад в ИСВ и извлекать из нее пользу. Еще
одна задача будет заключаться в оказании помощи гидрологическим и климатическим
программам в подключении национальных, региональных и тематических центров данных к
ИСВ и содействии внедрению ими функциональных возможностей ИСВ. Важным
направлением деятельности будет непрерывное совершенствование практики и процедур,
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связанных с существующими функциями ИСВ, и более качественная подготовка
документации, а также изучение функциональных возможностей, связанных с участием
новых сообществ и изменением технологий.
68.
Расширение обмена информацией: потребности в обмене информацией
постоянно меняются. Деятельность в этой области требует, чтобы метаданные ВМО и
форматы представления данных развивались для удовлетворения вышеупомянутых
потребностей. В предыдущий финансовый период была завершена разработка таблично
ориентированных кодовых форм (ТОКФ) и введение «логической модели» для разработки
новых представлений данных на основе стандартов ИСО, и на начальном этапе этот подход
был реализован для поддержки ИКАО. Для описания всех типов информации, которой
необходимо обмениваться программам ВМО и в приоритетных областях, требуется все
более богатый лексикон, и координация по этим вопросам является важнейшей
составляющей данной деятельности. Будет проводиться дальнейшее развитие ТОКФ для
удовлетворения потребностей в обмене данными с более сложной структурой, чем раньше,
и для обеспечения того, чтобы информация была конвертируемой между ТОКФ и
форматами представления данных на основе стандартов ИСО. Будет поддерживаться
разработка дополнительных форматов представления данных на основе стандартов ИСО в
целях удовлетворения потребностей приоритетных областей деятельности ВМО.
69.
Мониторинг эффективности ИСВ: Наставление по ИСВ требует, чтобы центры
осуществляли мониторинг ИСВ. Потребности в этом были уже определены, но в основном
были реализованы лишь в отдельных центрах. Мониторинг ИСВ в целом будет построен
таким образом, чтобы можно было принимать скоординированные решения по
оперативному управлению и стратегическому развитию ИСВ. Мониторинг будет расширен, и
мониторинг на уровне каждого центра будет встроен в общий мониторинг самой ИСВ.
Помимо этого будет оказываться помощь приоритетным видам деятельности ВМО, с тем
чтобы помочь им получить представление о существующих у них потоках данных.

Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии
метеорологии/Программа по морской метеорологии и океанографии

и

морской

70.
СКОММ и ВМО имеют тесно взаимосвязанные, но вместе с тем различные
потребности в управлении и обмене информацией. В рамках этого направления
осуществляется координация деятельности по управлению данными между ВМО и СКОММ
для обеспечения согласованности в управлении данными между ВМО и СКОММ.
Ответственность в Секретариате была передана группе по ИСВ для стимулирования более
тесного сотрудничества.

Всемирная климатическая
обслуживания

программа/Всемирная

программа

климатического

71.
Разработка высококачественных комплектов климатических данных, работа с
ними и улучшение предоставления и обмена продукцией на основе данных в целях
проведения мониторинга изменения климата и связанных с ним экстремальных явлений
будет одной из приоритетных задач участия в осуществлении ГРОКО. Будут разработаны
новые технические справочные документы для предоставления руководящих указаний
странам-членам по вопросам Глобальной структуры управления данными высокого качества
по климату (ГСУДК-ВК), которая была предложена ККл, в поддержку оперативной
деятельности ИСКО/ГРОКО. Наращивание потенциала в области анализа данных для
оценки изменения климата и связанных с ним экстремальных явлений будет проводиться
более активно, с тем чтобы поддержать усилия развивающихся стран к извлечению
наибольшей пользы из ГСУДК-ВК. Деятельность, связанная с климатическими данными, в
2016-2019 гг. будет сосредоточена на разработке технических аспектов потребностей в
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данных для ИСКО/ГРОКО на основе новой и современной концепции управления
климатическими данными, введенной ККл в 2010 г. ВМО начнет работу по подготовке
современных технических справочных документов для того, чтобы предоставить
руководящие указания странам-членам в отношении этой концепции и нового этапа
развития потенциала.

Программа Всемирной
наблюдений ВМО

службы

погоды/Интегрированная

глобальная

система

72.
Координация радиочастот: в течение семнадцатого финансового периода
состоится следующий цикл ВКР (ВКР-18), при этом частично текущая деятельность
вытекает из цикла ВКР-15, но при этом появятся и новые задачи. Работа РуГ-КРЧ будет
продолжена с использованием опыта и методов, которые были успешно наработаны ВКР12. Данная деятельность будет включать в себя применение стратегии КРЧ, представленной
на ИС-65, в частности, повышение возможностей НМГС для участия в национальной и
региональной деятельности по КРЧ.
73.
Развитие потенциала: несмотря на пристальное внимание, которое уделяется
непрерывным угрозам спектру, жизненно важному для деятельности ВМО, основной упор в
течение семнадцатого финансового периода будет сделан на улучшении возможностей
НМГС для активного участия в деятельности, связанной с КРЧ, обновленные руководства и
возможности обучения, тесное сотрудничество с МСЭ-R и МСЭ-D в рамках совместной
деятельности по развитию потенциала, особенно в наименее развитых странах и регионах,
и настоятельные рекомендации, как и прежде, странам-членам активно участвовать в
защите полос радиочастот, важных для задач ВМО, начиная с национального уровня.
Программа Всемирной службы погоды/Глобальная система обработки данных и
прогнозирования
74.
Контроль качества/мониторинг качества данных наблюдений является
неотъемлемой частью оперативных систем ЧПП, которые координируются ГСОДП/ВСП.
Успешность численных моделей сильно зависит от качества данных наблюдений.
Программа ГСОДП/ВСП в течение семнадцатого финансового периода будет направлена на
обновление и расширение процедур и методов, связанных с мониторингом качества данных
наблюдений для ЧПП, что будет являться вкладом в реализацию комплексного подхода к
управлению данными по всем сетям компонентов ИГСНВ (один из четырех стратегических
приоритетов). Для этого используются как КК усвоения, так и сравнение первого
приближения для целей мониторинга данных наблюдений, используемых в ЧПП. Более
конкретными целями являются: (i) расширение мониторинга наземных систем для охвата
пяти основных параметров; (ii) давление на поверхности земли, температура воздуха, ветер,
влажность и осадки; и (iii) определение и осуществление функциональных возможностей
мониторинга качества в масштабе времени, близком к реальному, для наземных
параметров.
75.
В контексте регулярного обзора потребностей (РОП) ГСОДП/ВСП будет
продолжать определять и рассматривать потребности в наблюдениях и оценивать разрывы
между потребностями пользователей и возможностями систем наблюдений по четырем
областям
применения:
(i) глобальные
ЧПП;
(ii) ЧПП
высокого
разрешения;
(iii) прогнозирование текущей погоды и сверхкраткосрочное прогнозирование; и
(iv) сезонные-межгодовые прогнозы. Эта деятельность является также вкладом в улучшение
основных систем в интересах усиления программ предупреждения. Процедуры и практики,
связанные с мониторингом качества данных наблюдений для ЧПП, описаны в Руководстве
по ГСОДП (ВMO-№ 485) для данных аэрологического зондирования и одного базового
наземного параметра (а именно, приземного давления). Ведущие центры по мониторингу
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качества данных наблюдений для ЧПП должны будут соблюдать определенные
стандартные процедуры, которые начинают устаревать (по состоянию на ФП16). Конкретные
цели работы включают в себя обновление процедур мониторинга данных наблюдений и
дальнейшую разработку требований и анализ пробелов, что необходимо для улучшения
основных систем с целью укрепления программ предупреждения в контексте регулярного
обзора потребностей (РОП).
Космическая программа ВМО
76.
Космическая программа ВМО преследует цель осуществить расширение
интеграцию космической системы наблюдений, способствовать обеспечению доступа
спутниковым данным и продукции и их использованию, предоставлять информацию
проводить обучение пользователей спутниковых данных и вносить вклад в координацию
интеграцию деятельности в области космической погоды на благо всех стран-членов ВМО.

и
к
и
и

77.
Основные цели Космической программы ВМО в 2016-2019 гг. будут
предусматривать развитие космического компонента ИГСНВ, расширение его возможностей
для удовлетворения потребностей новых сообществ спутниковых пользователей, включая
поддержку компонента наблюдений и мониторинга ГРОКО и широкие климатические
применения (на основе архитектуры климатического мониторинга из космоса), состав
атмосферы (включая качество воздуха), криосферу, гидрологические применения и
применения космической погоды, наряду с продолжением активной поддержки ЧПП,
прогнозов суровой погоды и морских параметров; расширение горизонта космической
составляющей перспективного видения ИГСНВ до 2040 г. с учетом основных достижений
после принятия текущего перспективного видения до 2025 г. и возникающих потребностей и
вопросов, а также проведение мониторинга его осуществления и поддержку его
оптимизации посредством проведения соответствующей деятельности. Оценка и
разъяснение социально-экономических преимуществ являются необходимыми для
обоснования важных и долговременно эксплуатируемых приборов в спутниковых системах с
учетом существующих финансовых ограничений.
78.
Эту деятельность обеспечивают три группы экспертов, сотрудничающие с
соответствующими сообществами, а именно: (i) группа экспертов по спутниковым системам
(спутниковые агентства) и поддержка Космической программы и партнерство с
Координационной группой по метеорологическим спутникам (КГМС) и Комитетом по
спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС), призванные обеспечить более активную роль
ВМО в глобальной координации и интеграции процессов эксплуатации спутников и планов
по их запуску в интересах поддержки всех программ ВМО; (ii) Группа экспертов по
использованию спутниковой информации и продукции (пользователи), работающая вместе с
международными научными коллективами и специалистами в прикладных областях, и
подготовка кадров в рамках ВЛаб ВМО-КГМС для предоставления более активного доступа
к новому поколению спутниковых данных и продукции, обеспечения их качества и
использования всеми странами-членами и программами ВМО; и (iii) Межпрограммная
координационная группа по космической погоде (экспертные центры по космической погоде).
Космическая программа также осуществляет руководство работой Виртуальной
лаборатории по образованию и подготовке кадров в области спутниковой метеорологии
(ВЛаб) и поддерживает целевую группу по полярным наблюдениям из космоса (ЦГПНК)
Глобальной службы криосферы ВМО. Вместе с ИСВ Космическая программа будет и впредь
содействовать доступности спутниковых данных в рамках реализации обновленной
объединенной стратегии глобального распространения данных (ИГДДС), пользуясь
преимуществами новых информационно-коммуникационных технологий и реагируя на
глобальные и региональные потребности пользователей, которые формулируются группами
по региональным потребностям в спутниковых данных и находят свое отражение в опросах
пользователей.
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Программа по применениям метеорологии
79.
В рамках МОУОБ/ВМО и его применений, связанных с предоставлением
обслуживания (в частности, обслуживания авиации, морского транспорта и
метеорологического обслуживания населения), а также по линии поддерживающих
программ (таких как ГРОКО), в 2016-2019 гг. будет проводиться оценка потребностей в
укреплении основных систем (включая системы наблюдений и информационные системы)
для того, чтобы обеспечить поддержку странам-членам в развертывании системы
непрерывного предоставления обслуживания и СЗП о многих опасных явлениях, которые
планируется расширить, включив в них метеорологическое обслуживание (погода и климат)
на полностью интегрированной основе. МОУОБ/ВМО также сконцентрирует свою
деятельность на применении принципов менеджмента качества, которыми будет
руководствоваться в выполнении всех работ по предоставлению обслуживания и развитию
системы прогнозирования. Новый акцент будет сделан на «интеграции», «расширении
программы действий в чрезвычайных ситуациях и помощи НМГС в чрезвычайных
ситуациях» и «бесперебойном предоставления обслуживания».

Программа по метеорологическому обслуживанию населения
80.
«Последняя миля» в предоставлении предупреждений конечным пользователям
является одной из основных задач НМГС, и важным механизмом для обеспечения этих
функций будет более активное развертывание сетей распространения предупреждений обо
всех опасных явлениях через все средства массовой информации, таких как стандарт
«Протокол общего оповещения» (CAP) во всех странах. Инициатива по «быстрому запуску»
САР, проводимая Программой по МОН, позволила ряду стран внедрить использование САР
в рамках своих служб предупреждения, и эта деятельность получит дальнейшее
расширение в 2016-2019 гг.

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)
81.
ГСНК продолжит предоставление в РКИКООН докладов об адекватности
глобальных наблюдений для целей изучения климата. ГСНК представит Конференции
Сторон и Вспомогательному органу для консультирования по научным и техническим
аспектам (ВОКНТА) свой новый план осуществления в 2016 г. Программа ГСНК определит
потребности в наблюдениях, необходимых для климатического обслуживания. Таким
образом, ГСНК расширит свой экспертный потенциал и включит в свой состав экспертов по
адаптации и смягчению последствий, в частности, по вопросам воздействия климата на
здоровье человека, энергетику, а также опасности бедствий и продовольственной сферы.
82.
Внедрение концепции важнейших климатических переменных (ВКлП): в ГСНК
была успешно разработана и внедрена концепция важнейших климатических переменных
(ВКлП), и в 2016-2019 гг. регулярные обзоры ВКлП будут продолжены для целого ряда
различных систем, осуществляющих наблюдения в точке, с летательных аппаратов, а также
систем дистанционного зондирования.
83.
ГСНК способствует созданию условий для проведения климатических
наблюдений на национальном/региональном уровне. ГСНК будет усиливать свою
региональную программу практических семинаров по линии своего Механизма
сотрудничества во исполнение решений РКИКООН и в тесном сотрудничестве с
соответствующим механизмом осуществления ГРОКО с целью привлечения национальных/
региональных контактных представителей и координаторов.
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84.
ГСНК будет расширять внедрение результатов обзоров ГСНК и подготовила
новую редакцию МоВ для обеспечения более активного вклада партнеров ГСНК и других
спонсоров, включая долю вносимых ими ресурсов в программу ГСНК. Программа будет
уделять больше внимание популяризации и освещению ее деятельности, в основе которых
лежит коммуникационная стратегия.
Ожидаемый результат 5: Научные исследования
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
Метеорологические, климатические и гидрологические исследования
85.
В 2016-2019 гг. основной упор будет сделан на научных исследованиях как
инструменте реализации стратегических приоритетов (Глобальной рамочной основе для
климатического обслуживания (ГРОКО); Интегрированной глобальной системе наблюдений
ВМО (ИГСНВ), сопряженной с оперативной ИСВ; Уменьшении опасности бедствий (УОБ) и
Развитии потенциала). ОР 5 касается улучшения прогнозирования погоды и климата и
связанных с ними явлений природы, использования прогнозов, наблюдений и оценок
состава атмосферы и соответствующих параметров для информационной поддержки
политики, а также возникающих вопросов, связанных с атмосферными науками и
представляющих интерес для стран-членов. Комиссия по атмосферным наукам (КАН)
является той технической комиссией, которая вносит вклад в достижение ожидаемого
результата 5 путем предоставления консультаций по вопросам, связанным с атмосферными
науками, и в рамках деятельности ВПМИ, ГСА и совместных исследований, которые
финансируются весте с ВПИК.
86 .
Семнадцатая сессия Комиссии по атмосферным наукам (КАН-17) планируется к
проведению во второй половине 2017 г. КАН-17 проведет оценку достигнутых результатов и
определит, каким образом лучше реагировать на потребности стран-членов, а также
обозначит, каким образом новые технологии и возникающие вопросы повлияют на будущую
работу комиссии. Один из таких возникающих вопросов связан с потребностями в
обновленном и расширенном метеорологическом, климатическом и экологическом
обслуживании в мегаполисах и крупных городских агломерациях. Сегодня более половины
населения земного шара проживает в городской среде, и это число будет продолжать расти.
Другой возникающий вопрос связан с геоинженерингом и подготовкой к участию и ролью
ВМО в этой области совместно с ВПИК. Возможности взаимодействия с другими
международными и региональными исследовательскими учреждениями и институтами
имеют важное значение для работы Комиссии. В течение межсессионного периода группа
управления КАН, которая проводит свои совещания ежегодно, будет предоставлять
руководящие указания по осуществлению согласованных видов деятельности, имеющих
отношение к КАН, и будет принимать меры для того, чтобы структуры Комиссии могли
эффективно выполнять свою работу.
87.
Совместная
рабочая
группа
КАН/ОНК
ВПИК
по
численному
экспериментированию (РГЧЭ) содействует сотрудничеству между специалистами по
вопросам моделирования погоды и климата в области разработки моделей, учета
систематических ошибок, оправдываемости прогнозов и их сравнения. Работа этой рабочей
группы имеет фундаментальное значение для деятельности по глобальному
моделированию, которая обеспечивает поддержку как метеорологическому, так и
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климатическому обслуживанию, и имеет стратегическое значение для создания систем
неразрывного моделирования на всех временных масштабах системы Земля.
88.
Признание и поощрение отличных успехов в научных исследованиях, в том числе
для молодых ученых, находит выражение в присуждении ряда наград за научные
исследования. Большее количество совместных исследований планируется провести
силами ВПМИ, ВПИК и ГСА для поддержки нового и улучшенного, полностью
интегрированного обслуживания, соответствующего стратегическим приоритетам ВМО на
2016-2019 гг. Планируется установление более тесных связей с МОН для обеспечения того,
чтобы наиболее перспективные результаты научных исследований эффективным образом
проходили свой путь до оперативного использования. Будет положено начало новой
деятельности по геоинженерингу.
Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ)
89.
Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ) опирается на
научно-исследовательские достижения, связанные с метеорологическими науками, которые
были получены в рамках ТОРПЭКС, и продолжает уделять особое внимание экстремальным
явлениям и погоде со значительными последствиями, ее прогнозированию и использованию
таких прогнозов. В целях удовлетворения развивающихся потребностей пользователей
больший упор будет делаться на системы прогнозирования для системы Земля, что требует
новых видов наблюдений, методов усвоения данных, моделей и методов проверки
оправдываемости прогнозов. Сотрудничество с ГСА и ВПИК будет расширяться с целью
разработки систем непрерывного прогнозирования в поддержку метеорологического,
климатического и гидрологического обслуживания и связанного с ними обслуживания в
области окружающей среды на всех временных и пространственных масштабах и для
различных прикладных задач, что, в частности, требуется для ГРОКО. Опыт и знания,
необходимые для новых задач, сосредоточены в рабочих группах (РГ) и группах экспертов
(ГЭ) ВПМИ и использовались в ряде международных научно-исследовательских проектов,
отражающих потребности стран-членов. Помимо этого, ВПМИ будет поддерживать
проведение новых практических семинаров и конференций, направленных на обеспечение
более активного участия стран-членов в международных научных исследованиях и на обмен
передовым опытом.
90.
ВПМИ сосредоточит свои усилия на трех крупных проектах (по субсезонному и
сезонному прогнозированию (в сотрудничестве с ВПИК), полярным прогнозам и погоде со
значительными последствиями), которые обеспечиваются за счет добровольных взносов, а
также на нескольких менее крупных региональных проектах по научным исследованиям и
разработкам (ПНИР) и прогностических показательных проектах (ППП), направленных на
удовлетворение конкретных научно-исследовательских потребностей и демонстрацию
новых возможностей в региональном контексте/для конкретных явлений. Возникающие
потребности, связанные с обслуживанием в городской среде, и улучшение прогнозирования
водного цикла были обозначены как новые важные задачи, и по-прежнему большое
внимание будет уделяться особо важным вопросам в деятельности ВПМИ. Будут
поддерживаться более тесные отношения с ПППСП, ПТЦ, МОН и УОБ для того, чтобы
готовые результаты научных исследований эффективным образом доходили до
оперативного использования благодаря более тесному взаимодействию исследователей,
синоптиков и пользователей.
Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА)
91.
Обоснование целесообразности ГСА заключается в необходимости понимания
возрастающего влияния деятельности человека на глобальную атмосферу на основании
качественных наблюдений. Мандат ГСА охватывает вопросы, имеющие широкие социально-
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экономические последствия. Основные задачи связаны с истощением стратосферного озона
и увеличением УФ радиации; изменением погоды и климата в результате воздействия
парниковых газов, озона и аэрозолей; воздействием загрязнения воздуха на здоровье
человека и экосистемы; вызванные деятельностью человека изменения в качестве воды и
производстве продуктов питания. Роль ГСА заключается в подтверждении научной
достоверности знаний до их передачи в сектор обслуживания или оперативную
деятельность.
92.
Главная цель работы ГСА заключается в снижении экологических рисков и
оказании поддержки природоохранным конвенциям; улучшении прогнозирования климата,
погоды и качества воздуха; а также участии в подготовке научных оценок в поддержку
природоохранной политики посредством проведения глобальных долгосрочных наблюдений
состава атмосферы, при надлежащем обеспечении и контроле качества, и благодаря
предоставлению продукции и обслуживания, ориентированных на потребности
пользователей.
93.
ГСА будет обеспечивать развитие «науки в интересах обслуживания» путем
большей ориентации на уменьшение опасности бедствий; внесения вклада в Глобальную
интегрированную полярную прогностическую систему (ГИППС), включая Глобальную службу
криосферы; изучения вопросов состояния окружающей среды в мегаполисах; поддержки
развития Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО), в
рамках которой ГСА совместно с ГСНК может предоставлять информацию, необходимую
для реализации экономически эффективных мер по смягчению последствий воздействия
парниковых газов и аэрозолей; внесения вклада в Интегрированную глобальную систему
наблюдений ВМО (ИГСНВ) через сеть наблюдений ГСА и посредством оказания содействия
мировым центрам данных ГСА в адаптации к стандартам и структурам ИСВ и ИГСНВ.
94.
ГСА будет продолжать развивать ориентированную на пользователей
продукцию, связанную с качеством воздуха, осаждениями, УФ излучением, пылью, в том
числе вулканическим пеплом, климатом, ЧПП, включая сезонные прогнозы погоды и морские
параметры; будет стремиться к формированию «единой цепочки», в которую входят
наблюдения в интересах науки и оперативной практики, разработка и применение моделей,
а также обслуживание; будет стимулировать основную деятельность ГСА, которая
заключается в проведении качественных наблюдений; будет содействовать политическим
действиям по улучшению качества воздуха и снижению трансграничного переноса
загрязняющих воздух веществ; будет обеспечивать техническое обоснование для смягчения
последствий изменения климата, прибегая к помощи существующих и новых
глобальных/региональных альянсов. Механизмы хранения, поиска и извлечения данных
наблюдений, регламентируемые метаданными в соответствии с международными
стандартами, становятся важным элементом в получении адекватной отдачи от инвестиций
в системы наблюдений. Научные исследования, инфраструктура, образование и
институциональное строительство имеют первостепенное значение, но наряду с этим
необходимо обеспечить справедливое распределение функций и обязанностей с точки
зрения географической и гендерной сбалансированности.
Всемирная программа исследований климата (ВПИК)
95.
ВПИК будет вносить вклад в ожидаемый результат 5 в 2016-2019 гг. по четырем
направлениям: (i) улучшение региональной климатической информации; (ii) рассмотрение
вопросов наивысшего приоритета и вновь возникающих исследовательских приоритетов в
климатологии, которые имеют большое значение для общества для развития ГРОКО;
(iii) создание соответствующего научно-исследовательского потенциала; и (iv) совместная
деятельность с ВПМИ и другими программами ВМО. ВПИК будет координировать
выполнение приложения по исследованиям, моделированию и предсказанию Плана
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осуществления ГРОКО в 2016-2019 гг. ВПИК будет расширять научные исследования,
направленные на разработку практических применений во всех четырех первоначальных
приоритетных областях ГРОКО, и повышать качество валидации и проверки
оправдываемости прогнозов для продукции, полученной в партнерстве с другими
заинтересованными сторонами и пользователями, опираясь на основные компоненты
ГРОКО, которыми являются платформа взаимодействия с пользователями и климатическая
информация.
96.
На основе системы интеграции узлов сетки системы Земля ВПИК будет
продолжать создавать условия для предоставления все более широкого доступа к
результатам моделей и продукции на основе данных наблюдений всем ученым в мире.
Постоянная координация подходов, используемых для совершенствования моделирования
и наблюдений, будет способствовать валидации моделей по комплектам данных и позволит
быстрее улучшать качество и успешность климатических предсказаний и оценок. Связанные
с этим положительные сдвиги в усвоении данных помогут проводить более
репрезентативный и полный повторный анализ, описывающий состояние климатической
системы Земля. Работа по улучшению успешности прогнозов и оценок неопределенностей в
климатической продукции также существенно выиграет от более тесного сотрудничества с
сообществом, занятым численным прогнозированием погоды. ВПИК и Всемирная программа
метеорологических исследований будут продолжать развивать системы полностью
интегрированного прогнозирования, в основном при содействии рабочей группы ВПИК/КАН
по численному экспериментированию и по линии инициативы по субсезонно-сезонному
прогнозированию (S2S) и Полярного прогностического проекта (ППП).
97.
Используя опыт успешного проведения эксперимента с моделями ПССМ5, ВПИК
сконцентрируется на содействии разработке следующего поколения экспериментальных
модельных предсказаний и оценок для ПССМ6. Рабочие группы по сопряженному
моделированию (РГСМ) и по сезонному и межгодовому предсказанию (РГСМП) проведут
новую серию экспериментов на временных масштабах от нескольких недель до нескольких
лет и от нескольких десятилетий до нескольких столетий, включая эксперименты на основе
модели ПССМ6. Рабочая группа по региональной климатологии (РГРК) и координированный
эксперимент по даунскейлингу региональных климатических моделей (КОРДЭКС) будут
обеспечивать поддержку региональным климатическим исследованиям, представляющим
большую важность для климатических наук, и будут расширять число регионов в мире, на
которые распространяются улучшенные региональные климатические модели и
производная продукция, основанная на региональном климатическом даунскейлинге.
98.
На основе существующих и планируемых региональных исследовательских
сетей, включая ассоциированные с КОРДЭКС и РГРК, ВПИК будет осуществлять широкую
программу развития регионального потенциала. В нее будет входить обучение научных
работников из Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов, приглашение молодых
ученых и аспирантов. Главная задача этой программы заключается в подготовке
следующего поколения климатологов и специалистов из различных стран в поддержку
климатологии и климатического обслуживания.
99.
Упомянутые выше сдвиги будут возможны только в том случае, если произойдет
продвижение вперед по наиболее существенным вопросам климатологии. ВПИК
представила самые актуальные приоритеты климатических исследований в виде главных
вызовов в науке (ГВ) в масштабе ВПИК. Четыре основных проекта ВПИК: КлиК, КЛИВАР,
ГЭКЭВ и СПАРК, а также РГКМ, будут осуществлять координацию соответствующей научноисследовательской деятельности в течение 2016-2019 гг. ГВ «Региональная климатическая
информация» будет касаться научных вопросов, связанных с созданием полезной
климатической информации для решений, зависящих от климата, и будет краеугольным
камнем в развитии регионального климатического обслуживания. ГВ «Облака, циркуляция и
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чувствительность климата» позволит улучшить понимание чувствительности климата к
повышению концентрации парниковых газов, что является принципиальным для укрепления
консенсуса по вопросу насущной необходимости введения эффективного международного
режима, регламентирующего изменение климата. ГВ «Криосфера в условиях
изменяющегося климата» обеспечит столь необходимое улучшение возможностей для
наблюдений, моделирования и прогнозирования изменений, связанных с криосферой,
происходящих в климатической системе, и будет касаться ключевых научных вопросов,
связанных с полярными регионами. ГВ «Объяснение и предсказание экстремальных
климатических явлений» позволит укрепить теоретические и наблюдательные основы для
описания экстремальных климатических явлений и использования полученных знаний и
информации для уменьшения опасности бедствий. ГВ «Водообеспеченность» поможет
лучше понять и прогнозировать осадки и водообеспеченность в интересах рационального
использования водных ресурсов. ГВ «Региональное повышение уровня моря» будет
предусматривать изучение среднего уровня моря в глобальном масштабе и его
региональных колебаний, что сделает возможным проведение оценок будущего уровня
моря и будет содействовать защите и управлению прибрежными зонами.
100.
Новые виды деятельности будут осуществляться в поддержку: (i) координации
деятельности в области исследований, моделирования и предсказания в интересах
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) совместно с Бюро
ГРОКО и Департаментом КЛиВ; (ii) развития соответствующего научно-технического
потенциала, особенно на региональном и национальном уровнях, в сотрудничестве с
Департаментом РРД и с акцентом на молодых ученых; (iii) координации научноисследовательских инициатив в партнерстве с сектором АИОС, а также совместной
деятельности с Департаментами НИС и МОУОБ; и (iv) проработки недавно обозначенных
Главных вызовов в науке.

Программа по применениям метеорологии/Программа Всемирной службы погоды/
Глобальная система обработки данных и прогнозирования
101.
Стратегическим направлением для МОУОБ и ее программы ГСОДП/ВСП в 20162019 гг. будет установление потребностей в оперативных системах (т. е. что осуществимо в
оперативном отношении) и обеспечение эффективного перехода от работ после
завершения ТОРПЭКС и других исследований (например, в области полярных прогнозов,
субсезонных-сезонных прогнозов, погоды со значительными последствиями, песчаных и
пыльных бурь) к оперативной практике. Эти направления деятельности будут реализованы
посредством участия экспертов ОГПО КОС по СОДП в проектах после завершения
ТОРПЭКС и других научно-исследовательских проектах, а также по линии совместных
целевых групп КОС-КАН.
Ожидаемый результат 6: Развитие потенциала
Расширение возможностей НМГС, в частности в развивающихся и наименее развитых
странах, для выполнения их мандатов

Программа для наименее развитых стран (НРС)
102.
Программа для НРС ставит целью расширение возможностей НМГС НРС,
включая малые островные развивающиеся государства. Поддержка НРС будет оказываться
по линии укомплектования персоналом и других конкретных видов деятельности. Каждый из
сценариев бюджета в части, касающейся Программы для НРС, включает отдельную
штатную должность, а также предусматривает придание большего значения деятельности,
связанной с НРС, в Секретариате и бюро ВМО на местах. Наряду с поддержкой по вопросам
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укомплектования штатов ожидается больший объем финансирования на информационноразъяснительную работу, координацию и участие в региональной и другой деятельности,
связанной с возможностями развития, в соответствии с тремя бюджетными сценариями.
Помимо специально выделяемых средств на деятельность, имеющую отношение к
СИДС/НРС по данной программе, дополнительная поддержка НРС будет поступать из
других программ, в частности Программы по образованию и подготовке кадров. Программа
ВМО для НРС будет работать над реализацией решений Стамбульской программы
действий для НРС на десятилетний период 2011-2020 гг. и итогов третьей Международной
конференции по СИДС в Самоа в сентябре 2014 г. Деятельность в рамках Программы для
НРС поможет НМГС НРС извлечь пользу и внести свой вклад в каждую из
высокоприоритетных областей ВМО.

Программа по образованию и подготовке кадров
103.
Основные виды деятельности по ОПК на 2016-2019 гг. будут аналогичны той
деятельности, которая проводилась в текущий финансовый период, но вместе с тем больше
внимания будет уделяться обеспечению поддержки по высокоприоритетным областям в
рамках: (i) стипендий; (ii) поддержки деятельности по образованию и подготовке кадров,
которую ведут технические департаменты; (iii) поддержки учебным заведениям и
инструкторам; и (iv) поддержки учебной деятельности в области развития и управления
людскими ресурсами для стран-членов.
104.
Глобальная координация по вопросам предоставления обучения будет
расширяться, причем больше внимания будет уделяться предоставлению базового
обучения широкому кругу обучаемых с использованием методов дистанционного обучения.
Во многих случаях обучение в более продвинутых областях, предусматривающее личное
общение, будет включать в себя занятия по дистанционному обучению как обязательное
условие. Деятельность по обучению будет строиться на основе требований к знаниям и
профессиональному уровню, содержащихся в моделях компетенций, которые
разрабатываются в настоящее время техническими комиссиями. Большое внимание будет
уделяться улучшению координации и сотрудничества между учебными учреждениями,
включая региональные учебные центры, с целью расширения спектра и характера
возможностей обучения, предоставляемого странам-членам. Эта деятельность будет также
включать разработку глобального портала курсов по образованию и подготовке кадров и
соответствующих ресурсов, которые, по всей видимости, будут основаны на технических
средствах ИСВ. Возможности оказания помощи учебным институтам и расширения их
аккредитации, а также сертификации преподавателей сохранятся, представляя собой вклад
ПОПК в программы, направленные на соблюдение требований СМК. В области стипендий
будут стараться выйти на новые партнерства, которые дополнили бы уже существующие
предложения и позволили бы благодаря более активному разделению затрат при
ограниченном бюджете иметь больше возможностей.
105.
Широкий круг стран-членов и все технические департаменты ВМО вносят свой
вклад в ПОПК. Деятельность в области ОПК является одной из задач в рамках каждой из
высокоприоритетных областей ВМО. В течение текущего финансового периода ряд
технических комиссий начали разработку компетенций персонала. Эти компетенции будут
уже в более проработанном состоянии в 2016-2019 гг., и, соответственно, в учебных
мероприятиях и учебой деятельности будет необходимо отразить базовые знания и навыки,
обозначенные в компетенциях. В области авиационной метеорологии это означает, что
учебным учреждениям будет необходимо начать проводить оценку своих учебных курсов. В
2016-2019 гг. потребуется проведение учебных курсов по предоставлению климатического
обслуживания во всех регионах и на всех языках.

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 148

106.
В настоящее время проводится обзор деятельности региональных учебных
курсов ВМО. Рекомендации по результатам обзора будут реализовываться в течение
периода 2016-2019 гг. Некоторые из проводимых учебных мероприятий были
скорректированы с учетом возможных результатов обзора.
107.
Два семинара по развитию людских ресурсов для руководителей старшего и
среднего звена в НМГС планируется провести в течение финансового периода 2016-2019 гг.
из средств регулярного бюджета. Эти два курса, а также ряд очных курсов и курсов по
Интернету, и ознакомительные визиты для представителей стран-членов помогут
удовлетворить некоторые запросы на получение помощи в приобретении необходимых
навыков для новых и действующих руководителей. Группа экспертов ИС по образованию и
подготовке кадров в настоящее время готовит концептуальную модель управленческого
потенциала на основе успешной практики в ряде стран-членов ВМО. Проект такой модели
потенциала поможет разработать курсы по развитию людских ресурсов.

Региональная Программа
108.
Региональная программа (РП) является важнейшей программой ВМО, поскольку
она каждодневно взаимодействует со всеми странами-членами. РП является краеугольным
камнем для Плана осуществления развития потенциала ВМО (ПОРП). На задачи
информационно-разъяснительной работы и региональную координацию в настоящем
бюджете предусматривается прямое финансирование, что позволяет учесть потребности
стран-членов в получении рекомендаций, информационно-разъяснительной деятельности и
помощи. Многие проекты по развитию потенциала, использующие внебюджетные средства,
координируются по линии различных региональных бюро. С целью обеспечения более
существенной поддержки странам-членам полное укомплектование региональных бюро
сохраняется. Ряд региональных ассоциаций рассматривают возможности переноса
региональных бюро в регионы, которые могут выделить дополнительное финансирование
на региональную деятельность. Кг-17 рассмотрит вопрос о пересмотре круга обязанностей
региональных ассоциаций, что поможет прояснить различные функции и обязанности РА, в
частности их взаимодействие с технически комиссиями. На обеспечение поддержки для
проведения сессий региональных ассоциаций и их рабочих групп уходит большая часть
финансовых средств в РП.

Программа развития потенциала
109.
Программа развития потенциала (ПРП) охватывает виды деятельности, которые
раньше относились к Программе по техническому сотрудничеству, и предусматривает
разнообразные формы поддержки развитию, включая оценку и анализ состояния
национальных метеорологических и гидрологических служб, определение потребностей для
повышения функциональных возможностей, поддержку институционального развития,
обновление инфраструктуры, укрепление региональных сетей и подготовку национальных
планов развития метеорологии, составление проектных предложений, а также мобилизацию
соответствующих ресурсов. Основными бенефициарами ПРП являются НРС и СИДС. В
рамках ВМО МРПР/РРД возглавляет работу по мобилизации ресурсов и развитию
партнерских отношений. Финансирование из регулярного бюджета на ПРП выделяется в
дополнение к мобилизации ресурсов и деятельности по развитию партнерских отношений, и
таким образом появляются внебюджетные средства. Из регулярного бюджета выделялись
средства для оказания некоторой поддержки деятельности по разработке базы данных с
информацией по странам, однако для обеспечения ее полной функциональности
потребуются дополнительные внебюджетные средства. Одним из главных нововведений в
ПРП в течение финансового периода 2012-2015 гг. было создание группы по координации
проектов (ГКП) в Секретариате ВМО. ГКП является координационным органом для новых и
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уже существующих проектов с участием многих партнеров и позволяет обеспечить более
качественную координацию и отчетность перед донорами, странами-членами и
Генеральным секретарем.

Программа по применениям метеорологии
110.
МОУОБ/ВМО и его применения, связанные с предоставлением обслуживания (в
частности, обслуживание авиации, морского транспорта и метеорологическое обслуживание
населения), а также поддерживающие программы (такие как ГРОКО) в 2016-2019 гг. будут
продолжать заниматься деятельностью по развитию потенциала, правда, с несколько
изменившимся акцентом на обеспечении «интеграции», а также будут направлены на
удовлетворение возникающих потребностей, помогая тем самым странам-членам в
создании систем комплексного предоcтавления обслуживания, внедрении СЗП о многих
опасных явлениях и аварийном реагировании. Новый акцент будет сделан на «интеграции»,
«расширении программы действий в чрезвычайных ситуациях и помощи НМГС в
чрезвычайных ситуациях» и «полностью интегрированном предоставлении обслуживания».
Программа по морской метеорологии и океанографии
111.
ВМО проведет два совещания для разработки учебных курсов по требованиям к
компетенциям для морской метеорологии, два практических семинара по СМК (новой) в
морской метеорологии и четыре связанных с этим семинара по соответствующим видам
деятельности на море.
Программа по метеорологическому обслуживанию населения
112.
Развитие потенциала в МОН будет вкладом в повышение уровня профильной
квалификации и компетентности персонала НМГС в области предоставления обслуживания,
что в дальнейшем должно помочь интегрировать их в национальное планирование,
политику, программы и стратегии для более эффективного удовлетворения национальных
потребностей. Деятельность для достижения этой цели будет осуществляться посредством
перечисленных ниже специальных проектов, направленных на создание и улучшение
обслуживания и средств распространения и передачи продукции в интересах поддержки
принятия решения, в частности, в рамках ПППСП как компонента МОН: (i) показательные и
экспериментальные проекты по методологиям определения социально-экономических выгод
и предоставлению предупреждений для удаленных и сельских районов, руководящие
материалы по инструментам поддержки принятия решений; (ii) предоставление
обслуживания в городских районах и мегаполисах; (iii) применение современных технологий
распространения информации; (iv) обучение по вопросам будущей роли синоптиков в
интерпретации, коммуникации и предоставлении обслуживания предупреждениями и
прогнозами. В сотрудничестве с ПТЦ и ОПК будет проведено обучение по тропическим
циклонам для РА I, IV и V. В 2016-2019 гг. НМГС будет оказана помощь в реализации ряда
компетенций в области МОН, согласно одобрению КОС, в рамках их работы по улучшению
предоставления обслуживания. Развитие потенциала будет ориентировано не только на
наименее развитые и развивающиеся страны, но и развитые страны, в тех областях, по
которым им может понадобиться опыт и знания, а также консультации. По вопросам
предоставления обслуживания будут реализованы новые направления обучения для
оказания помощи странам-членам в реализации Стратегии ВМО по предоставлению
обслуживания в своих НМГС, а именно: (i) проведение оценок социально-экономических
выгод метеорологического и гидрологического обслуживания; и (ii) средства поддержки
принятия решений на основе учета возможных последствий и применение компетенций в
области МОН в НМГС.
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Программа по тропическим циклонам
113.
Большинство стран – членов ВМО, которые подвержены влиянию
разрушительных тропических циклонов, это развивающиеся и наименее развитые страны в
тропиках, включая СИДС. Поэтому развитие потенциала является наивысшим приоритетом
для Программы по тропическим циклонам. В этом отношении для комитетов по тропическим
циклонам в РА I, IV и V обучение будет основным механизмом. Учебные программы будут
проводиться в сотрудничестве с МОН и ОПК и ориентированы на меняющиеся стандарты
компетенций в области тропических циклонов, охватывая все оперативное обслуживание по
тропическим циклонам от мониторинга/прогнозирования тропических циклонов до
предоставления предупреждений конечным пользователям, с целью улучшения общего
профессионального уровня предоставления обслуживания. Инструменты ИТ, такие как
дистанционное обучение и веб-сайты, посвященные тропическим циклонам, будут
подвергаться оптимизации. Стандарты компетенций в области тропических циклонов будут
использоваться для обеспечения более целенаправленного обучения.
114.
Обучение на рабочем месте проводится для того, чтобы дать возможность
специалистам овладеть практическими и современными методами анализа и прогноза
тропических циклонов. При систематическом использовании в оперативных условиях на
уровне региональных центров, выпускающих предупреждения, этот метод обучения
помогает подготовленному к работе персоналу в развивающихся и наименее развитых
странах укреплять свои оперативные связи с региональными центрами. Другие РСМЦ и РК
по тропическим циклонам будут также привлекаться для проведения обучения на своей
территории, наряду с РСМЦ Токио и Нью-Дели, которые в настоящее время используются
как место проведения обучения на рабочем месте.

Программа Всемирной
чрезвычайные ситуации

службы

погоды/Деятельность

по

реагированию

на

115. После аварии на атомной электростанции в Фукусиме (в 2011 г.), учитывая растущую
сложность моделей атмосферного переноса, используемых в РСМЦ, а также важность
полной и корректной интерпретации этой информации синоптиками в НМГС, КОС и вслед за
ней РА II, IV и VI высказали просьбу о проведении мероприятий по наращиванию
потенциала, включая учебные курсы по использованию и интерпретации руководящих
указаний и продукции Программы Всемирной службы погоды/Деятельности по
реагированию на чрезвычайные ситуации. Развитие потенциала в ВСП/ДРЧС будет
содействовать повышению профессиональных квалификаций и компетенций НМГС в
области предоставления обслуживания в случае ядерных чрезвычайных ситуаций.
Совместно с ОПК учебные курсы будут проводиться в различных РА. Они будут
предназначены не только для наименее развитых и развивающихся стран, но и для
развитых стран, в тех случаях, когда они могут нуждаться в соответствующем опыте и
консультационной помощи.
Программа Всемирной службы погоды/Глобальная система обработки данных и
прогнозирования
116.
Развитие потенциала по вопросам ГСОДП/ВСП и ПППСП будет способствовать
усилению профессиональных квалификаций и компетенций НМГС в прогнозировании и
обслуживании предупреждениями, что в дальнейшем позволит интегрировать их в процессы
прогнозирования для более эффективного удовлетворения конкретных потребностей
национальных пользователей. Деятельность для достижения этой цели будет включать в
себя обучение по вопросам использования и интерпретации продукции ЧПП/САП для
оперативного прогнозирования в поддержку обслуживания различных применений, таких как
обслуживание авиации, морского транспорта и метеорологическое обслуживание
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населения, а также для прогнозирования суровой погоды в поддержку СЗП o многих
опасных явлениях, и управления рисками опасных явлений. Совместно с МОН, ПТЦ, ММО,
КАМ, КСхМ и ОПК обучение по методам прогнозирования и применениям будет проводиться
на основе соответствующих стандартов компетенций. Развитие потенциала в части ГСОДП
будет направлено не только на наименее развитые и развивающиеся страны, но также и
развитые страны в тех областях, в которых они могут нуждаться в соответствующем опыте и
консультационной помощи. В то же время, развитие потенциала в рамках ПППСП будет
главным образом предусматривать поддержку наименее развитых и развивающихся стран,
включая малые островные государства. Новые направления в обучении будут касаться
использования и интерпретации перспективной продукции оперативных центров ГСОДП,
включая расширение использования ЧЧП/САП для прогнозов погоды со значительными
последствиями (ПЗП), в том числе прогнозов тропических циклонов, и управления рисками,
связанными с опасными явлениями

Всемирная программа климатического обслуживания
117.
Будут продолжены усилия по переносу акцента с обучения в рамках КЛИПС на
создание более устойчивых механизмов, таких как РУЦ, и разработку всесторонних
климатических модулей на основе стандартов компетенций для их использования в РУЦ и
национальных учебных программах. Будут также проводиться учебные мероприятия по
вопросам создания климатической продукции, ориентированной на пользователей, в
ключевых социально-экономических секторах. С учетом необходимости повышения уровня
осведомленности пользователей и оказания помощи в улучшении понимания секторамипользователями климатической продукции и обслуживания будет оказываться содействие
применению климатической информации, такой как сезонные ориентировочные прогнозы в
интересах адаптации к изменению и изменчивости климата. Будет разработан и
распространен инструментарий по климатическому обслуживанию, который будет положен в
основу учебной деятельности. Помимо этого, будет поощряться деятельность по
наращиванию потенциалам по линии РКЦ, РКОФ и соответствующих форумов
пользователей. ККл учредила специальную ОГЭККл по развитию потенциала для
рассмотрения различных аспектов, включая инфраструктуру, людские ресурсы, менеджмент
качества и т. д. В рамках развития потенциала будет предпринята консолидация и
координация действий по всем областям ВПКО/ККл в целях обеспечения более
эффективного вклада в ГРОКО.

Программа по сельскохозяйственной метеорологии ВМО
118.
Будут продолжены усилия по оказанию помощи персоналу НМГС в посещении
учебных курсов. Кроме того, будут предприняты усилия для более тесной работы с РУЦ по
вопросам разработки стандартов компетенций и вспомогательного учебного материала для
сельскохозяйственной метеорологии. КСхМ учредила открытую группу экспертов КСхМ по
развитию потенциала, которая будет содействовать более успешной координации учебной
деятельности в области агрометеорологии.

Программа по сельскохозяйственной метеорологии, Программа по гидрологии и
водным ресурсам (Программа по наращиванию потенциала в области гидрологии и
управления водными ресурсами), Программа по образованию и подготовке кадров
119.
СхМ, а также ПГВР (ПНПУВР), будут, как и раньше, ориентированы на
наращивание потенциала путем развития людских ресурсов в НМГС с целью поддержки
процесса адаптации к изменению климата в их странах, а также для удовлетворения
конкретных потребностей, определенных в обзоре компетенций, который должен быть
выполнен в 2014-2015 гг. Эта работа будет продолжена путем создания более устойчивых
механизмов обучения. Основной упор в настоящее время делается на кратковременных,
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низкозатратных мероприятиях с наибольшим потенциалом воздействия с точки зрения
количества бенефициаров, а также с использованием в первую очередь таких подходов, как
подготовка преподавателей, передвижные семинары и дистанционное и смешанное
обучение, прибегая к организации очных курсов на региональном или глобальном уровне
лишь в тех случаях, когда они оказываются наиболее практичным или единственным
решением. Тесное сотрудничество с ОПК, более активное использование региональных
учебных центров (РУЦ) для наращивания потенциала по вопросам, связанным с климатом,
и совместная деятельность по наращиванию потенциала между КГи, КСхМ и внешними
партнерами является неотъемлемой частью этой стратегии.
120.
Учреждение ключевых компетенций для специалистов и технического персона в
области гидрологии в сочетании с необходимостью удовлетворять условия СМК-Г приведет
к формированию платформы для более успешной организации надлежащего образования и
проведения учебных курсов, направленных на получение компетенций. Стратегия ВМО по
образованию и подготовке кадров в области гидрологии и водных ресурсов будет обновлена
и позволит ВМО ориентироваться в том, каким образом лучше всего удовлетворять
потребности НГС. Уроки, извлеченные из программы передвижных семинаров, и
инициативы по электронному обучению послужат в этом отношении фундаментом.
ИГСНВ и ИСВ
121.
Деятельность по развитию потенциала, связанная с ИГСНВ и ИСВ, которая
планируется на 2016-2019 гг., охватывает ряд видов деятельности, которые зависят от
окончательного сценария бюджета. Что касается ИСВ, новые стандарты компетенций в ИСВ
будут использоваться в интересах глобального обучения, связанного с ГЦИС. В рамках
ИГСНВ новый регламентный материал и другие будущие стандарты компетенций будут
использованы для разработки образовательных и учебных ресурсов и курсов.

Ожидаемый результат 7: Партнерства
Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением обслуживания, и
для демонстрации ценности вкладов ВМО в общую деятельность в рамках системы
Организации Объединенных Наций, соответствующих международных конвенций и
решения национальных стратегических задач
Исполнительное руководство, Всемирная программа исследований климата,
Программа Всемирной службы погоды, Всемирная климатическая программа
122.
ВМО будет использовать возможности своего участия в системе Организации
Объединенных Наций в различных форумах, таких как Координационный совет
руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) и его вспомогательные
органы и входящие в его состав рабочие группы. В частности, ВМО будет вносить вклад в
более эффективное функционирование Группы ООН по вопросам развития, которая
оказывает содействие выполнению программ и инициатив ВМО на страновом уровне. ВМО
будет продолжать предоставлять информацию конвенциям Организации Объединенных
Наций (имеются в виду РКИКООН, КБОООН и КБРООН), особенно по линии их
Конференций Сторон (КС) и их ВОКНТА, сессий ВОО, и вносить вклад в соответствующие
программы по адаптации и технологиям, осуществляемые в рамках этих органов, а также в
рамках межучрежденческих механизмов системы Организации Объединенных Наций, таких
как
«ООН–Водные ресурсы»,
«ООН–Энергетика»,
UNCC:Learn,
«ООН–Океаны»
(продолжение) и Группа Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникации.
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Кроме того, ВМО будет изучать конкретные возможности дальнейшего сотрудничества с
сектором экономики по линии Глобального договора Организации Объединенных Наций,
Всемирного экономического форума и Всемирного совета деловых кругов по вопросам
устойчивого развития, и будет укреплять свои отношения со своими партнерами, используя
механизмы ГРОКО, например межучрежденческую координационную группу (МКГ) и
Консультативный комитет организаций-партнеров (ККОП) Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию (МСКО). Кроме того, ВМО будет продолжать содействовать
осуществлению крупных международных программ действий и связанной с ними
последующей деятельности (например, в области уменьшения опасности бедствий,
адаптации, НРС, развития потенциала и гендерного вопроса).
123.
Председательство ГС ВМО в механизме «ООН–Водные ресурсы»,
председательство ПГС в РГ КВУП по климату, активное участие ВМО в КВУП по УОБ и
руководящая роль ВМО в ГРОКО существенно укрепили авторитет деятельности ВМО как
внутри, так и за пределами системы ООН, например среди других международных
организаций (МПО и НПО). Потребуется выделение больших объемов ресурсов на
мониторинг партнерских связей, с тем чтобы гарантировать сохранение их актуальности и
эффективности.
124.
ВМО будет продолжать укреплять совместное спонсорство таких программ, как
МГЭИК, ВПИК и ГСНК, на основе конкретных соглашений с соответствующими партнерами
(например, МОК/ЮНЕСКО, МСНС и ЮНЕП). Эти соглашения будут пересматриваться, по
мере необходимости, в целях обеспечения долгосрочной устойчивости этих инициатив и
справедливого и четкого распределения обязанностей и взносов. ВМО участвует в
поддержке совместных усилий в качестве стратегического партнера по выполнению целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности, совместно с
ФАО и ВПП по вопросам продовольственной безопасности, с Международной организацией
труда (МОТ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам социальной
защиты и здравоохранения, а также с ЮНЕП по вопросам «зеленой экономики». Все эти
действия будет необходимо адаптировать к контексту плана осуществления ГРОКО,
Хиогской рамочной программе действий на период после 2015 г. и Повестке дня в области
развития на период после 2015 г.

Программа Всемирной службы
климатического обслуживания

погоды/Глобальная

рамочная

основа

для

125.
В 2016-2019 гг. ВМО будет продолжать поддерживать тесные связи с
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Подготовительной комиссией
Организации по Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), с тем
чтобы обеспечить возможности для реагирования на чрезвычайные ситуации в рамках
программы по реагированию на чрезвычайные ситуации.
126.
ВМО будет продолжать оказывать поддержку процессу, связанному с Группой по
наблюдениям за Землей (ГЕО), и вносить вклад в осуществление Глобальной системы
систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) в той степени, насколько это возможно в рамках
мандата ВМО. ИГСНВ, ИСВ, а также системы наблюдений, для которых ВМО является
одним из спонсоров, такие как ГСНК, вносят существенный вклад в ГЕОСС. Взаимодействие
в рамках функционально совместимых механизмов ГЕО призвано обеспечить
удовлетворение потребностей глобального сообщества. При этом страны-члены ВМО будут
иметь доступ к другим данным и продукции ГЕО. Более того, участвуя в национальных
механизмах координации ГЕО, НМГС будут усиливать свою роль в обеспечении понимания
потребностей в информации и обслуживании на национальном уровне, а также в
предоставлении такого обслуживания в областях погоды, климата, воды и уменьшения
опасности бедствий.
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127.
В 2015 г. ГЕО выработает свою стратегию и цели на период после 2015 г. с
учетом позиции ВМО. Этот в общем-то новый контекст и определит роль ВМО в ГЕО. Кроме
того, Конгресс примет резолюцию по принципам обмена климатическими данными и
продукцией в интересах ГРОКО, что повлияет на вклад ВМО в ГЕО. Исполнительный Совет
ВМО будет поддерживать проведение обзора деятельности ГЕО и участия в ней ВМО,
стремясь добиться более широкого признания вкладов ВМО в качестве важнейших
компонентов ГЕОСС. Будут приниматься меры для обеспечения эффективной
межучрежденческой координации и сотрудничества с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций, участвующими в ГЕО по вопросам ГЕОСС, главным образом в
деятельности, касающейся спонсируемых ВМО программ и глобальных систем наблюдения.
ВМО будет продолжать оказывать поддержку ГЕО в натуральной форме (офисные
помещения) и административную поддержку на льготных условиях. ВМО будет
содействовать расширению партнерских связей на международном, региональном и
национальном уровнях, способствующих достижению ее целей и задач.

Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания/Всемирная
климатическая программа/Программа ВМО по уменьшению опасности бедствий
128.
В структуре правительства большинства стран НМГС являются авторитетными
учреждениями, отвечающими за научные аспекты метеорологической и климатической
информации и выпуск официальных прогнозов и предупреждений для правительства и
населения в отношении экстремальных метеорологических и климатических явлений, часто
в партнерстве с национальным органами гражданской обороны и реагирования на опасные
явления. Во многих странах на них также возложена ответственность за обслуживание,
касающееся гидрологии и водных ресурсов. Они часто предоставляют обслуживание
важнейшим социально-экономическим секторам, таким как сельское хозяйство, энергетика и
транспорт. Развитие платформы взаимодействия с пользователями ГРОКО на
региональном, субрегиональном и национальном уровнях обеспечит требуемую структуру
для выявления передового опыта и обмена им среди стран-членов ВМО в плане
эффективных механизмов сотрудничества в поддержку национальных приоритетов,
включая обеспечение безопасности жизни и имущества, а также устойчивого развития.
Благодаря стимулирующей обстановке, обеспеченной ГРОКО, многие страны предприняли
инициативы по созданию национальной рамочной основы для климатического
обслуживания, что требует усиления, а иногда и создания необходимых механизмов для
конструктивного диалога между пользователями и поставщиками информации и
обслуживания, связанного с погодой, водой и климатом. Эту деятельность в дальнейшем
необходимо расширять.
129.
Осуществление ГРОКО будет являться тем механизмом, который позволит ВМО
занять ведущую роль в инициативе Организации Объединенных Наций «Единство действий
в области знаний о климате» (с ЮНЕСКО), и приведет к более широкому сотрудничеству
практически по всем программам и со всеми учреждениями системы Организации
Объединенных
Наций,
национальными
и
местными
правительствами,
неправительственными организациями, гражданским обществом, частным сектором, а также
университетами и научно-исследовательскими институтами по всему миру. ВМО обеспечит
посредством надлежащих рабочих механизмов, чтобы продукция и обслуживание в
поддержку поставленных задач заняли свое место в ГРОКО. На основе решений Конгресса
и Исполнительного Совета будет принята новая структура ВКП, состоящая из ГСНК, ВПИК и
новой Всемирной программы климатического обслуживания (ВПКО) и Программы ЮНЕП по
исследованиям уязвимости, воздействия и адаптации к изменению климата (ПРО-УВА). ККл
как технический консультативный орган ВПКО и в рамках своей роли в осуществлении
ГРОКО будет предоставлять дальнейшие руководящие указания по улучшению
регламентов, руководств и стандартов, а также развитию потенциала для создания лучших
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возможностей в странах-членах для мониторинга, прогнозирования и предсказания
изменения и изменчивости климата. В частности, ККл будет расширять внедрение
Информационной системы климатического обслуживания (ИСКО) как основного компонента
ГРОКО, что будет главным вкладом ВМО в ГРОКО и потребует партнерских связей с целым
рядом оперативных учреждений. Новая структура ККл позволяет упорядочить и улучшить
взаимодействие с другими техническими комиссиями ВМО, в частности КОС, а также
совместно спонсируемыми программами и органами, имеющими отношение к климату,
такими как ГСНК, ВПИК, МГЭИК и ПРО-УВА.
Программа ВМО по информации
климатическая программа

и

связям

с

общественностью/Всемирная

130.
ВМО продолжит свою информационно-разъяснительную деятельность, в
частности по Интернету, с использованием совместных платформ и социальных средств
массовой информации для расширения базы знаний в области погоды, климата и воды, с
учетом спроса и ориентируясь на пользователей. ВМО вместе с ЮНЕСКО будет играть
важную роль в накоплении знаний о климате в рамках Организации Объединенных Наций, с
тем чтобы повысить роль науки в осуществлении РКИКООН, и будет организовывать
межучрежденческие координационные совещания и работать над созданием веб-портала
базы знаний о климате в поддержку адаптации к изменению климата в различных секторах.
ВМО будет также вносить вклад в инициативу UNCC:Learn по разработке понятных вводных
пособий и продвинутых учебно-методических комплектов по научным вопросам изменения
климата, предназначенных для использования населением и экспертным сообществом.
Поддержка осуществления многосторонних климатических и природоохранных соглашений,
таких как РКИКООН, КБОООН и КБРООН, потребует от ВМО неизменной приверженности, а
также согласованных на международном уровне целей. Будет готовиться и
распространяться соответствующая информация и проводиться параллельные мероприятия
в связи с сессиями КС для того, чтобы закрепить стратегическую позицию ВМО на
международной арене. Среди других выпускаемых материалов будут информационные
брошюры, плакаты и другие рекламные средства.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата и Всемирная
климатическая программа
131.
ВМО и ЮНЕП совместно учредили МГЭИК в 1988 г. на основании резолюции 9 –
Глобальное изменение климата, принятой на Десятом Всемирном метеорологическом
конгрессе, и резолюции СУ 14/20, принятой на четырнадцатой сессии Совета управляющих
ЮНЕП. Цели МГЭИК заключаются в следующем: (i) производить оценки имеющейся научной
информации по изменению климата; (ii) производить оценки воздействий изменения
климата на окружающую среду и социально-экономических последствий изменения климата;
и (iii) формулировать стратегии реагирования в целях решения задач, связанных с
изменением климата. ВМО будет продолжать вносить существенный информационный и
научно-исследовательский вклад в подготовку оценок МГЭИК, а также осуществлять
финансовое спонсирование МГЭИК и предоставление административной и вспомогательной
поддержки Секретариату МГЭИК. В свете ДО5 МГЭИК и основываясь на решениях, которые
должна принять КС-21 РКИКООН, ВМО возглавит работу по обеспечению
эволюционирующих потребностей МГЭИК с целью лучшего удовлетворения интересов
стран-членов, например в отношении специальных докладов, более активной
информационно-просветительской и разъяснительной деятельности, участия в подготовке и
предоставлении ДО. По итогам обзора процессов и процедур МГЭИК, проведенного
Межакадемическим советом (МАС), ВМО и ЮНЕП приняли решение о мерах по
модернизации руководства и управления МГЭИК.
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132.
На основе МоВ между ВМО и ЮНЕП в мае 1989 г. ВМО согласилась оказывать
финансовую поддержку Секретариату МГЭИК, предоставлять ему офисные посещения и
административную поддержку. Вклад ВМО в МГЭИК включает в себя поддержку сессий
руководящих органов МГЭИК (пленарные сессии и бюро), рабочих групп МГЭИК и
публикацию докладов об оценке, методологий и специальных докладов, включая
деятельность по распространению информации о работе МГЭИК.

Всемирная климатическая программа, Всемирная программа
обслуживания, Глобальная система наблюдений за климатом

климатического

133.
Специальные доклады и ДО5, вышедшие в свет в течение периода 2012-2015 гг.,
были выпущены согласно графику. Ожидается, что ДО5 окажет существенное воздействие
на лиц, принимающих решения, и после КС-20 в Перу потребуется пересмотреть
переговорные процессы, ведущие к решениям КС-21.

Программа по авиационной метеорологии, Программа по морской метеорологии и
океанографии
134.
ВМО будет продолжать укреплять партнерские связи и сотрудничество с
соответствующими учреждениями как механизм для повышения общего потенциала НМГС.
В этом отношении КАМ работает в очень тесном сотрудничестве с Международной
организацией гражданской авиации, причем Программа по МОО координирует деятельность
совместной технической комиссии ВМО-ЮНЕСКО, а также имеет тесные связи с
Международной морской организацией (ИМО). В течение 2016-2019 гг. будет проводиться
разработка и внедрение стандартов обеспечения качества ИСО в области управления
воздушным транспортом и деятельности на море. ВМО, особенно по линии своих
технических комиссий по авиационной метеорологии и морской метеорологии и
океанографии, будет оказывать помощь странам-членам для того, чтобы быть в курсе
проводимой в них работе.
135.
Ярко
выраженная
потребность
пользователей
в
согласованном
и
скоординированном на региональном уровне метеорологическом обслуживании авиации
потребует активного подключения проектов регионального сотрудничества, таких как SESAR,
Евроконтроль, САДК, EAДC, КАРИКОМ и СПРЕП, для того, чтобы содействовать внедрению
моделей управления и финансирования данного вида обслуживания по регионам. В
частности, новые методы поддержки систем организации воздушного движения и модели
обмена метеорологической информацией требуют очень тесного сотрудничества, которое
регулируется соответствующими соглашениями.
136.
ВМО будет координировать свои действия с ИМО и МГО в отношении внесения
вклада в осуществление СОЛАС. ВМО завершит определение потребностей пользователей
и процесс сертификации по обслуживанию морской метеорологической информацией. ВМО
будет предоставлять поддержку межучрежденческому координационному механизму по
океанам (ООН–Океаны) и другой деятельности, связанной с морем. В целом, никаких
существенных изменений в бюджете не ожидается по сравнению с 2012-2015 гг.

Программа по тропическим циклонам, Программа ВМО по уменьшению опасности
бедствий
137.
ВМО будет укреплять свои отношения с ПРООН, включая механизмы ГООНВР, с
той целью, чтобы в рамках этих проектов развивающиеся страны получали экспертные и
консультативные услуги, оборудование, стипендии и групповое обучение, что, в свою
очередь, будет являться прямым вкладом в улучшение систем выпуска предупреждений.
ВМО получает бесценную поддержку со стороны ПРООН по межстрановым проектам для
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развивающихся стран, включая проекты Комитета по тайфунам, группы экспертов по
тропическим циклонам и Комитета PA V по тропическим циклонам.
138.
В 2016-2019 гг. ВМО будет продолжать развивать и поддерживать разнообразные
стратегические партнерства с учреждениями системы ООН, такими как ПРООН, МСУОБ
ООН, ЮНЕСКО, ВПП, международными и региональными агентствами по вопросам
развития и банками, региональными и субрегиональными социально-экономическими
группировками и гуманитарными организациями, и ассоциациями частного сектора, которые
оказывают помощь НМГС в более качественном выполнении своих функций на
национальном уровне в области уменьшения опасности бедствий, и будет оказывать
содействие развивающимся странам в наращивании их потенциала, необходимого для
уменьшения опасности бедствий. На национальном уровне ВМО будет оказывать
содействие НМГС в развитии партнерских отношений с учреждениями, отвечающими за
управление действиями в чрезвычайных ситуациях, различными социально-экономическими
секторами, которые подвержены влиянию природных бедствий, такими как сельское
хозяйство, энергетика, управление водными ресурсами, финансирование и планирование, а
также статистическими бюро, собирающими данные о потерях и ущербе, для того, чтобы
создать возможности для более тесных взаимоотношений между этими организациями и
НМГС.
139.
ВМО создала стратегически важные партнерства, которые реализовались в
учреждении четырех консультативных групп экспертов по взаимодействию с
пользователями в области УОБ, обеспечивающих поддержку деятельности ВМО, в
сотрудничестве с техническими комиссиями, по разработке и осуществлению руководящих
указаний и стандартов в таких областях, как анализ опасных явлений/рисков, СПЗ о многих
опасных явлениях, финансирование и страхование, связанные с опасностью бедствий, и
обеспечение готовности в гуманитарной сфере. В результате этих партнерских отношений
были выпущены совместные публикации, выполнены скоординированные национальные
проекты в рамках регионального сотрудничества и достигнуто более глубокое понимание
потребностей пользователей в отношении метеорологического, гидрологического и
климатического обслуживания в области УОБ. Помимо этого, поддерживая тесные
партнерские отношения с Секретариатом МСУОБ ООН, ВМО вносит важнейший вклад в
глобальные мероприятия, такие как подготовка докладов МСУОБ об оценке глобальных
рисков и планирование Глобальной платформы действий по уменьшению опасности
бедствий. Международное сотрудничество с МАГАТЭ, в котором ВМО является ведущим
партнером, привело к активизации сети ДРЧС после землетрясения/цунами/ядерной аварии
в 2011 г., которая продемонстрировала, что она является исключительно ценной
оперативной сетью для оказания поддержки международному сообществу и странамчленам.
Программа ВМО по гидрологии и водным ресурсам, Глобальная рамочная основа
для климатического обслуживания
140.
В течение семнадцатого финансового периода ВМО будет продолжать
принимать активное участие в осуществлении механизма системы Организации
Объединенных Наций «ООН–Водные ресурсы», обеспечивающего координацию между
учреждениями Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами водных
ресурсов, в целях оказания поддержки странам в области комплексного управления
водными ресурсами в интересах искоренения бедности, содействия здравоохранению,
обеспечения возможностей для сбалансированного экономического роста и сохранения
окружающей среды. ВМО будет укреплять свое участие в «ООН–Водные ресурсы», с тем
чтобы продолжать стимулировать участие оперативной гидрологии и климатического
обслуживания, связанного с водными ресурсами, в комплексном управлении
водохозяйственной деятельностью на бассейновом/водосборном уровне. «ООН–Водные
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ресурсы» служит связующим механизмом в деятельности по водным вопросам между ВМО
и ее партнерами в более широкой системе Организации Объединенных Наций и будет
ключевым компонентом Платформы взаимодействия с пользователями ГРОКО. В «ООН–
Водные ресурсы» были учреждены несколько целевых групп, которые подготовили важные
материалы/доклады для информационной поддержки обсуждений вопросов политики и
соответствующих процессов, и этот механизм играет все более активную роль в
формировании повестки дня по вопросам водных ресурсов и преследует цель улучшить
работу на местах в рамках системы ООН. Необходимо наилучшим образом использовать
начатое движение, особенно в плане осуществления ГРОКО, и обеспечить, чтобы
поставленная цель была достигнута. В рамках «ООН–Водные ресурсы» был назначен
специальный координатор по взаимодействию с ГРОКО. «ООН–Водные ресурсы» будет
также играть ключевую роль в выполнении целей устойчивого развития, связанных с
водными ресурсами, а также в количественной оценке и мониторинге выполнения
соответствующих задач.
141.
В течение периода 2016-2019 гг. будет продолжено внедрение боле активного
подхода к реагированию на потребности стран-членов, в частности в областях,
представляющих для них особый интерес, таких как вода и изменение климата, оценка
водных ресурсов, комплексная борьба с засухой, гидрологическое прогнозирование и
предсказание и комплексное регулирование паводков. ВМО в сотрудничестве с Глобальным
водным партнерством (ГВП), Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБОООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
(ФАО) будет продолжать вносить вклад в Ассоциированную программу по управлению
паводками (АПУП) и Комплексную программу борьбы с засухой (КПБЗ), предоставляя
руководящие материалы и проводя учебные мероприятия и экспериментальные проекты
там, где это осуществимо, и в рамках имеющихся ресурсов. Поскольку изменчивость и
изменение климата являются основными движущимися силами климатических
экстремальных явлений, связанных с водой (наводнения и засухи), упомянутые выше
совместные программы будут важнейшим вкладом в Глобальную рамочную основу для
климатического обслуживания. Исходя из результатов Совещания высокого уровня по
национальной политике в отношении засухи (СВУНПЗ), будет оказана помощь странам в
учреждении и осуществлении национальной политики в отношении засухи на основе
глубокого научного понимания и использования руководящих указаний. Служба технической
поддержки АПУП будет продолжать оказывать поддержку странам в применении концепции
комплексного регулирования паводков и предоставлять руководящие указания и
консультативную помощь по деятельности, связанной с освоением пойм.
142.
Гидрологические наблюдения будут играть все более важную роль с точки зрения
выявления воздействий изменения климата и, следовательно, будут являться важным
вкладом в ГРОКО, в частности, в свете образца «Водные ресурсы». Ожидается, что в 20162019 гг. будет наблюдаться рост интереса к реализации инициатив Всемирной системы
наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ), направленных на предоставление
информации, необходимой для изучения последствий изменения климата в интересах
управления водными ресурсами.

Ожидаемый результат 8
Эффективная и действенная Организация
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Исполнительное руководство
143.
ВМО будет и далее совершенствовать управление и руководство, включая:
(i) повышение эффективности и действенности руководящих и конституционных органов и
Секретариата; (ii) поощрение открытых и транспарентных деловых процессов;
(iii) эффективное и рациональное использование ресурсов и улучшения отчетности за
использование ресурсов и достижение ожидаемых результатов; (iv) обеспечение
целостности систем управления; (v) совершенствование систем и практик управления,
основанного на конкретных результатах. В 2016-2019 гг. ВМО сосредоточит внимание на
следующих задачах: (i) вновь подтвержденная приверженность стран-членов привлекать
своих экспертов к управлению ВМО, особенно по линии технических комиссий; (ii) более
широкое использование инфраструктуры ИТ на основе приложений CRM и CMS, Google и
других стандартных приложений для ГИС и т. д.; (iii) использование финансовых и людских
ресурсов в программах более конкретным образом и более развернутая связь программ с
ОР; и (iv) управление рисками, безопасность ИТ и непрерывность деятельности.
144.
Более активное и эффективное использование бюро, ПРА, ПТК и совместных
совещаний ПРА/ПТК (могут быть виртуальными) для согласования действий ВМО с
эволюционирующими потребностями стран-членов в течение финансового периода.
Продвижение экологически благоприятных/экологически ответственных практик, извлечение
пользы
из
механизма
независимых
проверок
группы
по
рациональному
природопользованию.
Внутренний контроль
145.
Бюро внутреннего контроля будет продолжать оказывать содействие ВМО в
достижении ее целей и предоставлять поддержку Генеральному секретарю и Комитету по
аудиту в исполнении их обязанностей в таких областях, как руководство, управление
рисками и контроль. Служба внутреннего аудита будет стремиться к тому, чтобы внутренние
меры контроля планировались и осуществлялись таким образом, что позволяло бы ВМО
достигать своих целей, устойчиво продолжать и улучшать свою деятельность. Процесс
оценки и аудит эффективности деятельности позволят руководству и заинтересованным
сторонам получать беспристрастные данные, основанные на оценках производственных
результатов и итогах по отдельным программам/видам деятельности/проектам и т.д. Бюро
будет предоставлять консультативную помощь руководству в областях своей компетенции с
целью повышения экономических показателей и эффективности деятельности. Бюро будет
сохранять штат квалифицированных сотрудников и придерживаться профессиональных
стандартов качества, с тем чтобы на его данные/выводы по-прежнему могли полагаться
заинтересованные стороны. Бюро будет представлять ВМО в профессиональных сетях по
внутреннему аудиту, сетях, проводящих оценку и расследования, в рамках системы
Организации Объединенных Наций. В деятельности по внутреннему аудиту особое
внимание будет уделяться расходам за счет добровольных ресурсов, с учетом тенденции к
их росту. Служба внутреннего аудита будет содействовать разработке планов обеспечения
качества и усилению процесса управления рисками предприятий (ПУРП) в ВМО. Она также
будет поддерживать использование принципа «трех линий защиты» для уменьшения
рисков, обусловленных несоблюдением установленных норм. Служба оценки будет
обеспечивать независимые проверки докладов об эффективности деятельности
организации по мере того, как система МиО будет пускать корни.
Стратегическое планирование
146.
Разработка и осуществление стратегического и оперативного плана
представляют собой непрерывный процесс. Стратегические приоритеты Организации,
которые являются областями особого внимания для исполнения стратегических
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направлений, установлены на основе обратной связи от стран-членов, полученной в виде
информации из обследований в ходе МиО и во время сессий конституционных органов.
Исполнение системы управления, ориентированного на конкретные результаты (УОР), с
годами улучшается благодаря урокам, извлеченным в процессе ее внедрения. В центре
внимания в этот период будут находится следующие вопросы: (i) завершение разработки и
публикация Стратегического и Оперативного планов ВМО на 2016-2019 гг.; (ii) подготовка
Стратегического и Оперативного планов ВМО на 2020-2023 гг.; (iii) подготовка руководства
по стратегическому планированию, расширение функций персонала в стратегическом
планировании и осуществлении плана; и (iv) постоянное совершенствование процессов и
практики ВМО.
147.
Полномасштабное осуществление системы МиО началось в 2012 г. после
одобрения Кг-XVI. В 2016-2019 гг. основное внимание будет уделяться дальнейшему
улучшению системы МиО и Руководства по этим вопросам, а также обеспечению того, чтобы
все сотрудники имели высокий уровень владения методологией МиО и ответственное
отношение к системе МиО, в соответствии с рекомендацией Кг-XVI. ВМО также будет
проводить обследования и готовить доклады о влиянии достигнутых результатов на странычлены, а также будет готовить регулярные полугодовые отчеты о прогрессе в выполнении
поставленных задач.
148.
Управление рисками является неотъемлемой частью системы ВМО внутреннего
контроля и процесса управления, ориентированного на конкретные результаты.
Практическая реализация управления рисками заключается в выявлении, отслеживании и
учете рисков, которые могут отрицательно повлиять на Организацию. ВМО имеет свою
политику и систему управления рисками, регламентирующую осуществление управления
рисками. Комитет по управлению рисками проводит регулярный обзор рисков, с которыми
сталкивается Организация. В 2016-2019 гг. основное внимание будет уделяться
расширению функций сотрудников Секретариата в области управления рисками и
проведению обзоров вопросов и системы управления рисками в ВМО в установленном
порядке.
149.
С учетом вышесказанного, ВМО будет уделять особое внимание осуществлению
УОР ВМО, на основе СП ВМО, ОП ВМО, бюджета, ориентированного на конкретные
результаты (БОР), и МиО. Основными задачами в этот период будут: (i) завершение
разработки и публикации Стратегического и Оперативного планов ВМО на 2016-2019,
подготовка Стратегического и Оперативного планов ВМО на 2020-2023 гг., подготовка
Руководства по стратегическому планированию, расширение функций персонала в
стратегическом планировании и осуществлении и непрерывное совершенствование
процессов и практики ВМО; (ii) дальнейшее улучшение системы МиО и Руководства по МиО
и обеспечение того, чтобы все сотрудники хорошо владели методологией МиО и несли свою
долю ответственности в рамках системы МиО согласно рекомендации Кг-XVI;
(iii) расширение функций сотрудников Секретариата в управлении рисками и проведении
обзоров вопросов и системы управления рисками в ВМО в установленном порядке на
основе любых новых подходов к управлению рисками; и (iv) изучение способов
предоставления руководящих указаний по стратегическому планированию и осуществлению
для развивающихся и наименее развитых стран в целях оказания им помощи в интеграции
стратегического направления ВМО в свою национальную инфраструктуру и развития
потенциала людских ресурсов. Эти задачи исключительно важны для успешного
осуществления Стратегического плана на основе Оперативного плана и опираются на
внедрение системы мониторинга и оценки. Расширение функций персонала в области
управления рисками будет способствовать улучшению системы международного контроля в
рамках ВМО. Для реализации этих направлений требуются дополнительные ресурсы.
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150.
Ожидается, что осуществление обновленной системы МиО, а также оперативная
разработка базы данных по ключевым характеристикам стран в двухлетний период 20142015 гг., заложат прочную основу для работы в 2016-2019 гг. Это принесет особую пользу
странам с менее развитым метеорологическим обслуживанием и возможностями базового
климатического обслуживания благодаря расширению их потенциала в интересах
осуществления стратегического плана, Плана осуществления ГРОКО и улучшения
метеорологического, климатического и гидрологического обслуживания населения.
Активизация гендерной деятельности
151.
Политика ВМО по активизации гендерной деятельности заключалась в
продвижении, поощрении и содействии обеспечению гендерного равенства в рамках ВМО. В
следующий финансовый период основной упор будет сделан на дальнейшей практической
реализации политики ВМО в области активизации гендерной деятельности и внедрении
итогов Конференции по гендерным вопросам с целью стимулирования и обеспечения
дальнейшего учета гендерных вопросов во всех программах и видах деятельности.
Деятельность по мониторингу будет расширяться, например посредством сбора данных,
дифференцированных по полу. Кроме того, ВМО будет выполнять требования
Общесистемного плана действий (ОСПД-ООН) по гендерным вопросам, который применим
ко всем подразделениям, департаментам и бюро системы ООН. ВМО будет проводить
мероприятия по развитию потенциала для удовлетворения потребностей Секретариата и
стран-членов, включая разработку учебных средств и материалов для сети координаторов
по гендерным вопросам.
Языковое обслуживание и публикации
152.
В течение 2012-2015 гг. ВМО осуществляет модернизацию своих
компьютеризированных средств поддержки перевода и своего оборудования для печати,
улучшает обработку запросов на лингвистическое обслуживание и выпуск публикаций и
совершенствует деятельность по редактированию и макетированию публикаций. В 2013 г.
ВМО выполняла проект по улучшению контроля качества путем анализа и
перепрофилирования функциональных обязанностей, связанных с лингвистической
деятельностью. Кроме того, для повышения качества документов, рассматриваемых на
сессиях ВМО, ВМО проводит семинары по составлению документов для коллег,
работающих в ВМО по техническим вопросам.
153.
ВМО будет продолжать обеспечивать лингвистическое обслуживание и выпуск
публикаций, включая: (i) предоставление обслуживания по подготовке и письменному
переводу документов для сессий конституционных органов (в соответствии с недавно
полученными поручениями) и вспомогательных органов, а также по подготовке и
письменному переводу заявлений, брошюр, пресс-релизов и других публикаций;
(ii) подготовку и выпуск публикаций наиболее эффективным с точки зрения затрат способом
на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем
финансирование на эти цели будет поступать не только из программных ресурсов, но также
и из добровольных взносов стран-членов в целевой фонд для публикаций ВМО;
(iii) разработку и использование стандартизированных и привлекательных дизайнерских
решений для того, чтобы обеспечить неизменно узнаваемый визуальный образ и улучшать
общественное восприятие ВМО; (iv) обеспечение услуг печатного цеха, в частности, печать
однокрасочной и цветной продукции в виде публикаций, плакатов и перетяжек и
воспроизводство CDs, DVDs, компакт-дисков и USB-носителей; и (v) организацию продаж и
распространения
опубликованных
материалов,
включая
электронные
средства
распространения новых материалов ВМО (Секретариат будет оповещать о том, какие
публикации можно скачать бесплатно), обеспечение наличия необходимого запаса
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бумажных версий вышедших ранее изданий и выпуск нескольких бумажных копий
публикаций, имеющих перспективу продаж.
154.
ВМО будет повышать эффективность своей работы несколькими способами, а
именно через: (i) улучшение сбалансированности в использовании штатных и внештатных
ресурсов, что позволит обеспечить большую гибкость в периоды пиковой нагрузки и
оптимизировать
предоставление
обслуживания;
(ii)
улучшение
использования
информационных технологий для обработки и распространения корреспонденции,
документов и опубликованных материалов; (iii) развитие редакторского потенциала и
контроля качества; (iv) рационализацию работы печатного цеха ВМО; (v) сотрудничество с
другими департаментами ВМО для улучшения производства документов и организации
работы сессий; и (vi) более активное привлечение сторонних ресурсов для
специализированного обслуживания.
Обслуживание конференций
155.
В течение 2012-2015 гг. ВМО проводит модернизацию инфраструктуры Центра
конференций ВМО и вводит более эффективные средства предоставления
конференционного обслуживания. ВМО осуществила крупный проект по модернизации
оборудования и технических средств Центра конференций, в ходе которого были созданы
более удобные условия для участников конференций и более широкие возможности
использования видеоконференций. В 2012-2015 гг. на основных сессиях была введена
электронная повестка дня, и документы сессии начали распространяться исключительно в
электронном виде. Благодаря мерам по улучшению составления графика работы устных
переводчиков ВМО оптимизировала количество и состав переводчиков, необходимых для
работы на сессиях ВМО, что привело к значительной экономии в расходах на проведение
совещаний.
156.
ВМО будет продолжать предоставлять обслуживание конференций в Женеве и в
других странах с намерением улучшать эффективность и действенность работы и повышать
престиж ВМО. ВМО направит свои усилия на повышение уровня удовлетворенности странчленов вспомогательным обслуживанием на сессиях конституционных органов и других
сессиях и сокращение общей стоимости проведения сессий. ВМО будет повышать
эффективность своего конференционного обслуживания благодаря: (i) улучшению
электронной системы регистрации делегатов; и (ii) повышению полезной функциональности
электронной повестки дня.

Сквозная программа
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Приоритеты ГРОКО
157.
ВМО будет уделять основное внимание облегчению доступа к улучшенному
климатическому обслуживанию во всем мире в первоначальных приоритетных областях
(сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные ресурсы, здравоохранение
и уменьшение опасности бедствий) и приступит к осуществлению деятельности в других
областях, таких как энергетика и урбанизация/мегаполисы. Для сектора «Сельское
хозяйство и продовольственная безопасность» прямые выгоды будут заключаться в более
активном использовании улучшенного и более согласованного климатического
обслуживания, включая сезонные прогнозы, что приведет к увеличению производства
продовольствия и меньшей чувствительности к опасным климатическим явлениям. В
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секторе «Уменьшение опасности бедствий» более широкое использование климатического
обслуживания обеспечит, помимо других выгод, более совершенную защиту имущества и
более эффективное планирование мер реагирования на бедствия, связанные с климатом. В
области «Здравоохранение» более глубокое понимание взаимосвязей между болезнями и
климатическими факторами приведет к более успешному планированию борьбы с
болезнями. Водохозяйственная деятельность получит пользу в виде более грамотного
планирования инфраструктуры и более обоснованного распределения водных ресурсов.
Для достижения поставленных целей предстоит еще многое сделать, особенно в плане
учета потребностей пользователей и развития обслуживания для удовлетворения этих
потребностей. В разных частях земного шара ситуация очень разная – некоторые страны
имеют доступ к хорошо развитому обслуживанию, в то время как у других доступность
обслуживания очень ограничена или даже вовсе отсутствует. В некоторых случаях
информация существует, но пользователи не знают о ней или не получают к ней доступа.
Развивающиеся страны особенно страдают из-за недостаточного потенциала, и их
потребностям следует придавать более высокий приоритет.
Платформы взаимодействия с пользователями
158.
Благодаря реализации платформ взаимодействия с пользователями существуют
возможности для дальнейшего развития потенциала пользователей и специалистов, а также
для проведения более успешного мониторинга и оценки использования и эффективности
климатического обслуживания в интересах принятия решений. Ориентация Рамочной
основы на интересы пользователей требует гораздо более высокого уровня вовлечения
пользователей во все аспекты подготовки, предоставления и применения климатического
обслуживания. Эта сторона климатического обслуживания обычно бывает недостаточно
развита, между тем имеются хорошие примеры из других областей, из которых можно
извлечь полезные уроки.
159.
ВМО будет поддерживать и поощрять эффективное сотрудничество с
заинтересованными сторонами на глобальном, региональном и национальном уровнях и
соответствующие усилия. На глобальном уровне Рамочная основа будет сориентирована на
определение глобальных целей, потребностей и масштабных видов деятельности,
необходимых для успешного осуществления Рамочной основы. На региональном уровне
Рамочная основа будет сотрудничать с многосторонними инициативами, направленными на
удовлетворение региональных потребностей, например посредством обмена знаниями и
данными, развития инфраструктуры, научных исследований и подготовки кадров, а также на
предоставление обслуживания на региональном уровне для удовлетворения существующих
потребностей. На национальном уровне Рамочная основа будет разрабатываться и
координироваться каждым национальным правительством и главными национальными
организациями для обеспечения того, чтобы все участники/заинтересованные стороны
могли заявить о своих нуждах и потребностях для успешной реализации климатического
обслуживания в интересах населения своей страны.
160.
Существенное значение для успеха Рамочной основы будут иметь партнерства с
участием заинтересованных сторон на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Рамочной основе необходимо будет обеспечить широкое участие учреждений Организации
Объединенных Наций, других международных организаций, существующих программ
климатического обслуживания, пользователей, поставщиков, доноров, правительств,
организаций частного сектора и национальных метеорологических и гидрологических служб,
многие из которых обладают обширными компетенциями в области метеорологического
обслуживания, но не в области климатического обслуживания.
161.
На начальных этапах бюро ГРОКО при поддержке других структур Секретариата
было ориентировано на содействие скорейшему созданию базы для климатического
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обслуживания на национальном уровне, с тем чтобы обеспечить наличие соответствующего
институционального и координационного механизма, необходимого для эффективного
диалога между заинтересованными сторонами.
Наблюдения и мониторинг
162.
Существуют значительные пробелы в отношении наблюдений, особенно в
развивающихся странах, и во многих регионах своевременный доступ к данным наблюдений
все еще является проблематичным. Потребность в социально-экономических,
биологических и экологических данных ставит дополнительные задачи, осложненные тем,
что эти данные необходимо собрать, обеспечить их качество, архивирование и доступность
в стандартных форматах.
163.
Акцент в рамках основного компонента «Наблюдения и мониторинг» будет
сделан на удовлетворении выявленных потребностей и устранении пробелов в системах
наблюдений за климатом, в том числе в управлении данными и инфраструктуре обмена
данными, а также на разработке механизмов для обеспечения доступности и обмена
социально-экономическими, биологическими и экологическими данными с целью развития и
предоставления эффективного климатического обслуживания. Более того, достаточное
внимание будет уделено взаимосвязанности компонента «Наблюдения и мониторинг» с
другими компонентами, в особенности такими, как «Платформа взаимодействия с
пользователями и научные исследования», «Моделирование и предсказания климата». В
центре внимания будут находиться наименее развитые страны (НРС) и малые островные
развивающиеся государства (СИДС).
164.
Решающее значение для успеха будет иметь полноценное участие на
глобальном, региональном и национальном уровнях партнеров, задействованных в
наблюдениях. На глобальном уровне это ряд учреждений ООН, таких как ВМО, ЮНЕП,
ЮНЕСКО и ее МОК, ММО, ФАО и ВОЗ, а также системы, которые совместно спонсируются
этими организациями, такие как Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК),
Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО) и Глобальная система наблюдений за
поверхностью суши (ГСНПС). К ним также относятся инициативы, способствующие
интеграции различных систем наблюдений, такие как Интегрированная глобальная система
наблюдений ВМО (ИГСНВ). На национальном и региональном уровнях не менее важным
является вклад, который вносят национальные метеорологические и гидрологические
службы (НМГС), национальные и региональные космические агентства, а также
национальные учреждения, занимающиеся окружающей средой, природными ресурсами и
океанографией. Важный вклад в наблюдения со стороны неправительственных организаций
и университетов будет рассмотрен с большим вниманием, равно как и потенциальные
возможности более активного участия негосударственного и частного секторов в
обеспечении сетей наблюдения.
165.
Будет уделяться внимание спасению и оцифровке архивных данных в бумажном
виде для улучшения доступности данных для анализа и предсказания климата.
Информационная система для климатического обслуживания
166.
Для эффективного предоставления продукции, содержащей климатическую
информацию, и соответствующего обслуживания потребуются надлежащие оперативные
институциональные механизмы, позволяющие осуществлять подготовку, обмен и
распространение информации на глобальном, региональном и национальном уровнях. Эта
цель будет достигаться посредством реализации стратегии, основанной на трехуровневой
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структуре сотрудничающих учреждений (структуры 9 ИСКО), которые будут обеспечивать
подготовку, обмен и распространение климатической информации и продукции в следующих
масштабах: (i) на глобальном уровне через ряд головных центров; (ii) в региональном
масштабе через сеть учреждений с региональными мандатами; и (iii) на национальном и
местном уровнях силами национальных метеорологических и гидрологических служб
(НМГС) и посредством соответствующих национальных институциональных механизмов при
взаимодействии с партнерами. Приоритетные мероприятия в рамках ИСКО будут связаны с
институциональной, оперативной и исследовательской поддержкой, а также вопросами
подготовки кадров, развития потенциала и управления. Особое внимание будет уделяться
эффективной реализации региональных климатических центров, регулярному обзору и
обновлению их потребностей в климатических данных, продукции и информации, а также
использованию климатической информации в реальной обстановке, и подготовке
официального технического справочного руководства, содержащего конкретные,
согласованные на международном уровне стандарты и спецификации для создания
продукции и обеспечения обслуживания на всех географических масштабах.
167.
Основное внимание будет перенесено с выполнения демонстрационной фазы в
региональных климатических центрах на эффективное внедрение, охватывающее всю
трехуровневую оперативную структуру.
Научные исследования, моделирование и применения
168.
Особое внимание будет уделяться предоставлению климатической информации
в интересах поддержки принятия решений, что потребует, среди прочего, проведения
экспериментальных и теоретических работ, направленных на улучшение качества
комплектов данных и руководящих материалов, повышения заблаговременности и/или
периода климатических предсказаний от субсезонных до сезонных, изучения потенциальной
возможности десятилетних предсказаний практического характера при одновременном
улучшении более долгосрочных предсказаний, дальнейшего обоснования климатических
моделей, разработки методов наблюдений и усвоения данных, объяснения и предсказания
экстремальных явлений и оценки связанных с ними статистических данных, оценки
воздействия климата на здоровье человека и охрану здоровья, продовольственную
безопасность, уменьшение опасности бедствий и управление водными ресурсами.
169.
Основное
внимание
будет
уделяться
эффективному
осуществлению
деятельности, предусмотренной в основном компоненте «Научные исследования,
моделирование и прогнозирование», в отличие от первоначального акцента на
возможностях экспертов и институтов определить шаги для практического осуществления
мероприятий, предусмотренных в основном компоненте «Научные исследования,
моделирование и прогнозирование».
Развитие потенциала
170.
Деятельность в области развития потенциала будет направлена на поддержку
внедрения климатического обслуживания в странах и на территориях, где не существует
базового климатического обслуживания, а также на удовлетворение потребностей НМГС в
области образования и подготовки кадров в странах, где такая деятельность не ведется,
включая развивающиеся страны, наименее развитые страны и малые островные
развивающиеся государства, с той целью, чтобы обеспечить решение конкретных проблем,
таких как подготовка синоптиков требуемой квалификации для ГРОКО. Деятельность по
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развитию
потенциала
будет
предусматривать
развитие
инфраструктурного, процедурного и кадрового потенциала.

институционального,

171.
На начальном этапе акцент будет сделан на выявлении: (i) особых потребностей
в развитии потенциала в рамках основных компонентов ГРОКО; и (ii) в более широком
смысле, основных потребностей (относящихся к национальной политике/законодательству,
учреждениям, инфраструктуре и персоналу), необходимых для осуществления связанной с
ГРОКО деятельностью.
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III. ПОСЛЕДСТВИЯ ВАРИАНТОВ БЮДЖЕТА
172.
Помимо предлагаемого базового бюджета на 2016-2019 гг., представленного в
частях I и II, были также разработаны два варианта бюджета: (i) вариант 1, соответствующий
общему объему регулярных ресурсов 296,6 млн шв. фр.; (ii) вариант 2 (нулевой
номинальный рост – ННР), соответствующий общему объему регулярных ресурсов 273,2
млн шв. фр. Если предлагаемый базовый бюджет позволит ВМО полностью удовлетворить
потребности своих стран-членов по видам деятельности, входящим в их мандат, то два
другие варианта считаются недостаточными для того, чтобы полностью решить
приоритетные вопросы для стран-членов.
Ожидаемый результат 1: Предоставление обслуживания
173.
Общий объем прямых ресурсов (исключая распределенные расходы и включая
расходы, связанные и не связанные с персоналом) будет уменьшен на 0,7 млн шв. фр. (3 %)
до 22,5 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 2,9 млн шв. фр. (12 %) до 20,3 млн шв. фр.,
согласно варианту 2 (нулевой номинальный рост – ННР).
174.
В течение финансового периода 2012-2015 гг. бюро ГРОКО в Секретариате ВМО
имеет регулярный бюджет в размере 3,1 млн шв. фр. на четыре года, включая пост одного
директора и одного секретаря. Для того, чтобы выполнять свои мандаты в 2016-2019 гг.,
ВМО потребуются бюджетные ассигнования в размере 5,3 млн шв. фр., включая
ассигнования на одного дополнительного сотрудника категории специалиста для оказания
поддержки директору бюро ГРОКО, членам Комитета по управлению МСКО и сотрудникам
бюро ГРОКО в виде активных выступлений в интересах ГРОКО во время важных совещаний
и мероприятий. Вариант 1 и вариант 2 (ННР) в контексте средств, предусмотренных на
ожидаемый результат 1, будут иметь значительные последствия для ГРОКО. Бюро ГРОКО
будет испытывать серьезные трудности в предоставлении общей координации, среди
которых неспособность выполнять координирующие функции Секретариата ВМО,
недостаточное финансирование для проведения семинаров в поддержку основных
компонентов и приоритетных областей, а также ограниченные финансовые средства для
информационно-разъяснительных мероприятий и предоставления консультативных услуг,
которые Секретариат ВМО и Комитет по управлению МСКО должны обеспечивать.
175.
Варианты сокращенного бюджета также отрицательно скажутся на других
программах ВМО, таких как СхМ и АМ. Поддержка деятельности региональных ассоциаций,
связанной с агрометеорологией, будет существенно урезана и, кроме того, серьезно
пострадает субрегиональное сотрудничество на принципах возмещения расходов,
взаимодействие с пользователями, совместное развитие и учебная деятельность в рамках
АМ. ННР не позволит приступить к решению вопросов, связанных с комплексным подходом
к транспортному сектору, воздействием изменения климата на авиацию и транспорт, и не
даст возможности реализовать меры по улучшению управления (например,
запланированное проведение совещаний ГУ раз в два года). Наконец, при варианте ННР
средства из регулярного бюджета будут доступны только для ограниченной поддержки
персонала, а участие стран-членов и осуществление технических видов деятельности почти
полностью будет зависеть от внебюджетного финансирования.
176.
Другая научно-техническая деятельность, относящаяся к мандату технических
комиссий, окажется также затронутой при вариантах с сокращением бюджета. Будет
прекращена разработка руководства по авиационному метеорологическому обслуживанию
для других видов транспорта в случае варианта 2 (ННР). Согласно варианту 1, деятельность
группы экспертов КСхМ и деятельность целевой группы по бедствиям, изменению климата и
развитию потенциала будет урезана, и ресурсы, выделенные на: (i) целевую поддержку
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осуществлению по запросу; и (ii) разработку руководства по метеорологическому
обслуживанию для других видов транспорта в ПАМ будут сокращены на 75 %. ВМО
существенно ограничит масштаб и сократит более чем на 80 % уровень расходов на
обновление процедур мониторинга в рамках наблюдений и разработку требований и
проведение анализа пробелов, что направлено на совершенствование основных систем для
укрепления программ предупреждения в контексте регулярного обзора потребностей (РОП).
ВМО уменьшит объем приоритетной деятельности, а именно: (i) совещания Совместной
технической комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии (СКОММ); и
(ii) проектирование и внедрение систем оперативного реагирования в рамках
предоставления обслуживания (технические структуры, наращивание компетенций,
технические стандарты, предупреждения с учетом уязвимости, СОП и т. д.)
177.
В случае варианта с ННР, наряду с вышеприведенными видами деятельности
будут сокращены еще другие виды деятельности, такие как: (i) поддержка технической
конференции КСхМ, предшествующая КСхМ-17; (ii) публикации и отчеты Отдела
сельскохозяйственной метеорологии ВМО; (iii) показательные проекты по осуществлению
Стратегии ВМО в области предоставления обслуживания и форум ВМО по социальноэкономическим последствиям обслуживания; и (iv) совещания и семинары, посвященные
реализации руководящих указаний по предоставлению обслуживания в мегаполисах.
Ожидаемый результат 2: Уменьшение опасности бедствий
178.
Общий объем прямых ресурсов предлагаемого базового бюджета будет
уменьшен на 0,2 млн шв. фр. (2 %) до 9,8 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 1,8 млн
шв. фр. (18 %) до 8,2 млн шв. фр., согласно варианту 2 (ННР).
179.
При этих вариантах ВМО не сможет полностью решать вопросы развития и
обеспечения
работы
веб-cлужбы
технической
поддержки,
предоставляющей
всеобъемлющий комплект руководящих указаний, рекомендуемых практик и стандартов,
которые разрабатываются и/или обновляются техническими комиссиями ВМО в ходе
установленного межкомиссионного процесса в области УОБ. Объемы других основных
программных видов деятельности будут также уменьшены, что будет иметь отрицательные
последствия в дальнейшем, например для разработки и предоставления всеобъемлющего
набора образовательных и учебных программ по УОБ, предназначенных для НМГС, РСМЦ и
РКЦ, выполнение деятельности по экспериментальным проектам по прогнозам возможных
воздействий и предупреждениям, основанным на оценке рисков в целях улучшения
реагирования в чрезвычайных ситуациях и смягчения последствий бедствий (на основе
результатов Проекта по прогнозированию погодных явлений со значительными
последствиями ВПМИ). Варианты сокращенного бюджета приведут к сокращению помощи
со стороны ВМО Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий
(МСУОБ ООН) и РКИКООН на глобальном и региональном уровнях в таких областях, как
потери и ущерб, расширение Атласа ВМО/ЦИЭБ смертности и экономических потерь,
вызванных экстремальными метеорологическими, климатическими и гидрологическими
явлениями, а также помощи глобальной платформе по УОР.
180.
Варианты сокращенного бюджета приведут к серьезному ограничению масштаба
следующих видов региональной деятельности: (i) осуществление существующих и новых
региональных проектов ПППСП; (ii) осуществление и демонстрация преимуществ
согласованных комплексных проектов по УОБ и показательных проектов по адаптации,
включающих компоненты по развитию национального потенциала и региональному
сотрудничеству; и (iii) сотрудничество НМГС с сообществом в области УОБ (прежде всего,
взаимодействие с социально-экономическими отраслями, как в государственном, так и
частном секторе) на национальном и региональном уровнях.
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181.
Варианты сокращенного бюджета приведут также к ограничению масштаба
деятельности в рамках мандата технических комиссий, а именно: (i) деятельности КГи по
гидрологическому прогнозированию; (ii) совещаний межпрограммной руководящей группы по
ПППСП; и (iii) экспериментальных проектов по предоставлению прогностической продукции
в поддержку гуманитарных учреждений (планирование, готовность и реагирование).
Финансовые ограничения будут также наложены на предоставление гуманитарным
учреждениям, в рамках обеспечения метеорологической поддержки, рекомендаций по
интерпретации прогностической продукции. Согласно варианту 2 (ННР), в частности,
координация СКОММ, направленная на улучшение метеорологического океанического
обслуживания в интересах реагирования на чрезвычайные экологические ситуации на море,
будет прекращена, и упомянутые выше виды деятельности будут еще более сокращены.
Ожидаемый результат 3: Обработка данных и прогнозирование
182.
Общий объем прямых ресурсов будет уменьшен на 0,9 млн шв. фр. (5 %) до
19,1 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 2,5 млн шв. фр. (12 %) до 17,5 млн шв. фр.,
согласно варианту 2 (ННР).
183.
Программа Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП)
столкнется с существенными трудностями в плане расширения своей поддержки
реализации приоритетов ВМО. В частности, будут трудности с внедрением результатов
научных исследований в оперативную практику и инноваций в предоставление
обслуживания, а также затормозится или сократится деятельность по развитию потенциала.
184.
Кроме того, ВМО будет вынуждена сократить программную деятельность по
управлению климатическими данными и спасению данных, а также мониторинг климата и
климатические службы, что приведет к существенному снижению воздействия этих видов
деятельности. Что касается ПГВР, то больше всего это отразится на областях, которые
связаны с обеспечением деятельности КГи в рамках Структуры менеджмента качества–
Гидрология, и на соответствующей оценке водных ресурсов (ОВР). Эта деятельность,
включая поддержку ВСНГЦ, будет сворачиваться и на региональном, и глобальном уровне.
Оказание поддержки сообществам специалистов-практиков будет поставлено под угрозу, и
придется в большей мере полагаться на внебюджетные ресурсы для поддержки инициатив,
тем самым уменьшая возможности контроля за направленностью работ и результатами.
Ресурсы, предоставляемые для использования в партнерстве с другими группами, будут
гораздо меньше и, следовательно, будут подорваны наши возможности использовать
преимущества таких отношений. ВМО не сможет продолжать работу по созданию сообществ
специалистов-практиков, что приведет к ограничению возможностей гидрологического
сообщества ВМО осуществлять обмен ресурсами и опытом в областях, которые являются
основополагающими компонентами ее работы.
185.
Большое количество дополнительных видов деятельности, относящихся к
мандату технических комиссий, будут сокращены. Согласно варианту 1 ВМО уменьшит
ресурсы на следующие виды деятельности ПГВР: (i) применение климатической
информации для руководителей в области водных ресурсов; (ii) деятельность КГи по СМК,
управлению данными, ОВР, водным ресурсам, климату и управлению рисками; (iii) развитие
новых и поддержка существующих компонентов ВСНГЦ; (iv) выпуск наставлений в
соответствии с СМК-Гидрология, включая электронную публикацию; и (v) разработка
инструментов и руководящих указаний по климатической продукции и индексам,
ориентированным на пользователей. Ресурсы на деятельность, относящуюся к мандату
ККл, будут также сокращены более чем на 30 %. Более того, существенно сократится
деятельность, связанная с управлением климатическими данными и спасением данных. В
области СОДП ресурсы, не относящиеся к персоналу, на программные виды деятельности
будут сокращены примерно на 55 %, что серьезно отразится на масштабе и содержании
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следующих видов деятельности: (i) семинары по осуществлению оперативного
субсезонного-сезонного прогнозирования в контексте ИСКО/ГРОКО; (ii) включение ПППСП в
глобальную устойчивую оперативную деятельность посредством усиления/поддержания
устойчивой работы оперативных центров в целях обеспечения и повышения потенциала
НМГС в предоставлении соответствующего обслуживания различным секторам
пользователей; (iii) разработка оперативных соглашений с ГСОДП по осуществлению систем
полностью интегрированного метеорологического и климатического обслуживания;
(iv) разработка руководящих указаний и осуществление проектов по использованию и
интерпретации смешанных данных дистанционного обслуживания и продукции ЧПП для
сверхкраткосрочных прогнозов, включая прогноз текущей погоды, в поддержку КАМ и
системы заблаговременных предупреждений (СЗП) о многих опасных явлениях.
186.
При варианте 2 (ННР) ВМО прекратит оказание поддержки деятельности,
направленной на применение климатической информации для руководителей в области
водных ресурсов, а также деятельности по обмену гидрологическими данными и
управлению данными, включая спасение данных, а также деятельность в поддержку
глобальных инициатив в ПГВР. Ресурсы, выделяемые на деятельность программы ГВР,
будут сокращены приблизительно на 35 % по сравнению с предлагаемым бюджетом. В
результате целый ряд видов деятельности будет осуществляться в ограниченном объеме,
включая: (i) разработку технических регламентов и других наставлений, которые
рекомендует КГи; (ii) выпуск наставлений в соответствии с СМК-Гидрология, включая
электронную публикацию; (iii) разработку новых и поддержку существующих компонентов
ВСНГЦ; и (iv) деятельность КГи в рамках СМК-Г. Ресурсы на деятельность, относящуюся к
мандату ККл/КОС, будут сокращены на 30 % по сравнению с предлагаемым бюджетом. От
такого сокращения бюджета пострадают и различные ключевые виды деятельности ВПКО, в
том числе: (i) климатический мониторинг и климатические службы; (ii) предоставление
поддержки технической конференции ККл, предшествующей сессии ККл; (iii) управление
данными и спасение данных по климату; и (iv) разработка инструментов и руководящих
указаний по климатической продукции и климатическим индексам, ориентированным на
пользователей. Ресурсы на организацию совещаний рабочей группы ИС по вопросам
климата и смежным проблемам погоды, воды и окружающей среды будут сокращены на
одну треть. Деятельность в области СОДП будет также урезана. В частности, ресурсы на
проведение практических семинаров по использованию и интерпретации продукции РСМЦ в
рамках реагирования на экологические чрезвычайные ситуации (РЧЭС) будет сокращена
более чем на 40 % по сравнению с предлагаемым бюджетом.
187.
Варианты сокращенного бюджета отразятся на региональной деятельности по
ГВР и ВПКО, и ресурсы для них будут уменьшены на 13 %, согласно варианту 1, и на 35 %,
согласно варианту 2 (ННР). Объем поддержки деятельности региональных ассоциаций в
области ГВР будет сокращен, и поддержка региональных рабочих групп по гидрологии будет
уменьшена. ВМО будет в ограниченном объеме вести разработку руководящих указаний и
наилучших практик по использованию глобальной/региональной климатической продукции и
сократит поддержку по пользовательским аспектам климатического обслуживания в рамках
проведения региональных практических семинаров и национальных и региональных
форумов ориентировочных прогнозов климата. Согласно варианту 2 ВМО не будет иметь
возможности провести все необходимые мероприятия по стандартизации представления и
распространения продукции региональных климатических центров (РКЦ), предоставлению
поддержки совместной деятельности ККл/ВПИК в области региональных климатических
предсказаний и прогнозов; а также деятельности региональных ассоциаций, связанной с
климатическими применениями и обслуживанием. Региональные практические семинары по
климатическому обслуживанию для секторов пользователей будут проводиться в меньших
масштабах.
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Ожидаемый результат 4: Наблюдения и управление данными
188.
Общий объем прямых ресурсов будет уменьшен на 0,8 млн шв. фр. (2 %) до
33,2 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 3,5 млн шв. фр. (10 %) до 30,5 млн шв. фр.,
согласно варианту 2 (ННР).
189.
Проведение бюджетной политики, предусматривающей ННР, за последние
20 лет привело к уменьшению ресурсов для Программы ВСП, которая является стержневой
основой и наивысшим приоритетом ВМО. В 2016-2019 гг. ИГСНВ должна вступить в фазу
внедрения, и потребуется дополнительное финансирование. Оба варианта, и вариант 1, и
вариант 2 (ННР), не обеспечат достаточного финансирования для внедрения ИГСНВ. Для
осуществления ГРОКО ВМО будет необходимо состыковать ГРОКО с ВСП, и ВМО осознает
большую потребность в более активном управлении данными в связи с климатическими
наблюдениями, в более широкой инфраструктуре, необходимой для климатических
наблюдений с целью обеспечения более действенной системы предупреждений
(безопасность, засухи, вода, погода и т. д.).
190.
Вариант 2 (ННР) не позволит ГСНК активизировать свою деятельность для
удовлетворения новых потребностей, например со стороны ИГСНВ и ГРОКО. Вклад ВМО в
ГСНК будет меньше, чем текущий уровень (т. е. на 2016-2019 гг. предлагаются ресурсы,
связанные с персоналом, необходимые для поста директора и поста ГС, и ресурсы, не
связанные с персоналом, в размере 440 500 шв. фр.), и не будет доступных ресурсов для
такой сферы деятельности, как «Атмосфера», а также для организации работы группы
экспертов ГСНК по атмосферным наблюдениям в интересах изучения климата (ГЭАНК) и
группы экспертов ГСНК по наблюдениям за поверхностью суши в интересах изучения
климата (ГЭНПСК), и, прежде всего, для гидрологического и криосферного компонента. И в
том, и в другом случае новые потребности будут иметь большое значение для ГРОКО и
программы ИГСНВ.
191.
Согласно варианту 1 ВМО не будет осуществлять деятельность по координации
КОС в интересах осуществления ИГСНВ на глобальном и региональном уровнях. Не будет
предоставлен необходимый объем консультативных услуг и публикаций по вопросам
ИГСНВ, ИСВ. Это отрицательно отразится на разработке и осуществлении центров ИСВ и
систем мониторинга ИСВ. ВМО в ограниченном объеме будет осуществлять координацию
радиочастот, а также предоставлять поддержку развитию ППМН в ходе осуществления
ИГСНВ. Возможности ВМО по обеспечению деятельности ГСНК будут невелики при
ограниченных ресурсах, связанных и не связанных с персоналом. Согласно этому варианту
ВМО будет вынуждена уменьшить масштабы региональной деятельности в бюро
Космической программы ВМО и ИГСНВ. ВМО сможет лишь в определенных пределах
осуществлять новую стратегию распространения данных с использованием улучшенных
возможностей ИКТ. Урезанный объем ресурсов будет направлен на ключевые виды
деятельности, в том числе: (i) предоставление помощи президенту КОС; (ii) координацию и
интеграцию деятельности по космической погоде; (iii) координацию деятельности по
внедрению ИГСНВ/ИСВ при участии соответствующих технических комиссий; (iv) вклад
СКОММ в осуществление ИГСНВ; (v) разработку и осуществление сетей ИСВ; и
(vi) осуществление систем мониторинга ИСВ.
192.
Вариант 2 (ННР) существенным образом отразится на осуществлении
приоритетных видов деятельности, относящихся к мандату комиссий, по ожидаемому
результату 4, при снижении бюджета на эту деятельность на 29 % по сравнению с
предлагаемым бюджетом. Осуществление ИГСНВ как на глобальном, так и национальном
уровне, и разработка и развертывание центров ИСВ будут проходить гораздо менее
активно. ВМО сможет ассигновать лишь очень ограниченные ресурсы на координацию КОС
в области осуществления и интеграции систем наблюдения. Это отразится на всей
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деятельности бюро Космической программы ВМО, поскольку будут выделены ограниченные
бюджетные средства, в частности, на деятельность группы экспертов по использованию
спутниковой информации и продукции (ГЭ-ИСП), что отрицательно скажется на
осуществлении ИСВ/ИГСНВ. Предоставление консультативных услуг для ИГСНВ/ИСВ будет
ограничено. Поддержка деятельности, касающейся сотрудничества ГУ ККл, КПМН и КОС,
будет строго минимальной. Важная деятельность по координации будет сведена к очень
небольшому объему в таких областях деятельности, как осуществление ИГСНВ/ИСВ с
участием соответствующих технических комиссий и радиочастот. Участие СКОММ в
осуществлении ИГСНВ и деятельности по представлению основных метаданных ИГСНВ
будет аналогичным образом свернуто.
193.
Учреждение бюро по проекту Глобальной службы криосферы (ГСК) будет
приостановлено из-за недостаточных ресурсов, что отрицательно скажется на развитии и
осуществлении компонента «Наблюдения ГСК» (ГСК-Крионет). Координация осуществления
и интеграции систем наблюдений будет проводиться в ограниченном объеме из-за
недостаточных ресурсов. Темпы деятельности КПМН будут снижены, в результате чего
более ограниченная поддержка будет предоставляться на задачи ППМН в процессе
осуществления ИГСНВ и для взаимных сравнений КПМН. Все совещания, относящиеся к
мандату КПМН, будут проводиться в более сокращенном варианте вследствие
ограниченных ресурсов, выделяемых на них, в том числе: (i) совещания группы управления
КПМН; (ii) совещания международных организационных комитетов (МОК) по взаимным
сравнениям; (iii) совещания по высокоприоритетным видам деятельности КПМН в поддержку
ИГСНВ; и (iv) совещания ОГПО КПМН. Ресурсы, выделяемые на деятельность ИСВ, будут
сокращены приблизительно на 35 %. Помимо упомянутых выше видов деятельности,
связанных с ИСВ, вариант 2 (ННР) еще в большей степени негативно скажется на
различных других видах деятельности ИСВ, относящихся к мандату КОС. Более
ограниченная поддержка будет предоставляться КОС/ИСО. Лишь минимальное расширение
и создание стандартов представления данных будет возможно провести в поддержку
приоритетных направлений деятельности ВМО. Разработка и внедрение центров ИСВ,
сетей ИСВ и систем мониторинга ИСВ будут осуществляться в строго минимальном объеме.
Деятельность по развитию потенциала ИСВ будет выполняться в недостаточной степени.
Не будут проводиться работы по разработке технического регламента ИСВ, и будет
невозможно поддерживать его на должном уровне.
194.
Снижение ресурсов согласно варианту 2 (ННР) также скажется на региональной
деятельности в рамках данного ожидаемого результата. Ресурсы, выделяемые на
соответствующую региональную деятельность, будут сокращены на 28 %, что отразится,
среди прочего, на координации и осуществлении ИГСНВ на региональном уровне и
удовлетворении региональных потребностей, связанных с получением доступа к
спутниковым данным.
Ожидаемый результат 5: Научные исследования
195.
Общий объем прямых ресурсов будет уменьшен на 1,6 млн шв. фр. (7 %) до
22,0 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 3,1 млн шв. фр. (13 %) до 20,5 млн шв. фр.,
согласно варианту 2 (ННР).
196.
Стратегический план на 2016-2019 гг. предусматривает уделение особого
внимания научным исследованиям. Инвестирование в научные исследования является
крайне важным для развития новых видов обслуживания и расширения обслуживания,
востребованного растущим населением, которое все в большей степени подвержено
уязвимостям вследствие ограниченных ресурсов, экстремальных погодных явлений и
изменения климата. До 2015 г. по ожидаемому результату 5 финансирование было
недостаточным, и имелись трудности в удовлетворении потребностей стран-членов ВМО.
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Согласно варианту 1 и варианту 2 (ННР) все сферы деятельности, связанные с научными
исследованиями, будут испытывать отрицательные последствия от сокращения бюджета.
Деятельность по ТОРПЭКС являлась существенным вкладом в международные научные
исследования и повышение успешности прогнозов, в первую очередь в отношении погоды
со значительными последствиями. ТОРПЭКС, как планировалось первоначально, будет
завершен после 10 лет проведения в конце 2014 г., и важно использовать тот импульс,
который дала научным исследованиям эта успешная инициатива. Согласно варианту 1 и
варианту 2 (ННР) ВМО не сможет в полной мере воспользоваться наследием ТОРПЭКС и не
сможет проводить совещания рабочих групп, научных консультативных групп и групп
экспертов, которые содействуют продвижению науки вперед, равно как и техническую
конференцию КАН, направленную на развитие потенциала, совместные совещания с ИГАК,
симпозиум ГСА, проводимый раз в четыре года, и новые инициативы, связанные с
потребностями городской среды. ВМО не будет иметь возможности поддержать должным
образом новые проекты по субсезонным-сезонным прогнозам, полярным прогнозам и погоде
со значительными последствиями и будет вынуждена снизить свой вклад в сотрудничество
между КАН и ВПИК и выполнение своей роли в области геоиженеринга.
197.
Оба варианта сокращенного бюджета существенным образом ограничат объем
поддержки, предоставляемой для международной координации деятельности трех
региональных руководящих групп (Азия/Северная Африка–Ближний Восток–Европа–вся
Америка) в рамках Системы предупреждений ВМО о песчаных и пыльных бурях и их оценки,
а также для соответствующих публикаций. Согласно варианту 1 ресурсы, выделяемые на
программную деятельность, будут сокращены на 24 % по сравнению с предлагаемым
бюджетом. Этот вариант ограничит предоставление помощи президенту КАН и поддержку
участию представителей КАН в совещаниях других групп экспертов ВМО. В нем
предусмотрено выделение меньших средств на все совещания, относящиеся к ожидаемому
результату 5, включая техническую конференцию КАН, совещания НКГ и групп экспертов и
группы управления КАН, а также ежегодные совещания научных руководящих комитетов
КАН по НРК/ВПМИ, что также сократит и круг вопросов, рассматриваемых на совещаниях, и
участие стран-членов ВМО. Наряду с совещаниями будет урезана и другая деятельность
ГСА по программам, включая работы по химически активным газам и химии осадков,
предоставление поддержки сквозным междисциплинарным исследованиям, связанным с
составом атмосферы (лесные пожары, биогенные потоки, загрязнение воздуха), и
обеспечение поддержки в области управления данными, обмена данными и предоставления
новой продукции, связанной с составом атмосферы. Вся деятельность ВПИК будет
проводиться в меньших масштабах, что скажется на внедрении научных результатов в
оперативной
деятельности
по
линии
показательных
проектов
ВПИК
по
прогнозированию/НИОКР.
198.
Вариант 2 (ННР) приведет к серьезной потере темпов, которые достигнуты в
осуществлении приоритетной деятельности по ожидаемому результату 5. Ресурсы на
программную деятельность (ресурсы, не связанные с персоналом) будут сокращены
приблизительно на 50 %. Такое сокращение выделяемых средств повлияет на все без
исключения виды деятельности в рамках ожидаемого результата 5. Повестка дня всех
совещаний будет урезана и участие стран-членов ВМО будет ограничено. Научноисследовательская деятельность будет также проводиться в меньших масштабах. Помимо
программной деятельности ГСА и ВПМИ, ВМО не сможет содействовать вкладу ВПИК в
приоритетные виды деятельности ВМО. Даже несмотря на то, что вклад ВМО в
деятельность ВПИК будет выше, чем в шестнадцатый финансовый период (предлагаемый
бюджет на 2016-2019 гг. предусматривает кадровые ресурсы на один пост директора, пять
постов категории специалистов и три поста категории общего обслуживания и ресурсы, не
связанные с персоналом, в размере 1 млн шв. фр.), ВПИК не сможет обеспечить свое
участие в основном компоненте ГРОКО по исследованиям, моделированию и предсказанию
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и не сможет оказывать существенную поддержку региональной климатологии, включая
региональные учебные мероприятия КОРДЭКС.
Ожидаемый результат 6: Развитие потенциала
199.
Общий объем прямых ресурсов, выделяемых на ожидаемый результат 6, будет
уменьшен на 1,6 млн шв. фр. (3 %) до 47,2 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 6,5 млн
шв. фр. (13 %) до 42,3 млн шв. фр., согласно варианту 2 (ННР).
200.
Оба варианта 1 и 2 негативно скажутся на региональной деятельности в области
ОПК. ВМО столкнется с трудностями в обеспечении своего присутствия на местах на
текущем уровне, и будет сокращена деятельность по координации информационноразъяснительных усилий на региональном и субрегиональном уровнях. Сокращение
ресурсов регулярного бюджета отрицательно отразится на деятельности по наращиванию
потенциала. В частности, деятельность в области стипендий и подготовки кадров будет
сокращена приблизительно на 9 % при варианте 1 и более чем на 35 % при варианте 2
(ННР). В общем, в результате сокращения деятельности, связанной с выделением
стипендий и подготовкой кадров, ухудшатся возможности стран-членов ВМО участвовать в
деятельности ВМО по развитию потенциала и приобретать необходимую квалификацию, что
негативно скажется на том, каким образом НМГС решают вопросы, связанные с социальноэкономическими выгодами своего метеорологического, гидрологического и климатического
обслуживания. Участие НРС в региональных семинарах ВМО и практических семинарах по
мобилизации ресурсов будет сокращено, поскольку меньшие ресурсы будут выделены на
командирования участников.
201.
Согласно варианту 1 будут уменьшены ассигнования на долгосрочные
стипендии, равно как и на другие ключевые виды учебной деятельности, в том числе
учебную деятельность, в соответствии со Стратегией ВМО для образования и подготовки
кадров (ОПК) в области ГВР, учебную деятельность по подготовке продукции ИСКО,
разработку комплексных модулей учебных программ по климату для использования в РУЦ и
национальных учебных программах, передвижные семинары для фермеров, подготовку и
распространение учебных публикаций для стран-членов и региональных учебных центров
(РУЦ), учебные семинары по агрометеорологическому обслуживанию и региональные и
национальные семинары и практикумы по наставлениям СМК-Гидрология, включая
разработку рекламных материалов.
202.
Согласно варианту 2 (ННР) важнейшие виды деятельности в области ОПК будут
приостановлены, включая стипендии для беженцев, содействие школьному образованию и
просвещению населения и обзор потребностей в обучении в странах-членах ВМО.
Ассигнования на долгосрочные и краткосрочные стипендии будут сокращены до уровня,
который даже ниже предусмотренного в бюджете 2012-2015 гг. Выделяемые средства на
другие ключевые виды деятельности, связанные с обучением, будут также уменьшены,
среди которых: учебная деятельность в соответствии со Стратегией ВМО для образования и
подготовки кадров (ОПК) в области ГВР, региональные учебные семинары для
национальных преподавателей, подготовка и распространение учебных публикаций для
стран-членов и региональных учебных центров (РУЦ), предоставление консультативной и
учебной помощи заведениям, осуществляющим подготовку кадров, проведение учебных
курсов
по
агрометеорологии,
климатическому
прогнозированию
и
проверке
оправдываемости прогнозов, а также прогнозированию ураганов, передвижные семинары
для фермеров, выпуск учебных материалов и обмен ими и поддержка виртуальной
лаборатории ВМО.
203.
Несмотря на то, что ожидаемый результат 6 имеет отношение лишь к некоторым
видам деятельности, порученным техническим комиссиям, последствия варианта 1 нельзя
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назвать незначительными, принимая во внимание, что выделяемые на них средства
приблизительно на 30 % меньше по сравнению с предлагаемым бюджетом. Участие
развивающихся стран (в первую очередь НРС) в деятельности по развитию потенциала
будет носить ограниченный характер, в том числе это касается участия НРС в рабочих
семинарах, технических конференциях, курсах в области ГВР и семинарах по оперативному
климатическому прогнозированию. Подготовка публикаций и размещаемые в сети
обновления для ПАМ будут возможны лишь в ограниченном объеме, что не позволит
развивающимся странам воспользоваться этими публикациями.
204.
Вариант 2 (ННР) будет иметь серьезные последствия для осуществления
упомянутой выше деятельности по развитию потенциала, относящейся к мандату
технических комиссий. Выделяемые на эту деятельность средства будут сокращены на две
трети. ВМО прекратит проведение практических семинаров по изменению климата и
обслуживанию авиации, а также публикации и размещаемые в сети обновления ПАМ. ВМО
ограничит предоставление поддержки представителям развивающихся стран для участия в
рабочих семинарах, технических конференциях и курсах ПГВР, а также предоставление
технической помощи НРС в рамках ПГВР. ВМО будет продолжать сокращать поддержку
развивающимся странам по научно-техническим программным областям ВМО.
205.
Ресурсы на региональную деятельность будут уменьшены примерно на 30 % в
случае варианта 2 (ННР) и на 11 % в случае варианта 1 по сравнению с предлагаемым
бюджетом. Последствия для программной деятельности таких сокращений бюджета будут
значительными. Не предусматриваются ресурсы в варианте 2 (ННР) для оказания
содействия региональным консультантам по гидрологическим вопросам. Информационноразъяснительная деятельность в рамках региональной координации и помощи президентам
региональных ассоциаций будет свернута. Программная деятельность по распределению
расходов, проводимая совместно с Секретариатом Южно-тихоокеанской региональной
программы в области окружающей среды (СПРЕП), будет сокращена на 60 % при
варианте 1 и 65 % при варианте 2 (ННР), что серьезно отразится на сотрудничестве с
СПРЕП. Ресурсы, выделяемые на группы управления, региональные семинары и
региональные технические конференции и рабочие группы всех региональных ассоциаций,
будут уменьшены на 15 % при варианте 1 и 35 % при варианте 2 (ННР). Деятельность по
мобилизации ресурсов, включая организацию региональных симпозиумов по вопросам
развития, будет носить менее широкий характер, что будет сдерживать возможности ВМО
по расширению внебюджетной деятельности. Разработка базы данных по страновым
характеристикам будет осуществляться в ограниченном объеме.
Ожидаемый результат 7: Партнерства
206.
Общий объем прямых ресурсов (за исключением распределенных расходов),
выделяемых на ожидаемый результат 7, будет уменьшен на 2,1 млн шв. фр. (10 %) до
19,2 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 3 млн шв. фр. (14 %) до 18,2 млн шв. фр.,
согласно варианту 2 (ННР).
207.
Варианты сокращенного бюджета отрицательно повлияют на работу ВМО с
партнерскими организациями и приведут к уменьшению авторитета и значимости ВМО. Три
всемирные климатические конференции, которые были проведены до настоящего времени,
позволили заручиться хорошей политической поддержкой для развертывания крупных
климатических программ (ВПИК, МГЭИК и ГРОКО) и повысили авторитет и значимость ВМО.
Поскольку климат останется важнейшим научным и политическим приоритетом на
протяжении многих лет в будущем, ВМО необходимо неизменно обеспечивать
политическую поддержку высокого уровня для своей деятельности по климатологии путем
организации четвертой Всемирной климатической конференции, которую предлагается
провести в 2019 г. Варианты сокращенного бюджета не предусматривают выделения каких-
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либо средств на эту конференцию, что грозит сообществу ВМО опасностью ослабления
нарастающего вклада ВМО в климатологию и изучение глобальных климатических
вопросов, которые касаются мирового сообщества в целом.
208.
Согласно варианту 2 (ННР) ВМО не сможет выполнить задачи по активизации
гендерной деятельности, в частности, проводить совещания группы экспертов ИС по
активизации гендерной деятельности. ВМО не сможет участвовать в широкой
информационно-разъяснительной и координационной деятельности по вопросам погоды,
климаты и водных ресурсов в рамках мероприятий системы ООН. Утрата темпа
продвижения, снижение авторитета и менее активное участие ВМО в столь важной
деятельности приведут к снижению привлекательности с точки зрения мобилизации
ресурсов.
209.
Растущая научная актуальность и политическая востребованность деятельности
ВМО и ее программ в области погоды, климата и водных ресурсов предъявляют все более
высокие требования к просветительской деятельности ВМО. Дополнительный пост
категории специалиста, включенный в предложение по бюджету (но не включенный в
варианты сокращенного бюджета), позволил бы ВМО более полно использовать
возможности для разъяснения всей пользы, которую сообщество ВМО приносит обществу.
210.
ВМО, являясь специализированным учреждением Организации Объединенных
Наций, в состав которого входит 191 страна-член и территория ВМО, играет роль
авторитетного источника информации в рамках системы ООН по вопросам, касающимся
состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, климата, который
она создает, и формирующегося в результате распределения водных ресурсов. В то же
время, варианты сокращенного бюджета отрицательно скажутся на участии ВМО в
деятельности, охватывающей всю системы Организации Объединенных Наций. ВМО будет
необходимо сохранить свой вклад в ГООНВР на уровне, на который она вышла в течение
двухлетнего периода 2014-2015 гг., что означает, что она не будет соответствовать своей
доле участия по сравнению с другими сотрудничающими учреждениями и институтами
системы ООН. ВМО не сможет выступать с инициативами или выполнять надлежащую роль
в координации работы с ЮНЕСКО, ЮНЕП, РКИКООН, ФАО, МФСР и другими
организациями, занимающимися вопросами гидрологии и водных ресурсов, климата и
сельскохозяйственной метеорологии. Участие ВМО и ее вклад в проведение совещаний
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и
Конвенции по биоразнообразию (КБР) будут ограниченными.
211.
Вариант 2 (ННР) окажет заметное воздействие на выполнение научнотехнической программной деятельности, связанной с техническими комиссиями, в
результате уменьшения ресурсов на данные виды деятельности на 16 % по сравнению с
предложенным бюджетом. Эти виды деятельности включают в себя: (i) совместное
спонсорство мероприятий по линии гидрологии и водных ресурсов (ГВР), проводимые НГО и
МПО; (ii) разработку руководящих документов и наставлений для функционирования ИСКО;
(iii) проведение практических семинаров по сотрудничеству, соблюдению требований и
возмещению расходов; и (iv) предоставление помощи ВАСАГ.
Ожидаемый результат 8: Эффективная и действенная Организация
212.
Общий объем прямых ресурсов (за исключением распределенных расходов),
выделяемых на ожидаемый результат 8, будет уменьшен на 0,4 млн шв. фр. (1 %) до
61,9 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 3,4 млн шв. фр. (5 %) до 58,9 млн шв. фр.,
согласно варианту 2 (ННР)

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 177

213.
При вариантах сокращенного бюджета ВМО не сможет проводит практические
семинары ГРОКО в поддержку основных компонентов и приоритетных областей, а также
придется прекратить присуждение премий ММО или финансировать их из внебюджетных
ресурсов. Для прекращения присуждения премий ММО потребуется решение Конгресса.
Следует отметить, что премия ММО – это основной способ признания наиболее важных
вкладов, вносимых на протяжении всей жизни в метеорологию, климатологию, гидрологию и
другие смежные науки. Ни одна другая организация в мире не присуждает столь престижную
премию в этих областях. Прекращение присуждения премий снизит авторитет и престиж
ВМО, ее стран-членов и вопросов погоды, климата и воды.
214.
Добровольные поступления в ВМО увеличиваются и используются для
финансирования проектов, а также в дополнение к регулярным ресурсам из бюджета в
приоритетных областях. Донорам и заинтересованным сторонам нужны гарантии того, что
общее управление, меры контроля и процесс управления рисками, с точки зрения
управления добровольными ресурсами, находятся на должном уровне и желаемые
результаты достигаются. Предоставление регулярных гарантий от БВК в отношении
системы МиО в ВМО предусматривается и на семнадцатый финансовый период. В
настоящее время оценки и аудиты эффективности деятельности организуют путем
приглашения консультантов, специальных сотрудников для этих целей в организации нет.
Повышение ранга текущей должности с Р-2 до Р-4 позволит БВК привлечь специалиста по
оценке/аудитора по эффективности деятельности для того, чтобы более успешно
оправдывать ожидания заинтересованных сторон.
215.
Согласно вариантам сокращенного бюджета ВМО следует также рассмотреть ряд
мер по сокращению расходов на проведение совещаний руководящих органов (Конгресс,
сессии Исполнительного Совета, технических комиссий и региональных ассоциаций, а также
их вспомогательных органов), включая уменьшение количества членов ИС и меньшее число
регионов, сокращение продолжительности совещаний, сокращение объема устного и
письменного перевода, уменьшение конференционного обслуживания, использование
видеоконференций даже для совещаний руководящих органов. Целый ряд публикаций ВМО
не будут выходить в свет или будут короче, а оставшиеся публикации будут выпускаться не
на всех официальных языках ВМО. ВМО не сможет предоставить в полном объеме ресурсы
для обеспечения функционирования технических средств и залов для конференций, и
ухудшение состояния технических средств ВМО для конференций отрицательно скажется
на выполнении программ.
216.
Варианты сокращенного бюджета приведут к более медленной подготовке
перевода публикаций ВМО и обработке документации для сессий конституционных органов,
что, в свою очередь, отрицательно скажется на способности руководящих органов
рассматривать вопросы на своих совещаниях. Варианты сокращенного бюджета также
отразятся на способности Секретариата обеспечивать качественный контроль документации
и публикаций в результате недостаточной доли правок и редактирования, которое могут
выполнить собственные переводчики и редакторы ВМО, имеющие необходимые
специальные знания. Перевод корреспонденции может также пострадать, особенно в плане
его своевременного обеспечения на требуемых языках. Более того, обеспечение работы понастоящему многоязычного веб-сайта ВМО может оказаться под угрозой, что оставит многих
читателей без доступа к представляющей для них интерес информации.
Распределенные расходы/Вспомогательное обслуживание
217.
Общий объем прямых ресурсов будет уменьшен на 3,3 млн шв. фр. (5 %) до
61,7 млн шв. фр., согласно варианту 1, и на 8,3 млн шв. фр. (13 %) до 56,7 млн шв. фр.,
согласно варианту 2 (ННР). В результате чрезмерного сокращения средств, выделяемых на
предоставление вспомогательного обслуживания в 2012-2015 гг., текущий уровень ресурсов
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является недостаточным для удовлетворения потребностей во вспомогательном
обслуживании, что приводит к трудностям в своевременном и полном предоставлении
вспомогательного обслуживания. Дальнейшее сокращение бюджета на вспомогательное
обслуживание на 2016-2019 гг. подвергнет серьезному риску осуществление программной
деятельности.
218.
Сокращение финансирования согласно варианту 1 и 2 (ННР) позволит ВМО
финансировать на строго минимальном уровне повседневное содержание существующей
инфраструктуры здания штаб-квартиры и инфраструктуры ИТ. В результате ни крупные
ремонтные работы, ни серьезное обновление текущей инфраструктуры (например замена
лифтов, систем отопления/охлаждения, систем безопасности, сети и инфраструктуры ИТ)
проведены не будут, и не будут реализованы новые проекты ИТ, с учетом того, что эти
работы оцениваются в 5,8 млн шв. фр. Требуемые крупные работы по техническому
обслуживанию и обновлению таким образом будут отложены на восемнадцатый
финансовый период (2020-2023 гг.), и неспособность своевременного выполнения
корректирующих действий приведет к более высоким затратам на физическую
инфраструктуру и ИТ инфраструктуру, которые будут перенесены на 2020-2023 гг. Вариант 2
(ННР) не предусматривает ресурсы ни на посреднические услуги для разрешения
конфликтных ситуаций среди сотрудников ВМО, ни на обучение персонала (суммарные
последствия для бюджета 0,7 млн шв. фр., 0,2 % от общего предложенного бюджета),
вместе с тем и то, и другое необходимо для повышения производительности работы
Секретариата. Согласно варианту 1 будет выполнен лишь ограниченный объем крупных
ремонтных работ и обновления инфраструктуры, и то в ограниченной степени, что
незначительно уменьшает отрицательный эффект варианта ННР в 2016-2019 гг. и 20202023 гг. Ухудшение материальной базы ВМО отрицательно скажется на выполнении
программ. Общая стоимость имущества ВМО за вычетом обязательств снизится, то есть
будет происходить ухудшение состояния здания, что отрицательно отразится на сводном
балансе Организации.
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IV. ОЦЕНКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2016-2019 гг.
219.
Доходная часть включает в себя две основные категории источников
поступлений, а именно: начисленные взносы и прочие регулярные ресурсы (аренда
помещений, поступления на вспомогательные расходы, продажа публикаций и поступления
в виде процентов/разных доходов). Общий объем регулярных ресурсов на семнадцатый
финансовый период (2016-2019 гг.) оценивается в 308,2 млн шв. фр., что представляет
собой увеличение на 32,2 млн шв. фр. по сравнению с 2012-2015 гг., как показано в таблице
6 ниже. Ресурсы, поступившие из начисленных взносов, в размере 296 млн шв. фр. на
семнадцатый финансовый период представляют собой увеличение на 13,4 %, и прочие
регулярные ресурсы составляют 12,2 млн шв. фр, что является уменьшением на 18,7 %.
Уровень прочих регулярных ресурсов определялся на основе реалистичных оценок.
Таблица 6: Оценка доходной части бюджета на 2016-2019 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовые
периоды и годы

Одобренные
ресурсы

Предлагаемые
ресурсы
2016 г.

Источники
финансирования
1. Регулярный бюджет

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2012-2015 гг.

2016-2019 гг.

Разница
2012-2015 гг./
2016-2019 гг.

261 000,0

74 000,0

74 000,0

74 000,0

74 000,0

296 000,0

35 000,0

2. Аренда помещений

7 500,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

7 500,0

-

3. Расходы на поддержку программ

6 900,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

4 400,0

(2 500,0)

400,0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

( 360,0)

200,0

65,0

65,0

65,0

65,0

260,0

60,0

15 000,0

3 050,0

3 050,0

3 050,0

3 050,0

12 200,0

(2 800,0)

276 000,0

77 050,0

77 050,0

77 050,0

77 050,0

308 200,0

32 200,0

4. Продажа публикаций
5.

Доход от начисленных процентов/
разных поступлений

6.

Сумма прочих регулярных ресурсов
(2 + 3 + 4 + 5)

7. Сумма регулярных ресурсов (1 + 6)

Регулярный бюджет
220.
Начисленные взносы выплачиваются странами-членами ВМО в соответствии со
шкалой начисленных взносов, установленной Конгрессом и Исполнительным Советом.
Предлагаемый бюджет основан на начисленных взносах в размере 296 млн шв. фр., что
представляет собой увеличение на 35 млн шв. фр., или на 13,4 %, за финансовый период.
Прочие регулярные ресурсы
221.
Прочие регулярные ресурсы составляют 12,2 млн шв. фр. на 2016-2019 гг., что
отражает снижение на 2,8 млн шв. фр по сравнению с 2012-2015 гг. на основе более
реалистичных оценок. Прочие регулярные ресурсы включают доход от аренды помещений,
поступлений на вспомогательные расходы, продажи публикаций и от поступлений в виде
процентов/прочих поступлений. Прочие регулярные ресурсы дополняют регулярный
бюджет, финансируемый из начисляемых взносов.
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Аренда помещений
222.
Доход от аренды помещений в течение семнадцатого финансового периода
достигнет, как ожидается, 7,5 млн шв. фр. и остается на том же уровне, что и во время
шестнадцатого финансового периода. 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. Доход, получаемый от аренды офисных помещений и парковочных мест, достигнет
в 2016-2019 гг., как ожидается, суммы в 6,65 млн. шв. фр. Доход от обслуживания
конференций за счет использования внутренних ресурсов, как ожидается, останется в 20162019 гг. стабильным на уровне 0,85 млн шв. фр. благодаря эффективным и удобным
рабочим условиям, которые обеспечиваются конференционными помещениями и
техническими средствами ВМО.
Вспомогательные расходы на программы
223.
Общая сумма дохода от поступлений на вспомогательные расходы в
семнадцатый финансовый период оценивается в 4,4 млн. шв. фр., и этот доход получают от
деятельности, финансируемой за счет добровольных ресурсов. Расходы на поддержку
программ определяются стоимостной политикой поддержки программ ВМО, которая была
принята согласно резолюции 20 (ИС-64).
Продажа публикаций
224.
Доход, получаемый от продажи публикаций ВМО, включая доход от рекламы, в
семнадцатый финансовый период оценивается в 40 000 шв. фр., что представляет собой
уменьшение по сравнению с шестнадцатым финансовым периодом на 360 000 шв. фр. Это
уменьшение является главным образом результатом бесплатного распространения
публикаций ВМО, благодаря которому значительно расширен круг целевой аудитории.
Доход от начисленных процентов/разных поступлений
225.
Доход от начисленных процентов и прочих поступлений оценивается в
260 000 шв. фр. в семнадцатый финансовый период, что представляет собой уменьшение
на 60 000 шв. фр. Наличные средства, которые не требуются для немедленного
использования, переводятся на депозитный счет в банках, с тем чтобы получать доход в
виде процентов. Ожидается, что процентные ставки будут оставаться очень низкими в
ближайшем будущем, изменений в них в семнадцатый финансовый период не
прогнозируется. Прочие поступления могут включать поступления от продажи бумажного
вторичного сырья и сувениров, лицензионные платежи, невостребованные кредиты и другие
различные типы дохода.
Предлагаемое
ресурсами

изменение

в

методологии

управления

прочими

регулярными

226.
Предлагаемый бюджет на 2016-2019 гг. был подготовлен в допущении, что
прочие регулярные ресурсы выводятся за пределы процесса распределения средств
регулярного бюджета и будут являться дополнительными по отношению к регулярным
ресурсам бюджета, поступающим из начисленных взносов. Предполагается, что
консолидация прочих регулярных ресурсов бюджета будет прекращена.
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227.
В этой связи должно быть пересмотрено правило 10.1 Финансового устава для
того, чтобы разрешить выведение прочих регулярных ресурсов за пределы процесса
распределения средств. Доход от сдачи в аренду офисных помещений и конференционных
помещений в здании, где находится штаб-квартира ВМО, и доход за счет вспомогательных
расходов по программам не будут относиться к категории прочих поступлений, которые
вносятся в Общий фонд, а будут содержаться отдельно на специальных счетах, не
относящихся к процессу распределения средств, и будут оставаться доступными для
использования на конкретные цели, например обслуживание здания, включая столовую,
содержание конференц-зала ВМО, а также программную и административную поддержку
осуществлению внебюджетных проектов, финансируемых из добровольных взносов. Любой
неиспользованный остаток доходных средств будет являться резервом на эти конкретные
цели. Предложение о пересмотре Финансового устава будет представлено Кг-17 для
одобрения.
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ДОПОЛНЕНИЕ А
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ, ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСЛУГИ ПО ЗАКУПКАМ И
ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВАНИЙ, ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И СОВМЕСТНЫЕ
РАСХОДЫ)
1.
Вспомогательные бюджеты, финансируемые из регулярных ресурсов,
распределяются по ожидаемым результатам. Поддержка оказывается по организационной
линии для осуществления программной деятельности. Ресурсы распределяются по
ожидаемым результатам на основе прямых расходов (расходов, связанных и не связанных с
персоналом) в рамках каждого из ожидаемых результатов.
Бюро по бюджету
2.
Бюро по бюджету: (i) способствует обсуждениям и процессу принятия решений
руководящих органов по вопросам составления программ и бюджета; (ii) оказывает
поддержку старшему руководству в вопросах управления ресурсами; (iii) обеспечивает
надлежащее финансовое управление в соответствии с Финансовым уставом и правилами
ВМО. В течение семнадцатого финансового периода 2016-2019 гг. Бюро по бюджету
сосредоточит главное внимание на дальнейшем совершенствовании процесса составления
бюджета и управления, ориентированных на конкретные результаты.
3.

Будет оказана следующая поддержка:

Поддержка 1.1: Обслуживание органов, определяющих политику: приблизительно
35 совещаний Конгресса, Исполнительного Совета, Финансового консультативного комитета
и их вспомогательных органов, включая подкомитет по программам и бюджету.
Поддержка 1.2: Подготовка документации: приблизительно 10 докладов, включая
предлагаемый набросок бюджета на 2016-2019 гг.; предложения по бюджету на 20162019 гг.; предложения по бюджету на 2018-2019 гг.; ежегодные финансовые ведомости за
2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.
Поддержка 1.3: Подготовка 60 докладов о бюджетно-финансовом положении, включая
доклады, подлежащие представлению исполнительному руководству Секретариата.
Поддержка 1.4: Подготовка рекомендаций по распределению и утверждения штатного
расписания (240); сертификация бюджетных потребностей (4 000); обзор и анализ планов
расходов и других предложений, связанных с внебюджетным финансированием (200).
Поддержка 1.5: Мониторинг расходов; определение стандартных расходов, связанных и не
связанных с персоналом; связь с донорами относительно передачи остаточных балансов в
целевые фонды.
Поддержка 1.6: Платежная ведомость: расчет зарплаты и соответствующих платежей
регулярному персоналу ВМО в штаб-квартире в Женеве и в полевых отделениях, персоналу
по проектам, сотрудникам по обслуживанию конференций и другим сотрудникам,
работающим по краткосрочным контрактам.
Поддержка 1.7: Финансовые счета: одобрение и рассмотрение заявок на закупки и заказы на
поставки, разработка политики, практики и процедур в отношении порядка работ для
подготовки, одобрения и рассмотрения заявок на закупки и заказы на поставки.
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Поддержка 1.8: Обслуживание системы: ведение планов счетов и других справочных таблиц
по учету в системе планирования ресурсов предприятия (ПРП) «Оракл»; разработка
специальных приложений.
Поддержка 1.9: Поддержка контроля: ответ на запросы и вопросы Комитета по аудиту,
Внешнего аудитора, исполнительного руководства, директоров департаментов в
Секретариате, внутренних аудиторов.
Финансовый отдел
4.
Финансовый отдел: (i) способствует обсуждениям и процессу принятия решений
руководящих органов по вопросам финансового управления; (ii) оказывает поддержку
старшему руководству в вопросах управления ресурсами; (iii) обеспечивает рациональное
финансовое управление в соответствии с Финансовым уставом и правилами ВМО; и
(iv) отчитывается об использовании финансовых ресурсов ВМО. В семнадцатый
финансовый период 2016-2019 гг. Финансовый отдел сосредоточит основное внимание на
совершенствовании финансового управления посредством проведения обзора и улучшения
механизмов внутреннего контроля бухгалтерского учета, улучшения управления
казначейскими операциями и консолидации МСУГС.
5.

Будет оказана следующая поддержка:

Поддержка 2.1: Обслуживание органов, определяющих политику: приблизительно
35 совещаний, включая совещания Конгресса, Исполнительного Совета, Финансового
консультативного комитета и их вспомогательных органов.
Поддержка 2.2: Подготовка документации: приблизительно 18 отчетов, включая
рассмотрение ежегодных финансовых отчетов за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; отчеты о
шкале взносов и о положении дел со взносами.
Поддержка 2.3: Подготовка 16 отчетов о финансовом положении дел, включая квартальные
отчеты, подлежащие представлению Комитету по обзору финансовых и людских ресурсов в
Секретариате.
Поддержка 2.4: Начисление заработной платы: расчет заработной платы и соответствующих
платежей штатным сотрудникам ВМО в штаб-квартире ВМО и в полевых отделениях,
персоналу по проектам, сотрудникам по обслуживанию конференций и другим сотрудникам,
работающим по краткосрочным контрактам; обработка платежей прикомандированным
экспертам и консультантам; обработка регулярных платежей, связанных со взносами в
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
(ОПФПООН), взносами за медицинское и коллективное страхование жизни; ведение и
контролирование финансовых отчетных документов, связанных с начислением заработной
платы.
Поддержка 2.5: Финансовые счета: проверка и обработка всех поступлений, платежей и
обязательств; анализ и сверка счетов, включая все причитающиеся суммы дебиторской и
кредиторской задолженности, внутренние и банковские счета; консультирование по
вопросам отчетности; разработка политики, практики и процедур в области отчетности.
Поддержка 2.6: Платежи и выделение средств: выплата зарплат и соответствующих пособий
и других льгот; обработка платежей продавцам и другим подрядчикам; обработка
требований о возмещении путевых расходов; подготовка отчетов и финансовых ведомостей.

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 184

Поддержка 2.7: Обслуживание системы: ведение планов счетов и других справочных таблиц
по учету в системе планирования ресурсов предприятия (ПРП) «Оракл»; разработка
специальных приложений.
Поддержка 2.8: Казначейское обслуживание: управление банковскими счетами; выверка
остатков денежных средств; учет многовалютных вкладов; управление наличностью; расчет
и прогнозирование состояния денежных средств.
Поддержка 2.9: Оценка и обработка взносов.
Поддержка 2.10: Финансовая отчетность: подготовка финансовых отчетов для руководства,
руководящих органов и доноров.
Поддержка 2.11: Поддержка контроля: ответ на запросы и вопросы Комитета по аудиту,
Внешнего аудитора и внутренних аудиторов, Объединенной инспекционной группы ООН
(ОИГ).
Отдел людских ресурсов
6.
Отдел людских ресурсов руководит разработкой и осуществлением Стратегии по
людским ресурсам с целью совершенствования организационного процесса путем
эффективного управления людским капиталом. Отдел будет уделять главное внимание
выполнению взятых Организацией обязательств по дальнейшему повышению
эффективности работы персонала, консолидации и институционализации последних
нововведений и внедрению дальнейших усовершенствований, направленных на
обеспечение того, чтобы политика и практика Организации в области управления людскими
ресурсами полностью соответствовала программным потребностям.
7.

Отдел будет оказывать следующую поддержку:

Поддержка 3.1: Укомплектование и найм персонала: координация работы с департаментами
для выявления вакантных должностей; пересмотр критериев оценки; выпуск объявлений о
вакансиях для заполнения должностей; организация и участие в собеседованиях,
размещение объявлений о вакансиях; рассмотрение 1800-2000 заявлений в год; проведение
экзаменов и тестов для найма персонала ВМО (15 экзаменов в год), обслуживание
контролирующих органов в Секретариате (25 совещаний в год); определение на должность
и продвижение порядка 25 сотрудников в год; найм сотрудников, работающих по
краткосрочных контрактам (приблизительно 400 контрактов в год); контроль за
оформлением департаментами и бюро приблизительно 200 соглашений по специальным
услугам в год с консультантами и отдельными подрядчиками; управление программой
стажировки (20 стажеров в год) и программой по младшим сотрудникам категории
специалистов (3-4 младших сотрудника категории специалистов год).
Поддержка 3.2: Управление выплатой социальных пособий: руководство осуществлением
положений и административных правил Объединенного пенсионного фонда персонала
Организации Объединенных Наций в рамках ВМО; осуществление действий, связанных с
такими аспектами пенсионных прав, как участие, подтверждение, восстановление,
прерванный стаж и прекращение службы; связь с Секретариатом Пенсионного фонда и
подготовка ему ответов по всем соответствующим вопросам; анализ и мониторинг
потребностей и рамок страхования в том, что касается выплаты компенсации сотрудникам,
коллективного страхования жизни, медицинского страхования работающих сотрудников и
пенсионеров; обработка требований о компенсации внутри ВМО или от страховщиков и
обеспечение урегулирования этих требований.
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Поддержка 3.3: Консультирование руководства и персонала по всем аспектам политики в
области управления людскими ресурсами и руководства персоналом; контроль за
продлением назначений (в среднем 120 в год); анализ контрактного статуса сотрудников
категории общего обслуживания и категории специалистов (в среднем 30 сотрудников в год)
для перевода в категорию штатных должностей (постоянные контракты); рассмотрение
заявлений о классификации на должности категорий специалистов и общего обслуживания
(в среднем 30 заявлений в год); консультирование по проблемам персонала и соответствия
с положениями, регулирующими статус, основные права и обязанности персонала;
информирование выходящих на пенсию сотрудников в координации с Объединенным
пенсионным фондом персонала Организации Объединенных Наций; организация и
предоставление услуг как для персонала, так и руководства.
Поддержка 3.4: Повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала:
целевые программы по обучению основным и управленческим навыкам работы и оказанию
поддержки руководителям в эффективном осуществлении принципов управления рабочим
процессом, включая управление реформами, кодекс этики ВМО, предотвращение
мошенничества, подотчетность, разработку оценочных показателей работы, наставничество
и обеспечение обратной связи для повышения эффективности работы, признание
значимости выполняемой работы, коллективную работу, решение проблем и принятие
решений для приблизительно 150 участников в год; программы профессиональной
подготовки в области информационных технологий и по другим специальностям
предлагаются для повышения уровня квалификации сотрудников Секретариата (в среднем
150 участников в год); языковые курсы и экзамен на знание языка, консультирование
персонала по широкому спектру проблем личного, семейного и производственного
характера.
Поддержка 3.5: Подготовка, по мере необходимости, документации по вопросам политики в
области управления людскими ресурсами для Конгресса и Исполнительного Совета,
включая введение в действие или внесение изменений в Устав и Правила персонала,
политику и практику.
Поддержка 3.6: Апелляции и дисциплинарные вопросы: обеспечение консультирования
руководителей программ и руководителей среднего звена по осуществлению политики в
области людских ресурсов, связанной с внутренней системой отправления правосудия,
включая вопросы совершенствования этой системы; рассмотрение просьб об
административном пересмотре, апелляции и дисциплинарных вопросов, включая
представительство Генерального секретаря в Объединенном апелляционном совете и
Объединенном дисциплинарном комитете; введение пересмотренных рамок нормативной
политики по вопросам управления людскими ресурсами.
Отдел информационных технологий и общего обслуживания
8.
Отдел информационных технологий и общего обслуживания предоставляет
комплексный набор вспомогательного обслуживания в области ИКТ и управления
материально-технической базой для удовлетворения потребностей организации
экономически эффективным способом. В области управления материальным имуществом
он отвечает за функционирование, содержание и дальнейшее развитие материальной
инфраструктуры в помещениях ВМО, включая создание спокойных, безопасных,
благоприятных для климата и комфортабельных условий для работы для лиц, занимающих
здание ВМО; перевозку и распределение внутренней и курьерской почты; сохранность и
обслуживание документов, а также деятельность, связанную с сувенирной продукцией ВМО.
В области информационно-коммуникационных технологий он обеспечивает эффективное
обслуживание в области ИКТ посредством эксплуатации, поддержания и дальнейшего
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развития устойчивой технической инфраструктуры, надзора за подсоединением систем ИКТ,
а также предоставлением безопасных, надежных и экономически эффективных применений.
9.

В частности, отдел будет предоставлять следующую поддержку:

Поддержка 4.1: Сеть и инфраструктура: эксплуатация и дальнейшее развитие устойчивой
инфраструктуры ИКТ ВМО для обеспечения защищенного доступа персонала, независимо
от его местоположения, к информации ВМО и коммуникационным и прикладным услугам;
осуществление процессов и механизмов безопасности; проведение периодических оценок
рисков, связанных с безопасностью структур и операций инфраструктуры и обеспечение
безопасности сети и систем с помощью технических решений; оказание технической и
оперативной поддержки серверам, персональным компьютерам и мобильным устройствам,
подключенным к сети ВМО; поддержка средств автоматизации работы учреждения,
хранение и архивирование данных, электронная почта, Интернет-услуги.
Поддержка 4.2: Применения и системы: эксплуатация и развитие корпоративных систем,
таких как модуль электронного бизнеса Оракл и Портал, с целью упрощения,
стандартизации и консолидации систем; обеспечение интеграции систем и услуг для
облегчения доступа пользователей благодаря использованию портальной технологии,
обеспечивая при этом наличие стандартных докладов как для административных, так и
основных департаментов, сообразно их потребностям; в плане поддержки пользователей –
обеспечение того, чтобы доступ к системам (роли и обязанности персонала) и их
безопасность соответствовали политике Организации и чтобы трудовой процесс и
механизмы утверждения соответствовали управленческим обязанностям.
Поддержка 4.3: Управление информацией: создание когерентной структуры, охватывающей
процессы и системы, для управления отчетами, информацией, электронными документами
и данными ВМО, включая политику и руководящие указания, определяющие срок их
действия, организационные обязанности и подотчетность; помощь департаментам в
хранении, архивировании и поиске электронных документов, данных и информации с
использованием корпоративных систем и служб для повышения простоты и удобства
пользования, содействия совместному пользованию и защиты интеллектуальной
собственности ВМО в соответствующих пределах; помощь департаментам в осуществлении
и разработке решений, касающихся электронного документооборота, с использованием
корпоративных применений и систем оптимальным образом в целях повышения
производительности.
Поддержка 4.4: Управление зданием (550 пользователей/лиц на площади в 18 500 м2
обслуживаемых офисных площадей), включая: коммунальные услуги; страхование; услуги
по уборке и материалы; управление офисными площадями; офисную мебель; уборку
мусора; услуги по ландшафту; работы по профилактическому обслуживанию; техническое
обслуживание систем отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции; техническое
обслуживание и ремонт лифтов; транспортные услуги; оборудование; обеспечение
функционирования Совета по оценке собственности.
Поддержка 4.5: Управление внешними концессионными
принадлежности, общественное питание, охрана).

договорами

(офисные

Поддержка 4.6: Отправка внутренней и внешней почты, курьерское обслуживание ООН и
удостоверения личности для здания ВМО.

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 187

Отдел закупок и оформления командирований
10.
В состав Департамента управления ресурсами входит отдел закупок и
оформления командирований, бюджет которого распределяется по ожидаемым
результатам.
11.
Отдел закупок и оформления командирований выполняет работу по оформлению
поездок и осуществляет деятельность по закупкам, которая является транспарентной,
способствует созданию благоприятных для климата условий, обеспечивает оптимальное
соотношение цены и качества и удовлетворяет потребности в соответствии с Финансовыми
правилами и Финансовым уставом ВМО (проводит тендерные торги на товары и услуги,
подготавливает и подписывает все заказы на покупку и контракты).
12.

Будет оказываться следующая поддержка:

Поддержка 5.1: Услуги по закупкам: поиск поставщиков, консультирование по процедурам
закупок, проверка соответствия постоянно действующим инструкциям и Финансовым
правилам ВМО; выдача примерно 500 заказов на покупку общей стоимостью в 9 млн шв. фр.
ежегодно; проведение ежегодно примерно 10 совещаний Комитета по закупкам и
контрактам.
Поддержка 5.2: Предоставление услуг по оформлению командирований по линии ВМО, а
именно: приблизительно 5 000 поездок ежегодно для сотрудников и участников совещаний,
включая консультирование по процедурам оформления командирований; предоставление
билетов по самым низким имеющимся тарифам; проверка соответствия постоянно
действующим инструкциям и финансовым правилам ВМО; выдача разрешений на поездки;
организация выплаты авансов и пособий в счет путевых расходов в Женеве и за рубежом;
контроль за выполнением договора с турагентством; повседневная связь с турагентством;
проверка требований о возмещении путевых расходов.

EC-66/Doc. 4.8.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 188

ДОПОЛНЕНИЕ В
РАСЧЕТ ПОПРАВКИ НА ИНФЛЯЦИЮ И ГЛОССАРИЙ БЮДЖЕТНЫХ ТЕРМИНОВ
1.

Расчет поправки на инфляцию

1.
Средний ежегодный показатель инфляции на семнадцатый финансовый период
2016-2019 гг. оценивается в 0,4 % в год. Поправка на инфляцию была рассчитана на основе
данных, предоставленных Кантональным бюро статистики Женевы. Для расчета поправок на
инфляцию на 2016-2019 гг. справочной основой является утвержденный бюджет на
пятнадцатый финансовый период 2012-2015 гг. Эта сумма соответствует 276 млн шв. фр.
Поправка на инфляцию может быть пересчитана до окончательного представления бюджета
на сессии Семнадцатого конгресса в 2015 г., с тем чтобы отразить самые последние
имеющиеся данные об инфляции.
2.

Глоссарий бюджетных терминов

Потребности в дополнительных добровольных средствах: Последствия для ресурсов
наиболее существенных возникающих потребностей, которые не могут быть удовлетворены
из-за ресурсных ограничений.
Ожидаемые добровольные ресурсы: Добровольные ресурсы, которые могут быть
гарантированы с разумной уверенностью.
Распределенные расходы: Целью выделения вспомогательных ресурсов является
определение полной стоимости ожидаемых результатов, которая включает прямые и
вспомогательные ресурсы. Расходы на вспомогательное обслуживание распределяется по
ожидаемым результатам на основе прямых расходов (расходов, связанных и не связанных с
персоналом) в рамках каждого из ожидаемых результатов.
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.
Прямые ресурсы: Фонд прямых ресурсов, обеспечиваемый в рамках организационного
подразделения, непосредственного связанного с достижением промежуточных результатов.
Прямые ресурсы проводятся по бюджету ожидаемых результатов (см. также
Вспомогательные ресурсы).
Ожидаемые результаты: Ожидаемые результаты описывают выгоду, получаемую
конечным пользователем. Существует очевидная причинно-следственная связь между
достигнутыми промежуточными и ожидаемыми результатами. Хотя признается влияние
существенных внешних факторов, контроль за достижением результата осуществляется
Организацией.
Совместно финансируемые добровольные ресурсы: Ресурсы, предоставляемые
организацией-партнером МГЭИК, ВПИК и ГСНК, дополнительно к регулярному
финансированию ВМО.
Основная инициатива: Программные мероприятия с указанием финансирования из
ожидаемых добровольных ресурсов и потребностей в дополнительных добровольных
ресурсах.
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Ресурсы, не связанные с персоналом: Все ресурсы, иные нежели ресурсы, связанные с
персоналом. Ресурсы, не связанные с персоналом, представляют собой издержки
финансирования, например поездок, оборудования, институциональных контрактов,
временной помощи или консультативного обслуживания.
Прочие регулярные ресурсы: Доход ВМО, включая поступления от аренды, поддержки
программ, от продажи публикаций, начисленные проценты и прочие поступления.
Начисленные взносы не входят в прочие регулярные ресурсы.
Регулярные ресурсы: Регулярные ресурсы включают в себя как начисленные взносы, так и
прочие регулярные ресурсы, такие как поступления от аренды, поддержки программ,
продажи публикаций, начисленные проценты, прочие поступления и остаток наличности.
Ресурсы, связанные с персоналом: Издержки финансирования ресурсов, связанные с
персоналом, работающим по срочным и постоянным контрактам, включая расходы на найм
и уход сотрудников в отставку, заработную плату, общие расходы по персоналу.
Стандартные расходы: Суммы, используемые для целей составления бюджета и
бюджетного контроля. Они представляют собой либо целевые, либо оценочные средние
удельные издержки.
Излишки средств: Представляет собой кумулятивное превышение дохода над расходом
Добровольные ресурсы: Общая сумма совместно финансируемых добровольных
ресурсов, ожидаемых добровольных ресурсов и дополнительных потребностей в
добровольных ресурсах.
Нулевой номинальный рост (ННР): ННР означает сохранение бюджета на том же самом
уровне от одного финансового периода до другого.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ (МиО)
РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1.
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XVI) поручил
Исполнительному Совету (ИС) и Генеральному секретарю продолжить дальнейшую
разработку и внедрение системы МиО (Кг-XVI, пункты 8.4.1-8.4.4).
2.
Шестьдесят пятая сессия ИС рассмотрела прогресс в ходе осуществления
системы МиО и внесла рекомендации, представленные в документах ИС-65, пункты 4.8.2.14.8.2.2.
ПРОГРЕСС В РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СИСТЕМЫ МиО ВМО
Прогресс в достижении промежуточных результатов
3.
Секретариат продолжал отслеживать прогресс в достижении промежуточных
результатов каждые шесть месяцев с некоторыми новоизменениями в 2013 г., запрашивая у
департаментов отчеты о текущем состоянии дел, своевременности и затратах на
осуществление деятельности, предусмотренной Оперативным планом ВМО (ОП) на 20122015 гг. Помимо обеспечения прогресса в достижении конечных результатов/промежуточных
результатов цель также состояла в том, чтобы убедиться, что осуществление Оперативного
плана ВМО проходит запланированным образом; выявить проблемы, требующие
немедленного рассмотрения, и вовремя принять меры по устранению выявленных
недостатков.
4.
Собранные данные были проанализированы в соответствии с ожидаемыми
результатами. Был отмечен существенный прогресс в практической реализации ОП, при
этом был выявлен и устранен ряд сдерживающих факторов. Отчет о ходе работы по
достижению промежуточных результатов за январь-июнь 2013 г. стал первым отчетом, в
котором была использована данная методология. Он доступен по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Report_POD_Jan-Jun13_FINAL.pdf. Второй отчет
был объединен со среднесрочным отчетом об эффективности работы за январь 2012 г. –
декабрь 2013 г. и содержится в дополнении к данному документу.
Опрос по воздействию достигнутых результатов на страны-члены
5.
Второй опрос относительно воздействий достигнутых результатов на странычлены был проведен в июле-ноябре 2013 г. с целью оценить прогресс осуществления
относительно базовых показателей и целей, установленных для каждого ключевого
оценочного показателя (КОП) в 2012 г. с учетом результатов опроса, полученных в 2011 г.
Ответы поступили в общей сложности от 97 стран-членов (51 %) при следующем уровне
ответов с разбивкой по Регионам: РА I (Африка) – 42 %; РА II (Азия) – 44 %; РА III (Южная
Америка) – 50 %; РА IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн) –
77 %; РА V (юго-западная часть Тихого океана) – 33 %; РА VI (Европа) – 61 %. Меньше всего
откликов поступило от развивающихся и наименее развитых стран.
6.
Низкие и сильно различающиеся уровни обратной связи осложнили
Секретариату работу по оценке успехов в уровне эффективности в 2013 г. на основе
данных, полученных в ходе опроса. Результаты опроса использовались для определения
исходных и целевых уровней КОП, принятых в 2013 г. Полный текст отчета о проведении
опроса доступен по ссылке:

EC-66/Doc. 4.8.2, ПРОЕКТ 1, с. 191

http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_IARM_Dec_2013.pdf. Полный перечень
ключевых оценочных показателей вместе с их базовыми уровнями, задачами и данными об
эффективности работы за 2013 г. доступен по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.
Среднесрочный отчет о мониторинге и оценке эффективности работы
7.
На основе отчетов о ходе работы по достижению промежуточных результатов,
опросов относительно воздействий достигнутых результатов на страны-члены, проведенных
в 2012-2013 гг., и прочей соответствующей информации, имеющейся в распоряжении
Секретариата, был составлен среднесрочный отчет по мониторингу и оценке
эффективности работы за первые два года финансового периода, который приводится в
дополнении. Это первый среднесрочный отчет, подготовленный со времени начала полного
ввода в действие системы МиО ВМО в январе 2012 г. В нем оценивается эффективность
работы относительно восьми ожидаемых результатов, включая краткую информацию о
своевременности и затратах на реализацию мероприятий, перечисленных в ОП на 20122015 гг., отражаются полученная выходная продукция/промежуточные результаты и
отмечаются соответствующие результаты в части, касающейся отчетов относительно
воздействий.

____________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
РАБОТЫ
Январь 2012 г. – декабрь 2013 г.

Часть I: Введение
1.
В предыдущем финансовом периоде Генеральный секретарь, по поручению
Пятнадцатого конгресса (Кг-XV, пункт 6.2.17), представил Исполнительному Совету на его
шестьдесят первой сессии первый среднесрочный отчет по мониторингу и оценке качества
работы. Обновленный отчет был позже представлен на ИС-LXII и содержал информацию о
состоянии достижения ожидаемых результатов на основе промежуточных, предусмотренных
Оперативным планом (ОП) Секретариата на 2008-2012 гг.
2.
В данном отчете представлен первый среднесрочный отчет о мониторинге и
оценке качества работы со времени начала полного ввода в действие Системы мониторинга
и оценки ВМО в январе 2012 г. Он охватывает период 2012-2013 гг., который является
первым двухлетним периодом финансового периода 2012-2015 гг.
3.
Отчет основан на данных самооценки, регулярно собираемых Секретариатом, и
на результатах опроса по воздействию достигнутых результатов на страны-члены, наряду с
соответствующими данными, имеющимися в Секретариате. Отчет структурирован в
соответствии с восемью ожидаемыми результатами ВМО (ОР) (приложение А) и следует за
цепочкой результатов, представленных в системе мониторинга и оценки ВМО (ВМО№ 1089). Термин «респондент опроса» используется в толковании результатов для
обозначения стран-членов, направивших ответы на опрос о воздействии на них достигнутых
результатов.
В этой связи эффективность оценивается: (1) на уровне достижения
результатов/промежуточных результатов (то есть выполнение ОП на 2012-2015 гг.)10; и
(2) на уровне ключевых результатов (например, оценка воздействия достигнутых
результатов на страны-члены).11 Что касается последнего, большая часть данных получена
из опроса по воздействию достигнутых результатов, проведенного в 2012 г. и 2013 г.
(результаты в полном объеме доступны по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.html). Полный перечень КОП, наряду
с базовыми уровнями и задачами, доступен по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.

4.

10

11

Результат/промежуточный результат — «ожидаемый результат более низкого уровня (определенный
Секретариатом), достигнутый путем накопления видов деятельности, например существенный результат.
Промежуточные результаты вносят вклад в достижение ключевого результата или в программную область
(Руководство ВМО по МиО, ВМО-№ 1088, стр. 3).
Ключевые результаты — «желаемые или достигнутые краткосрочные или среднесрочные эффекты,
обусловленные достижением результатов/конечных результатов, в программных областях, определяющих
параметры идентифицированного вклада ВМО в процесс достижения ожидаемых результатов. […] Для
каждого конечного результата существует перечень КОП для оценки степени его достижения (Руководство
ВМО по МиО, ВМО-№ 1088, стр.4).
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Часть II: Информация об исполнении
Проблемы оценки результатов работы
Низкий уровень количества откликов на опрос по воздействию достигнутых
результатов на страны-члены и существенные колебания в количестве респондентов
осложнили задачу оценки результатов работы. В некоторых Регионах (например РА V)
уровень участия в опросе 2013 г. был крайне низок и составил 33 %, что не позволяет
считать полученный результат характеризующим действительную ситуацию в странах –
членах ВМО, представляющих этот Регион. Следовательно, сравнение данных, полученных
от стран с высоким уровнем участия в опросе, с данными, полученными от развивающихся
или наименее развитых стран-членов, может привести к искажению результата оценки.
Существенные различия в уровне участия в опросе также осложнили задачу сопоставления
полученных результатов с базовыми параметрами, что не позволило оценить степень
прогресса. Может возникнуть необходимость расширения возможностей НМГС в
развивающихся и наименее развитых странах в рамках процесса перспективного
планирования с целью повышения степени их участия в опросах по МиО.

5.

6.
На своем совещании в феврале 2014 г. Рабочая группа ИС по стратегическому и
оперативному планированию (РГ/СОП) учредила целевую группу, состоящую из странчленов РГ/СОП и координаторов из региональных ассоциаций, для того, чтобы определить
возможные пути улучшения системы МиО ВМО, включая показатели эффективности
обслуживания и альтернативные методы сбора данных, с учетом данных, которыми
располагает Секретариат.

Ожидаемый результат 1: Предоставление обслуживания
Результаты/промежуточные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
7.
По состоянию на декабрь 2013 г. большая часть запланированной в Оперативном
плане на 2012-2015 гг. деятельности ОР 1 (82 %) была осуществлена в срок и в рамках
бюджета (89 %) (рисунки 1 и 2). Индекс «N/A» («нет данных») относится к текущей
деятельности или деятельности, которая еще не была начата на момент подготовки отчета.

Ключевые промежуточные результаты
Предоставление обслуживания
8.
За отчетный период было инициировано внедрение стандарта Протокола общего
оповещения (CAP) для распространения предупреждений и проведено обучение «быстрому
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запуску» CAP в пяти странах РА I. Кроме того, больше стран-членов из всех Регионов
присоединились к «Международному реестру органов оповещения», назначили редакторов
от своих стран и внесли изменения в реестр. В настоящее время в нем участвуют
130 стран-членов.
9.
Число стран-членов, принимающих участие в работе веб-сайта для
обслуживания информацией о мировой погоде (ОИМП), увеличилось до 161, а число
городов, по которым предоставляется климатическая информация и прогнозы, достигло
1 700. Были разработаны и запущены погодные приложения ОИМП для Android и i-Phone и
инициирована модернизация веб-сайта ОИМП.
10.
В области наращивания потенциала обучение CAP проводилось на семинарах в
рамках Показательного проекта по прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП), что
было весьма полезно 22 странам – членам РА I. Проведены три семинара по социальноэкономической эффективности и предоставлению обслуживания в РА I, РА IV и РА V. Кроме
того, было организовано обучение представлению информации о погоде на телевидении, и
слушатели из примерно 20 стран-членов РА I, РА II, РА IV и РА V извлекли пользу из участия
в практическом обучении предоставлению услуг в виде предупреждений о тропических
циклонах и ураганах.
11.
Были подготовлены четыре руководящие документа: (1) Руководящие принципы
стратегий в области использования социальных средств массовой информации
национальными метеорологическими и гидрологическими службами (НМГС);
(2) Руководящие принципы участия НМГС в проекте «Обслуживание информацией о
мировой погоде ВМО»; (3) Руководящие принципы для учреждения меморандума о
взаимопонимании и стандартной оперативной процедуры между НМГС и партнерским
учреждением; а также (4) Руководящие указания по реализации оповещений в
чрезвычайных ситуациях на основе использования возможностей САР.
12.
Были разработаны и завершены Стратегия ВМО в области предоставления
обслуживания и План ее осуществления.
Реагирование на чрезвычайные ситуации
13.
Была подготовлена публикация «Метеорологический анализ аварии на АЭС
Фукусима-Дайчи».
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГРОКО)
14.
В октябре 2012 г. перед внеочередной сессией Всемирного метеорологического
конгресса (Кг-Внеоч.) в рамках форума «Диалог между пользователями и поставщиками
климатического обслуживания: на пути к осуществлению ГРОКО» была представлена
публикация «Климатический обмен», содержащая результаты тематических исследований
со всего мира. Совместная публикация ВМО и ВОЗ «Атлас здоровья и климата»,
содержащий научную информацию о географическом масштабе и последствиях вызванных
климатом проблем, была также представлена на Кг-Внеоч. В 2012-2013 гг. в Буркина-Фасо,
Мали, Нигере и Чаде были инициированы пилотные проекты для того, чтобы учесть опыт
критических ситуаций при создании на национальном уровне структур для климатического
обслуживания. На региональном практическом семинаре по климатическому обслуживанию
на национальном уровне, прошедшем в мае 2013 г. в Тринидаде и Тобаго, были определены
критические потребности и приоритеты в осуществлении ГРОКО в Карибском регионе.
Программа адаптации ГРОКО в Африке была запущена в октябре 2013 г.
Программа нацелена на совместное планирование и разработку информационных и

15.
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образовательных источников для поддержки принятия решений в области
продовольственной безопасности и питания, здравоохранения и уменьшения опасности
бедствий, при этом центральное внимание уделяется двум странам – Малави и Танзании.

Результаты
Расширение доступа к комплексной продукции и услугам в области погоды, климата, воды и
связанных с ними продукции и обслуживании
16.
Опросы относительно воздействий достигнутых результатов на страны-члены,
проведенные в 2012 г. и 2013 г., показали, что доступ к продукции, предоставляемой
глобальными и региональными центрами ВМО, оценивается в пределах от «надежного» до
«высоконадежного». Что касается использования, то продукция и услуги НМГС
преимущественно использовались широкой общественностью и органами по управлению в
чрезвычайных ситуациях, а также в авиационной промышленности, сельском хозяйстве и
морской деятельности. Среди прочих сфер применения продукции ‒ энергетика, водные
ресурсы, здравоохранение, транспорт и туризм, городское планирование, жилищное
строительство, а также строительная индустрия.
Предоставление обслуживания

17.
Результаты опросов свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности
пользователей не только доступностью, надежностью, разнообразием и своевременностью
предоставления продукции и услуг, но и их вкладом в процесс принятия решений.
Системы менеджмента качества (СМК)
18.
Как показано на рисунке 1, по состоянию на март 2014 г. внедрение СМК
применительно к авиационному метеорологическому обслуживанию в большинстве
регионов было либо завершено, либо находилось в процессе внедрения. Внедрение СМК
еще предстоит закончить большинству стран – членов РА I и некоторым странам РА III, РА
IV и РА II. Ряд стран – членов РА I, РА II, РА V и РА VI еще не приступили к внедрению СМК.
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Рисунок 3: Внедрение Системы менеджмента качества (СМК) по состоянию на март 2014 г.

Статус СМК – март 2014 г.
Ожидание сведений от страны
Внедрение СМК не начато
Внедрение СМК выполняется
Внедрение СМК закончено

Ожидаемый результат 2: Уменьшение опасности бедствий
Результаты/промежуточные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
19.
Как показано на рисунке 4, по состоянию на декабрь 2013 г. большинство видов
деятельности ОР 2 (96 %) было осуществлено в срок или с опережением графика. Все они
были осуществлены в рамках предусмотренных бюджетов (рисунок 5).

Основные итоги достигнутых промежуточных результатов
20.
По результатам первого технического семинара по стандартам для мониторинга
опасных явлений, базам данных, метаданным и методам анализа в поддержку оценки
рисков (июнь 2013 г.) был разработан ряд рекомендаций и определены приоритеты
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действий на следующие 2-8 лет с целью предоставления руководящих принципов и
стандартов для определения терминов, мониторинга и выявления, а также для баз данных и
метаданных, инструментов для анализа и прогнозирования опасных погодных,
климатических и гидрологических явлений.
21.
Проект по системе заблаговременных предупреждений об опасных
гидрометеорологических явлениях в Коста-Рике демонстрирует выгоды от сотрудничества
национальной метеорологической службы с агентством по менеджменту рисков бедствий,
национальной гидрологической службой и властями, а также с заинтересованными
сторонами местных сообществ, для разработки систем раннего предупреждения.
Конкретные результаты включают анализ угроз, уязвимости и определения
гидрометеорологических явлений в бассейне реки Сарапики; гидрологические и
гидравлические модели бассейна, разработку протокола, основанного на пороговых уровнях
дождей и стока, а также информирование населения о действиях в случае опасности.
22.
Система заблаговременных предупреждений о различных опасных явлениях
была разработана для восьми стран Юго-Восточной Европы в рамках регионального
сотрудничества.
23.
Разработано межкомиссионное предложение «Метеорологическое, гидрологическое
и климатическое обслуживание для уменьшения числа случаев гибели людей и
экономических потерь и реализации благоприятных экономических возможностей и выгод
посредством внедрения систем оценки риска бедствий и систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях, связанных с погодой, водой, климатом и
прибрежным расположение» для стран Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Лаос,
Таиланд, Вьетнам и Филиппины.
24.
Что касается рабочих материалов и публикаций, был разработан проект нового
«Наставления по Глобальной системе обработки данных» и инициирована подготовка
издания о «Потребностях в метеорологическом и климатическом обслуживании в поддержку
финансирования и страхования рисков бедствий», в котором будет задокументирован опыт
более 15 стран-членов.
25.
Были разработаны планы по осуществлению ПППСП–Южная Африка, ПППСП–
южная часть Тихого океана и ПППСП‒Восточная Африка.
26.
В мероприятиях по наращиванию потенциала участвовали представители странполучателей помощи: 42 прогнозиста ураганов из стран – членов Комитета РА IV по
ураганам; по одному прогнозисту тропических циклонов от каждой страны – члена Комитета
РА V по тропическим циклонам; и 42 прогнозиста из других Регионов, прошедших
специализированное обучение в области прогнозирования опасных явлений погоды и
предупреждений о них.

Результаты
Системы заблаговременного предупреждения
27.
Практически все респонденты опроса отметили вклад соответствующих НМГС во
внедрение системы заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях в своих
странах и их участие в механизмах координации деятельности по уменьшению опасности
бедствий. В 2012 г. 22 НМГС и региональных центров выпустили заблаговременные
предупреждения о засухе; для сравнения: в 2013 г. их было 20.
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Управление паводками
По состоянию на 2013 г. большинство респондентов составили либо
разрабатывали план регулирования паводков.

28.

Ожидаемый результат 3: Обработка данных и прогнозирование
Результаты/ожидаемые результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
29.
Как показано на рисунке 6, к декабрю 2013 г. было осуществлено 78 %
запланированной деятельности по ОР 3. Что касается расходов, то 93 % деятельности было
осуществлено в рамках бюджета (рисунок 7).

Ключевые промежуточные результаты
30.
В мае 2013 г. было опубликовано «Заявление ВМО о состоянии глобального
климата в 2012 г.». В июне и октябре 2013 г. были изданы Обновляемые информационные
бюллетени ВМО по Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Кроме того, в отчетный период были
опубликованы рекомендации по климатической информации для управления
климатическими рисками (УКР) и адаптации.
31.
Были разработаны программный комплекс Climpact, руководящий документ и
проведен концептуальный практический семинар, включавший обучение. Были также
проведены практический семинар по продукции оперативных долгосрочных прогнозов для
глобальных центров подготовки, региональных климатических центров (РКЦ), региональных
форумов по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) и НМГС и разработаны
соответствующие рекомендации. Также было проведено несколько практических семинаров
по климатическим индексам специально для слушателей из развивающихся и наименее
развитых стран.
32.
В настоящее время в мире 18 функционирующих РКОФ. Большинство из них
провело по крайней мере одно заседание и учебно-практический семинар, хотя некоторые
проводят по 2-3 мероприятия в год, включая проводимые в режиме онлайн.
33.
Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату все еще
находится на стадии разработки целевой группой ККл его прототипа. Он разрабатывается в
режиме реального времени каждые 3 месяца для экспертной оценки и дальнейших
предложений по его улучшению.
34.
Была создана консультативная рабочая группа КГи и разработан план ее
деятельности на 2013-2016 гг.
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Результаты
Степень удовлетворенности стран-членов информацией и продукцией РКЦ ВМО
35.
Согласно результатам опроса, проведенного в 2013 г., продукция мониторинга
регионального климата является наиболее ценным продуктом, предоставляемым РКЦ. За
ней следуют региональные данные и руководящий материал по региональной продукции.
Долгосрочные прогнозы были признаны ценными, но нуждающимися в совершенствовании.
Продукция регионального и национального масштаба
36.
Большинство респондентов опроса отметили выпуск сезонных прогнозов на
региональном и национальном уровнях, а также месячные предсказания и бюллетени
климатических сообщений. Лишь некоторые респонденты выпустили долгосрочные
прогнозы. В опросе о воздействии достигнутых результатов на страны-члены качество
бюллетеней климатических сообщений было оценено как наивысшее, а за ними —–
сезонные прогнозы. Продукцией, предоставленной наиболее своевременно, были названы
месячные и сезонные предсказания.
Климатическая продукция и информация
37.
Большинство респондентов опроса отметили вклад в национальные и местные
климатические оценки и предоставление продукции, полученной с использованием
климатической информации, подготовленной на основании национальных климатических
данных. Большинство респондентов предоставляют диагностику и анализ климата и
экстремальных и опасных явлений. В соответствии с результатами опроса, большинство
НМГС продолжают выпускать месячные и большей заблаговременности прогнозы, включая
сезонные ориентировочные климатические прогнозы, специализированные виды
климатической продукции и национальные сборники и бюллетени климатических
сообщений. Значительно меньшее число НМГС предоставляет климатическую информацию
и продукцию, ориентированную на применение для решения вопросов политики и
адаптации, а также выполняют долгосрочное проецирование климата в уменьшенных
масштабах и моделируют климат в региональных масштабах. Около половины странучастниц, принявших участие в опросе, производит продукты для идентификации риска
опасных явлений и их оценки. В некоторых странах производятся продукты с
использованием междисциплинарных моделей. Очень немногие страны-участницы
выпускают продукцию с использованием климатических моделей глобальных масштабов.
38.
Что касается качества национальной климатической информации и продукции,
наивысшую оценку получили два вида продукции/обслуживания: (1) основная климатическая
продукция, полученная на основании национальных климатических данных; и (2) вклад
НМГС в получение национальных и местных климатических оценок. За ними следуют
диагностика и анализ климата; анализ экстремальных и опасных явлений; климатические
предсказания с заблаговременностью месяц и более, включая оценки климата,
выполненные с использованием моделирования и статистической обработки. В целом,
качество специализированной климатической продукции и национальных сборников и
бюллетеней климатических сообщений признается удовлетворительным.
39.
Практически все страны-участницы опроса предоставляют целевые/
специализированные виды климатической информации, продукции и обслуживания
широкому кругу потребителей. Подавляющее большинство также производит продукцию для
секторов сельского хозяйства и продовольственной безопасности, включая рыболовство и
животноводство, для обеспечения управления водными ресурсами, управления при
чрезвычайных ситуациях, энергетики, транспорта (наземного, воздушного и морского), для
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правительственных учреждений и неправительственных организаций. Многие страныучастники опроса предоставляют услуги для туризма, общественного здравоохранения,
промышленного сектора, а также для градостроительной и управленческой деятельности.

Ожидаемый результат 4: Наблюдения и управление данными
Результаты/промежуточные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
40.
Как показано на рисунках 8 и 9, по состоянию на декабрь 2013 г. более трех
четвертей всей деятельности были осуществлены в рамках бюджета. Осуществление 13 %
деятельности отставало от плана, хотя для ее выполнения потребовалось меньше
ресурсов, чем было выделено. Большую часть этой деятельности составляют мероприятия
по внедрению Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), и
незначительная часть связана с Космической программой ВМО.

Ключевые промежуточные результаты
Приборы и методы наблюдений
41.
Для участия в Эксперименте ВМО по взаимному сравнению измерений твердых
осадков (ЭВСТО) были выбраны и одобрены 20 экспериментальных площадок; для их
оборудования были выбрана инструменты и выполнена их установка. Кроме того, в течение
отчетного периода были созданы веб-сайты региональных центров по приборам (РЦП),
завершено обновление некоторых глав Руководства Комиссии по приборам и методам
наблюдений (КПМН), координировалось взаимное сопоставление региональных центров по
приборам, а также проведен опрос по поводу устаревшего и представляющего опасность
оборудования.
42.
Было разработано и распространено руководство для стран-членов по новым
дистанционным технологиям. Был завершен прием предложений по обновлению
Руководства КПМН, и в настоящее время оно готово для рассмотрения странами-членами.
Был разработан ряд рекомендаций для обновления Международного атласа облаков.
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Наличие и использование спутниковых данных и продукции
43.
В 2012 г. был организован опрос о применении спутниковой информации; для НМГС
подготовлен проект руководящих указаний по координации радиочастот. Была продолжена
работа над позиционным документом ВМО по вопросам повестки Всемирной конференции
по радиосвязи 2015 г. (ВКР-15). На совещаниях САТКОМ было рекомендовано развивать
сотрудничество по платформе сбора данных. Что касается наращивания потенциала, для
РА III/РА IV был организован учебный практикум в Колледж Парк, США, а для РА V – в
Мельбурне, Австралия, целью которых было повышение квалификации персонала
региональных групп пользователей спутниковой информации.
44.
В целом, данные спутникового зондирования стали более доступны центрам
численного прогнозирования погоды (ЧПП). Целевой группой по вопросам квалификации
авиационных синоптиков был разработан новый авиационный код XML, который должен
быть рассмотрен КОС-Внеоч.(2014).
45.
Ежедневно регистрируется более 150 посетителей на страницах проекта «Анализ
обзора возможностей наблюдательных систем» (OSCAR).
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)
46.
Были подготовлены регламентные материалы ИГСНВ для их дальнейшего
включения в наставления и руководства ИГСНВ.
47.
Подготовлен проект основных принципов проектирования сетей систем
наблюдений, и в настоящее время он находится на стадии рассмотрения.
Информационная система ВМО (ИСВ)
48.
По состоянию на декабрь 2013 г. были проверены 13 из 15 (87 %) глобальных
центров информационной системы (ГЦИС); 54 из 123 (47 %) центров сбора данных или
продукции (ЦСДП) имели статус действующих.
49.
Была опубликована версия 1.3 метаданных для обнаружения и разработаны
проекты компетенций ИСВ и руководств по обучению. Список прочих важных и обновленных
материалов включает обновление публикации ВМО-№ 49 с дополнениями по ИСВ;
опубликование Руководства по ИСВ (ВМО-№ 1061) и Наставления по ИСВ (ВМО-№ 1060), из
которых последнее было существенно расширено за счет включения материалов по
метаданным для обнаружения; внесение обновлений в Наставление по ГСТ (ВМО-№ 386), а
также в Руководства по безопасности ГСТ и использованию Интернета (ВМО-№ 1115 и
ВМО-№ 1116).

Результаты
Осуществление ИГСНВ и улучшение доступности данных наблюдений
50.
К декабрю 2013 г. было достигнуто и выполнено 30 % ключевых задач по
осуществлению, основных этапов и промежуточных результатов, определенных в Плане
осуществления ИГСНВ ВМО (ПОИ), что на 20 % ранее запланированного.
51.
Результаты опроса 2012 г. и 2013 г. свидетельствуют об улучшении доступа к
наблюдениям для пользователей/групп пользователей, особенно к данным приземных
наблюдений, получаемым на автоматических метеорологических станциях. Многие
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респонденты опроса отметили возросший объем доступных радиолокационных и
спутниковых данных.
52.
Заметное улучшение доступа к данным приземных наблюдений демонстрирует
рисунок 10: в большинстве Регионов доступность составляет 45-100 %. Значительные
изменения в доступности данных приземных наблюдений отмечены в некоторых районах РА
I, РА II, РА III и РА V (рисунок 11). На большей части территории РА VI и в некоторых частях
РА I, РА II и РА III доступность данных приземных наблюдений составляет 90-100 %.
Рисунок 10: Сводки данных приземных наблюдений, полученные с региональных опорных сетей
посредством ГСТ в ходе мониторинга ВСП в январе 2014 г.

Надписи к рисунку:
Сводки данных приземных наблюдений – январь 2014 г.
Доля от общего объема данных
90‒100 %
45‒90 %
<45 %
0%
Нет станций
Статус станций
Открыта первая станция
Закрыта последняя станция
Доля данных (в %) с региональных опорных синоптических сетей, переданных по
Глобальной системе телесвязи в ходе мониторинга Всемирной службы погоды в январе
2014 г.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Местоположение и границы, географические названия и соответствующие даты на картах, в
списках, таблицах, документах и базах данных на этом веб-сайте могут содержать ошибки и
не являются официально признанными или одобренными ВМО
Рисунок 11: Изменения в наблюдениях, полученных в январе 2014 г., в сравнении с январем
2012 г.

Надписи к рисунку:
Сводки данных приземных наблюдений – Изменение за период январь 2012 г. –
январь 2014 г.
Статус станций
Открыта первая станция
Закрыта последняя станция
Изменение в %
60‒100 %
20‒60 %
от -20 % до 20 %
от -20 % до -60 %
от -100 % до -60 %
Нет станций

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Местоположение и границы, географические названия и соответствующие даты на картах, в
списках, таблицах, документах и базах данных на этом веб-сайте могут содержать ошибки и
не являются официально признанными или одобренными ВМО.
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53.
Обеспеченность данными аэрологических наблюдений была высокой на большей
части РА IV, РА V и РА VI (рисунок 12), но, как правило, низкой в РА I, РА II и РА III. В
некоторых частях РА I, РА II и РА III аэрологические станции отсутствуют. В отдельных
областях РА I, РА II и РА III наблюдались существенные изменения в обеспеченности
данными аэрологических наблюдений (рисунок 13).
Рисунок 12: Аэрологические сводки, полученные с региональных опорных синоптических сетей
посредством ГСТ в ходе мониторинга ВСП в январе 2014 г.

Надписи к рисунку:
Аэрологические сводки – январь 2014 г.
Статус станций
Открыта первая станция
Закрыта последняя станция
Доля от общего объема данных
90‒100 %
45‒90 %
< 45 %
0%
Нет станций
Доля данных (в %) региональных опорных синоптических сетей, переданных по Глобальной
системе телесвязи в ходе мониторинга Всемирной службы погоды в январе 2014 г.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Местоположение и границы, географические названия и соответствующие даты на картах, в
списках, таблицах, документах и базах данных на этом веб-сайте могут содержать ошибки и
не являются официально признанными или одобренными ВМО.
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Рисунок 13: Изменения в наблюдениях, полученных в январе 2014 г., по сравнению с январем 2012 г.

Надписи к рисунку:
Аэрологические сводки – Изменение за период январь 2012 г. – январь 2014 г.
Статус станций
Открыта первая станция
Закрыта последняя станция
Изменение в %
60‒100 %
20‒60 %
от -20 % до 20 %
от -20 % до -60 %
от -100 % до -60 %
Нет станций
Процентное содержание сводок региональных опорных синоптических сетей определено по
результатам мониторинга Всемирной службы погоды за январь 2012 г. и январь 2014 г. На
карте показано изменение процентного содержания (разница % содержания на январь
2014 г. минус доля в процентах за январь 2012 г.).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Местоположение и границы, географические названия и соответствующие даты на картах, в
списках, таблицах, документах и базах данных на этом веб-сайте могут содержать ошибки и
не являются официально признанными или одобренными ВМО.
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Информационная система ВМО (ИСВ)
54.
По состоянию на декабрь 2013 г. 49 % зарегистрированных центров ИСВ были
одобрены как соответствующие ИСВ.
55.
Большинство участников опроса отметили практическую реализацию у них в
течение двух последних лет некоторых функций ИСВ, определенных в Руководстве по
Информационной системе ВМО (ИСВ) (ВМО-№ 1060). Среди них:


данные (управление метаданными; доступ к данным и поиск данных; публикация
результатов исследований, статистической обработки данных и карт; обновление
формата данных с целью соответствия формату TDCF; применение данных ИСВ для
модели глобального спектра и т.п.);



глобальные центры информационной системы (ГЦИС);



национальные центры (НЦ);



прогностическая продукция;



центры сбора данных или продукции (ЦСДП).

Осуществление Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК)
56.
В течение последнего двухлетнего периода достигнут определенный прогресс в
выполнении задач, поставленных в Плане осуществления ГСНК: выполнены 63 % задач,
касающихся атмосферы; выполнены 44 % задач, касающихся океанов; выполнены 49 %
задач, касающихся поверхности суши; выполнены 29 % комплексных задач.
Системы спасения данных и управления данными
57.
Примерно две пятых участников опроса извлекли пользу из координируемого
ВМО проекта по спасению данных. Многие страны обладают системами мониторинга
климата и/или климатических наблюдений, которые были довольно высоко оценены.

Ожидаемый результат 5: Исследования
Результаты/промежуточные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
58.
На рисунках 14 и 15 проиллюстрирована своевременность и затраты на
осуществление деятельности в соответствии с запланированным бюджетом. Все
запланированные в ОР 5 виды деятельности были выполнены в срок. 83 %
запланированных видов деятельности были выполнены в рамках выделенных по бюджету
средств или ниже их, в то время как затраты на 17 % мероприятий превысили
запланированный уровень бюджета.
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Ключевые промежуточные результаты
59.
В период 2012-2013 гг. было поддержано проведение 150 совещаний, что
способствовало активизации выполнения научных исследований в рамках Всемирной
программы исследований климата (ВПИК) и ее основных проектов, касающихся
прогнозирования климата в масштабах от внутрисезонного до сезонного, прогнозирования
климата полярных областей, регионального климата, реанализа, моделирования системы
климата и Земли, а также наблюдений, обобщения данных по океану, муссонам, динамике
атмосферы, ее химическому составу и климату и т.п. Кроме того, начато планирование
осуществления шести ключевых задач ВПИК по изучению климата, касающихся
регионального климата, повышения уровня моря, экстремальных явлений,
водообеспеченности, чувствительности климата и криосферы. Было подготовлено
приложение к Плану осуществления ГРОКО, направленное на развитие исследований,
моделирования и предсказаний.
60.
За отчетный период были созданы архивы моделей предсказаний и
прогнозирования из трех главных экспериментов ВПИК по предсказанию и прогнозированию
климата (ПССМ5, столетних и десятилетних временных масштабов); проекты по
прогнозированию климатической системы в исторической ретроспективе (КСИР), по
сезонному прогнозированию; КОРДЭКС – по даунскейлингу региональных климатических
моделей). В результате осуществления этих проектов создано несколько квадриллионов
байт метеорологической информации, свободно доступной ученым во всем мире. Кроме
того, на основе данных архива климатической информации ПССМ5 были опубликованы
364 научные статьи, отражающие достижения 26 центров моделирования. Эти статьи
явились основным источником данных о предсказании и прогнозировании климата для
доклада РГ I ДО5 МГЭИК «Изменение климата 2013: физическая научная основа».
61.
Была оказана помощь представителям НМГС стран тропических регионов по
координации глобальных наблюдений для предсказания/анализа состояния атмосферы.
62.
Опубликованы следующие отчеты: «Глобальная оценка химического состава
осадков и осаждений»; технический доклад о создании регионального узла ВМО для
Западной Азии в рамках Системы предупреждений и оповещений о песчаных и пыльных
бурях и их оценке (СДС-ВАС), опубликованный в сотрудничестве с ЮНЕП; отчет о ходе
работы по Показательному проекту по прогнозированию выхода тайфунов на побережье; а
также материалы третьего международного симпозиума по прогнозированию текущей
погоды и сверхсрочному прогнозированию, 2012 г., и пятого международного практического
семинара по муссонам, 2013 г.
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Результаты
Исследования климата и поддержка молодых ученых
63.
В 2013 г. по линии ВПИК была оказана финансовая поддержка 61 молодому
ученому и исследователю из развивающихся и наименее развитых стран для их участия в
мероприятиях, связанных с климатическими исследованиями. Такая помощь включала не
только обеспечение их участия в определенных мероприятиях, но и некоторые действия,
направленные на систематическое наращивание потенциала, а следовательно – на
развитие будущих трудовых ресурсов, что соответствует приоритетам ВМО в области
климатических исследований.
64.
За последние два года были начаты семь новых видов исследовательской
деятельности, способствующих наращиванию климатического исследовательского
потенциала на глобальном и региональном уровнях, и особенно соответствующих
потребностям начинающих ученых, а также ученых из развивающихся и наименее развитых
стран. Из них четыре были начаты в 2013 г.:
а)

Инициатива ВПИК по предсказуемости климата полярных районов, являясь
вкладом ВПИК в Глобальную интегрированную полярную прогностическую
систему, направленную на исследование как предсказуемости полярного климата
во временных масштабах от сезонов до десятилетий, так и обуславливающих ее
механизмов. Эта инициатива является особенно своевременной, поскольку в
полярных регионах климат изменяется наиболее быстрыми темпами, и
последствия этого процесса наиболее значимы для климата средних широт;

b)

новые области деятельности в КОРДЭКС (Скоординированный эксперимент по
даунскейлингу): первым регионом, на котором была сконцентрирована
деятельность КОРДЭКС, была Африка, затем сфера изначальной деятельности
КОРДЭКС распространилась на все страны. В настоящее время ВПИК расширяет
область деятельности в других регионах. В частности, КОРДЭКС осуществляет
долгосрочное климатическое проецирование, которое обычно выполняется с
помощью моделей низкого разрешения, и применяет полученные результаты в
качестве граничных условий для климатических моделей высокого разрешения.
Учет ранее не определявшихся характеристик, в частности на поверхности,
делает результаты климатического моделирования высокого разрешения более
применимыми для региональных условий, тем самым результаты применения
таких моделей становятся более полезными для анализа будущего
регионального климата;

c)

Инициатива «Модель «климат-химический состав атмосферы»» является
видом деятельности, совместно осуществляемой в рамках проекта ВПИК
«Стратосферно-тропосферные процессы и их влияние на климат (СПАРК)» и
международной программы «Геосфера-биосфера» проекта ИГАК
(Международный проект по изучению химии глобальной атмосферы). Эта
деятельность включает исследования различных аспектов химического состава
атмосферы и прогнозирования климата, учитывающие их взаимосвязь.
Рассматриваются все факторы, обуславливающие глобальное потепление, то
есть влияющие на эволюцию озона в стратосфере, а также факторы,
определяющие качество воздуха, знание которых, в конечном счете,
потенциально необходимо для создания моделей системы Земля нового
поколения;
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d)

Облака, циркуляция и чувствительность климата – новая исследовательская
инициатива, нацеленная на решение основных задач ВПИК. Она направлена на
достижение лучшего понимания: (а) каким образом компоненты гидрологического
цикла, такие как облака и региональная изменчивость количества осадков,
влияют на крупномасштабную атмосферную циркуляцию (и как осуществляется
обратное влияние); (b) каким образом эти взаимодействия отражены в
климатических моделях, применяемых для проецирования изменений климата,
вызванных повышением концентраций парниковых газов.

Научные исследования в области предсказания погодных явлений со значительными
последствиями
65.
Участники опроса 2013 г. отметили улучшения оперативных видов продукции и
обслуживания в результате осуществления научно-исследовательских проектов ВМО.
Наибольший прогресс был достигнут в области оперативного прогнозирования текущей
погоды, затем следуют достижения в сфере доступа и использования выходной продукции
оперативных систем ансамблевого моделирования. Также был достигнут прогресс в
структурной разработке и оперативном использовании систем мезомасштабного
прогнозирования, хотя и не столь значительный. Среди прочих достижений респонденты
отметили прогресс в сезонном прогнозировании, а также в структурной разработке и
экспериментальном использовании глобальных моделей численного прогнозирования
погоды.
66.
Респонденты из развивающихся и наименее развитых стран, принимавшие
участие в региональной или международной научно-исследовательской инициативе по
прогнозированию погодных явлений со значительными последствиями или в показательных
проектах по прогнозированию явлений суровой погоды, оценили свое участие как весьма
полезное.
67.
В конце рассматриваемого двухлетнего периода было осуществлено семь
научно-исследовательских проектов по оперативным видам продукции и обслуживания.
Четыре из них были начаты в 2013 г.:
а)

эксперимент по муссонным осадкам в южной части Китая, направленный на
улучшение наблюдений за процессами осадкообразования, благодаря
использованию нового поколения систем наблюдений in-situ и дистанционного
зондирования, эксплуатируемых с земли, с борта воздушных судов и спутников, а
также благодаря применению передовых технических средств моделирования
высокого разрешения, позволяющих представить и воспроизвести термодинамику
муссонных процессов. Этот проект направлен на повышение навыков
прогнозирования ливневых осадков, которые по-прежнему представляют
серьезную угрозу жизни и имуществу населения, особенно в Юго-Восточной Азии;

b)

Полярный прогностический проект нацелен на совершенствование
прогнозирования погоды и условий окружающей среды (во временных масштабах
от нескольких часов до сезонов) для удовлетворения возрастающей потребности
в надежных продуктах прогнозирования для полярных регионов и за их
пределами;

c)

Проект по внутрисезонному и сезонному прогнозированию направлен на
повышение оправдываемости прогнозов и их понимания в субсезонном-сезонном
временных масштабах с уделением основного внимания опасности
экстремальных явлений погоды. Ожидается, что улучшенные прогнозы
погоды/климата будут иметь существенное социально-экономическое значение, в
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частности, при принятии управленческих решений в области сельского хозяйства
и продовольственной безопасности, водных ресурсов, здравоохранения и
уменьшения опасности бедствий;
d)

Проект по бассейну реки Ла-Плата является проектом, демонстрирующим
возможность динамического прогнозирования локальных экстремальных
погодных условий на основе данных плотной сети наблюдений и численных
моделей, что может способствовать минимизации последствий таких явлений.
Основная причина инициирования этого проекта – недостаточное понимание
процессов, определяющих возникновение суровых погодных явлений, в
частности, формирующихся в результате ливневых осадков в бассейне реки ЛаПлата, на водосборе которой, расположенном в пяти странах (Аргентина,
Бразилия, Уругвай, Боливия и Парагвай), проживает более 200 миллионов
человек.

Степень удовлетворенности стран-членов оправдываемостью климатических предсказаний
68.
Многие участники опроса оценили оправдываемость климатических
предсказаний как среднюю или выше средней.
Степень удовлетворенности стран-членов наблюдениями за химическим составом
атмосферы и его оценками
69.
Большинство участников опроса оценили бюллетени о химическом составе
атмосферы как полезные и своевременные, хотя и требующие некоторого улучшения.
Большинство респондентов оценили отчеты и руководящие документы по измерениям ГСА,
продукцию по песчаным и пыльным бурям и деятельность в рамках ГУРМЕ по химическому
составу атмосферы как полезные.

Ожидаемый результат 6: Развитие потенциала
Результаты/промежуточные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
70.
71 % видов деятельности, запланированной в рамках осуществления ОР 6, был
завершен в срок, что иллюстрирует рисунок 16. Только четыре вида деятельности,
составляющие всего 5 %, не были, как это планировалось, завершены к декабрю 2013 г. Как
показано на рисунке 17, затраты также соответствовали запланированным, и в 89 % случаях
осуществление мероприятий выполнено в соответствии с запланированным бюджетом.
Обозначение «N/A» (нет данных) относится к текущей или к еще не начатой деятельности.
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Ключевые промежуточные результаты
Стипендии
71.
За последний двухлетний период было получено 368 запросов на предоставление
стипендии, при этом наблюдался существенный рост их числа: 164 – в 2012 г. и 204 – в
2013 г. Общее число предоставленных стипендий составило 207, из которых 76 были
предоставлены в 2012 г., а 131 – в 2013 г. Таким образом, в 2012 г. было удовлетворено
46 % заявок, а в 2013 г. – 64 %. Почти 100 % стипендиатов (93 в 2012 г. и 106 в 2013 г.)
после окончания обучения вернулись в свои соответствующие страны.
72.
Всего на стипендии в 2012 г. было потрачено 1 211 640 шв. фр., из которых
1 029 227 шв. фр. – из регулярного бюджета. В 2013 г. сумма увеличилась до
1 461 170 шв. фр., из которых 1 148 485 были предоставлены из регулярного бюджета.
Следовательно, около 15 % средств, инвестированных в стипендии в 2012 г., и 21 % – в
2013 г., были привлечены из внебюджетных источников, самым крупным из которых явилась
Норвегия.
73.
Как и в случае предшествующего двухлетнего периода, Китай принял больше
стипендиатов на долговременной основе, чем любая другая страна – примерно 20 новых
стипендиатов ежегодно. В настоящий момент 45 стипендиатов из 35 стран обучаются в
Китае (большинство из РА I, а также из РА II и РА III). Стипендиатов на длительные сроки
принимает Алжир, Барбадос, Кения, Филиппины и Россия. Незначительное число
стипендиатов было направлено на долгосрочное обучение в Австралию, Германию, Индию и
Нигерию. США (через Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы)
приняли 18 и 22 стипендиата в 2012 г. и 2013 г. соответственно. США явились основным
местом краткосрочного (в среднем 4 месяца) обучения.
74.
Благодаря помощи Норвегии Институт метеорологического образования и
исследований Метеорологического департамента Кении принял 24 стипендиата из
22 африканских стран на специализированный краткосрочный обучающий курс по
калибровке и техническому обслуживанию метеорологических инструментов в 2013 г.
75.
В течение двух лет были достигнуты соглашения о сотрудничестве с четырьмя
новыми партнерами, а именно – с Университетом Ихва, Корея; Нанкинским университетом
информации, науки и технологий, Китай; Метеобюро Соединенного Королевства и ИГЕЮНЕСКО, Нидерланды.
Обучение
76.
Все обучающие семинары по метеорологическому обслуживанию населения,
прогнозированию опасных метеорологических явлений и текущей погоды, гидрологическому
прогнозированию, наблюдениям за погодой и телекоммуникационным сетям,
климатическому обслуживанию, прогнозированию тропических циклонов, Глобальной
службе погоды, авиационным прогнозам, использованию численного прогнозирования
погоды, агрометеорологии, тропической метеорологии, процессам в криосфере и другие, а
также семинары для преподавателей, получали поддержку за счет регулярного бюджета, а
финансовая помощь была предоставлена более чем 218 участникам. В целом в 20122013 гг. региональные учебные центры (РУЦ) сообщили о проведенном обучении
3 200 иностранных участников и 7 500 местных слушателей.
77.
РУЦ в Найроби, Кения, и Пуне, Индия, провели несколько дистанционных курсов
по общей гидрологии для пользователей в своих регионах на основе обучающих модулей,
созданных COMET и адаптированных для международной аудитории под руководством
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Секретариата, продемонстрировав тем самым возможность применения такой формы
обучения. Также были проведены дополнительные дистанционные курсы по авиационному
прогнозированию и наблюдениям и многочисленные вебинары. В 2013 г. около
300 студентов воспользовались услугами дистанционного обучения, предоставленными
непосредственно РУЦ.
78.
В мае 2013 г. ИС-64 одобрил проект компетенций обучающего персонала и
решил, что их необходимо направить странам-членам для одобрения и включения в
Технический регламент ВМО в качестве рекомендуемой практики. К настоящему времени
рассмотрение этих компетенций завершено и они будут включены в обновленный
Технический регламент ВМО. Бюро образования и подготовки кадров Секретариата ВМО
продолжает тесное сотрудничество с техническими департаментами в направлении
разработки компетенций в ключевых технических областях. Разрабатываются проекты
компетенций для персонала, занимающегося вопросами ИСВ, метеорологического
обслуживания населения, климатического обслуживания, прогнозирования тропических
циклонов и морской метеорологии.
79.
Были подготовлены учебные материалы на различных языках по структуре
менеджмента качества в гидрологии и проведено обучение испаноязычных инструкторов по
выполнению измерений расхода воды.
80.
В мае 2013 г. в Аммане, Иордания, был организован региональный практический
семинар по климатическому мониторингу и созданию систем климатических сообщений
(СКС). В этом мероприятии приняли участие представители 11 стран; ими был разработан
план ввода в действие СКС в арабских странах Западной Азии. В Перу, Молдове, Эквадоре
и Румынии были проведены передвижные семинары для фермеров.
Региональные бюро
81.
Проведены два координационных совещания для НРС, на которых было
продемонстрировано, как НМГС могут способствовать достижению целей в области
развития Декларации тысячелетия посредством совершенствования климатической
информации и обслуживания. В результате проведения национальных практических
семинаров для двух стран были подготовлены планы стратегического развития.
82.
В ходе региональной технической конференции в РА VI странам-членам была
оказана помощь по выполнению самооценки степени их готовности к осуществлению
ИГСНВ. В соответствии с кругом обязанностей различным рабочим группам в дальнейшем
были предоставлены техническая помощь и справочные материалы, а президенту и Группе
управления была оказана соответствующая поддержка.

Результаты
Повышение общественного восприятия и значимости НМГС в национальных и региональных
программах развития
83.
Участники опроса 2013 г. отметили существенное повышение общественного
восприятия и значимости их НМГС в национальных программах развития, что связано с
возросшей доступностью для пользователей своевременных и надежных прогнозов и
предупреждений. На рисунке 18 представлены результаты опроса, касающиеся данного
вопроса, а также прочих важных факторов, таких как осведомленность пользователей о
видах обслуживания, предоставляемых НМГС, и их вкладе в формулирование политики.
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Рисунок 18: Изменение общественного восприятия и значимости деятельности НМГС в
национальных программах развития

84.
В изменении общественного восприятия и значимости регионального
обслуживания, предоставляемого НМГС в соответствии с программами регионального
развития, значительного улучшения не наблюдается, что подтверждает рисунок 19. Хотя
многие респонденты отмечают улучшения как результат повышения участия в
формулировании региональных параметров политики, однако примерно такое же число
респондентов какого-либо изменения в этом отношении не отмечает.
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Рисунок 19: Изменение в общественном восприятии и значимости обслуживания,
предоставляемого НГМС на региональном уровне в рамках региональных программ развития
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Инфраструктура и оперативные возможности
85.
В соответствии с результатами опроса к числу улучшений объектов
инфраструктуры и оперативных возможностей, произведенных странами-членами,
относились наземная сеть наблюдений, средства обработки данных и прогнозирования,
оборудование для получения метеорологических данных, параметров окружающей среды и
данных дистанционного зондирования. Сеть аэрологических наблюдений характеризуется
менее значимым улучшением. Прочие улучшения включают предоставление информации
по сети Интернет, через мобильные приложения и социальные сети, увеличение плотности
покрытия территории радиолокационными данными и восстановление радиолокационных и
спутниковых систем, усовершенствование систем сorobor, улучшение серверов и систем
хранения, технологии виртуализации, усиление контроля качества, калибровку и получение
спутниковых данных, численные прогнозы погоды для отдельных территорий, применение
биометеорологических индексов, гидрометеорологическое сопровождение
заблаговременных предупреждений об опасных явлениях и оценка их риска.
Образование и подготовка кадров в поддержку ГРОКО
86.
В течение последнего двухлетнего периода 15 РУЦ обеспечивали поддержку в
сфере образования и подготовки кадров для деятельности, связанной с ГРОКО, среди
которых РУЦ в Китае, Турции, Израиле, Барбадосе и Нигере были наиболее активны.
Некоторые сведения о предложенных краткосрочных курсах:


«Методы краткосрочного прогнозирования климата», апрель 2012 г. и 2013 г.,
Нанкин и Пекин, Китай;



международный учебный курс «Региональное климатическое прогнозирование,
мониторинг засухи и потепление», сентябрь 2012 г., Пекин, Китай;



международный учебный курс «Применение метеорологических спутников в
деятельности по смягчению последствий бедствий и исследованиях окружающей
среды», октябрь 2012 г., Пекин, Китай;



учебно-практический семинар «Изменение климата и сельское хозяйство» в РУЦ
Бет-Даган, Израиль, июнь 2013 г.;



международный учебный курс «Региональное климатическое прогнозирование и
мониторинг засухи», Пекин, Китай, октябрь 2013 г.

87.
Некоторые партнеры, не являющиеся РУЦ, также оказывали помощь странамчленам в удовлетворении их потребностей в подготовке кадров в областях, связанных с
ГРОКО. МетеоФранс, один из самых важных из них, предложила в 2012 г. курс
«Климатология, шаг вперед на пути к климатическому обслуживанию» и в 2013 г.
«Климатология, основа климатического обслуживания».
Степень удовлетворенности региональными учебными центрами (РУЦ)
88.
В соответствии с результатами опроса численность сотрудников персонала,
прошедших обучение в региональных учебных центрах ВМО в каждом Регионе в 2012 г. и
2013 г., была следующей:
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Регион

Персонал, прошедший
обучение в 2012 г.

Персонал, прошедший
обучение в 2013 г.

РА I
РА II
РА III
РА IV
РА V
РА VI

18
36
3
17
8
36

17
26
6
16
7
25

89.
Респонденты отметили высокую степень удовлетворенности обучением в РУЦ,
кроме РУЦ в РА III (рисунок 20).

Доля респондентов
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Рисунок 20: Оценка удовлетворенности деятельностью РУЦ в каждом Регионе по пятибалльной
шкале.

Ожидаемый результат 7: Партнерства
Результаты/промежуточные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
90.
По состоянию на декабрь 2013 г. 88 % запланированной в рамках ОР 7 деятельности
было осуществлено согласно плану и 83 % – в рамках бюджета, как представлено на
рисунках 21 и 22.
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Основные промежуточные результаты
91.
Ежегодно веб-сайт ВМО посещают около 2 миллионов человек, 26 000 раз ВМО
упоминается в прессе и ее присутствие в социальных сетях расширяется. Деятельность
ВМО в сфере коммуникации способствовала укреплению репутации Организации в области
научных и оперативных знаний и опыта в вопросах изменения климата, засухи, уменьшения
опасности бедствий, климатического обслуживания и другой привлекающей внимание
проблематике. В течение отчетного периода наиболее эффективным просветительскопропагандистским начинанием стал доклад «Глобальный климат 2001-2010 гг., Десятилетие
экстремальных климатических явлений». Были опубликованы четыре периодических и один
специальный выпуск (по ГРОКО) Бюллетеня ВМО, при этом доклады и деятельность ВМО
широко освещались в прессе.
92.
ВМО занимает прочные позиции в деятельности ООН-Водные ресурсы и успешно
справляется с расширением своих возможностей. Углубление отношений с ЮНЕСКО
позволило расширить сотрудничество с НГМС по водным проблемам.
93.
В вопросах изменения климата лидирующая позиция ВМО была усилена
выполнением помощником Генерального секретаря роли сопредседателя Рабочей группы
по изменению климата в рамках Комитета высокого уровня по программам (КВУП). Была
продолжена работа по переводу Руководства по климатологической практике на языки ООН.
94.
Также достойны упоминания финансовые вклады и вклады в неденежном
выражении в адрес Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), ГСНК/ВПИК, ООН-Водные ресурсы, Рио+20, Повестки дня на период после 2015 г.,
КВУП/КСР/КВУВУ, Конференций Сторон (КС), а также Глобальной платформы действий по
уменьшению опасности бедствий, наряду с некоторыми другими.

Результаты
Вклад в систему ООН
95.
ВМО внесла значительный вклад в систему ООН и другие международные
конвенции, представив за последние два года в общей сложности 18 отчетов. Из них 10
были представлены в 2013 г.: шесть – для Вспомогательного органа РКИКООН для
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательного
органа по осуществлению (ВОО), главным образом в вопросах адаптации, наращивания
потенциала, научных исследований, систематических наблюдений, а также национальных
планов адаптации. КС-19 рассматривала ГРОКО как инициативу для содействия
применению научно обоснованного подхода к вопросам адаптации, формирования
климатической устойчивости, сокращения социально-экономических потерь и снижения
ущерба, связанного с воздействиями изменения климата. Материалы, подготовленные ВМО
для Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН), охватывали системы
заблаговременных предупреждений о засухе и Комплексную программу борьбы с засухой. В
2013 г. непосредственного вклада в конкретную проблему, решаемую Конвенцией по
биологическому разнообразию (КБР), не было, однако был проведен региональный семинар
по засухе, организованный совместно ВМО, КБОООН и КБР.
Партнерства
96.
По состоянию на декабрь 2013 г. ВМО имела 51 соглашение, 48 рабочих
соглашений, 85 меморандумов о взаимопонимании (МоВ) и 20 соглашений консультативного
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статуса. Для укрепления сотрудничества и поддержки осуществления ГРОКО в 2013 г. были
заключены три из этих меморандумов, включая с Международным союзом охраны природы
и природных ресурсов (МСОП), Международной федерацией обществ Красного Креста
(МФКК) и Международной комиссией по ирригации и дренажу (МКИД). Меморандумы были
подписаны в различных областях – от сотрудничества по вопросам морской связи для
обеспечения безопасности и эффективности морской навигации до сотрудничества в
области образовательного обмена и научных стажировок. Были подписаны три письмасоглашения с целью признания отдельных структур в качестве сетей-партнеров и/или
центров калибровки для Программы ГСА ВМО. Рабочее соглашение, подписанное между
ЮНЕСКО и ВМО в области гидрологии и водных ресурсов, является обновленной версией,
которая заменит соглашение, подписанное в 1973 г.
97.
Результаты опроса показали, что в течение двух последних лет страны-члены
ВМО осуществили значительное число разнообразных проектов и видов деятельности в
партнерстве с ООН и другими международными организациями. Большая часть из них была
реализована в ходе многостороннего сотрудничества, в том числе с организациями ООН и
Всемирным банком. Значительный объем деятельности был осуществлен в партнерстве с
региональными организациями, однако только несколько проектов были выполнены при
непосредственном взаимодействии с университетами и научно-исследовательскими
институтами.
Информационное взаимодействие
98.
Показатели внешних коммуникационных контактов, которые отслеживались
Секретариатом, свидетельствуют о том, что ВМО занимает достаточно надежное положение
как в традиционной сфере коммуникаций, так и в современных социальных сетях, роль
которых существенно возросла за последние два года. За период 2012-2013 гг. количество
пользователей Twitter удвоилось с 4 690 до 8 913. Аудитория Facebook увеличилась с
8 000 в 2012 г. до 14 574 в 2013 г. Количество уникальных посетителей веб-сайта ВМО
(1 930 177 в 2013 г.) также почти удвоилось, что обусловлено эффективной информационнопропагандистской деятельностью, осуществлявшейся с самого начала финансового
периода. Улучшение позиций в сети Интернет и в социальных сетях сопровождается
устойчивым присутствием ВМО в традиционной прессе, где был отмечен 5-процентный рост
числа упоминаний Организации (26 446 в 2013 г. по сравнению с 25 260 в 2012 г.).
99.
Кроме того, был отмечен высокий уровень использования странами-членами
нетехнической выходной информационной продукции ВМО, включая веб-сайты, прессрелизы, материалы, посвященные Всемирному метеорологическому дню, и в СМИ,
Facebook, Twitter и т.д. Большинство респондентов отметили, что они часто или регулярно
пользуются такого типа продукцией.

Ожидаемый результат 8: Укрепление надлежащего руководства ВМО
Результаты/промежуточные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
100.
В соответствии с планом было осуществлено 89 % всей деятельности,
запланированной к выполнению в рамках ОР 8, и 79 % из нее – в рамках бюджета, что
иллюстрируют рисунки 23 и 24. Обозначение «N/A» (нет данных) относится к предстоящей
или часто повторяющимся видам деятельности.
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Основные промежуточные результаты
101.
За период январь 2012 г. – декабрь 2013 г. были оказаны услуги по
конференционному обслуживанию и синхронному переводу для 304 крупных совещаний ИС,
вспомогательных органов, Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), ВПИК и ГСНК, в том числе на восемнадцати сессиях ФИНАК, Бюро и ИС ВМО, на
совещаниях региональных ассоциаций и технических комиссий, а также на 286 сессиях
вспомогательных органов, Комитета по аудиту, МГЭИК, ВПИК и ГСНК.
102.
Было выпущено 63 нумерованных издания – всего 198 языковых версий, и
78 плакатов/брошюр/буклетов – в общей сложности 188 языковых версий. Всего 18
публикаций распространялись исключительно в режиме онлайн на сайте библиотеки ВМО.
Кроме того, в 2012 г. были предоставлены бесплатно 19 746 экземпляров (на бумажных
носителях и на компакт-дисках) восьми различных изданий ВМО. В 2013 г. были
предоставлены 18 918 копий шести различных изданий. В плане продаж в 2012 г. было
продано 2 316 печатных экземпляров (на бумажных носителях и/или на компакт-дисках)
135 различных изданий ВМО. В 2013 г. было продано 790 печатных экземпляров 84 изданий
на английском, китайском, испанском и/или французском языках и в многоязычных версиях.
103.
Рабочей группой ИС по стратегическому и оперативному планированию и ИС-65
был подготовлен и рассмотрен проект Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг. Были
определены стратегические приоритеты на следующий финансовый период и другие
важные области. В части МиО, на основе результатов опросов 2012 г. и другой информации,
имеющейся в Секретариате, были установлены контрольные базовые показатели по оценке
воздействия достигнутых результатов на страны-члены. В дальнейшем они были
использованы для установления целевых показателей на 2013 г. и 2015 г.
104.
В апреле 2013 г. была опубликована «Рамочная основа ВМО для менеджмента
рисков»; выполняются регулярные обзоры основных высоких рисков для Организации с
целью установления степени опасности и определения действий по их снижению.

Результаты
105.
В 2012 г. и в 2013 г., в соответствии с Международными стандартами учета в
государственном секторе (МСУГС) и Финансовым уставом Организации, Внешний аудитор
вынес заключение без оговорок о финансовых ведомостях Организации, подтвердив, что
они точно отражают финансовое состояние ВМО, ее финансовые показатели и потоки
денежных средств.
106.
78 % рекомендаций по надзору, принятых Бюро внутреннего контроля ВМО, были
выполнены в 2013 г. Темпы осуществления были примерно такими же, как в 2012 г. (75 %).
Темпы осуществления принятых рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ)
составили в 2012 г. 86,2 %. Данные за 2013 г. пока не доступны.
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107.
Следует отметить результаты по снижению затрат на текущую деятельность
Организации. Так, затраты на проведении ИС-65 в мае 2013 г. составили 559 049 шв. фр.,
что на 7,5 % меньше расходов на проведение ИС-64 (июнь 2012 г.) в объеме 604 129 шв.
фр.. Отмеченное снижение затрат достигнуто главным образом за счет повышения
эффективности планирования организации и проведения ИС-65, что позволило получить
наибольшую экономию в двух следующих областях деятельности:
а)

устный перевод – понадобилось меньше переводчиков за счет лучшей
организации их занятости и ее лучшего соответствия программе работы ИС;

b)

перевод и редактирование – модернизирована система редактирования проектов
документов в ходе сессии, в результате чего было привлечено меньше
переводческих ресурсов.

108.
Следует отметить, что на ИС-65 практически отсутствовал бумажный
документооборот.
109.
Результаты оценочных опросов, проведенных после завершения совещаний
конституционных органов, оказались весьма позитивными. Например, 73 % участников
опроса на ИС-65 оценили уровень технического содержания документации как средний или
выше среднего; качество языка документов 80 % респондентов оценили на таком же уровне,
и 67 % респондентов дали такую же оценку качеству устного перевода. Подобно этому, 80 %
респондентов, заполнявших вопросники после сессий КАН-16 и РА VI-16, оценили качество
технического содержания документов этих конституционных органов как среднее или выше
среднего; 93 % респондентов дали такую же оценку качеству языка документов и качеству
синхронного перевода.
_______________
Приложение: 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОР 1:

Расширение возможностей стран-членов для предоставления и получения
прогнозов высокого качества в области погоды, климата, воды и других, связанных с
ними сферах окружающей среды, информации, предупреждений и обслуживания с
учетом потребностей пользователей и с целью обеспечения возможности их
использования в процессе принятия решений в соответствующих секторах
общества

ОР 2:

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

ОР 3:

Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точной информации о
погоде, климате, водных ресурсах и соответствующих параметрах окружающей
среды, прогнозов и предупреждений, для уменьшения опасности бедствий и
поддержания исследований последствий изменения климата и адаптации к ним

ОР 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 наблюдений за
состоянием окружающей среды и космической погодой в соответствии с мировыми
стандартами, установленными ВМО

ОР 5:

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

ОР 6:

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

ОР 7:

Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности деятельности НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и повышения роли ВМО в общую деятельность в рамках системы
Организации Объединенных Наций, соответствующих международных конвенций и
для решения национальных стратегических задач

ОР 8:

Эффективная и действенная Организация

_____________
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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))12. Он провел два заседания 14 ноября 2013 г. и 13 мая 2014 г. под
председательством г-на Дж. Херста. Г-жа Кэтрин Вендат начала работать в КА в
межсессионный период в связи с отставкой г-жи Элен Плуа.
2
Комитет по аудиту по-прежнему сосредотачивал свою надзорную и
консультативную деятельность на рассмотрении ежегодных финансовых отчетов, 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), 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.
2013 г. был вторым годом шестнадцатого финансового периода, во время
которого аудиторскую проверку проводит Швейцарское федеральное аудиторское бюро, и
является четвертым по счету финансовым годом, когда ВМО закрывает счета с
использованием системы МСУГС. КА рассмотрел финансовые отчеты за год,
заканчивающийся 31 декабря 2013 г., и отметил продолжающиеся значительные улучшения.
КА с удовлетворением отметил, что Внешний аудитор вынес, безусловно, положительное
заключение по счетам за 2013 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 2013 г.

4.
КА отметил, что вслед за переходом в МСУГС коспонсируемые ВМО программы,
такие как Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) и Всемирная программа
исследований климата (ВПИК), были исключены из финансовых ведомостей ВМО и с 2009 г.
по ним не проводились аудиторские проверки. КА исходил из того, что эти целевые фонды
достаточно небольшие и отсутствие аудиторских проверок в их отношении не является
существенным.

12

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/ru
ssian/pdf/63_session_1078_part1_ru.pdf#page=40
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Рекомендация 2:

КА рекомендует Д/БВК проверить эти целевые фонды по
отдельности с целью проконсультировать их руководство по
проблемам подверженности различным рискам, в условиях
которых они могут содействовать принятию соответствующих
решений по своим аудиторским проверкам.

5.
КА выразил 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.
6.
Комитет по аудиту выразил свое удовлетворение качеством работы БВК. Он
осуществил оценку докладов, выпущенных БВК в части выполнения запланированной
работы, а также прогресса, достигнутого Секретариатом в выполнении рекомендаций БВК.
КА с удовлетворением отметил, что Секретариату удалось выполнить более 75 %
рекомендаций, полученных в результате надзора и аудита. Также КА с признательностью
отметил прогресс, достигнутый Секретариатом в выполнении соответствующих
рекомендаций ОИГ.
Рекомендация 3:

КА рекомендует ИС утвердить деятельность по новым
рекомендациям ОИГ, адресованным законодательным органам,
что было предложено руководством и представлено в докладе
БВК.

7.
Комитет по аудиту отметил наличие значительных успехов в осуществлении
концепции управления рисками. Комитет отметил также, что Комитет Секретариата по
управлению рисками продолжал проводить обзор, выявлять и управлять рисками, которым
подвержена организация, посредством системы реестров основных высоких рисков и рисков
департаментов. КА отметил, что риском, связанным с модернизацией авиационной системы
ИКАО и что относится к воздействиям на систему возмещения расходов НМГС на
авиационное метеорологическое обслуживание, занимается ВМО и на это обращено
внимание стран-членов, региональных ассоциаций и ИС.
8.
КА также отметил, что риски, связанные с бюджетными сокращениями, с
которыми сталкиваются НМГС многих стран-членов, находятся в ряду основных высоких
рисков, которыми занимается Секретариат.
Рекомендация 4:

КА рекомендует ВМО выступать в поддержку значимости
деятельности НМГС с целью уменьшения их бюджетных
сокращений.

9.
КА отметил, что Секретариат добился существенной экономии финансовых
средств, начав использование набора приложений Google. Однако использование
информационных технологий (ИТ) остается в зоне высокого риска. КА с признательностью
отметил различные шаги, предпринимаемые Секретариатом по усилению безопасности в
использовании ИТ.
Рекомендация 5:

КА рекомендует Секретариату осуществить обучение своего
персонала безопасности ИТ, включая риски, сопутствующие
обмену информацией по каналам электронной почты.

10.
КА рассмотрел и поддержал предложенные изменения в политику ВМО по
управлению рисками (резолюция 12 (ИC-LXIII)).
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Области, которые нуждаются в дальнейшем улучшении.
11.
Несмотря на успехи, достигнутые в осуществлении систем управления рисками и
совершенствовании систем внутреннего контроля, требуются дальнейшие улучшения в
области закупок, управлении начислением заработной платы и проектов. Хотя
расширяющееся использование ИТ улучшает оперативную эффективность и действенность,
но это заставляет Секретариат реагировать на постоянно меняющиеся риски, относящиеся к
безопасности ИТ. Секретариату надлежит следить за разработками в ИТ индустрии и, где
это необходимо, продолжать дальнейшие усовершенствования по усилению безопасности
ИТ в рамках деятельности Секретариата.
12.
КА отметил, что обязательства, связанные с отчислениями в Объединенный
пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (ЮНСПФ), по-прежнему
являются вопросом, нуждающимся в постоянном контроле.
__________
__________
Рекомендации 1, 3 и 4 адресованы Исполнительному Совету.
Рекомендации 5 и 2 адресованы Секретариату ВМО.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОТЧЕТНОСТИ

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2013 г.
1.
Ежегодная программа работы на 2013 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 о выполнении заданий по результатам этих проверок.
2.
В 2013 г. руководство получило в общей сложности одиннадцать (11) отчетов о
выполнении заданий, включая задания, перенесенные с прошлого периода, и внеплановые
задания, которые потребовалось выполнить в этом году.
3.
В нижеследующей таблице кратко изложены мероприятия, запланированные и
выполненные в 2013 г.
ПЛАН РАБОТЫ НА 2013 г.
Служба внутреннего аудита
- Внутренний контроль за финансовой отчетностью
o отпуск на родину
o наем консультантов
o начисление зарплаты
- Аудит совещаний МГЭИК
- Аудит управления стипендиями
- Аудит общеорганизационного управления рисками
Служба аудита результатов работы
- Мобилизация ресурсов
Последующие меры по выполнению рекомендаций
- Рекомендации БВК
- ОИГ
ВНЕПЛАНОВАЯ РАБОТА
Инспекции
- Сбор платы за онлайн-конференции
- Использование мобильных телефонов
- Устранение последствий инцидентов ИТ
Расследование
- Неверная информация в реестре закупок
ПЕРЕНЕСЕНО С 2012 г.
- Внутренний аудит публикаций13
- Оценка авиационной мет. программы

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
15 апреля
24 июля
30 июля
20 июня
1 ноября
16 декабря
перенесено
январь и июль
декабрь

24 июля
8 ноября
20 ноября
февраль
8 февраля
8 мая

1.
По моим оценкам, проведенной работы достаточно для того, чтобы
сформировать мнение о механизмах внутреннего контроля, имеющихся в Секретариате, в
соответствии с требованиями Финансового устава и Устава БВК.

13

Краткие обобщенные результаты этого задания были представлены на рассмотрение ИС-65, вследствие
чего они не приводятся в этом докладе.
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МНЕНИЕ БЮРО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ О МЕХАНИЗМАХ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ – 2013 г.
В 2013 г. Бюро внутреннего контроля проводило независимую деятельность в отношении
планирования и осуществления своей работы. Попыток помешать сотрудникам Бюро
внутреннего контроля вынести объективную оценку при проведении своих заданий выявлено не
было. Деятельность БВК проводилась при полном содействии руководителей всех уровней.
ВВЕДЕНИЕ
Согласно Уставу БВК, Д/БВК обязан предоставлять лицам, которым поручено управление,
мнение об общей адекватности и эффективности процессов ВМО в области управления
рисками, контроля и осуществления руководства. В совокупности эти виды деятельности
называются в этом мнении «системой внутреннего контроля».
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ МНЕНИЯ
Мнение БВК основано на аудиторской проверке, последующих мерах по выполнению
рекомендаций и другой деятельности по подтверждению достоверности информации,
проведенной в 2013 г. В этом мнении также нашли отражение вопросы, возникающие в
Секретариате в связи с рисками и контролем, оценка которых проводится на постоянной основе
при помощи других формальных и неформальных механизмов.
БВК планирует свою работу таким образом, чтобы у него были достаточные основания ожидать
обнаружения существенных недостатков в системе внутреннего контроля14. 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 разработку и поддержание стабильной
системы внутреннего контроля, а также предотвращение и выявление нарушений и
мошенничества.
МНЕНИЕ
По моему мнению, исходя из проведенной работы, системы осуществления руководства,
управления рисками и внутреннего контроля обеспечивают разумные гарантии того, что
управление более значительными рисками проводится в рамках допустимых организационных
отклонений.
В течение года наблюдалась неравномерность системы внутреннего контроля в некоторых
вспомогательных процессах УР, хоть это и не является пока поводом для серьезной
озабоченности.
ФАКТОРЫ, УЧТЕННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МНЕНИЯ
Надежная система внутреннего контроля обеспечивает защиту организации, поскольку
предотвращает перерастание незначительных ошибок в крупные проблемы. Внутренний

14

БВК провело аудит в соответствии с «Международными стандартами профессиональной деятельности»
Института внутренних аудиторов. Согласно этим стандартам, БВК обязано планировать и проводить
аудиторские проверки в целях получения разумных гарантий в отношении планирования и
функционирования механизмов контроля в процессах осуществления руководства, управления рисками и
внутреннего контроля.
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контроль защищает организацию, ликвидируя возможности для совершения
непреднамеренных ошибок и предумышленного мошенничества. Отчеты о выполнении
конкретных заданий и отчеты о проделанной работе для Комитета по
аудиту/Исполнительного Совета позволяют выявить области, в которых имеются недостатки
и/или потенциальные возможности для совершенствования системы внутреннего контроля.
В последующих абзацах приведено краткое обобщение выводов БВК относительно системы
внутреннего контроля, которые были сделаны в течение года.
Положительные аспекты:
a)

наблюдалось постоянное наращивание потенциала организации в области
управления рисками, в особенности «наиболее значимыми рисками»; в недавнем
прошлом осуществлен ряд инициатив в этой области. Возросла уверенность в
том, что риски, которые мешают выполнению организационных целей, будут
выявлены и устранены;

b)

результаты аудита управления стипендиями, которое, в силу исторических
причин, являлось объектом особого внимания БВК, удовлетворительны и
указывают на то, что разработанные механизмы контроля функционируют
надлежащим образом;

c)

в оценочном заключении о Программе по авиационной метеорологии содержится
вывод о том, что деятельность программы соответствует общим целям и
проводится эффективным образом. Сбор добровольных средств для программы
продолжает оставаться трудной задачей.

Области, которым необходимо уделить внимание:
a)

по результатам проведенной Европейской комиссией (ЕК) оценочной проверки
соблюдения четырех основных элементов было установлено, что ВМО не
соответствует требованиям. Это оказывает влияние на способность ВМО
привлекать финансовые средства от ЕК. В 2014 г. ВМО пройдет еще одну
оценочную проверку соответствия в рамках нового Финансового устава.
Проведение анализа причин, по которым был сделан вывод о несоответствии
ВМО требованиям, а также осуществление упреждающей деятельности по
устранению недостатков, позволит обеспечить получение положительного
результата следующей оценочной проверки;

b)

в 2013 г. снизился показатель выполнения рекомендаций. По последним
результатам осуществления последующих мер в феврале 2014 г. выполненными
считаются 77 % рекомендаций. Озабоченность вызывает увеличение15 числа
старых рекомендаций;

c)

кадровые изменения, произошедшие в УР, привели к некоторому ослаблению
системы внутреннего контроля в течение года. Обязанности начальника отдела
общего обслуживания, на долю которого приходится значительная часть закупок
Секретариата, были возложены на начальника Отдела по закупкам и
оформлению командирований в апреле 2013 г. Принятие этой временной меры
означает, что был временно нарушен принцип разделения обязанностей между
отделами, занимающимися закупки, и отделами, осуществляющими их;

15

Имеется 32 незавершенных/частично выполненных рекомендации, 14 из которых относятся к 2012 г. или ранее.
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d)

пять (5) из 11 отчетов, выпущенных в 2013 г., были отнесены к категории
«требуется улучшение»;

e)

наблюдается необходимость улучшения планирования и функционирования
механизмов контроля в процессах найма консультантов и организации отпусков
на родину. Продолжает вызывать озабоченность отсутствие надзорной проверки
процесса подготовки начисления зарплат;

f)

результаты инспекций в области использования мобильных телефонов и
безопасности ИТ указывают на то, что существует необходимость создания
механизмов более тщательного контроля за безопасностью активов и
информации.

МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
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 в 2013 г.
БВК не было замечено.
Помимо вышеуказанного не существует значимых вопросов, насколько это известно БВК,
которые требовали бы рассмотрения при окончательном составлении заявления о
внутреннем контроле.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
5.
БВК осуществляет аудиты/инспекции/оценочные проверки в целях устранения
наиболее существенных рисков и решения приоритетных задач ВМО. Кроме того,
деятельность БВК разработана с целью предоставления подтвержденного обоснованного
мнения в поддержку ежегодного заявления Генерального секретаря о внутреннем контроле.
В нижеследующих абзацах кратко изложены ориентация, объем и итоги выполнения
заданий, которые относятся к следующим основным производственным областям:

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Отчет 2013-08 – Внутренний аудит – Общеорганизационное управление рисками в ВМО
– Удовлетворительно
6.
Было отмечено, что методы практической работы ВМО в области управления
рисками имеют в своем составе все фундаментальные элементы, которые должны быть у
зрелой организации с эффективным управлением. В 2010 г. был учрежден Комитет по
управлению рисками, в 2011 г. была утверждена политика в области рисков, а с 2013 г.
существует рамочная основа по управлению рисками.
7.
Профиль корпоративных рисков («самые высокие риски») пересматривается и
обновляется два раза в год и представляется на рассмотрение Комитету по аудиту. Риски
принимаются во внимание в процессе определения стратегических приоритетов на
следующий финансовый период.
8.
Имеются возможности для постоянного совершенствования в следующих
областях: передача директив и процедур, глубокая интеграция управления рисками в
процессы оперативного планирования, поддержание реестров рисков департаментов, а
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также разработка процессов и инструментов управления эскалацией рисков в целях
обеспечения надлежащего устранения основных остаточных рисков.
9.
Эту деятельность необходимо осуществить в целях обеспечения постоянного
применения процессов, методов и инструментов, определенных в рамочной основе ВМО по
управлению рисками. ВМО могла бы воспользоваться технологиями платформы «Google
Apps» для осуществления документирования выявленных рисков и обмена информацией о
них между отделами в целях повышения эффективности и налаживания более активного
взаимодействия.
БВК пришло к заключению, что в целом ВМО достигла значительного прогресса в
области осуществления рамочной основы по управлению рисками.

ПРОГРАММНЫЕ ОБЛАСТИ
Отчет 2013-03 – Оценка
Удовлетворительно

–

Программа

по

авиационной

метеорологии

–

10.
БВК осуществило оценку Программы ВМО по авиационной метеорологии в
соответствии с утвержденным планом работы БВК. Программа по авиационной
метеорологии является одним из приоритетных направлений деятельности, определенных
Шестнадцатым конгрессом.
11.
Целью осуществления оценки было определение позиции ВМО и ее вклада в
развитие метеорологического обслуживания для авиации. Оценка была ретроспективной и,
в то же время, перспективной, т.е. проводилась с учетом прошлого, одновременно бросая
взгляд и в будущее, в отношении роли ВМО. При проведении оценки особое внимание
уделялось деятельности программы, связанной с осуществлением СМК, сообщений SIGMET,
МООВД и рамочной основы для оценки компетентности персонала, предоставляющего
метеорологическое обслуживание для авиации.
БВК пришло к заключению, что деятельность, проведенная в рамках Программы,
актуальна для поставленных целей и оперативным образом отвечает на трудности, с
которыми сталкивается. Она внесла свой вклад в дело достижения цели по
предоставлению поставщикам обслуживания возможности удовлетворить потребности
для метеорологического обслуживания в авиации, определенные ИКАО.
На данный момент осуществлено 33 % рекомендаций.
Отчет 2013-04 – Внутренний аудит – Совещания МГЭИК – Удовлетворительно
12.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)
является ведущим международным органом по оценке изменения климата. МГЭИК
размещается в здании ВМО и ВМО предоставляет МГЭИК материально-техническую
поддержку в полном объеме, а также осуществляет управление Целевым фондом МГЭИК,
который управляется в соответствии с Финансовым уставом ВМО. Проведение надлежащей
организационной работы для осуществления внутреннего и внешнего аудита деятельности
Целевого фонда является обязанностью Секретариата МГЭИК. БВК провело внутренний
аудит деятельности Целевого фонда впервые.
13.
Этот аудит является частью обслуживания, которое ВМО предоставляет МГЭИК в
качестве вклада в натуральной форме. Выводы, сделанные на основании проверки,
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имеющие отношение к ВМО, были переданы в Департамент управления ресурсами для
принятия соответствующих мер.
БВК пришло к заключению, что МГЭИК не нарушил требования имеющихся механизмов
контроля в области проведения совещаний, содержащиеся в нормативной основе ВМО.
На данный момент осуществлено 63% рекомендаций.
Отчет 2013-07 – Внутренний аудит – Управление стипендиями – Удовлетворительно
14.
Цель этого задания состояла в том, чтобы осуществить оценку разработки и
функционирования механизмов внутреннего контроля в области присуждения стипендий и
осуществления управления ими в ОПК и других вспомогательных департаментах.
15.
В сферу охвата аудита вошли привлечение заявок на участие, оценка
кандидатов, осуществление предоставления стипендий и мониторинг в период между
январем 2011 г. и июлем 2013 г. В ходе внутреннего аудита была осуществлена проверка
рамочной основы контроля управления, политик и методов практической работы,
информации, применяемой в процессе принятия решений, а также составления отчетности,
применимо к процессу предоставления стипендий.
БВК пришло к заключению о наличии механизмов контроля, необходимых для обеспечения
гарантий того, что стипендии присуждаются в соответствии с решениями ИС. Кроме
того, имеются и механизмы контроля, необходимые для обеспечения гарантий того,
что выплаты стипендиатам соответствуют требованиям нормативной основы ВМО.
На данный момент осуществлено 37 % от всех рекомендаций.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
16.
Начиная с 2010 г. БВК проводит общее задание по проверке механизмов
внутреннего контроля за финансовой отчетностью с целью предоставления
подтвержденного обоснованного мнения в поддержку ежегодного заявления Генерального
секретаря о внутреннем контроле.
Отчет 2013-02 – Внутренний аудит – Отпуск на родину – Требуется улучшение
17.
Цель этой проверки состояла в том, чтобы обеспечить эффективное
функционирование механизмов контроля в процессах начисления и выдачи положенных
выплат, связанных с отпуском на родину.
18.
Была осуществлена проверка заявок на предоставление отпуска на родину,
утвержденных в период между январем 2011 г. и декабрем 2012 г. Процессы ВМО были
сопоставлены с процессами, имеющимися в других организациях системы ООН, а также
была проведена оценка содержания деятельности, которая проводилась в ответ на
отчет ОИГ.
БВК пришло к заключению о необходимости улучшения механизмов контроля в процессах
начисления положенных выплат в РЛР, а также сделало вывод, что требуется внести
большую ясность в вопрос о том, какие виды тарифа необходимо применять при
определении сумм единовременных выплат.
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На данный момент осуществлено 75 % рекомендаций.
Отчет 2013-05 – Внутренний аудит – Консультанты/временный персонал – Требуется
улучшение
19.
Общие затраты ВМО на консультантов возросли с 3,2 млн шв. фр. в 2010 г. до
4,2 млн шв. фр. в 2012 г. Большая часть этого роста произошла за счет увеличения доли
оплаты труда консультантов из добровольных средств (с 1,5 млн шв. фр. в 2010 г. до
2,45 млн шв. фр. в 2012 г.).
20.
Проверка выявила возможности для улучшения в нормативной базе,
регламентирующей привлечение временного персонала. Нет ясности в формулировках
условий, при которых необходимо применять краткосрочный контракт вместо соглашения о
специальных услугах, что приводит к взаимозаменяемому использованию этих двух форм
заключения контрактов. Практически отсутствовала конкуренция в области найма
временного персонала. Гендерное равенство при найме консультантов оставляет желать
лучшего, поскольку женщины составляют лишь 14 % консультантов.
21.
Значительное число консультантов нанимается для работы в проектах,
проводимых в Мексике. По результатам проверки БВК пришло к выводу, что существует
необходимость осуществления глубокого анализа процесса найма консультантов для
проектов в Мексике в силу определенных особенностей. Аудит проектов в Мексике внесен в
план деятельности на 2014 г.
БВК пришло к выводу, что потенциал для улучшения имеется в системе внутреннего
контроля как в отношении структуры, так и в плане функционирования, и вынесло
рекомендации для устранения указанных недочетов.
На данный момент осуществлено 33 % рекомендаций.
Отчет 2013-06 – Внутренний аудит – Начисление зарплаты – Требуется улучшение
22.
Как и ранее, в отчетном периоде в группе по зарплате был лишь один сотрудник,
который и проводил работу. БВК высоко оценило работу ответственного сотрудника группы
по зарплате, который обеспечил осуществление бесперебойной работы группы, несмотря на
продолжающееся наличие незаполненных вакансий в группе. В то же время, в этой
ситуации наблюдается опасность чрезмерной зависимости от одного сотрудника.
Руководство проинформировало БВК о том, что с сотрудником ОИТ была достигнута
договоренность о подмене, в целях обеспечения бесперебойной работы.
23.
Проверка выявила лишь несколько случаев переплаты и необновленных
основных таблиц. Тем не менее было отмечено, что эти случаи оставались незамеченными
в течение такого длительного периода времени, как 14 месяцев, что указывает на
необходимость проведения более тщательных проверок. Следует рассмотреть возможность
более эффективного применения функций системы Оракл для отслеживания изменений в
данных о начислении зарплаты в целях обнаружения ошибок.
БВК пришло к выводу, что процессы проверки необходимо оптимизировать в целях
обеспечения истинности и точности значений элементов и табличных значений в
модуле расчетов заработной платы. Руководству следует также рассмотреть вопрос
об усилении механизмов превентивного контроля посредством использования более
широкого ряда функций, имеющихся в системе СУЛР Оракл.
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На данный момент осуществлено 50 % рекомендаций.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Инспекция-2013-01 – Безопасность транзакций в режиме онлайн – Удовлетворительно
24.
БВК провело оценку рисков16 предложения по оплате в режиме онлайн
регистрационных взносов за участие в Конференции по вопросам климата в Африке. Запрос
на это был получен от ВПИК. Согласно предлагаемому процессу, веб-сайт ВМО не будет
собирать данные кредитных карт, а пользователей будут перенаправлять на веб-сайт
компании, предоставляющей услугу платежного шлюза, для внесения этих данных.
25.
В ходе осуществления оценки БВК отметило следующие смежные проблемы,
которые заслуживают внимания:


банковские реквизиты ВМО указаны на веб-сайте ВМО для тех участников
Конференции, которые желают оплатить взносы посредством банковского
перевода. БВК считает, что это представляет угрозу безопасности, которую
необходимо принять во внимание;



при покупке публикаций ВМО покупатели сообщают ВМО данные о кредитных картах
по факсу. БВК считает, что обработка ВМО данных о кредитных картах в этих
случаях также представляет угрозу безопасности.

БВК пришло к выводу, что при оплате взносов за участие в Конференции при помощи
кредитных карт уровень общих рисков низок.
Инспекция-2013-02 – Мобильные компьютерные устройства – Требуется улучшение
26.
БВК провела инспекцию17 в области использования мобильных средств связи
(мобильных телефонов и планшетных компьютеров) в ВМО. Общие затраты на мобильные
телефоны/планшетные компьютеры в 2011 г. и 2012 г. составляли 84 000 шв. фр. и
92 000 шв. фр. соответственно18.
27.
БВК отмечает, что ВМО провела с поставщиком обслуживания переговоры по
пересмотру контракта и связанных с ним планов; ожидается, что в результате изменений
Организация сможет сэкономить средства.

16

17

18

Эта оценка основана на понимании процесса и механизмов контроля, полученного БВК в результате
обсуждения с соответствующими штатными сотрудниками ВМО. Детального тестирования работы
механизмов контроля не проводилось.
В сферу охвата инспекции не входил анализ рисков информационной безопасности, связанных с
использованием мобильных устройств.
Не включает расходы на закупку мобильных устройств.

EC-66/Doc. 4.8.5(2), ПРОЕКТ 1, с. 232

БВК пришло к выводу, что дальнейшая оптимизации возможна в области выбора пакетов
связи с оплатой только за осуществленные звонки. Необходимо повысить уровень
защиты активов19 в отношении мобильных телефонов, поскольку она недостаточна
крепка.
Инспекция-2013-03 – Инцидент безопасности ИТ – Требуется улучшение
28.
После проведения обсуждений на двадцать первом совещании Комитета по
аудиту БВК провело проверку заявленного инцидента о взломе счета электронной почты
старшего должностного лица ВМО и реакции ОИТ.
29.

Инцидент включал в себя три отдельных, но скоординированных атаки:





взлом пароля;
спуфинг электронной почты в целях рассылки электронных сообщений фишинга;
создание сайта для фишинга в целях сбора личных данных обманутых
пользователей.

30.
Атака по взлому пароля осуществлялась в системе ВМО. Два остальных
инцидента произошли вне системы ВМО. Тем не менее они проходили с использованием
слабых мест в системе ВМО.
БВК пришло к выводу, что несмотря на то, что действия ВМО были своевременными и
надлежащими, предпринятые меры не снижают до приемлемого уровня риск повторения
таких инцидентов и он по-прежнему высок.
Расследование
31.
БВК зарегистрировало одно дело по расследованию, связанное с утаиванием
информации в форме для представления автобиографических данных. Расследование
проводилось совместно с юрисконсультом и должным образом закрыто.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
32.
Два раза в год БВК проводит проверку выполнения рекомендаций, чтобы
удостовериться в том, что надлежащие действия были предприняты руководством в целях
устранения проблем, выявленных в ходе выполнения надзорных заданий.
33.
По результатам проверки выполнения, проведенной в феврале 2014 г., общий
показатель выполнения рекомендаций составляет 77 %. Информация о текущей ситуации в
области выполнения 139 рекомендаций, содержащаяся в базе данных результатов проверки
выполнения, приведена в нижеследующей таблице20:

19

20

Политики и процедуры, которые «обеспечивают разумные гарантии в отношении предотвращения либо
своевременного обнаружения несанкционированного доступа к активам компании, их использования либо
утилизации, что способно оказать материальное воздействие на финансовые ведомости».
В эти статистические данные включена информация о рекомендациях по результатам аудита совещаний
МГЭИК, поскольку две из трех незавершенных рекомендаций подлежат выполнению УР.
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Выполнены

Частично
выполнены

2013

17

45,9 %

4

10,8 %

16

43,2 %

37

2012

18

66,7 %

3

11,1 %

6

22,2 %

27

2011

33

91,7 %

2

5,6 %

1

2,8 %

36

2010

39

100,0 %

_

0,0 %

_

0,0 %

39

Всего

107

77,0 %

9

6,5 %

23

16,5 %

139

Год

Не завершены

Всего

34.
Приведенная ниже диаграмма показывает тренд показателя выполнения
рекомендаций в течение последних четырех лет, согласно данным ежегодных докладов об
отчетности.
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Показатель
выполнения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

78%

84%

82%

77%

35.
На приведенной ниже диаграмме показано выполнение рекомендаций;
рекомендации сгруппированы по категориям, в зависимости от вида надзорного задания.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

МВКФ
О

СРКФ

ВА

не завершены

5

0

18

частично выполнены

1

2

6

выполнены

28

16

63

36.
На дату составления этого отчета имелось 32 незавершенных/частично
выполненных рекомендации. Анализ сроков существования этих рекомендаций приведен в
диаграмме, представленной ниже:
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Увеличение сроков существования рекомендаций

14, 44%

11, 34%

7, 22%
до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

свыше 12 месяцев

37.
Отмечается, что показатель выполнения рекомендаций снизился и 14 (44 %)
незавершенных рекомендаций существуют больше года. Руководству необходимо принять
меры для своевременного выполнения рекомендаций в целях обеспечения устранения
соответствующих рисков.

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БВК
Обеспечение и улучшение качества
38.
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. Краткий обзор некоторых инициатив в этой области (как недавно проведенных,
так и запланированных к проведению) приводится ниже.
Оценка выполнения заданий
39.
В ходе двадцать первого совещания Комитет по аудиту поручил Д/БВК расширить
систему оценки выполнения заданий до трехуровневой в целях достижения большей
детализации результатов аудиторских проверок. БВК ввело следующую шкалу оценки,
которая будет применяться с начала 2014 г.
Удовлетворительно

Механизмы внутреннего контроля,
процессы осуществления руководства
и управления рисками созданы
надлежащим образом и
функционируют нормально. Проблем,
которые могли бы значительным
образом повлиять на выполнение
задач, поставленных перед
проверяемым учреждением, не
выявлено.

В то время как все отделы/
службы прилагают усилия для
непрерывного укрепления
имеющихся у них механизмов
контроля, осуществления
руководства и управления
рисками, ожидается, что эту
высшую оценку сможет получить
лишь ограниченное число
организационных подразделений.

Частично
удовлетворительно

Механизмы внутреннего контроля,
процессы осуществления руководства
и управления рисками созданы в общих
чертах и функционируют, однако
требуется улучшение. Была выявлена
как минимум одна проблема, которая
может оказать негативное влияние на
выполнение задач, поставленных
перед проверяемым учреждением.

Оценка «Частично
удовлетворительно» описывает
ситуацию, которая в целом
приемлема, однако улучшение
требуется в определенных
областях. Ожидается, что
большинство отделов/служб
попадет в эту оценочную
категорию.
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Неудовлетворительно Механизмы внутреннего контроля,
процессы осуществления руководства
и управления рисками не созданы либо
функционируют неудовлетворительно.
Выявлено настолько большое число
проблем, что выполнение общих задач,
поставленных перед проверяемым
учреждением, может быть серьезно
затруднено.

Небольшое число отделов/служб,
у которых имеются серьезные
проблемы, попадут в эту
категорию.

Внешняя оценка качества деятельности БВК
40.
БВК стремится21 соблюсти или превысить стандарты, установленные в
«Международных стандартах профессиональной практики внутреннего аудита» ИВА.
41.
Согласно стандартам22 ИВА, «Программа по обеспечению и улучшению
качества», состоящая из периодических внутренних и внешних оценок качества,
обязательна к проведению. Внешняя оценка должна проводиться как минимум раз в пять
лет квалифицированной внешней23 независимой группой по проведению проверок.
42.
Согласно отчету 2010 г. о проведении последней внешней оценки качества, было
установлено, что деятельность по проведению внутреннего аудита в целом соответствует
стандартам. КА-21 поручил БВК представить график проведения следующей оценки
качества деятельности БВК.
43.
БВК планирует начать проведение внешней оценки качества в последнем
квартале 2014 г. Работа на местах будет проведена в начале 2015 г. Основные цели состоят
в том, чтобы оценить соответствие деятельности по проведению внутреннего аудита
«Международным стандартам профессиональной деятельности» ИВА, оценить
эффективность деятельности по проведению внутреннего аудита в плане выполнения ею
своей миссии (как это предусмотрено в Уставе БВК и выражается в ожиданиях руководства
ВМО) и определить возможности для улучшения процессов управления и рабочих
процессов БВК, а также для большей полезности внутреннего аудита для ВМО.
44.

Предварительный график осуществления внешнего ООК приведен ниже.
Обучение сотрудников БВК ООК
Сфера охвата ООК
Привлечение поставщика для проведения ООК
Подготовительная работа БВК
Опрос по степени удовлетворенности клиента
Собеседования группы ООК с членом(ами) КА
Собеседования группы ООК с руководством
Проведение ООК на местах
Окончательный отчет

К3-2014 г.
К3-2014 г.
К4-2014 г.
К3/К4-2014 г.
К1-2015 г.
К2-2015 г.
К2-2015 г.
К2-2015 г.
К3-2015 г.

45.
Оценочные некадровые затраты на ООК составляют около 20 000 шв. фр.
Требующиеся средства имеются в годовом бюджете БВК. Согласно оценкам, на нужды ООК
также потребуется около 3 месяцев рабочего времени персонала. Соответствующие
резервы/поправки будут внесены в план работы на 2014 г. и 2015 г.

21
22
23

Постоянно действующие инструкции, глава 5, пункт 1.
Стандарт 1300 – Программа по обеспечению и улучшению качества
Стандарт 1312 – Внешняя оценка
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Объединенная инспекционная группа
46.
БВК оказывает постоянную поддержку деятельности ОИГ, выполняя роль
координатора ОИГ. В этом качестве БВК выполняло функции председателя на собраниях,
оказывало содействие в получении ответов на вопросники ОИГ и ответов для
координационных советов руководителей в отношении ряда проверок.
47.
Ежегодное проведение последующих мер по выполнению рекомендаций ОИГ
завершено, и его результаты представлены отдельным документом.
Координация с внешними аудиторами
48.
БВК внесло вклад в процесс осуществления взаимодействия с учреждением по
проведению внешних аудиторских проверок ВМО (SFAO) посредством предоставления
стратегии для проведения аудиторских проверок, оценок рисков, рабочих планов и отчетов
об аудиторских проверках в целях достижения более продуктивного взаимодействия и
гарантированного контроля для ВМО.
Доступ к информации
Политика раскрытия отчетов внутреннего аудита для стран-членов была одобрена ИС в
2008 г. Политика была доработана в 2012 г. на основе приобретенного опыта. Запросы на
отчеты внутреннего аудита в 2012 г. не поступали.
49.
Организации системы ООН переходят к публичному раскрытию данных отчетов
внутренних аудиторских проверок; в ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО и ВПП уже имеется
политика публичного раскрытия. Представители служб внутреннего аудита организаций
системы Организации Объединенных Наций (ПСВА-ООН) сформировали рабочую группу
для изучения этого вопроса и предложения эталона в этом отношении.
50.
Недавно в закон США «О консолидированных финансовых ассигнованиях» от
2014 г. было внесено положение о снижении в размере до 15 % финансирования
международных организаций, которые не соответствуют критериям публичного раскрытия и
правилам защиты лиц, сообщающих о нарушениях.

РЕСУРСЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
БЮДЖЕТ
51.
БВК было выделено 517 291 шв. фр. на некадровые расходы в 2013 г. В эту
сумму входили 385 575 шв. фр.24, которые предназначались к выплате на цели объявления
вакансий, и 121 580 шв. фр., которые являлись неизрасходованным остатком с прошлого
года. Общие затраты составили около 93 000 шв. фр.; их подробная разбивка представлена
ниже:

24

В октябре 2013 г. БВК вынесло предложение снизить на 385 575 шв. фр. сумму бюджетного ассигнования,
которое должно было быть выплачено на цели объявления вакансий, поскольку набор персонала не был
завершен в 2013 г. Остаток сэкономленных средств (39 000 шв. фр.) будет перенесен на 2014 г. после
закрытия счетов.

EC-66/Doc. 4.8.5(2), ПРОЕКТ 1, с. 237

СТАТЬЯ РАСХОДОВ
Консультанты

СУММА
(ШВ. ФР.)
65 714

Система управления аудитом

4 321

Посещение совещаний

8 476

Обучение персонала

4 000

Расходы на ИКТ

9 600

Прочие расходы

900

Всего

93 011

52.
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 как можно больше пользы ВМО.

НАБОР ПЕРСОНАЛА
53.
На дату составления этого отчета в БВК имелось три штатных сотрудника с
полной занятостью, двое из которых сертифицированы либо аккредитованы
соответствующими профессиональными организациями. Трое штатных сотрудников,
работающих с полной занятостью, родом из Индии, Мадагаскара и Франции, и, таким
образом, отражено культурное многообразие. По мере необходимости, в целях усиления
кадровых ресурсов будет проводиться набор персонала для работы по краткосрочному
контракту.

________________
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ХОД ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ
ГРУППЫ (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
БВК содействует ежегодной деятельности во исполнение рекомендаций, выпущенных ОИГ,
и представляет отчет Комитету по аудиту/Исполнительному Совету о результатах.
2.
В течение 2012 г. ОИГ выпустила восемь (8) отчетов и четыре (4) записки,
относящиеся к ВМО:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

viii.
i.
ii.
iii.
iv.

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);
Обзор использования систем ПРП в организациях системы Организации
Объединенных Наций (отчет 2012/8);
Замена полагающихся сотрудникам льгот единовременными выплатами
(отчет 2012/9);
Взаимоотношения персонала и администрации в специализированных
учреждениях Организации Объединенных Наций и в системе в целом (отчет
2012/10);
Стратегическое планирование в системе Организации Объединенных
Наций (отчет 2012/12).
Наем персонала – Институциональная основа (Записка 2012/1);
Наем персонала – Процесс набора персонала (Записка 2012/2);
Наем персонала – Гендерная сбалансированность и географическое
распределение (Записка 2012/3);
Гибкий график работы (Записка 2012/4).

3.
Указанные выше отчеты и записки содержат 14 рекомендаций, адресованных
директивным органам25, и 35 рекомендаций, адресованных Генеральному секретарю.
Комментарии руководства относительно рекомендаций, адресованных Генеральному
секретарю, были представлены Комитету по аудиту в мае 2014 г.
Рекомендации, адресованные директивным органам
4.
Всего имеется одиннадцать (11) рекомендаций, адресованных директивным
органам, которые будут рассмотрены ИС, в том числе текущие рекомендации за
предыдущие периоды. Они содержатся в таблице 1 в дополнении вместе с комментариями
руководства. Реакция руководства на рекомендации была рассмотрена Комитетом по
аудиту в мае 2014 г.
5.
Совету предлагается рассмотреть реакцию руководства и дать дальнейшие
указания при необходимости.
_____________
Дополнение: 1

25

Девять (9) из них уже были представлены КА/ИС в 2013 г.
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ДОПОЛНЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ОИГ С КОММЕНТАРИЯМИ РУКОВОДСТВА
Таблица 1 – Рекомендации, адресованные директивным органам
Рекомендация

Лицо,
ответственное в ВМО

Принятие

Выполнение

Комментарии руководства/Оценка
координатора

ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
2009/8 ОТБОР И УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЛАВ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН
Рек. 6 – Директивным органам организаций
системы
Организации
Объединенных
Наций следует принять положения по
ограничению
сроков
службы
своих
исполнительных глав максимум до двух
последовательных сроков, каждый из
которых не превышает пять лет, в случае,
если такие условия еще не приняты.

ПГС

На
рассмотрении

Выполняется

В соответствии с поручением
Конгресса в 2011 г. Исполнительный
Совет
ВМО
рассматривает
варианты количества сроков службы
Генерального секретаря. Решение
будет принято Конгрессом в 2015 г.

2010/3 ВОПРОСЫ ЭТИКИ
Рек. 8 – Директивным органам следует
Соглашение, заключенное с МСЭ, в
дать указания своим соответствующим
настоящее время приостановлено
исполнительным главам принять меры к
из-за выхода на пенсию персонала в
На
тому, чтобы руководитель бюро по
ПГС
Не начата
МСЭ. Юрисконсульт ВМО назначен
рассмотрении
вопросам этики имел неформальный
сотрудником по вопросам этики
доступ к директивным органам, который
(временно) с ноября 2013 г.
фиксируется в письменном виде.
2011/4 МНОГОЯЗЫЧИЕ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ХОД ВНЕДРЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ
Рек 12 –
Руководящим органам
Основные страницы представлены
организаций
системы
Организации
на разных языках. Что касается
Объединенных
Наций
следует
дать
страниц
технического
уровня,
соответствующие указания и одобрить
данный вопрос в настоящее время
необходимую поддержку исполнительным
рассматривается совместно с БКСО,
главам для создания многоязычных вебкоторое является владельцем вебсайтов на всех их официальных или
сайта ВМО. Работа выполняется в
рабочих языках с должным вниманием к
зависимости от наличия ресурсов.
языковой специфике в соответствующих
Д/ЛКП
Принята
Выполняется
Создание новой должности вебместах службы.
редактора в БКСО и приобретение
системы
управления
информационным
наполнением,
вероятно, будут осуществлены в
2014 г. Как только это будет
сделано, ЛКП ожидает поступления
запросов
на
организацию
и
оптимизацию переводов веб-сайта.
ЗА 2012 Г.
2012/3 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ «ООН-ОКЕАНЫ»
Рек. 3 – Руководящим и директивным
Общий консенсус членов сети
органам
организаций,
являющихся
«ООН-океаны» заключается в том,
членами сети "ООН-океаны", следует не
что такое решение должно быть
позднее 2013 г. дать указания своим
принято
после
принятия
исполнительным главам мобилизовать
окончательного
решения
На
необходимые ресурсы для создания
Д/МОУОБ
Выполняется
Генеральной
Ассамблеей
по
рассмотрении
небольшого
специализированного
данному вопросу.
секретариата для работы в интересах сети
"ООН−океаны" с учетом опыта других
механизмов Организации Объединенных
Наций.
2012/8 ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ПРП В ОРГАНИЗАЦИЯХ ООН
Рек. 2 – Директивным/руководящим органам
Поскольку проект ПРП в ВМО
организаций
системы
Организации
завершился,
рекомендация
не
Объединенных Наций следует на постоянной
относится к Организации. Однако
основе выполнять свои контрольные и
Д/УР
Не актуальна
ВМО
поддерживает
эту
надзорные функции в ходе осуществления их
рекомендацию. Комитету по аудиту
соответствующих проектов ПРП, включая
ИС и ИС были представлены отчеты
политику
осуществления,
технического
о ходе работы по осуществлению
обслуживания и дальнейшего развития,
проекта ПРП и его значительному
экономическую эффективность и достижерасширению и обновлению.
ние общих целей таких проектов.
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Рекомендация

Лицо,
ответственное в ВМО

Принятие

Выполнение

Комментарии руководства/Оценка
координатора

2012/9 ЗАМЕНА ПОЛАГАЮЩИХСЯ СОТРУДНИКАМ ЛЬГОТ ЕДИНОВРЕМЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ
Рек.
1
–
Директивным/руководящим
органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует предложить
своим соответствующим исполнительным
главам
подготовить
отчет
об
использовании варианта единовременных
выплат для поездки в отпуск на родину, в
котором, среди прочего, сопоставлялись
бы расходы на предоставление варианта
единовременных выплат с расходами на
организацию поездки имеющих право на
льготы сотрудников, работающих в штабквартире, за двухлетний период. По
рассмотрении
отчета
директивному/
руководящему органу следует принять
решение в 2015 г. о необходимости
принятия каких-либо мер, считающихся
целесообразными.

ВМО подготовит данный отчет на
2014 г.
с
учетом
внесения
изменений
в
метод
расчета
единовременной
выплаты
в
июне/июле 2013 г.

Д/УР

Принята

Выполняется

2012/10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И АДМИНИСТРАЦИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ООН И В СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ
Рек.
5
Директивным
органам
рассматриваемых организаций, которые
имеют отделения на местах, следует дать
указания своим исполнительным главам
принять меры к тому, чтобы при подготовке
отчетов по вопросам, касающимся людских
ресурсов,
особенно
подробно
раскрывались проблемы, стоящие перед
разъездным персоналом.
Рек. 8 – Директивным или руководящим
органам рассматриваемых организаций
следует поручить своим исполнительным
главам уделить приоритетное внимание
разработке механизма и соглашения для
разделения бремени всех расходов,
связанных
с
выполнением
представительских функций должностными
лицами федераций персонала, которые
признаны в статуте и правилах процедуры
КМГС.
Рек. 9 – В рассматриваемых организациях,
где еще не существует официальных
положений,
директивным/руководящим
органам следует принять правила о
предоставлении ОПП права эффективно
представлять заявления на совещаниях
соответствующих межправительственных
органов, которые занимаются вопросами
благосостояния персонала.

Д/УР

Принята

Выполнена

Проблемы,
стоящие
перед
разъездным
персоналом,
обсуждаются в контексте отчетов о
ходе функционирования бюро ВМО
в
регионах.
Рекомендация
выполнена.

ВМО будет поддерживать практику,
согласованную в рамках всей
системы в этом отношении.
Д/УР

Принята

Выполнена

Комитет
персонала
готовит
презентацию для Исполнительного
Совета и Конгресса каждый год.
Рекомендация выполнена в ВМО.
Д/УР

Принята

Выполнена

2012/12 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рек. 5 – Директивным органам организаций
системы
Организации
Объединенных
Наций следует дать указания своим
соответствующим секретариатам принять
необходимые меры до конца 2015 г. к тому,
чтобы привести в соответствие и/или
скоординировать
циклы
планирования
своих стратегических планов с тем, чтобы
все организации были готовы начать новый
скоординированный цикл отчетности перед
государствами-членами в 2016 г.

ПГС

Не актуальна

В 2016 г. начнется следующий 4-хлетний цикл планирования ВМО,
который приведен в соответствие с
циклом
ЧВОП,
как
и
было
рекомендовано (пункт 109 отчета
ОИГ 2012/12). В случае если
продолжительность цикла будет
изменена, это будет означать
существенное
изменение
4-хлетнего
цикла
планирования,
соответствующего
сессиям
Конгресса, как это отражено в
Конвенции ВМО и соблюдается 14
конституционными органами ВМО.
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Лицо,
ответственное в ВМО

Рекомендация

Принятие

Выполнение

Комментарии руководства/Оценка
координатора

ЗАПИСКА 2012/1 – КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАЙМА
Рек. 1 – Директивным органам организаций
системы
Организации
Объединенных
Наций
следует
дать
указания
исполнительным
главам
руководствоваться 15-ю контрольными параметрами
найма, предложенными в данном обзоре,
при наборе внешних кандидатов по
срочным контрактам на один год или
более.

Д/УР

Принята

__________

Выполнена

ВМО
приветствует
подготовку
контрольных параметров найма,
разработанных
ОИГ,
и
будет
стремиться соблюдать их, насколько
это возможно. Отмечается, что
некоторые контрольные параметры
трудно соблюдать в небольших
организациях,
подобных
ВМО,
например, формирование пула из
кандидатов, уже предварительно
прошедших оценку (контрольный
параметр
11),
может
быть
неосуществимо. При выполнении
данной рекомендации контрольные
параметры будут адаптированы к
размеру и характеру деятельности
организации.
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РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1.
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XVI) принял Политику
ВМО в области активизации гендерной деятельности (Кг-XVI, дополнение XII к пункту 11.8.2)
и поручил странам-членам и президентам региональных ассоциаций и технических
комиссий активно проводить в жизнь эту политику, собирать статистические данные и
представлять отчет о ходе работы (резолюция 54 (Кг-XVI)).
2.
На своей шестьдесят пятой сессии ИС одобрил организацию третьей
Конференции по гендерным вопросам в 2014 г. Он далее призвал страны-члены
отреагировать на проведение запланированного глобального обзора, посвященного участию
женщин и мужчин в деятельности ВМО, и настоятельно призвал технические комиссии и
региональные ассоциации собирать надлежащие статистические данные. ИС также
настоятельно призвал страны-члены назначать кандидатов-женщин в рабочие структуры
конституционных органов ВМО.
ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ АКТИВИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мониторинг осуществления Политики ВМО в области активизации гендерной
деятельности
3.
Политика ВМО в области активизации гендерной деятельности предполагает
проведение ежегодного мониторинга ее осуществления посредством учреждения
надлежащего механизма (см. пункт 3.7 Политики). В этой связи Секретариат ВМО
разработал с участием Консультативной группы экспертов ИС по активизации гендерной
деятельности набор показателей мониторинга для отслеживания прогресса в реализации
политики.
4.
Для сбора основополагающих данных на основе статистической информации о
гендерном балансе всех управляющих структур ВМО и участии в сессиях конституционных
органов была создана база данных по гендерным вопросам. Кроме того, в 2013 г. было
начато проведение глобального опроса по активизации гендерной деятельности в ВМО, в
рамках которого собиралась статистическая информация по странам-членам с разбивкой по
признаку пола, и оказывалось содействие выяснению различных аспектов осуществления
Политики. Всего 82 страны-члена приняли участие в опросе (или 43 % стран-членов), при
этом доля ответивших с разбивкой по регионам была следующей: РА I (34 %), РА II (35 %),
РА III (50 %), РА IV (68 %), РА V (19 %) и РА VI (55 %). Собранные данные в настоящее
время анализируются, и на Кг-17 будет представлен отчет, демонстрирующий динамику в
сравнении с прошлым опросом в 2001 г., где это возможно. Данные также были извлечены
из отчетных материалов Бюро ОПК.
Координаторы по гендерным вопросам
5.
В целях содействия привлечению стран-членов к участию в опросе по гендерным
вопросам и в соответствии с Политикой ВМО в области активизации гендерной
деятельности Секретариат просил страны-члены назначить национальных координаторов
по гендерным вопросам/обновить информацию о национальных координаторах по
гендерным вопросам. В настоящее время пятьдесят семь таких координаторов были
назначены на национальном уровне.
Краткая характеристика гендерного баланса в конституционных органах и
Секретариате ВМО
6.
На рисунке 1 представлено процентное соотношение делегатов женского пола на
последних двух совещаниях конституционных органов ВМО и первом совещании
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Межправительственного совета по климатическому обслуживанию (МСКО). 26 Несмотря на
то, что наблюдается умеренное повышение участия женщин во всех конституционных
органах, женщины все еще представляют только пятую часть всех делегатов в среднем. Их
участие составляло всего 8 % на КПМН-XV и РА III-XV, 11 % на РА II-XV, и 15 % на РА IV-16
и КОС-15. Участие женщин значительно увеличилось с 3 % на РА I-XIV до 19 % на РА I-XV.
Оно также значительно выросло с 14 % на КГи-XIII до 25 % на КГи-14 и удвоилось с 12 % на
КАН-XV до 24 % на КАН-16.
Рисунок 1: Делегаты женщины на совещаниях
(два последних совещания)
% от общего количества
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7.
Как видно из рисунка 2, группы управления (ГУ) конституционных органов ВМО и
руководящие комитеты совместно спонсируемых программ и МСКО также далеки от
достижения гендерного паритета. Единственным исключением является ГУ Комиссии по
авиационной метеорологии (КАМ), которая имеет равное количество членов женского и
мужского пола. Женщин нет в ГУ КПМН, КГи, РА II и РА III.

Рисунок 2: Соотношение мужчин/женщин в группах управления
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8.
Участие женщин в рабочих группах и группах экспертов конституционных и других
органов ВМО составляет в среднем 21 % (см. рисунок 3). Самое низкое участие экспертов
женского пола в рабочих группах ГСНК, КОС и КПМН. Они лучше всего представлены в
рабочих группах и группах экспертов КАМ (37 %), РА III (32 %) и РА VI (31 %).

26

Некоторые конституционные органы еще не провели совещания в текущий финансовый период; в таких случаях
учитывались последние два совещания, проведенные в течение предыдущего финансового периода.
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Рисунок 3: Соотношение мужчин/женщин в рабочих группах и группах экспертов

Процентное отношение

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Женщины

Мужчины

9.
На рисунке 4 представлено соотношение женщин и мужчин в группах экспертов
ИС и Комитете по аудиту. Количество женщин в Консультативной группе экспертов по
активизации гендерной деятельности составляет 83 %. Они представляют треть членов
Комитета по аудиту и пятую часть членов Группы экспертов по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПНИДО) и только 12 % членов
Группы экспертов по образованию и подготовке кадров (ОПК).
Рисунок 4: Соотношение женщин/мужчин в группах экспертов ИС
и Комитете по аудиту
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10.
На рисунках 5(a)-5(c) представлена динамика в соотношении персонала женского
и мужского пола в Секретариате ВМО в различных должностных категориях (старший
руководящий состав, специалисты, сотрудники категории общего обслуживания) за
последние десять лет. По состоянию на декабрь 2013 г. женщины занимали 26 % позиций
высшего руководящего состава в Секретариате (посты D-1 и выше). Они составляли 38 %
состава сотрудников профессиональной категории, при этом паритет практически был
достигнут по постам уровня Р-3 и Р-4. Специалисты женского пола все еще
недопредставлены на старших должностях уровня Р-5 (20 %) и перепредставлены на низких
должностях уровня Р-2 (70 %). Они также представляют три четверти административного
персонала Секретариата, являющегося той сферой деятельности, в которой, согласно
структуре «ООН-женщины», желательна обратная тенденция.
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Рисуное5(a): Старший руководящий состав Секретариат
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Рисунок 5(b): Состав специалистов Секретариат

Рисунок 5(c): Состав персонала общей
категории - Секретариат
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Участие ВМО в Общесистемном плане действий ООН (ОПД-ООН) по активизации
гендерной деятельности
11.
Секретариат ВМО проводит самооценку и представляет ежегодные отчеты
структуре «ООН-женщины» по 15 оценочным показателям ОПД-ООН, относящихся к
активизации гендерной деятельности. По сравнению с другими органами ООН ВМО
добилась успехов в части включения гендерных вопросов в стратегическое планирование,
мониторинг и оценку, гендерное аудиторство, накопление знаний, а также в части наличия
организационной структуры поддержки. После первого цикла отчетности Организация была
высоко отмечена в связи с принятием Политики ВМО в области активизации гендерных
вопросов и назначением координаторов по гендерным вопросам.
12.
«ООН-женщины» рекомендует, чтобы вся политика в отношении гендерных
вопросов обновлялась каждые пять лет. В процессе подготовки к Кг-17 ВМО может
рассмотреть обновление своей Политики с целью отражения надлежащей практики,
разработанной в этой области, рассмотрения любых пробелов, выявленных в ходе
мониторинга, а также для разработки плана осуществления, который сопровождает
Политику, включая предложенные действия, сроки и ответственность. Другие области
совершенствования включают оценку и развитие потенциала в отношении равенства
мужчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин, а также включение
гендерной проблематики во всю программную деятельность ВМО, распределение ресурсов
и достижение гендерного паритета.
Конференция по гендерным вопросам
13.
Конференция по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания пройдет в Женеве, 5-7 ноября 2014 г. под лозунгом Всеобщий доступ –
расширение прав и возможностей женщин. Конференция повысит осведомленность и
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будет являться примером надлежащей практики и конкретных действий для расширения
прав и возможностей женщин – равно как и мужчин – для получения и использования
метеорологического и климатического обслуживания и принятия более информированных
решений по четырем первоначальным приоритетным областям Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания (ГРОКО): здравоохранение, продовольственная
безопасность, управление водными ресурсами и уменьшение опасности бедствий. Более
подробная информация о круге вопросов, задачах и результатах конференции
представлена по адресу:
http://www.wmo.int/pages/themes/gender/documents/ConferenceConceptNote_v.3.1.pdf

14.
В целях обеспечения руководства для наполнения содержания повестки дня
Конференции, определения докладчиков и привлечения ресурсов был создан
Международный руководящий комитет (МРК). МРК состоит из сотрудников руководящего
состава ВМО (д-р Луиджи де Леонибус, г-жа Лаура Фурджионе, г-жа Цзяо Мэйянь, д-р Линда
Макулени, д-р Л. С. Ратор) и старших представителей ключевых партнерских организаций
(МСОП, ФАО, ООН-женщины, ЮНЕСКО, МСУОБ, ВОЗ, и Всемирный банк).
15.
Во исполнение рекомендаций ИС-65 рассмотреть возможность внесения
добровольных вкладов в поддержку проведения Конференции (ИС-65, пункт 4.8.8.1)
Генеральный секретарь направил в страны-члены запрос относительно предоставления
средств. Финляндия, Объединенная Республика Танзания и Соединенные Штаты Америки
были теми странами-членами ВМО, которые откликнулись на этот запрос, предоставив в
общей сложности 127 000 шв. фр. Партнеры нашей Конференции предоставили часть
поддержки в неденежной форме для спонсирования докладчиков и участников. Исходя из
бюджета Конференции, понадобится больший объем финансирования для обеспечения
представительного участия метеорологов и климатологов из развивающихся и наименее
развитых стран, а также для обеспечения участия ключевых докладчиков и участников
дискуссий высокого уровня.
________

EC-66/Doc. 5.1(3), ПРОЕКТ 1, с. 247

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТР РЕЗОЛЮЦИИ 31 (Кг-XIII) –
ПРАВО КРАТКОСРОЧНОГО ЗАЙМА
1.
Резолюция 31 (Кг-XIII) – Право краткосрочного займа уполномочивает
Генерального секретаря «прибегать к займу фондов на краткосрочной основе» среди других
источников «из фонда добровольного сотрудничества и из фонда публикаций в той мере,
чтобы такой заем не оказал влияния на деятельность, финансируемую в рамках этих двух
фондов».
2.
Фонд публикаций был закрыт в конце тринадцатого финансового периода в
соответствии с резолюцией 42 (Кг-XV), в результате чего полномочия Генерального
секретаря были ограничены.
3.
ВМО управляет более чем 100 проектами, финансируемыми за счет
добровольного финансирования, в рамках которого может осуществляться заимствование в
общий фонд, в случае если могут возникнуть существенные задержки в получении
начисленных взносов некоторых стран-членов.
4.
Рекомендуется, чтобы Исполнительный Совет рекомендовал Семнадцатому
конгрессу расширить право Генерального секретаря на осуществление краткосрочных
займов из всех добровольных взносов. В случае утверждения резолюция 31 (Кг-XIII) будет
изменена следующим образом:

Резолюция 31 (Кг-XIII) – Право краткосрочного займа
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что основная часть наличных ресурсов, которая требуется для
выполнения регулярной программы Организации, утвержденной Конгрессом и
Исполнительным Советом, образуется из взносов, выплачиваемых ее членами, и из
авансов, выплачиваемых в Фонд оборотных средств,
ОТМЕЧАЯ также, что могут возникать длительные задержки в получении начисленного
взноса от некоторых из ее стран-членов,
ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость обеспечения финансирования утвержденного бюджета на
двухлетний период и в этой связи,
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все страны-члены выплачивать своевременно, как это
предусмотрено Конвенцией, начисленные взносы, включая задолженности, в случае
таковых,
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря, в случае если баланс наличных средств
Фонда оборотных средств окажется временно недостаточным для финансирования
утвержденного бюджета, прибегать к займу фондов на краткосрочной основе:
a)

из добровольных взносов в той мере, чтобы такой заем не оказал влияния на
деятельность, финансируемую в рамках этих двух фондов;
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b)

только в случае экстремальных обстоятельств, когда нет других альтернатив, и после
консультации с Исполнительным Советом или с Президентом ВМО, действующим от
его имени, от правительств, от банков или, в крайнем случае, других внешних
источников, если получение фондов, разрешенных пунктом (a), окажется
недостаточным или невозможным при условии, что максимальная сумма такого займа
не должна превышать двухмесячных расходов из утвержденного бюджета на
двухлетний период и что заем должен ограничиваться по времени шестью месяцами,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что погашение таких краткосрочных займов производится
незамедлительно, как только полученные взносы позволяют это сделать, при этом
понимается, что погашение займов, сделанных в рамках разрешения на внешние займы,
будет иметь приоритет перед погашением внутренних займов, и что погашение фондов за
исключением фонда оборотных средств будет производиться до погашения займа фонда
оборотных средств,
ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что проценты, причитающиеся по таким краткосрочным займам,
будут взиматься в соответствии с частью 6.30 «Страхование, фонд компенсации персоналу,
расходы на ревизии, чрезвычайные и непредвиденные расходы» двухлетнего бюджета, в
случае если он не может быть покрыт по статье прочих поступлений,
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю докладывать Исполнительному Совету о действиях,
предпринимаемых в рамках настоящей резолюции.
_________
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ВЫПЛАТАМ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕ ВЫХОДА В
ОТСТАВКУ ЧЛЕНОВ ПЕРСОНАЛА
1.

Введение

1.1
ВМО имеет контрактные обязательства по финансированию медицинского
обслуживания из субсидируемых медицинских страховых премий для ушедших в отставку
сотрудников, в соответствии со статьей 6.2 Устава персонала. Резерв для выплат после
выхода на пенсию (РВВП) был создан резолюцией 7 (ИС-LII) для удовлетворения
потребностей в выплатах по медицинскому страхованию после выхода в отставку (МСПВО)
на основе выплат пенсий из текущих доходов. Он финансируется за счет отчисления 3 % от
фонда заработной платы с 1 января 2009 г. в соответствии с резолюцией 14 (EC-LXI).
Движение средств в РВВП за последние четыре года, закончившиеся 31 декабря 2013 г.,
приводится в таблице 1.
Таблица 1. Резюме за четырехлетний период движения средств в Резерве для
выплат после выхода на пенсию
(в тыс. шв. фр.)

Баланс на 1 января
Финансирование из отчислений 3 % от
фонда заработной платы
Выплата страховых премий
Другие корректировки
Баланс на 31 декабря

2013 г.
(1 063)
1 128

2012 г.
(1 126)
1 408

2011 г.
(1 426)
1 249

(1 078)
(1 013)

(1 345)
(1 063)

(949)
(1 126)

2010 г.
1 689
1 305
(956)
(3 464)
(1 426)

1.2
Действия, предпринятые Исполнительным Советом, относятся к вопросу
финансирования на кратко- и среднесрочный период, как показано в таблице 1. Тем не
менее основные обязательства по МСПВО относятся к долгосрочному периоду. Внедрение
Международных стандартов учета в государственном секторе (ИПСАС) в 2010 г. выдвинуло
на передний план вопрос по МСПВО, поскольку он оказывает значительное влияние на
финансовые ведомости Организации.
1.3
В документе ИС-65/Doc. 4.8.6(2) Комитет по аудиту рекомендовал, чтобы
Исполнительный Совет поручил Генеральному секретарю предложить план для
финансирования выполнения обязательств Организации по выплатам персоналу. В
документе ИС-65/Doc. 2.3 Комитет по аудиту рекомендовал, чтобы Исполнительный Совет
принял эту рекомендацию.
1.4
Внешний аудитор в своем отчете по финансовым ведомостям за 2010 г.
рекомендовал «ВМО пересмотреть существующую политику внесения 3 % от фонда
заработной платы для покрытия расходов по выплатам для ушедших в отставку сотрудников
для того, чтобы установить, покроют ли эти отчисления расходы по выполнению
обязательств в будущие годы».
2.

Обязательства по выплатам по медицинскому страхованию после выхода в
отставку (МСПВО)

2.1
МСПВО является планом, который позволяет имеющим на то право лицам,
ушедшим в отставку, продолжать участвовать в программе Общества взаимного
страхования персонала ООН (ООН-ОВСП) после активной службы. Член персонала,
принимавший участие в ООН-ОВСП в течение 10 лет и достигший как минимум возраста 55
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лет, по уходу на пенсию может продолжить участие в схеме медицинского страхования
после ухода на пенсию.
2.2
Обязательства ВМО по схеме МСПВО заключаются в обеспечении медицинских
выплат в соответствии с существующими правилами и регламентами для всех, кто отвечает
определенным критериям. Таким образом, любые риски, связанные с превышением выплат
по сравнению с полученными взносами, несет ВМО.
2.3
Обязательства по МСПВО рассчитывались страховым статистиком
профессиональной компании, и они отражают общие будущие расходы, связанные с
обеспечением выплат по медицинским страховкам в пользу имеющихся пенсионеров и
действующего персонала после выхода в отставку. Право на медицинскую страховку
приобретается персоналом в течение его деятельной работы в Организации. После
внедрения ИПСАС обязательства по МСПВО рассчитываются по методу прогнозируемой
учетной единицы пенсии. В этом методе рассматривается каждый период службы как
дающий прибавку к дополнительной единице причитающихся выплат и измеряется каждая
единица для наращивания итоговых обязательств. Обязательства по выплатам затем
дисконтируются к стоимости в существующих ценах.
2.4
Для оказания медицинских услуг тем, кто вышел в отставку, например по схеме
МСПВО, текущая стоимость будущих выплат рассчитывается путем дисконтирования
разницы между расходами денежной массы, такой как выплаты по страховке, и приходом
денежной массы от участников схемы, например взносы персонала ВМО. Изменение в
обязательствах от года к году определяется путем учёта следующих факторов:
i)

затраты на текущее обслуживание: они определяются по ИПСАС как
повышение текущей стоимости определенных обязательств по выплатам,
являющимся результатом службы сотрудника в текущем периоде.
Обязательства повышаются по мере того, как служащие оказывают услуги в
обмен на покрытие МСПВО, которое ВМО, как ожидается, выплатит в будущие
периоды отчетности;

ii)

затраты на выплату процентов: определяются как повышение текущей
стоимости в течение периода определенных обязательств по выплатам, которые
возникают из-за того, что выплаты осуществляются на один период раньше, чем
производятся расчеты;

iii)

актуарные прибыли и убытки: актуарные прибыли или убытки появляются
тогда, когда актуарные оценки отличаются от ожидаемых долгосрочных величин,
соотнесенных с обязательствами. Они появляются в результате корректировок
на основе опыта (разницы между предыдущими актуарными допущениями и тем,
что отмечалось в действительности) и последствий изменения в актуарных
допущениях. Они включают в себя такие факторы, как коэффициент смертности,
дисконтная ставка, прогнозируемые тенденции оказания медицинских услуг и др.

iv)

осуществленные выплаты: это разница между итоговым количеством
выплаченных возмещений пенсионерам в течение года и их взносами за этот год.

3.

Текущее состояние по обязательствам ВМО по МСПВО

3.1
Общие обязательства ВМО по состоянию на 31 декабря 2013 г. достигают 41,5
млн шв. фр., уменьшение составило 29,3 % за четырехлетний период 2010-2013 гг.
Сокращение явилось результатом, главным образом, повышения ставок, применявшихся
при дисконтировании прогнозных будущих расходов по медицинскому страхованию.
Снижение не отражает сокращение числа персонала, имеющего право на выплаты. В
таблице 2 показано, что активное наполнение (текущий персонал), который обычно
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поддерживает схему для пенсионеров, увеличилось только на 4 % за четырехлетний
период, заканчивающийся
31 декабря 2013 г.: с 275, по состоянию на 31 декабря 2010 г., до 386, по состоянию на
31 декабря 2013 г. С другой стороны, число пенсионеров увеличилось на 20 %: с 257 до 312
за тот же самый период.
3.2
Начисленные затраты на обслуживание для имеющегося персонала в течение
года, завершающегося 31 декабря 2013 г., составили 1,1 млн шв. фр. Эта величина
отражает дополнительные обязательства, возникшие по истечении другого года, за который
все имеющиеся сотрудники получили еще один кредит за год своей службы.
Таблица 2. Обязательства по МСПВО с 2010 г. по 2013 г.
(в тыс. швейцарских франков)
2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

Баланс на 1 января
Затраты на обслуживание
Затраты на выплату процентов
Осуществленные выплаты
Актуарные (прибыли) или убытки

42 861
1 081
908
(1 447)
(1 864)

37 920
953
1 074
(1 101)
4 645

58 751
1 074
3 346
(1 276)
(25
235)

55 448
1 771
3 262
(1 730)
-

Баланс на 31декабря

41 538

42 861

37 290

58 751

286
312
598

281
289
570

287
272
559

275
257
532

Количество:
- Действующий персонал
- Пенсионеры
- Итого

3.3
Как показано в таблице 2, чистая сумма выплат пенсионерам (сумма выплат по
медицинским страховкам меньше их взносов) варьирует от 1,1 до 1,7 млн шв. фр. за
четырехлетний период. Это финансируется из взносов Организации и Резерва для выплат
после выхода на пенсию (РВВП). Этот существующий механизм «выплат пенсий из текущих
доходов» является неустойчивым, поскольку все больше и больше членов персонала уходят
на пенсию, в то время как численность работающего персонала увеличивается значительно
меньшими темпами.
4.

МСПВО в системе ООН

4.1
Координационный совет руководителей организаций системы ООН провел
исследование по обязательствам по МСПВО и финансированию учреждений ООН по
состоянию на 31 декабря 2010 г. Всего 18 учреждений, включая ВМО, приняли участие в
исследовании. Обязательства учреждений по состоянию на 31 декабря 2010 г. варьируют от
3,8 млн долл. США (3,6 млн шв. фр.) до 1,365 млрд. долл. США (1,3 млрд шв. фр. ).
Обязательства ООН по состоянию на 31 декабря 2009 г. (за 2010 г. отсутствует обновленная
информация) составили 2,302 млрд долл. США (2,2 млрд шв. фр.). Результаты
исследования представлены в дополнении I к настоящему документу.
4.2
Диапазон финансирования МСПВО составил от 0 % до 119 % от всех
обязательств по МСПВО при среднем финансировании в 23 %. Всего 11 учреждений
внедрили некий механизм финансирования для покрытия обязательств по МСПВО. Три из
этих 11 учреждений – ВОЗ, ПАОЗ и МФСР – учредили «юридически отдельный орган» для
поддержания финансирования своих МСПВО.
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4.3
Источниками финансирования для этих 11 учреждений при использовании
некоторыми сочетания были:

b)
c)

отчисления из фонда заработной платы, включенные в расходы на персонал – 7
учреждений;
бюджетные ассигнования – 4 учреждения;
трансферты из резервов – 6 учреждений.

5.

Варианты финансирования обязательств ВМО по МСПВО

a)

Ниже приводятся три предложения, которые Исполнительный Совет может рекомендовать
ВМО:
Вариант 1: Одноразовый взнос стран-членов
5.1
Этот вариант потребует одноразового взноса для всего количества обязательств
в размере 41,5 млн шв. фр. на основе актуарной оценки за 2013 г. Каждая страна-член,
исходя из предположения, что одноразовый взнос будет определяться на основе шкалы
обычных начисленных взносов ВМО, будет иметь ясное представление о своих
обязательствах по этому варианту. Первоначальное вложение средств затем будет зачтено
при учреждении отдельного органа для финансирования МСПВО. Такой подход значительно
уменьшил бы обязательства Организации, и будущие доходы извлекались бы из процентов,
полученных от инвестирования полученных денежных средств. С целью поддержания
полного финансирования Организация включила бы отчисления в регулярный бюджет в
объеме, равном предполагаемому уровню годового движения средств по обязательствам,
которые рассчитываются статистиком страхового общества.
5.2
Главным недостатком этого подхода является то, что он может оказаться
неприемлемым с финансовой точки зрения для стран-членов.
Вариант 2:

Взносы стран-членов в течение трех финансовых периодов, начиная с
семнадцатого финансового периода

5.3
Этот вариант основан на специальной долгосрочной стратегии финансирования,
которая приведет к финансированию обязательств в полном объеме после определенного
ряда лет. Взносы стран-членов в течение периода финансирования будут определяться
отдельно для финансирования МСПВО как дополнение к их взносу в регулярный бюджет.
По этой методике Организация может рассмотреть период, протяженностью в три
финансовых периода, начиная с семнадцатого финансового периода, для достижения
финансирования в полном объеме.
5.4
При существующем уровне обязательств потребности в отношении
первоначального годового финансирования составили бы около 3,46 млн шв. фр. (или 5,3 %
годового регулярного бюджета). Взносы стран-членов затем определялись бы по той же
шкале, что и взносы в регулярный бюджет. Эта стратегия предлагает меньшее финансовое
бремя для стран-членов по сравнению с Вариантом 1. Последствия для стран-членов на
основе действующей (2014-2015 гг.) шкалы взносов представлены в дополнении II к
настоящему документу.
Вариант 3:

Использование превышения доходов над расходами в бюджете, если
такое имеется

5.5
Организация сохраняла бы за собой любое превышение доходов над расходами
в конце каждого финансового периода, если такое имеется, начиная с текущего периода
(2012-2015 гг.), для финансирования МСПВО, по существу приостанавливая применение
Финансового правила 9.1, которое требует, чтобы неизрасходованные остатки денежных
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средств в конце финансового периода зачислялись бы на счета стран-членов. Однако этот
вариант не рассматривается как реальный, учитывая неизбежные неопределенности в
отношении таких неизрасходованных остатков в свете растущей напряженности с наличием
средств в бюджете Организации.
6.

Заключение

6.1
Многие учреждения ООН осознали, что продолжение осуществления подхода,
основанного на выплате пенсий из текущих доходов, в отношении обязательств по МСПВО
является ненадежным и поэтому внедрили некие механизмы финансирования для того,
чтобы заняться этим вопросом. Из 18 учреждений, принявших участие в исследовании по
МСПВО, только семь, включая ВМО, не имеют механизма для финансирования платежей по
своим обязательствам по МСПВО.
6.2
Генеральный секретарь считает, что Вариант 2 – долгосрочное финансирование
за счет взносов стран-членов – является наиболее реальным, принимая во внимание
возможное неблагоприятное воздействие Варианта 1 на страны-члены и отсутствие
уверенности в достижении финансирования в полном объеме по Варианту 1.
6.3
В случае одобрения предложенного механизма финансирования, Генеральный
секретарь создал бы специальный счет для финансирования МСПВО в соответствии с
финансовыми правилами 9.7 и 9.8.
__________

Дополнение: 1
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Ежегодное воздействие повышения на 5,3 процента взноса стран-членов для покрытия
обязательств по выплатам по медицинскому страхованию после выхода в отставку
(МСПВО)
Взносы указаны в швейцарских франках
Взнос за 2014 и 2015 гг.
Процент

Величина

Взнос на
МСПВО

(A)

(B)

(C)

(D)

1

Афганистан, Исламское государство

0,02

13 050

692

2

Албания

0,02

13 050

692

3

Алжир

0,14

91 350

4 844

4

Ангола

0,02

13 050

692

5

Антигуа и Барбуда

0,02

13 050

692

6

Аргентина

0,43

280 575

14 878

7

Армения

0,02

13 050

692

8

Австралия

2,04

1 331 100

70 584

Страна-член

9

Австрия

0,79

515 475

27 334

10

Азербайджан

0,04

26 100

1 384

11

Багамы

0,02

13 050

692

12

Бахрейн

0,04

26 100

1 384

13

Бангладеш

0,02

13 050

692

14

Барбадос

0,02

13 050

692

15

Беларусь

0,06

39 150

2 076

16

Бельгия

0,98

639 450

33 908

17

Белиз

0,02

13 050

692

18

Бенин

0,02

13 050

692

19

Бутан

0,02

13 050

692

20

Боливия

0,02

13 050

692

21

Босния и Герцеговина

0,02

13 050

692

22

Ботсвана

0,02

13 050

692

23

Бразилия

2,89

1 885 725

99 994

24

Британские Карибские Территории

0,02

13 050

692

25

Бруней Даруссалам

0,03

19 575

1 038

26

Болгария

0,05

32 625

1 730

27

Буркина Фасо

0,02

13 050

692

28

Бурунди

0,02

13 050

692

29

Камбоджа

0,02

13 050

692

30

Камерун

0,02

13 050

692

31

Канада

2,94

1 918 350

101 724

32

Капе Верде

0,02

13 050

692

33

Центрально-Африканская Республика

0,02

13 050

692

34

Чад

0,02

13 050

692

35

Чили

0,33

215 325

11 418

36

Китай

5,07

3 308 175

175 422
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Взнос за 2014 и 2015 гг,
Страна-член
(A)

Процент

Величина

Взнос на
МСПВО

(B)

(C)

(D)

37

Колумбия

0,26

169 650

8 996

38

Каморы

0,02

13 050

692

39

Конго

0,02

13 050

692

40

Острова Кука

0,02

13 050

692

41

Коста-Рика

0,04

26 100

1 384

42

Кот-Дивуар

0,02

13 050

692

43

Хорватия

0,12

78 300

4 152

44

Каба

0,07

45 675

2 422

45

Куракао и Сан Мартен

0,02

13 050

692

46

Кипр

0,05

32 625

1 730

47

Чешская Республика

0,38

247 950

13 148

48

Демократическая Народная Республика Корея

0,02

13 050

692

49

Демократическая Республика Конго

0,02

13 050

692

50

Дания

0,67

437 175

23 182

51

Джибути

0,02

13 050

692

52

Доминика

0,02

13 050

692

53

Доминиканская Республика

0,04

26 100

1 384

54

Эквадор

0,04

26 100

1 384

55

Египет

0,13

84 825

4 498

56

Эль-Сальвадор

0,02

13 050

692

57

Эритрея

0,02

13 050

692

58

Эстония

0,04

26 100

1 384

59

Эфиопия

0,02

13 050

692

60

Фиджи

0,02

13 050

692

61

Финляндия

0,51

332 775

17 646

62

Франция

5,51

3 595 275

190 646

63

Французская Полинезия

0,02

13 050

692

64

Габон

0,02

13 050

692

65

Гамбия

0,02

13 050

692

66

Грузия

0,02

13 050

692

67

Германия

7,04

4 593 600

243 584

68

Гана

0,02

13 050

692

69

Греция

0,63

411 075

21 798

70

Гватемала

0,03

19 575

1 038

71

Гвинея

0,02

13 050

692

72

Гвинея-Бисау

0,02

13 050

692

73

Гайана

0,02

13 050

692

74

Гаити

0,02

13 050

692

75

Гондурас

0,02

13 050

692

76

Гонконг, Китай

0,02

13 050

692
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Взнос за 2014 и 2015 гг,
Страна-член
(A)

Процент

Величина

Взнос на
МСПВО

(B)

(C)

(D)

77

Венгрия

0,26

169 650

8 996

78

Исландия

0,03

19 575

1 038

79

Индия

0,66

430 650

22 836

80

Индонезия

0,34

221 850

11 764

81

Иран Исламская Республика

0,35

228 375

12 110

82

Ирак

0,04

26 100

1 384

83

Ирландия

0,41

267 525

14 186

84

Израиль

0,39

254 475

13 494

85

Италия

4,38

2 857 950

151 548

86

Ямайка

0,02

13 050

692

87

Япония

10,68

6 968 700

369 528

88

Иордания

0,02

13 050

692

89

Казахстан

0,12

78 300

4 152

90

Кения

0,02

13 050

692

91

Кувейт

0,27

176 175

9 342

92

Кыргызстан

0,02

13 050

692

93

Лаосская Народно-Демократическая Республика

0,02

13 050

692

94

Латвия

0,05

32 625

1 730

95

Ливан

0,04

26 100

1 384

96

Лесото

0,02

13 050

692

97

Либерия

0,02

13 050

692

98

Ливия

0,14

91 350

4 844

99

Литва

0,07

45 675

2 422

100

Люксембург

0,08

52 200

2 768

101

Макао

0,02

13 050

692

102

Мадагаскар

0,02

13 050

692

103

Малави

0,02

13 050

692

104

Малайзия

0,28

182 700

9 688

105

Мальдивы

0,02

13 050

692

106

Мали

0,02

13 050

692

107

Мальта

0,02

13 050

692

108

Мавритания

0,02

13 050

692

109

Маврикий

0,02

13 050

692

110

Мексика

1,81

1 181 025

62 626

111

Микронезия Федеративные Штаты

0,02

13 050

692

112

Монако

0,02

13 050

692

113

Монголия

0,02

13 050

692

114

Черногория

0,02

13 050

692

115

Марокко

0,06

39 150

2 076

116

Мозамбик

0,02

13 050

692
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Взнос за 2014 и 2015 гг,
Страна-член
(A)

Процент

Величина

Взнос на
МСПВО

(B)

(C)

(D)

117

Мьянма

0,02

13 050

692

118

Намибия

0,02

13 050

692

119

Непал

0,02

13 050

692

120

Нидерланды

1,63

1 063 575

56 398

121

Новая Каледония

0,02

13 050

692

122

Новая Зеландия

0,25

163 125

8 650

123

Никарагуа

0,02

13 050

692

124

Нигер

0,02

13 050

692

125

Нигерия

0,09

58 725

3 114

126

Ниуэ

0,02

13 050

692

127

Норвегия

0,84

548 100

29 064

128

Оман

0,10

65 250

3 460

129

Пакистан

0,08

52 200

2 768

130

Панама

0,03

19 575

1 038

131

Папуа Новая Гвинея

0,02

13 050

692

132

Парагвай

0,02

13 050

692

133

Перу

0,12

78 300

4 152

134

Филиппины

0,15

97 875

5 190

135

Польша

0,91

593 775

31 486

136

Португалия

0,47

306 675

16 262

137

Катар

0,21

137 025

7 266

138

Республика Кирибати

0,02

13 050

692

139

Республика Корея

1,96

1 278 900

67 816

140

Республика Молдова

0,02

13 050

692

141

Республика Йемен

0,02

13 050

692

142

Румыния

0,22

143 550

7 612

143

Российская Федерация

2,40

1 566 000

83 040

144

Руанда

0,02

13 050

692

145

Санта Люсия

0,02

13 050

692

146

Самоа

0,02

13 050

692

147

Сан Томе и Принсипи

0,02

13 050

692

148

Саудовская Аравия

0,85

554 625

29 410

149

Сенегал

0,02

13 050

692

150

Сербия

0,04

26 100

1 384

151

Сейшелы

0,02

13 050

692

152

Сьерре Леоне

0,02

13 050

692

153

Сингапур

0,38

247 950

13 148

154

Словакия

0,17

110 925

5 882

155

Словения

0,10

65 250

3 460

156

Соломоновы Острова

0,02

13 050

692
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Взнос за 2014 и 2015 гг,
Страна-член
(A)

Процент

Величина

Взнос на
МСПВО

(B)

(C)

(D)

157

Сомали

0,02

13 050

692

158

Южная Африка

0,37

241 425

12 802

159

Южный Судан

0,02

13 050

692

160

Испания

2,93

1 911 825

101 378

161

Шри Ланка

0,03

19 575

1 038

162

Судан

0,02

13 050

692

163

Суринам

0,02

13 050

692

164

Свазиленд

0,02

13 050

692

165

Швеция

0,95

619 875

32 870

166

Швейцария

1,03

672 075

35 638

167

Сирийская Арабская Республика

0,04

26 100

1 384

168

Таджикистан

0,02

13 050

692

169

Таиланд

0,24

156 600

8 304

170

Бывшая Югославская Республика Македония

0,02

13 050

692

171

Тимор-Лесте

0,02

13 050

692

172

Того

0,02

13 050

692

173

Тонга

0,02

13 050

692

174

Тринидад и Тобаго

0,04

26 100

1 384

175

Тунис

0,04

26 100

1 384

176

Турция

1,22

796 050

42 212

177

Туркменистан

0,02

13 050

692

178

Тувалу

0,02

13 050

692

179

Уганда

0,02

13 050

692

180

Украина

0,10

65 250

3 460

181

Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии

0,59

384 975

20 414

5,10

3 327 750

176 460

183

Объединенная Республика Танзания

0,02

13 050

692

184

Соединенные Штаты Америки

21,68

14 146 200

750 128

185

Уругвай

0,05

32 625

1 730

186

Узбекистан

0,02

13 050

692

187

Вануату

0,02

13 050

692

188

Венесуэла

0,62

404 550

21 452

189

Вьетнам Социалистическая Республика

0,04

26 100

1 384

190

Замбия

0,02

13 050

692

191

Зимбабве

0,02

13 050

692

100,00

65 250 000

182

Итого *

3 460 000

* Итоговая сумма за 2013 год выше из-за того что взносы Южного Судана и Тувалу были определены по полной ставке в 2013 году
став членами в 2012 г, после того как шкала взносов на 2012 и 2013 годы была уже утверждена Кг- XVI
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ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРАВИЛА ПЕРСОНАЛА СО ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Ссылки:
1.

Устав персонала, статья 12.22

2.

Резолюция A/RES/67/257, принятая Генеральной Ассамблеей ООН

3.

Резолюция A/RES/68/253, принятая Генеральной Ассамблеей ООН

4.

ИС-65 – Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

5.

Рекомендация Объединенной инспекционной группы, содержащаяся в докладе
JIU/REP/2012/10

Поправки к Уставу персонала
Исполнительный Совет на своей шестьдесят пятой сессии внес поправку в статью 9.5
Устава персонала, подлежащую утверждению Конгрессом на его семнадцатой сессии.
Исполнительный Совет, возможно, пожелает отметить, что эта поправка была объявлена в
выпуске поправки № 16 к изданию 2007 г. Устава персонала и Правилам о персонале от
24 июня 2013 г. На данный момент никаких дальнейших действий не требуется.
Поправки к Правилам о персонале
Введение
Согласно требованию, изложенному в статье 12.2 Устава персонала ВМО, в данном отчете
представлена подробная информация в отношении тех поправок, которые были внесены со
времени проведения шестьдесят пятой сессии Исполнительного Совета в Правила
персонала, применяемые к персоналу Секретариата. Эти поправки были внесены в
соответствии с руководящими принципами, предоставленными на шестьдесят пятой сессии
Исполнительного Совета, и с учетом соответствующих поправок, внесенных Организацией
Объединенных Наций, и/или вытекающих из решений или рекомендаций Комиссии по
международной гражданской службе, а также в соответствии с практикой рационального
управления. В настоящем приложении представлена справочная и мотивировочная
информация.
Защита представителя персонала
На основе рекомендации Объединенной инспекционной группы, изложенной в докладе
JIU/REP/2012/10, в Правило о персонале 181 была внесена следующая поправка:
Правило 181.2: Защита представителей персонала
a)

Функция представителей персонала считается официальной;

b)

ни один представитель персонала не может подвергаться возмездию,
запугиванию или дискриминации или попытке таковых действий со стороны
администрации или любого сотрудника в связи с выполнением функций
представления интересов персонала.
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Шкала базовых/минимальных окладов персонала категории специалистов и выше
(правило 131.1 Правил о персонале, приложение А.1)
Введение пересмотренной шкалы окладов для отображения повышения на 0,19 % по
сравнению с текущей шкалой в увязке со снижением на такое же процентное соотношение
коррективов по месту службы на основании принципа неизменности размеров
вознаграждения со вступлением в силу с 1 января 2014 г.
Пособие на образование (правило 134.2 Правил о персонале, приложение A.2)
Введение специального пособия на образование, позволяющего возмещать расходы,
связанные с образованием, до максимального уровня, установленного в долларах США,
внутри зоны Соединенных Штатов Америки и для трех школ в Брюсселе, следующих
английской образовательной программе. Эти меры вступают в силу применительно к
текущему учебному году начиная с 1 января 2013 г.
Надбавка за мобильность и работу в трудных условиях (правило 134.4 Правил о
персонале, приложение A.3)
В соответствии с поправками, внесенными Комиссией по международной гражданской
службе в отношении схемы мобильности и работы в трудных условиях, таблица,
представленная в приложении А.3, была обновлена в целях гармонизации практики в
рамках общей системы Организации Объединенных Наций.

__________
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ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВМО
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят пятой сессии
Исполнительного Совета (ВМО-№ 1118)

2.

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

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят четвертой сессии
Исполнительного Совета (ВМО-№ 1092)

1.

Введение

1.1
Ассоциация персонала ВМО была рада сообщить, что меры, определенные
Шестнадцатым конгрессом и шестьдесят пятой сессией Исполнительного Совета,
продолжают активно осуществляться персоналом и руководством.
2.

Отчет Ассоциации персонала

2.1
В период после проведения ИС-65 Ассоциация персонала продолжала выполнять
свои обязанности по удовлетворению интересов персонала ВМО и Организации в целом.
Ассоциация персонала сотрудничала с руководством ВМО в составе различных
управленческих коллегий, групп экспертов и коллегий по назначению и отбору персонала
Организации. Ассоциация также продолжала активно поддерживать деятельность ВМО,
такую как Всемирный метеорологический день и другие общественные и культурные
мероприятия, а также мероприятия, направленные на мобилизацию ресурсов.
2.2
Ассоциация персонала ВМО была рада отметить последующие меры, принятые
руководством ВМО по результатам проведенного в 2012 г. опроса персонала и по
поручению ИС-65. Ассоциация персонала отметила, что руководство ВМО ввело учебные
курсы для руководителей ВМО, так же как и ряд учебных курсов по «пользовательским
навыкам» (например, по руководящим навыкам подготовке презентаций и документов, а
также по административным навыкам), для сотрудников в целом и что в настоящее время
Организация разрабатывает более всеобъемлющую программу «первоначального
обучения» для вновь принятых сотрудников.
2.3
Ассоциация персонала напомнила, что повышение уровня подготовки поможет
решить проблемы, выявленные в ходе опроса персонала в 2012 г., которые уменьшают
степень удовлетворенности работой в Организации; такое обучение должно быть нацелено
на развитие карьеры, профессиональных навыков и компетенций всех сотрудников, а также
на совершенствование лидерских качеств и управленческих навыков у руководителей.
Ассоциация персонала предложила, чтобы руководство ВМО продолжило предоставлять
руководящие и управленческие инструменты, чтобы оно и в дальнейшем совершенствовало
программу «первоначального обучения» и чтобы оно призвало персонал принять участие в
соответствующих курсах для поддержания и повышения управленческих и технических
навыков. Ассоциация персонала далее предложила расширить политику обучения и
выделять больше ресурсов на обучение и призвала персонал использовать преимущества
всех предлагаемых внутренних возможностей для обучения.
2.4
Ассоциация персонала поблагодарила исполнительное руководство ВМО за
циркулярную рассылку в феврале 2014 г. всем сотрудникам ВМО отчета Рабочей группы по
последующей деятельности по итогам опроса персонала ВМО (РГ/ПДИОП) от августа
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2013 г. Ассоциация персонала напомнила, что в октябре 2013 г. Объединенный
консультативный комитет поручил РГ/ПДИОП сформулировать несколько конкретных мер по
осуществлению, с тем чтобы конкретизировать всеобъемлющие рекомендации,
представленные в отчете этой РГ. Ассоциация персонала выразила свою
заинтересованность в том, чтобы быть проинформированной о рекомендациях РГ/ПДИОП в
отношении конкретных мер по устранению ограничений, обозначенных в ее докладе.
2.5
В период после проведения ИС-65 Ассоциация персонала совместно с руководством
ВМО рассмотрела несколько административных вопросов, включая выплату единовременно
выплачиваемой суммы для поездки в отпуск на родину, использование гибкого рабочего
графика и возможностей для сокращения выбросов CO2 сотрудниками ВМО. Ассоциация
персонала была рада отметить, что недавно в Правила о персонале ВМО было внесено
изменение, предусматривающее меру, направленную на защиту представителей
сотрудников от возмездия (правило 181.2)
2.6
Ассоциация персонала приветствовала тот факт, что в течение осени 2014 г.
вновь принятым сотрудникам будет предложена учебная подготовка по вопросам этики.
Ассоциация персонала отметила, что сотрудник по вопросам этики, назначенный в октябре
2012 г. по соглашению с Международным союзом электросвязи (МСЭ), ушел на пенсию и
что Генеральный секретарь назначил временного сотрудника по вопросам этики. Сознавая
важность этой должности, Ассоциация персонала выразила надежду на назначение нового
сотрудника по вопросам этики.
2.7
Ассоциация персонала выразила благодарность Исполнительному Совету за его
постоянную поддержку. Ассоциация персонала подтвердила свою приверженность
сотрудничеству с руководством ВМО в управлении Секретариатом и в обеспечении
благополучия персонала ВМО.

_____________
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ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВМО, СВЯЗАННОЙ С ПОЕЗДКАМИ
Резюме
В соответствии с заключениями шестьдесят пятой сессии Исполнительного Совета (ИС), в
настоящем документе представлен отчет о текущем состоянии осуществления
деятельности в соответствии с решениями ИС в области политики, связанной с поездками,
предоставляемый в ознакомительных целях.
В этом контексте в нем приведена справочная информация о вышеуказанной деятельности,
представлено описание текущей ситуации и основных различий между новой политикой
ООН, связанной с поездками, и текущей политикой ВМО, связанной с поездками, и указаны
дальнейшие действия, которые предпринимаются для осуществления деятельности в
соответствии с решениями ИС.
Справочная информация
В августе 2013 г. Секретариат ООН опубликовал административную инструкцию об
официальных поездках и, тем самым, внес ряд поправок в политику ООН, связанную с
поездками.
Информация об этих изменениях была доведена до сведения ИС ВМО в ходе его
шестьдесят пятой сессии. Ввиду большого числа поправок ИС поручил Генеральному
секретарю изучить соответствующие решения и представить предложения по внесению
соответствующих поправок в политику ВМО, связанную с поездками, где это уместно/
целесообразно, с целью повышения эффективности и действенности расходования
ресурсов на поездки и обеспечения, насколько это возможно, максимальной гармонизации с
системой ООН.
ИС поручил далее Генеральному секретарю рассмотреть последствия предлагаемых
изменений в политике ВМО, связанной с поездками, для экспертов и лиц, участвующих в
работе конституционных органов ВМО, учитывая при этом их вклад в работу Организации и
принимая к сведению тот факт, что они часто работают на добровольной основе.
Наконец, ИС поручил Президенту утвердить, действуя от его имени и в консультации с
Генеральным секретарем, предлагаемые изменения в политике ВМО, связанной с
поездками, после проведения соответствующих консультаций с членами ИС и представить
доклад ИС-66.
Текущая ситуация
В настоящее время политика ВМО, связанная с поездками, содержится в главе VII Правил о
персонале ВМО и главе 6 постоянно действующих инструкций ВМО.
Кроме того, в резолюции 19 (ИС-XLII) указаны правила, определяющие оплату транспортных
и суточных расходов, применяемые в отношении лиц, не являющихся штатными
сотрудниками ВМО.
Новая политика ООН, связанная с поездками, содержится в административной инструкции
№ ST/AI/2013/3 от 12 августа 2013 г.
Основные различия
В целях выявления различий между текущей политикой ВМО, связанной с поездками, и
новой соответствующей политикой ООН, а также определения последствий возможного
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внесения изменений в методы работы ВМО, началось проведение сравнительного анализа,
который, вследствие сложности вопроса, продолжается и в настоящее время.
На данный момент анализ показал, что наблюдается сходство общей структуры новой
политики ООН и текущей политики ВМО. Однако был выявлен и ряд различий. В области
поездок, осуществляемых сотрудниками, имеются следующие основные различия:
1.

Маршрут:

a)

поездки сотрудников ВМО осуществляются с использованием наиболее прямого
и экономичного маршрута и вида транспорта, если иное не одобрено решением
Генерального секретаря;

b)

для сотрудников ООН общепринятым маршрутом поездок является наиболее
экономичный из имеющихся маршрутов при условии, что общая
продолжительность всей поездки не превышает продолжительности поездки по
самому прямому маршруту на 4 часа или более.

2.

Стандарт класса проезда:

a)

для сотрудников ВМО таковым в настоящее время является проезд бизнесклассом (экономическим классом полного тарифа или классом, следующим
непосредственно после первого в сторону понижения) в тех случаях, когда в
поездку входит полет (либо перелет), который по продолжительности как
минимум равен полету по пересечению Северной Атлантики. В постоянно
действующих инструкциях содержится толкование этого правила в том смысле,
что проезд бизнес-классом предоставляется в том случае, когда длительность
поездки превышает 9 часов, включая время, затраченное на транзит, либо когда
в поездку входит пересечение Северной Атлантики;

b)

для сотрудников ООН проезд классом, следующим непосредственно после
первого в сторону понижения (бизнес-классом), предоставляется в тех случаях,
когда:
i)

поездка состоит из одного отрезка пути и длится 9 часов или более или

ii)

поездка состоит из нескольких отрезков пути и общее время путешествия
составляет 11 часов или более, включая максимальное время стыковки
2 часа.

3.

Время для отдыха:

a)

для сотрудников ВМО в случае проезда экономическим классом предоставляется
время для отдыха, как указано ниже:
i)

поездка длительностью от 6 до 10 часов: 12 часов отдыха;

ii)

поездка длительностью от 10 до 16 часов: 24 часа отдыха. В качестве
альтернативы член персонала может сделать остановку, не превышающую
24 часа, в промежуточном пункте поездки с получением соответствующих
суточных. Если продолжительность поездки на последнем участке пути
превышает 6 часов, от члена персонала, как правило, не требуется
приступать к своим обязанностям в течение 12 часов с момента прибытия в
пункт назначения;
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iii)

поездка длительностью свыше 16 часов: 2 остановки в промежуточных
пунктах поездки, продолжительностью не более 24 часов каждая, с
получением соответствующих суточных;

iv)

если продолжительность поездки на последнем участке пути превышает
6 часов, от члена персонала, как правило, не требуется приступать к своим
обязанностям в течение 12 часов с момента прибытия в пункт назначения;

v)

в качестве альтернативы член персонала может иметь одну остановку
продолжительностью не более 24 часов в промежуточном пункте поездки с
получением соответствующих суточных и время для отдыха, не
превышающее 24 часов, по прибытии в пункт назначения.

Текущая практика состоит в том, чтобы в случае проезда бизнес-классом предоставить
пассажиру возможность прибыть за день до начала совещаний.
b)

для сотрудников ООН:
i)

время для отдыха предоставляется лишь тем сотрудникам, которые
используют для проезда экономический класс;

ii)

12 часов отдыха перед тем, как приступить к выполнению обязанностей, в
случае, если время запланированной поездки составляет более 6 часов,
при этом для каждого периода ожидания между стыковочными рейсами
предусматривается максимум 2 часа.

Вопросы проезда лиц, не являющихся штатными сотрудниками, в данный момент
регулируются резолюцией 19 (ИС-XLII) ВМО.
Новой политикой ООН, связанной с поездками, предусматриваются поездки экономическим
классом для консультантов вне зависимости от продолжительности поездки, если иное не
определено решением Генерального секретаря, с учетом обстоятельств конкретного
пассажира и интересов Организации. Условия проезда сотрудников органов и/или
вспомогательных органов, комитетов, советов и комиссий ООН основаны на положениях,
содержащихся в соответствующем бюллетене Генерального секретаря.
Дальнейшие действия
В целях осуществления деятельности, определенной ИС-65, предпринимаются следующие
шаги:
a)

завершение сравнительного анализа: влияние различий между текущей
политикой ВМО, связанной с поездками, и соответствующей новой политикой
ООН будет оценено в свете конкретных служебных потребностей ВМО;

b)

опрос организаций, подобных ВМО: по мере необходимости, проводятся
консультации с другими сопоставимыми учреждениями ООН, находящимися в
Женеве;

c)

консультации с ассоциацией персонала: на эту тему будут проведены
консультации с Ассоциацией персонала ВМО;

d)

составление предложения: исходя из результатов вышеперечисленных шагов,
будет подготовлено предложение по обновлению политики ВМО, связанной с
поездками, включая поездки штатных сотрудников и лиц, таковыми не
являющихся.
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Согласно поручению ИС-65, после проведения соответствующих консультаций с членами
ИС это предложение будет передано Президенту на рассмотрение и утверждение.
Ожидается, что деятельность по осуществлению вышеперечисленных шагов будет
завершена до проведения ИС-67 и что соответствующий отчет будет подготовлен к этому
событию.
Руководящие принципы
Осуществляя вышеуказанные дальнейшие действия, необходимо соблюдать следующие
руководящие принципы:
a)

повышение эффективности и действенности расходования ресурсов на поездки;

b)

обеспечение, насколько это возможно, максимальной гармонизации с системой
ООН;

c)

выявление и использование возможностей для упрощения административных
процедур;

d)

снижение экологических последствий деятельности ВМО, связанной с поездками.

_______________
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕМЫ ВСЕМИРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ
Исполнительному Совету будет предложено выбрать тему для Всемирного
метеорологического дня 2016 г.
1.
Исполнительный Совет традиционно определяет точную формулировку темы
Всемирного метеорологического дня с помощью комитета открытого состава. Другие органы
Организации Объединенных Наций следуют практике делегирования полномочий на
формулирование тем всемирных дней их Секретариату и его бюро по коммуникации. Такой
подход предоставляет больше времени и относительной свободы действий для выработки
наиболее оптимальной, по возможности, формулировки и, кроме того, обеспечивает
возможность перевода темы в привлекательном виде на все шесть языков ООН. В этой
связи Исполнительный Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о выборе широкой
тематики и поручить Секретариату выработку конкретного текста.
2.
Обзор последних тем Всемирного метеорологического дня подтверждает, что ВМО
выбирала разнообразные темы, характеризующие проблемы, которыми занимается
Организация. Основываясь на списке тем в прошлом и возможных приоритетных вопросах
на 2016 г., Совет может пожелать рассмотреть тему, касающуюся роли ВМО в поддержке
целей в области устойчивого развития, которые будут приняты в 2015 г.; метеорологии для
мегаполисов; метеорологии для спорта (актуальное обращение к обществу в связи с
проведением Олимпийских игр в Бразилии и Евро 2016 во Франции) и реагирования на
гуманитарные проблемы, такие как паводки и засухи (ООН будет впервые организовывать
проведение всемирного гуманитарного саммита в 2016 г.).
___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ C:
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
КОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Ссылка:
Резолюция 27 (Кг-XVI);
Введение
1.
Наука об изменении климата приобрела особенно большое значение за
последние месяцы. К факторам, способствовавшим этому, относятся выход в свет Пятого
оценочного доклада МГЭИК, новый импульс в продвижении к новому соглашению в рамках
РКИКООН и усиливающееся общественное обсуждение вопроса о том, может ли изменение
климата оказывать влияние на экстремальные явления, такие как паводки и засухи.
Секретариат ВМО занимается всеми этими вопросами в целях содействия четкому и
точному пониманию научных знаний об изменении климата. К ключевым вкладам в этой
области относятся пресс-конференции и интервью, поддержка выхода в свет докладов
МГЭИК в сентябре 2013 г. и марте 2014 г., публикация Глобальный климат в 2001–2010 гг.:
Десятилетие экстремальных климатических явлений, выпуск ежегодного заявления ВМО
о состоянии климата в 2013 г. и Бюллетеня ВМО по парниковым газам за 2012 г., а также
организация семинара для метеоведущих по вопросам информирования о результатах
работы МГЭИК.
2.
Для достижения подлинной эффективности коммуникационная деятельность
Организации должна быть полностью интегрирована во все основные программы ВМО и
предусматривать участие всего сообщества ВМО. Бюро по коммуникации и связям с
общественностью (БКСО) поэтому делает акцент на привлечении к участию в этой
деятельности стран-членов через посредство сети координаторов по вопросам информации
и связей с общественностью. БКСО регулярно направляет информацию координаторам, а
также БКСО содействует распространению и популяризации новостей и свежей
информации, которые в свою очередь получает от них через веб-сайт ВМО и социальные
сети. Семинар для координаторов РА VI был проведен в сентябре 2013 г. при поддержке
Метеобюро СК, Европейского метеорологического общества и ЕВМЕТСАТ. БКСО стремится
к изысканию ресурсов и налаживанию партнерств для организации аналогичных учебных и
сетевых мероприятий в других регионах.
3.
БКСО обычно публикует каждый год два выпуска ведущего издания ВМО –
Бюллетеня ВМО, а также два выпуска Meteoworld. Со времени проведения ИС-65 темами
очередных выпусков Бюллетеня ВМО стали Всемирная служба погоды и Всемирный
метеорологический день 2014 г. с акцентом на теме «вовлечение молодежи», в то время как
третий, специальный, выпуск выделит на первый план Межправительственный совет по
климатическому обслуживанию.
4.
Были подготовлены и распространены информация и материалы для
празднования Всемирного метеорологического дня 2014 г. и его темы «Погода и климат:
вовлечение молодежи». БКСО внесло обновленную информацию и вновь опубликовало
публикацию 2007 г. Карьера в метеорологии, создало новый «Молодежный уголок» на вебсайте ВМО на шести языках, провело кампанию в социальных сетях в партнерстве со
странами-членами, распространило календарь ВМО на 2014 г. по теме Всемирного
метеорологического дня и выпустило плакат. Оно также оказало поддержку проведению
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двух конференций по модели Организации Объединенных Наций и организовало торжества
в штаб-квартире ВМО по случаю ВМД.
5.
В конце 2013 г. Секретариат выделил средства на привлечение провайдеров
услуг для полного обновления веб-сайта ВМО. В течение 2014-2015 гг. БКСО будет работать
с провайдерами услуг в целях разработки Системы управления информационным
наполнением, а также новой сетевой структуры и дизайна. Кроме того, будут реализованы
новые контент и внутренняя система управления.
6.
В течение последних месяцев БКСО организовывало экспозиции и проводило
различные мероприятия с участием средств массовой информации и использованием
социальных сетей в ходе крупных мероприятий, к числу которых относятся КС-19 РКИКООН
в Варшаве; выставка «Autumnales» в интересах информационно-просветительской
деятельности на местах в Женеве; Всемирный метеорологический день в штаб-квартире
ВМО; Совещание высокого уровня по национальной политике в отношении засухи и первая
сессия Межправительственного совета по климатическому обслуживанию (МСКО-1). БКСО
увеличило количество презентаций о ВМО до примерно 40 групп посетителей ежегодно,
привлекающих к участию преимущественно приезжающих студентов.
7.
БКСО оказало поддержку Бюро ГРОКО в разработке и осуществлении плана по
связям с общественностью. БКСО готовило самые разнообразные статьи и иные
информационно-пропагандистские текстовые материалы, поддерживало веб-сайт ГРОКО,
обеспечивало руководство для консультантов ГРОКО, содействовало освещению в
средствах массовой информации МСКО-1 и Программы адаптации климатического
обслуживания в Африке и делало презентации по информационным материалам ГРОКО.
Оказание поддержки ГРОКО будет оставаться приоритетной задачей БКСО на протяжении
2014-2015 гг.
8.
Деятельность ВМО по информированию средств массовой информации и
общественности продолжала получать большое освещение в прессе, в особенности по
вопросам изменения климата. В 2013 г. к числу материалов, привлекших наибольший
интерес, относились доклад «Глобальный климат в 2001-2010 гг.», выпущенный в ходе
первой сессии Межправительственного совета по климатическому обслуживанию,
Бюллетень ВМО по парниковым газам и предварительный выпуск «Состояние
климатической системы в 2013 г.», вышедшие одновременно в преддверии КС-19
РКИКООН. Служба мониторинга освещения ВМО в прессе сообщила, что ВМО упоминалась
26 663 раза на шести языках ООН в течение календарного 2013 г.
9.
Деятельность ВМО в социальных сетях также достигла значительных успехов в
течение прошлого года, причем число «подписчиков» в Twitter и Facebook увеличилось
более чем в два раза. ВМО активизировала свое использование Twitter путем
систематического и стратегически ориентированного подхода к освещению деятельности
ВМО и ее стран-членов. ООН и неправительственные партнеры также использовали Twitter
для сообщения информации о деятельности ВМО, привлекая новые аудитории из многих
сотен тысяч человек. Это показало себя особенно успешным в отношении Совещания
высокого уровня по национальной политике в отношении засухи, ежегодных заявлений о
состоянии климата и доклада «Глобальный климат в 2001-2010 гг.», Технической
конференции Комиссии по атмосферным наукам и ежегодного Бюллетеня по парниковым
газам. Кроме того, ВМО использовала Twitter для поддержки докладов и распространения
сообщений Межправительственной группы экспертов ВМО/ЮНЕП по изменению климата.
ВМО продолжает расширять свою информационно-просветительскую деятельность с
использованием сети Facebook, причем с солидной базой поддержки в развивающихся
странах, включая многих молодых «почитателей» профессии метеоролога.
_____________
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ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ ПРЕМИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ММО)
ССЫЛКИ:
1.

Резолюция № 48 (Кг-VIII) – Фонд Международной Метеорологической Организации

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса, общее резюме, пункт 10.6

7.

Правила процедуры Исполнительного Совета, правила 14, 17 и 18

8.

EC-65/INF. 7(1) – Выражение предпочтения для назначения исполняющих обязанности
членов Совета и присуждения премии ММО

9.

EC-65/INF. 7(2) – Электронная система голосования ВМО для выражения
предпочтения

1.
В соответствии с резолюцией 38 (Кг-II) Исполнительный Комитет постановил на
своей седьмой сессии присуждать премию Международной Метеорологической
Организации (ММО).
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-1387 от 16 августа 2013 г. представить
кандидатуры для присуждения пятьдесят девятой 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 пятой сессии, входят г-н А. Д. Моура (председатель), г-н Г. Адриан, г-н Х. К.
Фаллас и г-жа А. Киязи.
6.
Общие условия, регламентирующие присуждение премии ММО, изложены в
пункте 92 общего резюме ИК-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:

EC-66/Doc. 7.1, ПРОЕКТ 1, с. 271

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 своей восьмой сессии (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.
Финансовая информация, связанная с премией
9.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. баланс Фонда премии ММО составлял
114 239 шв. фр.
10.
Исполнительный Совет напомнит о решениях Шестнадцатого конгресса,
касающихся Фонда ММО и церемоний вручения премии.
10.6

ПРЕМИЯ ММО (пункт 10.6 повестки дня)

10.6.1
Конгресс напомнил о том, что премия Международной Метеорологической
Организации (ММО) является самой престижной премией за выдающуюся работу в
области метеорологии и гидрологии, предлагаемой Организацией. С 1956 г. лауреатами
премии ММО стали 57 человек. Конгресс отметил, что по состоянию на 31 декабря
2010 г. остаток средств Фонда ММО сократился до суммы в 159 580 шв. фр.
10.6.2
Конгресс отметил, что Фонд ММО, используемый для финансирования премии
и церемонии ее вручения, скорее всего, будет исчерпан до конца шестнадцатого
финансового периода. В связи с этим Конгресс постановил продолжить присуждение
премии ММО с финансированием из регулярного бюджета. Конгресс согласился далее с
тем, что ежегодное проведение церемоний вручения премии следует организовывать
преимущественно во время сессий Конгресса и Исполнительного Совета или в связи с
ними, а лекцию, которую представляет(ют) лауреат(ы), – публиковать в Бюллетене
ВМО и помещать на веб-сайте ВМО.
11.
После Кг-XVI церемония вручения премии ММО организуется согласно
вышеуказанному решению Конгресса. Это повлекло средние ежегодные затраты в объеме
24 000 шв. фр. Исходя из этого можно предположить, что Фонд ММО будет исчерпан лишь в
конце первого двухлетнего периода семнадцатого финансового периода (ФП17) в 2017 г.
Совет ставится в известность о том, что выделение ассигнований в объеме 48 000 шв. фр.
предусмотрено в бюджете ФП17, например 24 000 шв. фр. в 2018 г. и 24 000 шв. фр. в
2019 г.
___________
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СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
Ссылки:
1.
JIU/REP/2009/8 – Отбор и условия службы исполнительных глав организаций
системы Организации Объединенных Наций, пункт 75 отчета
https://www.unjiu.org/ru/reports-notes/Documents/JIU_REP_2009_8_Russian.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/r
ussian/pdf/1077_ru.pdf
3.
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят пятой сессии
Исполнительного Совета, Женева, 15-23 мая 2013 г., часть I (ВМО-№ 1118), пункт 7.2
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_
reports/russian/pdf/1118_ru.pdf
1.
В своем отчете за 2009 г. (см. ссылку 1) ОИГ рекомендовала организациям
принять положения, ограничивающие количество сроков полномочий их исполнительных
глав максимум двумя последовательными сроками, каждый из которых не превышал бы
пяти лет, поскольку это:
a)

позволит обеспечить адекватный региональный и гендерный баланс среди
исполнительных глав организаций системы ООН;

b)

привнесет новое видение в управление и руководство организациями.

2.
В пункте 9.3.7 Сокращенного окончательного отчета Шестнадцатого конгресса
(см. ссылку 2) указано 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 органам 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
конгрессу, в случае необходимости, о любой необходимой поправке к Общему
регламенту.»
3.
Совет, как указано в пункте 7.2.2 Сокращенного окончательного отчета с
резолюциями шестьдесят пятой сессии ИС, отметил, что любое изменение срока действия
мандата Генерального секретаря потребовало бы изменения в Конвенции и что вариант,
который продлевает сроки полномочий Генерального секретаря, будет иметь значительные
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последствия для продолжительности сроков полномочий других избираемых должностных
лиц конституционных органов, длительности финансовых периодов, а также повлечет за
собой внесение изменений в различные правила. В связи с этим Совет решил уделить
особое внимание только двум вариантам:
a)

сохранение без изменений текущего правила 198 относительно числа сроков
полномочий Генерального секретаря, а именно три срока (по четыре года);

b)

уменьшение числа сроков полномочий Генерального секретаря, предусмотренных
в текущем правиле 198, до двух (по четыре года).

4.
В январе 2014 г. Рабочая группа Исполнительного Совета по стратегическому и
оперативному планированию (РГИС-СОП) провела дальнейшее обсуждение данного
вопроса.
[РГ учла решение ИС, согласно которому ей предлагалось уделить особое
внимание двум вариантам, а именно:
a)

b)

сохранение без изменений текущего правила 198 относительно числа
сроков полномочий Генерального секретаря, то есть три срока (по
четыре года);
уменьшение числа сроков полномочий Генерального секретаря,
предусмотренных в текущем правиле 198, до двух сроков (по четыре
года).



РГ сделала следующие замечания:

a)
b)
c)

данное изменение не должно повлечь за собой изменений в Конвенции;
практика большинства не обязательно является передовой практикой;
стремительные изменения в мире не обязательно требуют
стремительных изменений в руководстве Организации;
ВМО – научно-техническая организация, и преобразование результатов
исследований в оперативное обслуживание требует значительного
времени;
для организации проведения всемирных климатических конференций,
оказавших значительное влияние на климатическую проблематику,
потребовались продолжительное время;
Конгресс вправе переизбрать или не переизбрать действующего
Генерального секретаря в зависимости от выполнения им/ею своих
обязанностей;
страны-члены осуществляют контроль за исполнительной
деятельностью Генерального секретаря;
любое изменение должно осуществляться на благо Организации;
необходимо также учитывать региональный и гендерный баланс в
руководстве ВМО;
Организация имеет возможность осуществлять управление процессом
перевода на должность Генерального секретаря путем привлечения ПГС
и ЗГС.

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)



РГ вынесла следующие рекомендации:

a)

Секретариату следует подготовить для ИС-66 документ по данному
вопросу, в котором уделялось бы особое внимание предположительным
преимуществам двух вариантов, т.е. 2 и 3 срока по 4 года;
документ для ИС-66 должен быт составлен таким образом, чтобы
предоставить ИС информацию о:

b)
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i)
ii)

уникальных отличительных свойствах ВМО как научно-технической
организации в системе ООН и важности руководящей роли ГС;
роли стран-членов в осуществлении контроля и расстановке
ориентиров в работе ГС посредством различных структур
управления.



Обратиться к ИС с просьбой проконсультировать по вопросу точной
формулировки текста изменений в правиле 198.



ИС не будет открывать обсуждение по вопросу изменения правил,
определяющих длительность и число сроков полномочий ГС; Этот
вопрос будет передан Кг.]

5.
Исходя из вышеизложенного Совету предлагается рассмотреть следующие
элементы.
a)

Уникальные отличительные свойства ВМО
Уникальные отличительные свойства ВМО сформировались на основании ее
Конвенции, а связанные с Конвенцией Общий регламент, Устав персонала и
Финансовый устав успешно позволяют странам-членам ВМО претворять в жизнь
перспективное видение и стратегию ВМО благодаря эффективному и
продуктивному взаимодействию между странами-членами, а также между
странами-членами и Секретариатом. Можно утверждать, что подобные успехи
были достигнуты благодаря отменному сотрудничеству, имевшему место на
протяжении 60 и более лет существования ВМО, между постоянными
представителями, экспертами сообщества ВМО и сотрудниками Секретариата.
Неизменно ощущался дух постоянного конструктивного международного
сотрудничества, что помогало программам и мероприятиям ВМО удерживать в
центре внимания свою научно-техническую направленность и обеспечивало
получение всеми ее странами-членами соответствующей пользы в плане своих
инвестиций в национальную, региональную и глобальную инфраструктуры,
необходимую для достижения неоспоримого прогресса в области
исследовательской и оперативной деятельности всего сообщества на благо
мирового сообщества, экономики и окружающей среды.

b)

Роль стран-членов
Достижения ВМО – это достижения ее стран-членов, которым Секретариат
оказывает содействие в деле претворения в жизнь соответствующих решений, в
особенности по отношению к резолюциям Конгресса, Исполнительного Совета,
региональных ассоциаций и технических комиссий. Механизмы управления,
установленные Конвенцией и регламентами, всегда находились в процессе
развития в плане предоставления странам-членам все более значительных
гарантий качества деятельности, проводимой конституционными органами и
Секретариатом, сохраняя при этом за Генеральным секретарем необходимые
полномочия и поле для маневра для выполнения задач, указанных в правиле 201
Общего регламента.
Данное развитие можно проиллюстрировать, в частности, усилением внутреннего
и внешнего контроля, обеспечением расширенного доступа к документам и
повышением их удобочитаемости, повышением эффективности совещаний и
процессов принятия решений и, наконец, но не в последнюю очередь, адаптацией
Конвенции и регламентов к условиям развивающегося мира, включая
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предложение в отношении правила 198 по ограничению числа сроков полномочий
Генерального секретаря до трех по четыре года.
c)

Предположительные преимущества имеющихся вариантов
i)

Сохранение трех сроков полномочий:
Правило 198 в его текущем виде является результатом тщательных
обсуждений между странами-членами ВМО и было признано Конгрессом на
его тринадцатой сессии в 1999 г. наилучшим компромиссным решением для
совершенствования работы Организации.
Ныне действующий Генеральный секретарь является первым и
единственным исполнительным главой ВМО, занявшим эту должность
после того, как Конгресс принял это решение. Г-н Жарро был вновь
назначен на этот пост Конгрессом в 2007 г., будучи единственным
кандидатом, и в 2011 г., когда он набрал необходимые две трети голосов в
первом туре голосования, соревнуясь с двумя другими кандидатами.
Первый срок полномочий действующего ГС прошел под знаком
необходимости проведения существенной реформы управления в
Секретариате, а также потребности восстановить доверие как между
странами-членами, так и внутри системы ООН. Несмотря на то, что
подобные неблагоприятные условия вряд ли возникнут снова, особенно в
таком же сочетании, можно утверждать, что для учреждения репутации
нового ГС потребуется некоторое время, в особенности среди
высокопоставленных лиц политической арены стран-членов и
исполнительных глав других организаций системы ООН. В этом отношении
можно утверждать, что председательство ГС ВМО в ООН-Водные ресурсы,
недавно переназначенного на второй срок в этом качестве, которое
является замечательным инструментом повышения престижа ВМО и
углубления ее признания на международной арене, вряд ли стало бы
возможным в рамках 8-летнего срока полномочий.

ii)

Уменьшение числа сроков полномочий до двух:
Несмотря на то, что текущее правило 198 представляет собой
компромиссное решение, ориентированное на ВМО, переход на два срока
полномочий влечет за собой серьезные внешние последствия
политического характера.
Кроме приведения методов работы ВМО в соответствие с методами
работы, применяющимися в ряде других организаций системы ООН (хотя и
не в большинстве таких организаций, а лишь в основных, либо в тех из них,
которые наиболее схожи с ней), такое политическое решение
демонстрирует способность Организации развиваться и адаптироваться во
все более изменяющемся мире.
Если страны-члены будут должны обновлять руководство Организацией как
минимум каждые восемь лет, то потенциально это может расширить список
хорошо подготовленных кандидатов на должность ГС.
Это также позволит обеспечить, чтобы срок полномочий для данной
высокой должности был таким же, как и срок полномочий, утвержденный
для должностных лиц ВМО, таких как Президент, вице-президенты и
президенты технических комиссий и региональных ассоциаций; при этом
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следует отметить, что такого ограничения не существует для членов ИС, а
также для всех остальных сотрудников Секретариата, помощь которых
может потребоваться новому Генеральному секретарю, особенно в области
претворения в жизнь решений с долгими сроками подготовки, таких как
организация крупных международных конференций, либо проведение
совместных программ с другими партнерами.
6.

Следует отметить, что правило 198 в текущей версии гласит:
«Генеральный секретарь может занимать этот пост максимально три
четырехлетних срока. Это правило вступает в силу с Четырнадцатого
конгресса и будет применяться к любому кандидату, который мог ранее
занимать этот пост».

7.
Совет, возможно, пожелает доработать рекомендуемый текст нового правила и
предложить ориентировочные заключения относительно следующих альтернативных
формулировок текста:
a)

Генеральный секретарь может занимать этот пост максимально два
четырехлетних срока. Это правило вступает в силу с Семнадцатого конгресса и
будет применяться к любому кандидату, который мог ранее занимать этот пост;

b)

Генеральный секретарь может занимать этот пост максимально два
четырехлетних срока подряд. Это правило вступает в силу с [решение будет
принято Конгрессом].

______________
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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/congress_re
ports/russian/pdf/1077_ru.pdf#page=146

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями пятнадцатой сессии
Региональной ассоциации II (Азия), часть I (ВМО-№ 1106), общее резюме, пункты
5.1.24-27
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/ra_reports/english/
pdf/1106_en.pdf#page=45
2.

3.

Предварительный отчет шестнадцатой сессии Региональной ассоциации VI
(Европа), RA VI-16/Doc. 5.2, УТВЕРЖДЕННЫЙ ТЕКСТ – Повышение эффективности,
пункты 5.2.14-5.2.17 http://ravi-16.wmo.int/documents-english

5.2.14
Ассоциация рассмотрела распределение мест в Исполнительном Совете
между шестью Регионами ВМО и подчеркнула, что основное внимание следует уделить
эффективности работы ИС. В этом отношении было признано возможным сохранение
существующего числа мест 37. Однако Ассоциация оставила за собой право запросить
одно дополнительное место в случае, если другие Регионы предложат увеличение числа
мест. Поэтому Ассоциация поручила президенту написать соответствующее письмо
Президенту ВМО до конца сентября 2013 г.
5.2.15
Для того чтобы расширить круг участников в сессиях ИС Ассоциация
рекомендовала действующим членам ИС приглашать других руководителей НМГС в
качестве советников. В то же время она напомнила о том, что постоянные
представители из Региона могут принимать участие в сессиях ИС в качестве
наблюдателей.
5.2.16
Ассоциация также обсудила необходимость наличия внутри Региона надежных
механизмов для отбора кандидатов в члены ИС, которые позволят различным частям
Региона быть активно представленными в ИС.
5.2.17
Ассоциация поручила Группе управления разработать предложения с учетом
данной точки зрения Региона и уполномочила президента донести ее до ИС и других
соответствующих органов.

1.
Конгресс на своей шестнадцатой сессии рассмотрел распределение мест в
Исполнительном Совете без обсуждения вопроса о числе мест согласно статье 13
Конвенции ВМО. Пункты 10.3.9, 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 наличие свода правил
распределения мест между Регионами будет способствовать выбору членов
Исполнительного Совета.
10.3.12
Конгресс также одобрил поправки, связанные с включением нового правила 17 в
Общий регламент, и в этой связи принял резолюцию 44 (Кг-XVI) – Поправки к Общему
регламенту Всемирной Метеорологической Организации – распределение мест в
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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 согласился с предложением, внесенным 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.
2.
Рабочая группа Исполнительного Совета по оперативному и стратегическому
планированию (РГИС-СОП) собиралась в январе 2014 г. и обсудила следующие вопросы.


РГ поручила Секретариату подготовить документ для представления ИС-66,
в котором содержались бы следующие элементы с отражением точки зрения,
позволяющей странам-членам быть полностью готовыми к обсуждению этого
вопроса на Кг-17:
a)

прозрачный процесс регулирования в отношении возможного изменения
Конвенции путем внесения поправки;

b)

историческая перспектива по вопросу о том, почему, когда и как число
мест в ИС претерпевало изменения;

c)

цифры, отражающие ротацию и категории стран-членов, чьи ПП
являлись членами ИС, к примеру, главным образом, в отношении
финансового взноса страны-члена в бюджет ВМО;

d)

варианты распределения мест в ИС на основе общего подхода и
объективных правил или критериев.



Документ должен также представлять преимущества и трудности,
связанные как с изменением числа, так и его сохранением на сегодняшнем
уровне (37), давая возможность для более «оптимального» распределения
мест между Регионами, с тем чтобы лучше вооружить ИС для выполнения
своих функций, как это предписано Конвенцией, в то же время принимая во
внимание и другие соображения, такие как гендерное равенство.



Документ должен также отдавать должное различным мерам, одобренным ИС
или Конгрессом и направленным на то, чтобы ИС работал как одна команда во
благо интересов стран-членов ВМО, например, по вопросу доступа и качества
документов, присутствия на сессиях ИС и его РГ и др.

3.
Процесс регулирования возможного изменения Конвенции путем принятия
поправки.
Число мест в Исполнительном Совете определено статьей 13 Конвенции ВМО,
которая гласит:
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ЧАСТЬ VII
Исполнительный Совет
Статья 13
Состав

Исполнительный Совет состоит из:
a)

Президента и вице-президентов Организации;

b)
президентов региональных ассоциаций, которые, в соответствии с Регламентом,
могут быть представлены на сессиях своими заместителями;
c)
двадцати семи директоров метеорологических или гидрометеорологических
служб членов Организации, которые могут быть представлены на сессиях своими
заместителями, при условии:
i)

что эти заместители будут удовлетворять требованиям Регламента;

ii)

что один Регион должны представлять не более девяти и не менее четырех
членов Исполнительного Совета, состоящего из Президента и вицепрезидентов Организации, президентов региональных ассоциаций и
двадцати семи избранных директоров; причем такой Регион определяется
для каждого члена отдельно в соответствии с Регламентом.

Чтобы изменить число мест в Исполнительном Совете путем принятия поправки к
Конвенции ВМО, следует сослаться на статью 28 Конвенции ВМО, которая гласит:

ЧАСТЬ XV
Поправки
Статья 28
a)
Генеральный секретарь направляет членам Организации текст любой
предлагаемой поправки к Конвенции минимум за шесть месяцев перед представлением ее
на обсуждение Конгресса;
b)
поправки к настоящей Конвенции, влекущие за собой новые обязательства для
стран-членов, должны утверждаться Конгрессом, согласно статье 11 настоящей Конвенции,
большинством в две трети голосов и вступают в силу по принятии двумя третями
государств, являющихся членами Организации, для каждой такой страны-члена,
принимающей поправку, и впоследствии для остальных стран-членов по принятии ими
поправки. Такие поправки вступают в силу для каждой страны-члена, которая не несет
ответственности за свои собственные международные отношения, после принятия их от ее
имени страной-членом, ответственной за развитие ее международных отношений;
c)
членов.

другие поправки вступают в силу после одобрения их двумя третями государств-

Корректировка числа мест в Исполнительном Совете не создает новых
обязательств для стран-членов. Применяется приведенный выше пункт (с).
Распределение мест в Исполнительном Совете прописано в правиле 17 Общего
регламента, которое гласит:
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Члены Исполнительного Совета
ПРАВИЛО 17
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.
Чтобы изменить распределение мест в Исполнительном Совете путем принятия
поправки к Общему регламенту, следует сослаться на правило 2 (g) (Общего регламента),
которая обусловливает следующее:
I. Общая часть
Введение
ПРАВИЛО 2
g)
Любые предлагаемые странами-членами или конституционными органами
изменения в данном Регламенте (кроме тех, которые вытекают из изменений в
Конвенции) должны доводиться до сведения всех стран-членов по меньшей мере за
три месяца до представления их Конгрессу.
Принимая во внимание то, что изменение числа мест влечет за собой изменение
в распределении мест, доведение до стран-членов информации должно учитывать оба
обстоятельства.
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4.

Некоторые исторические сведения.

В приведенной ниже таблице представлены изменения в членстве ВМО, наряду с
числом мест в ИС и распределением по Регионам, за период с Кг-IX (1983 г.).

Мест в ИС
Кг-IX
1983 г.

Кг-X
1987 г.

Кг-XI
1991 г.

Кг-XII
1995 г.

Кг-XIII
1999 г.

Кг-XIV
2003 г.

Кг-XV
2007 г.

Кг XVI
2011 г.

РA I

РA II

РA III

РA IV

РA V

РA VI

Всего

9

6

4

5

3

9

36

3-й
В-Пр

Пр

1-й
В-Пр

12

21

13

33

156

4

36

2-й
В-Пр

Должностных лиц ИС
Стран-членов

50

27

Мест в ИС

9

6

4

Пр

2-й
В-Пр

Должностных лиц ИС

4

9

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

Стран-членов

51

27

12

22

13

33

158

Мест в ИС

9

6

4

5

3

9

36

Пр

2-й
В-Пр

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

Должностных лиц ИС
Стран-членов

52

32

12

22

13

46

177

Мест в ИС

9

6

4

5

3

9

36

1-й
В-Пр

Пр

3-й
В-Пр

2-й
В-Пр

Должностных лиц ИС
Стран-членов

52

33

12

22

18

47

184

Мест в ИС

9

6

4

5

3

9

36

Должностных лиц ИС

3-й
В-Пр

2-й
В-Пр

3-й
В-Пр

Пр

1-й
В-Пр

(2001-2002 гг.)

Стран-членов

52

34

12

22

19

48

187

Мест в ИС

9

6

4

5

4

9

37

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

2-й
В-Пр

34

12

22

19

49

188

4

9

37

Должностных лиц ИС
Стран-членов

52

Мест в ИС

8

Должностных лиц ИС

7

4

5

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

2-й
В-Пр

Пр

Пр

Стран-членов

52

34

12

22

20

49

189

Мест в ИС

9

6

4

5

4

9

37

Должностных лиц ИС

3-й
В-Пр

1-й
В-Пр

Пр

Стран-членов

52

12

22

34

2-й
В-Пр
20

49

189

Со времени проведения Кг-IX число мест, выделенных на Регион, было
установлено минимум 3 и максимум 9. После Кг-XIV минимум был увеличен до 4.
В приведенной ниже таблице представлены данные о процентном соотношении
времени нахождения постоянного представителя страны-члена в составе ИС, после того как
эта страна-член стала членом ВМО.
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NB (Обратите внимание): Здесь принимается во внимание часть времени, относящаяся к
действующим членам, которые могут представлять другую страну-члена, отличную от ПП,
которого они заменяют.
Государства
Соединенные Штаты Америки
Российская Федерация [5]
Франция
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Австралия
Германия [2]
Япония
Испания
Аргентина
Египет
Кения
Канада
Китай [1]
Индия
Чешская Республика
Нигерия
Бразилия
Иран, Исламская Республика
Италия
Объединенная Республика Танзания
Саудовская Аравия
Малайзия
Польша
Филиппины
Мексика
Сенегал
Пакистан
Гана
Швеция
Фиджи
Швейцария
Тунис
Коста-Рика
Острова Кука
Новая Зеландия
Южная Африка
Сингапур
Колумбия
Хорватия
Мадагаскар
Венесуэла, Боливарианская Республика
Катар
Эквадор
Парагвай
Камерун
Бахрейн

100 % Багамские о-ва
98 % Бруней-Даруссалам
97 % Мозамбик
Ямайка
94 %
84 % Таиланд
81 % Ангола
78 % Буркина-Фасо
73 % Шри-Ланка
71 % Афганистан
70 % Албания
67 % Антигуа и Барбуда
66 % Армения
64 % Азербайджан
63 % Бангладеш
63 % Барбадос
59 % Беларусь
58 % Бутан
56 % Боливия (Многонациональное
Государство)
53 % Босния и Герцеговина
43 % Болгария
43 % Камбоджа
41 % Кабо-Верде
40 % Центральноафриканская Республика
40 % Чад
39 % Коморские о-ва
38 % Кипр
36 % Народная Демократическая
Республика Корея
36 % Демократическая Республика Конго
35 % Джибути
33 % Доминика
32 % Доминиканская Республика
32 % Эль-Сальвадор
29 % Эритрея
28 % Эстония
27 % Габон
26 % Грузия
25 % Греция
25 % Гвинея-Бисау
25 % Гайана
25 % Гаити
24 % Исландия
24 % Ирландия
23 % Казахстан
23 % Кирибати
23 % Кувейт
22 % Кыргызстан

5%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Финляндия
Гвинея
Марокко
Конго
Уругвай
Португалия
Индонезия
Чили
Норвегия
Панама
Ботсвана
Эфиопия
Перу
Судан
Намибия
Нигер
Мали
Лесото
Республика Корея
Того
Маврикий
Иордания
Белиз
Бельгия
Монголия
Сирийская Арабская Республика
Руанда
Израиль
Замбия
Зимбабве
Уганда
Узбекистан

22 %
22 %
22 %
20 %
20 %
20 %
20 %
19 %
19 %
18 %
17 %
16 %
16 %
15 %
14 %
14 %
14 %
14 %
14 %
14 %
13 %
13 %
13 %
13 %
11 %
11 %
11 %
11 %
11 %
11 %
11 %
10 %

Кот д’Ивуар

9%

Бурунди
Малави
Ирак
Непал
Алжир
Бенин
Мавритания
Мьянма
Австрия
Куба
Дания
Гватемала
Нидерланды
Венгрия

8%
8%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

Гондурас
Тринидад и Тобаго
Литва
Гамбия

5%
5%
5%
5%

Лаосская Народно-Демокр. Республика
Латвия
Ливан
Либерия
Ливийская Арабская Джамахирия
Люксембург
Мальдивские о-ва
Мальта
Микронезия, Федеративные Штаты
Молдавия
Монако
Черногория [3]
Никарагуа
Ниуэ
Оман
Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Сант-Лючия
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Сербия [3]
Сейшельские о-ва
Сьерра-Леоне
Словакия
Словения
Соломоновы о-ва
Сомали
Южный Судан
Суринам
Свазиленд
Таджикистан
бывшая югославская Республика
Македония [6]
Тимор-Лешти, Демократическая
Республика
Тонга
Турция
Туркменистан
Тувалу
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Вануату
Вьетнам [7]
Йемен [4]

Территории
Британские Карибские Территории
Нидерландские Антильские о-ва и
Аруба/Кюрасао и Сен-Мартен
Новая Каледония
Французская Полинезия
Гонконг, Китай
Макао, Китай

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

50%
16%
7%
0%
0%
0%
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Только три страны-члена Организации всегда имели своих постоянных
представителей (ПП) в составе ИС: США, СССР  Российская Федерация и Франция.
Девятнадцать стран-членов, чьи ПП были членами ИС по крайней мере на
протяжении 50 % времени, когда их страна была членом Организации, включая упомянутые
выше 3 страны-члена, представляют по текущей шкале взносов более 75 % от общих
начисленных взносов. Остальные 83 страны-члены, чьи ПП никогда не входили в состав ИС,
представляют менее 5 % от общего количества взносов.
Следует напомнить о том, что вопрос о числе мест в ИС обсуждался Конгрессом
на его девятой и четырнадцатой сессиях, на которых были приняты резолюция 41 (Кг-IX) и
резолюция 39 (Кг-XIV). Оба текста резолюций очень похожи и приводятся ниже.
ПОПРАВКИ К СТАТЬЕ 13 (с) КОНВЕНЦИИ
Специальная резолюция 41 (Кг-IX) – Специальная резолюция 39 (Кг-XIV)
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1)
увеличение числа стран-членов Организации;
2)
потребность в улучшении представленности различных Регионов в Исполнительном
Совете,
2)
целесообразность расширения возможностей получения Исполнительным Советом
консультаций, что не только увеличит число директоров метеорологических или
гидрометеорологических служб, принимающих активное участие в работе Организации,
но и улучшит представительство Регионов,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1)
заменить / исправить текст статьи 13 (с) Конвенции следующим текстом образом:
«с) двадцати шести / семи директоров метеорологических или гидрометеорологических
служб Членов стран-членов Организации, которые могут быть представлены на сессиях
своими заместителями, при условии:
i)
что эти заместители будут удовлетворять требованиям Регламента;
ii)
что один Регион могут должны представлять не более девяти и не менее трех /
четырех членов Исполнительного Совета, состоящего из Президента и вице-президентов
Организации, президентов региональных ассоциаций и двадцати шести / семи избранных
директоров, причем такой Регион определяется для каждого члена отдельно в соответствии
с Регламентом.»
(2) что эти поправки войдут / должны вступить в силу 11 мая 1983 г. / 14 мая 2003 г.
5.

Варианты распределения мест в ИС

Опыт прошлого и факторы, которые необходимо учитывать, показывают, что не
существует волшебной формулы, которую можно было бы использовать для установления
как общего числа мест, так и оптимального распределения мест между Регионами. Совет
уже рассматривал критерии, которые могли бы включать в себя, среди прочего, для каждого
Региона: число стран-членов, население, площадь, ВВП, подверженность/уязвимость
стихийным бедствиям, специальные географические/экономические характеристики – такие
как число НРС и СИДС, сети, центры и учреждения ВМО.
В этой связи Совет может пожелать сослаться на отчет Кг-XIV:
11.2 ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНВЕНЦИИ (пункт 11.2 повестки дня)
11.2.1
Было напомнено о том, что Тринадцатый конгресс поручил
Исполнительному Совету проанализировать процесс выбора членов
Исполнительного Совета с целью справедливого представительства среди и
внутри Регионов. Если предлагаются изменения, то Исполнительный Совет, в
соответствии с поручением Конгресса, должен представить предложение на
рассмотрение Четырнадцатого конгресса для возможного принятия решения до
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выборов членов Исполнительного Совета на четырнадцатый финансовый
период.
11.2.2
Конгресс принял к сведению, что Исполнительный Совет рассмотрел
этот вопрос. По поручению Совета Генеральный секретарь инициировал
проведение консультаций с Регионами по этому вопросу, принимая во внимание
все относящиеся к делу соображения. Конгресс принял к сведению результаты
консультаций со странами-членами по вопросу регионального представительства
в Исполнительном Совете.
11.2.3
Конгресс был проинформирован о том, что Совет также поручил своей
целевой группе по структуре ВМО провести дальнейший анализ этого вопроса в
координации с деятельностью, предпринятой Генеральным секретарем. Целевая
группа впоследствии представила свои рекомендации Совету.
11.2.4
Конгресс отметил, что Исполнительный Совет на своей пятьдесят
четвертой сессии одобрил предложение Конгрессу повысить число избираемых
членов Исполнительного Совета на одно место ввиду увеличения численности
членов Организации. Кроме того, для достижения лучшего представительства
различных Регионов Совет также согласился с тем, что не менее четырех членов
Исполнительного Совета, состоящего из Президента и вице-президентов
Организации, президентов региональных ассоциаций и избираемых членов,
должны приходить из одного Региона. В свете вышесказанного Конгресс одобрил
повышение числа избираемых членов Исполнительного Совета на одно место в
пределах существующих финансовых ресурсов. Конгресс решил, что такая
поправка должна вступить в силу на настоящем Конгрессе до начала выборов
членов Исполнительного Совета. Он также принял резолюцию 39 (Кг-XIV).
Это означает, что изменение общего числа мест и их распределение в ИС
произошло главным образом из-за увеличения членства ВМО и желания иметь лучшее
представительство различных Регионов, и в этом конкретном случае за счет потребности
иметь представителя малых тихоокеанских островов Региона V в ИС. Однако следует
отметить, что поскольку распределение мест между Регионами не прописано в Регламенте,
а является результатом «джентльменского соглашения», Конгресс решил повысить
минимум мест для одного Региона до 4, чтобы обеспечить устойчивость в РА V,
получающей 4 места.
Соответственно Совет может пожелать рассмотреть критерии, которые не
являются абсолютными, в определении числа и распределения мест, но, скорее, которые
могут служить Конгрессу руководством для принятия решения о предлагаемых изменениях.
В этой связи Совет может предложить рекомендовать Конгрессу изменить статью 13 (с)
Конвенции, если:


имеется по крайней мере от одной страны-члена через ее правительство или одного
Региона через его президента, исполняющего решение, принятое на сессии,
просьба сделать это, направленная Генеральному секретарю в соответствии с
правилом 201 (5).
В этой связи Совет должен быть проинформирован о следующем:
a)

Региональная ассоциация II (Азия) на своей пятнадцатой сессии
согласилась приступить к осуществлению предложения об увеличении
числа мест, выделенных для РА II, с шести до семи и поручила Группе
управления подготовить соответствующее предложение для представления
президентом Ассоциации Исполнительному Совету для дальнейшего
рассмотрения возможности увеличения мест в Совете по поручению
Шестнадцатого конгресса. Ее президент направил письмо от 24 сентября
2013 г. Генеральному секретарю по данному вопросу (см. приложение 1);
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b)



Региональная ассоциация VI (Европа) на своей шестнадцатой сессии
рассмотрела распределение мест в Исполнительном Совете среди шести
Регионов ВМО и подчеркнула, что основное внимание следует уделить
эффективности работы ИС. В этом отношении было признано, что
существующее количество в 37 мест следует сохранить. Однако Ассоциация
оставляет за собой право запросить одно дополнительное место в случае,
если другие Регионы предложат увеличение числа мест. Ассоциация
поручила президенту сообщить об этом решении ИС и другим органам,
имеющим к этому отношение. Письмо от 30 сентября 2013 г. Президенту
ВМО по этому вопросу приводится только для информации (см.
приложение 2).

Имеется потребность в изменении минимального и/или максимального числа мест
для Региона с целью корректировки выявленного дисбаланса: на 37 мест и 191
страну-члена приходится в среднем одно место на 5,16 членов Организации. В
нижеследующей таблице представлена ситуация по состоянию на дату Кг-XVI:
Представительство членов ИС по состоянию на дату проведения Кг-XVI
Регион I

Регион II

Регион III

Регион IV

Регион V

Регион VI

Число членов в РА

56

35

13

26

23

50

% государств и территорий – членов в РА

27,6 %

17,2 %

6,4 %

12,8 %

11,3 %

24,6 %

Число членов ИС

9

6

4

5

4

9

Среднее число членов РА, представленное членом ИС

6,2

5,8

3,3

5,2

5,8

5,6

Если Совет будет исходить из того, что фиксирование распределения мест для
Региона следует сохранить в Регламенте, он может пожелать заново пересмотреть
потребность в определении минимального и максимального числа мест для Региона, если
это устанавливает ненужные ограничения, особенно в отношении будущей желаемой
эволюции числа и/или распределения мест.
6.

Соображения о выгодах и трудностях различных вариантов

Функции Исполнительного Совета определены в статье 14 Конвенции ВМО.
Несмотря на свою ограниченность, эти функции довольно широкие. Исполнительный Совет
является коллективом постоянных представителей, избранных Конгрессом с учетом их
знаний и влияния в своем Регионе и за его пределами, но, как это предписано статьей 6 (b)
Конвенции, они «действуют как представители Организации, а не как представители
отдельных ее стран-членов».
Поэтому весьма важно установить и оценить степень эффективности
функционирования Исполнительного Совета в отношении его способности выполнять свои
функции в увязке с числом или распределением мест. Со времени учреждения
Исполнительного Совета его роль, признаваемая Конгрессом, никогда не подвергалась
сомнению. Напротив, в меняющемся мире во всех его измерениях, в политике, финансах,
экономике, технике, науке и др. эта роль укреплялась, насколько это позволялось
сообществом ВМО, чтобы успешно управлять деятельностью не только в рамках своей
компетенции и бесспорной области научно-технической компетентности и специальных
знаний, но также и в качестве все более и более желаемого и надежного партнера в рамках
системы ООН и вне ее.
Несколько решений и примеров применения сделали работу Исполнительного
Совета более прозрачной и эффективной. Среди прочих, можно выделить следующие
элементы:

EC-66/Doc. 7.3(2), ПРОЕКТ 1, с. 287

a)
b)
c)

d)
e)

f)

открытый доступ ко всем неконфиденциальным документам;
повышение открытости для доступа, ясности и читаемости документов;
возможность для всех стран-членов присутствовать на рабочих сессиях ИС – без
права выступать, и за исключением закрытых заседаний, а также некоторых
сессий РГ ИС;
повышение уровня координации внутри и между РА и ТК, поддерживаемого в
работе Совета;
средства усиленного регулирования в распоряжении стран-членов и Совета для
управления и ориентирования бюджета и программ осуществления, в том числе с
использованием отчетов внутреннего и внешнего аудита, мониторинга и оценки
хода выполнения, управления рисками, как пример из многих подобных;
более активное взаимодействие между ИС и группами управления РА через
президентов РА.

Поскольку изменение числа мест в Исполнительном Совете требует внесения
поправки к Конвенции ВМО, она должна обсуждаться на высоком уровне в
правительственных органах стран-членов. Поскольку даже незначительное изменение
рассматривается сообществом ВМО как важное событие, и особенно для стран-членов
Региона(ов), которые высказали просьбу повысить число своего представительства в
Исполнительном Совете, аргументы в пользу такого изменения будет трудно четко
сформулировать, если они выглядят как озабоченность одного единственного Региона.
В тех случаях, когда невозможно использовать абсолютные критерии для
определения общего числа мест и распределения между Регионами, возможно, стоит
предусмотреть какие-то другие виды на будущее. В этой связи может быть полезным
посмотреть на принципы и подходы при учреждении состава Целевой группы высокого
уровня по вопросам ГРОКО (ЦГВУ), утвержденного Межправительственным совещанием
(МПС по ГРОКО) для оказания содействия в определении и развитии ГРОКО. И
действительно, ЦГВУ была создана для образования группы персон, обладающих широким
кругом специальных знаний по ключевым дисциплинам, представляющим все
географические, культурные и языковые области с учетом гендерного баланса. Фактически
МПС изначально утвердила неполный состав, оставляя Генеральному секретарю задачу
найти одного или двух физических лиц для завершения процесса формирования ЦГВУ,
отвечающей всей полноте требуемых характеристик.
Исполнительный Совет может пожелать рассмотреть определение желаемого
состава таким же способом, каким изменение числа мест могло быть оправдано
потребностью в интеграции или укреплении некоторых измерений своей коллективной
компетентности, чего-то, что можно легче отстаивать в отдельной стране и что не
препятствует предвидению, из какого именно Региона(ов) может прийти такая новая
компетентность. При этом Совет может пожелать расширить свою коллективную
компетентность по отношению к возрастающей важности воздействия климатических
условий на общество и экономику, особенно из-за возросшей уязвимости и подверженности
местных сообществ и имущества опасным природным явлениям, большего принятия во
внимание социально-экономических вопросов для того, чтобы определить оптимальное
сквозное обслуживание, как в контексте ГРОКО, так и различных вызовов, обусловленных
переходом к более зеленой экономике во всех странах, и в особенности в странах с
переходной экономикой.
7.

Пример поправок

Для того чтобы увеличить число мест в ИС на одно в Региональной ассоциации II,
приведенный ниже проект резолюции, основанной на похожей резолюции, принятой Кг-IX и
Кг-XIV, мог бы гласить:
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ПОПРАВКИ К СТАТЬЕ 13 (с) КОНВЕНЦИИ
КОНГРЕСС,
учитывая:
1) увеличение числа стран-членов Организации;
2) целесообразный баланс между эффективностью, результативностью и
финансовыми последствиями для его функционирования, а также для рабочих
групп и групп экспертов Исполнительного Совета;
3) важность более полного отражения многообразия стран-членов в
отношении динамики демографической ситуации, уязвимости от опасных
природных явлений и условий опасных метеорологических явлений;
4) желание стран-членов принимать активное участие в управлении
Организацией путем персонального участия их постоянных представителей;
постановляет:
1) текст статьи 13 (с) Конвенции изменить следующим образом:
«с) двадцать восемь директоров метеорологических или
гидрометеорологических служб стран-членов Организации, которые могут
быть представлены на сессиях своими заместителями, при условии:
i)
что эти заместители будут удовлетворять требованиям Регламента;
ii)
что один Регион представляют не более девяти и не менее четырех
членов Исполнительного Совета, состоящего из Президента и вицепрезидентов Организации, президентов региональных ассоциаций и двадцати
восьми избранных директоров, причем такой Регион определяется для
каждого члена отдельно в соответствии с Регламентом.»
2) что эти поправки вступают в силу [день мая/июня 2015 г.]
Если число мест изменяется, распределение мест между Регионами должно быть
изменено, и приведенный ниже проект резолюции, основанной на похожей резолюции,
принятой Кг-IX и Кг-XIV, мог бы гласить:
ПОПРАВКИ К ОБЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
КОНГРЕСС,
принимая во внимание:
1) статью 13 Конвенции Всемирной Метеорологической Организации;
2) резолюцию n (Кг-17) — Поправки к статье 13 (с) Конвенции;
3) Общий регламент ВМО,
учитывая, что распределение мест в Исполнительном Совете должно в
приоритетном порядке отражать число стран-членов в каждом Регионе,
учитывая также, что число стран-членов в каждом Регионе изменилось
незначительно со времени проведения Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса и что в случае существенных изменений
Конгресс мог бы пересмотреть общее количество мест в Исполнительном
Совете,
постановляет:
1)

внести поправку в Общее правило 17 главы I «Общая часть» под
заголовком «Члены Исполнительного Совета» в следующей редакции:
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2)

«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): 7; 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»;

поручает Генеральному секретарю отразить эти изменения в Общем
регламенте, информировать все заинтересованные стороны об этих
поправках и продолжать поддерживать работу Конгресса и Исполнительного
Совета в соответствии с положениями Общего регламента.
___________
Приложения: 2
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Приложение 1
(перевод письма на английском языке)
24 сентября 2013 г.
Генеральному секретарю
Всемирной Метеорологической Организации
Вопрос: Увеличение числа мест в Исполнительном Совете для РА II

Уважаемый господин,
Хотел бы довести до вашего сведения решение, принятое на последней сессии РА II (Азия) в Катаре
в декабре 2012 г. В соответствии с этим решением РА II поручено поднять вопрос в ВМО об
увеличении числа мест в ИС для РА II с нынешних шести до семи мест.
С этой целью РА II хочет привести следующие доводы в обоснование повышения числа мест для
нашего Региона.
В Регионе II (Азия) имеется огромное разнообразие в отношении географического расположения,
климата, экосистем, религий, истории, культуры, опыта экономического развития, политических и
экономических систем. Это также дом для самой большой части населения среди шести Регионов
ВМО. И хотя число членов ИС от Региона не определяется по представительству на основе
населения, Регион II (Азия) кажется недопредставленным в органе ВМО, принимающим решения.
Кроме того, принимая во внимание быстрые изменения в экономике, политической ситуации и
развитии технологий, направленные на решения задач ИСВ, ИГСНВ и ГРОКО, а также оперативного
метеорологического спутникового информационного обслуживания, предоставляемого странамичленами в этом Регионе, существующее число мест будет неадекватно для того, чтобы эффективно
отвечать региональным потребностям и вызовам.
При этом в Азии отмечается увеличение числа государств, которые хотят активно участвовать в
программах и деятельности ВМО. Поскольку расширяющиеся расхождения существуют в области
политики, экономики и технологии, Региону требуются соответствующие игроки, которые смогут
устранить эти расхождения. Большинство стран-членов рассматривают членство в ИС как честь, и
это предоставляет нам огромный шанс не только привлечь внимание населения, но и дает нам
возможность проводить более активную международную деятельность в области метеорологии при
финансовой поддержке со стороны центрального правительства, получающего выгоду от этого
статуса.
В связи с этим увеличение числа мест в ИС для Региона внесло бы эффективный вклад в решение
ряда вопросов, стоящих перед РА II в различных направлениях и различных перспективах, особенно
в вопросе уязвимости наших стран-членов РА II от опасных природных явлений и опасных
метеорологических явлений.
В этом контексте, несмотря на то, что этот вопрос может быть для ВМО трудным, следует постоянно
помнить о том, что решение о повышении числа мест в ИС для РА II, являющейся домом для
большинства НРС и стран, не имеющих выхода к морю, принесет больше выгод для ВМО в
долгосрочной и широкой перспективе.
В заключение, от имени РА II, для того чтобы выразить более широкое представительство в
известном смысле для лучшего отражения многообразия наших стран-членов в отношении динамики
населения, уязвимости от опасных природных явлений и опасных метеорологических явлений, я
прошу, чтобы рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному планированию могла
подготовить предложение о повышении числа мест в ИС для РА II для представления Семнадцатому
конгрессу и утверждения поправок к статье 13 Конвенции ВМО и Общему регламенту.
С уважением,
(подпись)
Ахмед Абдулла Мохаммед
Президент РА II (Азия)
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Приложение 2
(перевод письма на английском языке)

Бланк президента РА VI ВМО

Г-ну Дэвиду Граймсу
Метеорологическая служба Канады
141 Laurier Avenue West
Оттава, Канада
Загреб, 30 сентября 2013 г.
Вопрос: Увеличение числа мест в ИС – позиция РА VI

Уважаемый господин Граймс!
Хотел бы довести до вашего сведения точку зрения Региональной ассоциации VI (Европа) в
отношении увеличения числа мест в ИС. В этой связи я хотел бы напомнить о позиции
стран-членов РА VI, выработанной на шестнадцатой сессии РА VI в Хельсинки, Финляндия,
которая отражена в документе RA-VI-16-d05-2-IMPROVED-EFFICIENCY-draft2_ru.doc в
следующих пунктах:
5.2.14
Ассоциация рассмотрела распределение мест в Исполнительном Совете между
шестью Регионами ВМО и подчеркнула, что основное внимание следует уделять
эффективности работы ИС. В этом отношении было признано возможным сохранение
существующего числа мест 37. Однако Ассоциация оставляет за собой право запросить
одно дополнительное место в случае, если другие Регионы предложат увеличение числа
мест.
5.2.15
Для того чтобы расширить круг участников в сессиях ИС, Ассоциация
рекомендовала действующим членам ИС приглашать других руководителей НМГС в
качестве советников. В то же время она напомнила о том, что постоянные представители из
Региона могут принимать участие в сессиях ИС в качестве наблюдателей.
5.2.16
Ассоциация также обсудила необходимость наличия внутри Региона надежных
механизмов для отбора кандидатов в члены ИС, которые позволят различным частям
Региона быть активно представленными в ИС.
5.2.17
Ассоциация поручила Группе управления разработать предложения с учетом
данной точки зрения Региона и уполномочила президента донести ее до ИС и других
соответствующих органов.
С уважением,
(подпись)
Иван Чачич
Президент РА VI
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ ВМО, КАСАЮЩИЕСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ
Ссылки:
Сборник основных документов № 1 (издание 2012 г.) –
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_ru.pdf

1.
Генеральный секретарь предпринял последующие меры в связи с предложением
Президента Организации в отношении нового юридического заключения об участии
Президента в сессиях региональных ассоциаций. Этот вопрос был вынесен на
рассмотрение юрисконсультом ВМО, который запросил нейтральное заключение
Управления ООН по правовым вопросам.
2.
Президент был проинформирован Генеральным секретарем о заключении
юрисконсульта ВМО в письме, к которому прилагался содержащийся в дополнении
документ.
3.
Было сочтено уместным упомянуть этот вопрос на совещании президентов
региональных ассоциаций, которое проводилось в январе 2014 г., так как президенты
региональных ассоциаций направили приглашение Президенту принять участие в сессиях
своих ассоциаций. Президенты региональных ассоциаций подняли вопрос о потенциальных
проблемах с соблюдением протокола.
4.
Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о проработке предлагаемого
пути вперед в соответствии с заключением юрисконсульта при поддержке со стороны
Управления ООН по правовым вопросам в отношении необходимости запрашивания
разъяснения по этому вопросу у Конгресса или Совета.
5.
В этой связи предполагается включить новое правило в Общий регламент в
раздел «Сессии конституционных органов», которое могло бы гласить:
ПРАВИЛО (20): Президенты региональных ассоциаций могут приглашать
Президента Организации присутствовать на совещаниях региональных
ассоциаций для участия в обсуждениях и представления своих мнений как
Президента по вопросам, касающимся Ассоциации. В таком случае Президент
Организации имеет статус наблюдателя.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ ВМО, КАСАЮЩИЕСЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
АССОЦИАЦИЙ
Ссылки:
1.

Сборник основных документов № 1 (издание 2012 г.)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_ru.pdf

2.

Резолюция 1 (ИС-64) – Рассмотрение роли и обязанностей региональных ассоциаций
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/russian/pdf/1092_ru.pdf

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят пятой сессии
Исполнительного Совета, Женева, 25 июня – 3 июля 2013 г., часть I (ВМО№ 1118), пункты 7.2.9-7.2.11
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/russian/pdf/1118_ru.pdf

4.

Отчет третьей сессии рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО, Женева, 11-14 февраля 2014 г.
http://www.wmo.int/pages/about/linkedfiles/ReportoftheThirdsessionofECWGSOP01April14.docx

1.
Предложение по более соответствующему определению роли и сферы
обязанностей и ответственности региональных ассоциаций обсуждалось на серии
заседаний совещания президентов региональных ассоциаций (ПРА) и сессиях РГ-ИС/СОП и
ИС. На своем шестьдесят шестом заседании ИС принял резолюцию 1 (ИС-64) –
Рассмотрение роли и обязанностей региональных ассоциаций, в которой РГ/СОП было
поручено рассмотреть положения, касающиеся функций, ролей и обязанностей
региональных ассоциаций в Конвенции и Общем регламенте ВМО и оценить необходимость
внесения поправок. Это поручение связано с постоянным совершенствованием процессов и
практик Организации, в частности с потребностью в улучшении определения роли и сферы
обязанностей и ответственности конституционных органов, являющихся основными
заинтересованными сторонами в процессе комплексного планирования и осуществления
ВМО.
2.
РГ-ИС/СОП исполнила данную резолюцию и представила основные итоги ИС-65
(2013 г.). ИС в целом согласился с предложенным проектом текста поправки в Общий
регламент и поручил Секретариату оказать содействие РГ/СОП в разработке широкого и
гибкого определения роли и сферы обязанностей и ответственности региональных
ассоциаций с целью принятия на его шестьдесят шестой сессии в 2014 г. решения о
целесообразности рекомендовать Кг-17 внести в этой связи изменения в Общий регламент.
3.
По поручению ИС-65 проект предложения поправки в Общий регламент
касательно роли и сферы обязанностей и ответственности региональных ассоциаций был
представлен РА VI-16 (Хельсинки, сентябрь 2013 г.) и РА V-16 (Джакарта, май 2014 г.) и
обсуждался на заседании ПРА-2014 (январь 2014 г.), в ходе которого было предложено
внести некоторые поправки к изначальному проекту текста, составленному Секретариатом,
и добавить к правилу 162 Общего регламента пересмотренный текст.
4.

РГ-ИС/СОП обсудила данный вопрос и постановила следующее:
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По поручению ИС-65 РГ рассмотрела новейший вариант определения роли и
сферы обязанностей и ответственности региональных ассоциаций и
необходимых поправок в Общий регламент. РГ отметила вклад совещания
президентов региональных ассоциаций 2014 г. и Секретариата в текущую
версию документа и рекомендовала его к рассмотрению ИС.

_______________
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ ВМО В ОТНОШЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ
Ссылки:
Сборник основных документов № 1 (издание 2012 г.) – http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_ru.pdf

1.
В статье 19 Конвенции ВМО учреждаются технические комиссии (ТК). В правилах
180-196 описывается, как ТК должны функционировать. Их структура и круг обязанностей
составляют приложение III к Общему регламенту.
2.
С момента создания технических комиссий количество стран-членов,
назначивших экспертов для работы в них, постоянно растет, практически прямо
пропорционально членству в ВМО. Это означает, что кворум, указанный в правилах 194 и
195 для совещаний ТК, а также в правиле 73 для заочного голосования, увеличился.
3.
Участие стран – членов ТК в совещаниях ТС показывает, что многие из них не
регулярно посещают совещания и что некоторые из них вообще их не посещают, несмотря
на то, что технические конференции (ТЕКО) почти систематически организуются совместно
с совещаниями ТК, что позволяет финансировать некоторую часть путевых расходов
делегатов, особенно из НРС, из регулярного бюджета ВМО. Кворум на совещаниях ТК часто
достигается благодаря передаче полномочий (например, одна страна – член ТК
уполномочивает делегата от другой страны – члена ТК, присутствующего на совещании,
действовать от ее имени) в соответствии с правилом 21.
4.
Что касается заочного голосования, то, несмотря на введение возможности
использования процедуры электронного голосования, несколько туров голосования были
объявлены несостоявшимися по причине отсутствия кворума.
5.
Некоторые страны – члены ТК также уже на протяжении некоторого периода
времени не назначали экспертов для работы в ТК, хотя этот факт не влияет на их членство
в соответствующей ТК, так как членство в какой-либо комиссии по умолчанию всегда
считалось постоянным с момента назначения страной-членом своего(их) эксперта(ов).
Однако следует отметить, что не все страны-члены это осознают в полной мере, несмотря
на тот факт, что всем странам – членам ВМО предлагается принимать участие в сессиях ТК,
только те страны-члены, которые назначили экспертов для работы в какой-либо технической
комиссии, имеют право голоса на сессии этой комиссии при условии, что эти страны-члены
не лишены права голоса. Это необходимо разъяснить в пересмотренном правиле.
6.
Рабочая группа Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному
планированию (РГИС-СОП) провела совещание в январе 2014 г. и дополнительно обсудила
этот вопрос.
РГ отметила задачу, стоящую перед работой технических комиссий, в
отношении достижения кворума для принятия решений, в том числе по
вопросам выборов президентов и вице-президентов. РГ признала, что
отсутствие кворума может быть связано с различными факторами. К ним
относятся:
а)
b)

отсутствие делегатов и выраженных голосов со стороны стран – членов
ТК;
страны-члены не демонстрируют фактического вовлечения в работу или
обязательств, что они готовы или способны поддерживать свое участие
в работе ТК.
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РГ согласилась с предлагаемым изменением к правилу 183 [см. ниже], с тем
чтобы предложить каждой стране-члену посредством письменного
уведомления Секретариата ВМО (вновь) подтвердить свою готовность
участвовать в работе конкретных ТК в течение финансового периода,
начинающегося сразу же после проведения каждого Конгресса. РГ также
согласились с тем, чтобы правило 6 [см. ниже] включало в рамках
«технических вопросов», входящих в компетенцию постоянных
представителей, избрание должностных лиц ТК, а также назначение
национальных экспертов, являющихся членами ТК. При сообщении этого
вопроса странам-членам должно четко указываться, что итоги работы ТК
полезны для всех стран – членов ВМО, включая те из них, которые примут
решение не участвовать в работе каких-либо ТК.
Были рассмотрены и другие аспекты, включая выборы президентов и вицепрезидентов ТК на каждом Кг и уточнение межправительственного характера
ТК. Эти соображения будут приняты во внимание Целевой группой РГИС/СОП
по постоянному совершенствованию процессов и практик ВМО.
7.
Следует подчеркнуть, что предлагаемые изменения в Общем регламенте не
изменяют текущие регламентные положения о выплате причитающихся сумм и пособий,
например в отношении голосования.
8.
Исходя из вышеизложенного, рабочая группа рекомендовала Совету рассмотреть
соответствующие изменения в Общем регламенте:
ПРАВИЛО 183
Члены комиссий должны быть техническими экспертами в той области
деятельности, которая входит в сферу компетенции комиссии; они назначаются
странами-членами. Каждая из стран-членов имеет право назначить необходимое,
по ее мнению, число экспертов для участия в комиссии. Назначение экспертов
осуществляется в виде официального письменного уведомления,
направляемого в Секретариат, и будет действовать в течение четырех лет с
начала следующего финансового периода. Только те страны-члены,
которые назначили экспертов для работы в какой-либо комиссии, имеют
право голоса в этой комиссии.
ПРАВИЛО 6
a)

Каждая страна-член назначает, направлением письменного уведомления
Генеральному секретарю, постоянного представителя, который должен быть
директором метеорологической или гидрометеорологической службы, чтобы
заниматься техническими вопросами от имени этой страны-члена в период
между сессиями Конгресса. Технические вопросы включают право
избрания должностных лиц технических комиссий. (Остальная часть
правила без изменений)
__________
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ПОДГОТОВКА К СЕМНАДЦАТОМУ КОНГРЕССУ
Организация проведения
1.
Проведение Конгресса должно быть организовано аналогично тому, как это было
сделано для Шестнадцатого конгресса. Относительно устного перевода на неофициальные
языки Совет принял к сведению информацию о том, что только в залах I и II МЦКЖ имеются
два дополнительных канала, кроме шести каналов, необходимых для устного перевода на
шесть официальных языков Организации. Эти технические средства могут быть
использованы при условии, что расходы, связанные с устным переводом, будут оплачены
странами, сделавшими соответствующие запросы. Заинтересованным странам-членам
следует уведомить Генерального секретаря о своих намерениях и пожеланиях до 30 ноября
2014 г.
[Правилом 130 Общего регламента устанавливается, что организация сессии
Конгресса является обязанностью Генерального секретаря. Стало обычным в
прошлом, что Генеральный секретарь обращается за руководящими
указаниями Исполнительного Совета по ряду вопросов, связанных с
приготовлениями к Конгрессу.]
Рабочие комитеты
2.
Совет отметил необходимость осуществления организационных мер,
аналогичных тем, которые были приняты для Шестнадцатого конгресса по учреждению двух
рабочих комитетов (А и B). Оба комитета будут работать одновременно и, насколько это
возможно, с равным распределением объема работы. Кроме того, должна быть в наличии
третья группа устных переводчиков для оказания помощи подкомитету по гидрологии и
любым подкомитетам, когда они учреждаются Конгрессом.
Документация
3.
В соответствии с правилом 133 (а) Общего регламента все документы, за
исключением перечисленных в пунктах 4 и 5 ниже, должны быть распространены как можно
быстрее и предпочтительно не позднее, чем за 45 дней до открытия сессии.
4.
В соответствии с правилами, относящимися к данному вопросу (пунктом 3.5
статьи 3 Финансового устава и статьей 28 (а) Конвенции ВМО соответственно),
Стратегический план ВМО на 2016-2019 гг., План осуществления деятельности
Секретариата и бюджет на семнадцатый финансовый период, а также любые предложения
стран-членов о внесении изменений в Конвенцию, должны быть распространены по крайней
мере за шесть месяцев до открытия сессии. Любые предложения стран – членов ВМО или
конституционных органов о внесении изменений в Общий регламент следует довести до
сведения стран – членов ВМО по крайней мере за три месяца до Конгресса (правило 2 (g)
Общего регламента).
5.
Кроме того, Генеральный секретарь примет меры для распространения по
крайней мере за четыре месяца до открытия сессии любой документации, связанной с
внесением изменений в Финансовый устав и в Правила персонала, а также документации,
касающейся пропорциональных взносов стран-членов.
Продолжительность работы Семнадцатого конгресса
6.
Шестнадцатый конгресс отметил преимущества новых технологий и методов
работы при проведении его сессии. Конгресс поручил Исполнительному Совету принять во
внимание эти методы в целях возможного сокращения периода проведения сессии
Семнадцатого конгресса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C:

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ММО И ДРУГИХ НАУЧНЫХ ЛЕКЦИЙ, ПРОЧИТАННЫХ НА ПОСЛЕДНИХ
СЕССИЯХ КОНГРЕССА
Лекторы

Лекции, прочитанные на Тринадцатом конгрессе (1999 г.)

Г. Мак-Бин (Канада)

Девятая лекция ММО – Прогнозирование погоды в XXI веке

Д-р Н. Николс
(Австралия)

Эль-Ниньо/Южное колебание: Последствия события 1997/98 гг. и
предсказание дальнейших событий

Д-р К. Фолланд (СК)

Репрезентативность климатических наблюдений, пробелы в данных и
неопределенности в наблюдениях

Лекторы
Д-р Махмуд Абу-Зейд
(Египет) и
проф. И. А.
Шикломанов
(Российская
Федерация)

Лекции, прочитанные на Четырнадцатом конгрессе (2003 г.)
Десятая лекция ММО – Водные ресурсы как проблема XXI века

Д-р Алан Торп (СК)

ТОРПЭКС: Программа исследований глобальных атмосферных
процессов – улучшение оправдываемости прогнозов погодных явлений
со значительными последствиями

Д-р Цинь Дахэ (Китай)

Изменение состояния окружающей среды и его последствия для
Западного Китая

Лекторы

Лекции, прочитанные на Пятнадцатом конгрессе (2007 г.)

П. Лемке (Германия)

Одиннадцатая лекция ММО – Полярные регионы и климат

Д-р Хитер Олд (Канада)

Уменьшение опасности бедствий в нынешних и меняющихся
климатических условиях: важные роли НМГС

Д-р Цан Венчен (Китай)

Всеобъемлющая глобальная система наблюдений: научные
перспективы и будущие требования к ее функционированию

Лекторы

Лекции, прочитанные на Шестнадцатом конгрессе (2011 г.)

Проф. Брайан Хоскинс
(СК)

Двенадцатая лекция ММО – Предсказуемость за пределами
детерминистических ограничений

Д-р Адриан Симмонс
(ЕЦСПП)

От наблюдений к предоставлению обслуживания: задачи и возможности

Д-р Тарох Матсуно
(Япония)

Будущее моделирования погоды и климата в тропиках

_______________
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ПРОЦЕСС НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
1.
Шестьдесят третья сессия Исполнительного Совета ВМО (ИС-LXIII, июнь 2011 г.)
утвердила новый круг обязанностей Комитета по аудиту (КА) в резолюции 8 (ИС-LXIII). В
число внесенных изменений, касающихся КА, входит требование о том, чтобы
Исполнительный Совет назначал членов КА ВМО посредством транспарентного процесса,
который предусматривает публикацию объявления о вакансии на места в КА с
предложением о подаче для рассмотрения заявлений от отдельных физических лиц,
имеющих соответствующую квалификацию.
2.
В июле 2011 г. Секретариат разместил на веб-сайте ВМО объявление о вакансии
на места в КА на официальных языках ВМО и направил циркулярное письмо постоянным
представителям стран-членов при ВМО с просьбой к ним довести информацию о подаче
заявлений до сведения удовлетворяющих требованиям кандидатов в своих странах. Кроме
того, Секретариат опубликовал объявление о вакансии в таких газетах, как «Экономист» и
«Интернэшнл херальд трибьюн», от 27 августа 2011 г. и 5 сентября 2011 г. соответственно.
24 сентября 2011 г. было установленным предельным сроком для представления
заявлений. Секретариат составил список кандидатов для рассмотрения Исполнительным
Советом в соответствии с пунктом 11 (с) круга обязанностей Комитета по аудиту.
3.
С целью ускорения данного процесса Президент обратился к членам ИС с
письмом от 31 октября 2011 г. с предложением сформировать отборочный комитет,
состоящий из членов Бюро ВМО (Президент, 3 вице-президента и Генеральный секретарь) и
двух президентов региональных ассоциаций (РА), не представленных в Бюро (РА II и РА V).
С согласия Исполнительного Совета этот комитет был учрежден для того, чтобы провести
анализ списка кандидатов, составленного Секретариатом, и предложить соответствующих
кандидатов для рассмотрения Исполнительным Советом.
4.
Отборочный комитет рассмотрел список кандидатов, скомпилированный
Секретариатом, ознакомился и провел анализ заявлений кандидатов, которые наилучшим
образом удовлетворяли требованиям для назначения в качестве членов КА с учетом их
обширного профессионального опыта и знаний в финансовых вопросах, а также в вопросах
рисков, аудита, надзора и управления в организациях ООН, правительственных
учреждениях или других государственных организациях; равно как и понимания
оперативного и стратегического направления деятельности ВМО. После тщательного
рассмотрения Отборочный комитет единогласно произвел отбор кандидатов, обеспечивая
наилучшим образом требуемое сочетание соответствующих специальных знаний и опыта, а
также сбалансированности географического и гендерного представительства. Президент
направил это предложение членам Исполнительного Совета 17 февраля 2012 г. и с
согласия Совета 8 марта 2012 г. Президент назначил отобранных экспертов в качестве
членов КА на срок три года с возможностью продления только еще на один трехлетний срок.
5.
За этот период времени три члена КА вышли в отставку и были заменены
квалифицированными экспертами из списка, составленного Отборочным комитетом.
Трехлетний срок полномочий пяти членов КА подойдет к концу в 2015 г. Нынешний членский
состав КА и сроки полномочий представлены в таблице 1.



Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят третьей сессии Исполнительного
Совета (ВМО-№ 1078), часть I, Женева, 6-8 июня 2011 г., общее резюме, пункт 3.5 (стр. 8), резолюция 8
(ИСLXIII) – Круг обязанностей и состав Комитета по аудиту и дополнение к резолюции 8 (ИСLXIII) – Годовой
план
работы
Комитета
по
аудиту
(стр.
34-39)
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/ec_docs_ru.html
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Таблица 1: Членский состав Комитета ВМО по аудиту и сроки полномочий
Члены КА

Дата
назначения

Окончание 3-х
летнего срока
полномочий

Комментарии

Д-р Мамаду БАХ

8 марта 2012 г.

8 марта 2015 г.

Г-н Джон ХЁРСТ (председатель)

8 марта 2012 г.

8 марта 2015 г.

Г-н Саллеппан КАНДАСАМИ

3 июля 2012 г.

3 июля 2015 г.

Д-р Линда МАКУЛЕНИ (вицепредседатель)

8 марта 2012 г.

8 марта 2015 г.

Д-р Майкл РАЙАН

8 марта 2012 г.

8 марта 2015 г.

Д-р Суреш ШАРМА

5 марта 2013 г.

5 марта 2016 г.

Заменил г-на М. Арьяла,
который вышел в отставку
5 февраля 2013 г.

Г-жа Кэтрин ВЕНДАТ

12 июня 2013 г.

12 июня 2016 г.

Заменила г-жу Э. Плуа,
которая вышла в отставку
11 июня 2013 г.

_____________

Заменил г-на А. Чатерджи,
который вышел в отставку
22 июня 2012 г.
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РОЛЬ АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ГЛОБАЛЬНОМ
АЭРОНАВИГАЦИОННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ИКАО
Глобальный аэронавигационный план (ГАНП) и Блочная модернизация авиационной
системы (БМАС)
Методология БМАС была сформулирована на двенадцатой конференции ИКАО по
аэронавигации (AN-Conf/12) в 2012 г. и послужила основой для указанного четвертого издания
ГАНП. По сути БМАС (или так называемая «блочная модернизация») предлагает стратегию
модернизации проектирования систем для международной аэронавигации, включающую набор
модулей в четырех областях совершенствования деятельности и четырех временных
интервалах. На рисунке 1 показаны области усовершенствования технических характеристик и
временные интервалы. Каждый интервал представляет сроки осуществления для группы
оперативных улучшений, как технологических так и процедурных, которые в конечном счете
обеспечат полностью глобальную аэронавигационную систему. Технологии и процедуры для
каждого интервала организованы в соответствии с модулями, основанными на конкретной
области усовершенствования технических характеристик, к которой они относятся.
В качестве примера, блок 0 («блок ноль») содержит модули, характеризующиеся оперативными
улучшениями, которые на сегодняшний день были разработаны и внедрены во многих частях
мира. Поэтому он имеет краткосрочный период осуществления с 2013 г., по 2018 г., где 2013 г.
характеризуется наличием всех компонентов конкретного модуля усовершенствования
технических характеристик, а 2018 г. является конечным сроком осуществления. Важно
понимать, что не всем странам-членам потребуется осуществлять каждый из модулей. ИКАО и
ВМО будут работать со странами-членами, в частности посредством региональных механизмов
(например, региональные группы ИКАО по планированию и осуществлению (РГПО) для оказания
поддержки в точном определении того, какие характеристики необходимо усовершенствовать
странам-членам на основе их уникальных оперативных потребностей.

Рисунок 1.

Области усовершенствования технических характеристик (по горизонтали) и
блоки (по вертикали) в методологии БМАС

Метеорологический компонент методологии БМАС
Авиационная метеорология (АМЕТ) широко задействована в области совершенствования
деятельности под названием «функционально совместимые системы и данные на
глобальном уровне». Посредством управления информацией в масштабе системы (СВИМ),
метеорологическая информация будет являться основным фактором реализации концепции
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функционирования глобальной организации воздушного движения (ОрВД). На рисунке 2
показаны модули МЕТ в области совершенствования деятельности в рамках функционально
совместимых систем и данных на глобальном уровне. Модули МЕТ можно представить
следующим образом:
Модуль В0-АМЕТ
Техническая характеристика: Метеорологическая информация в поддержку улучшения
оперативной эффективности и безопасности. Глобальная, региональная и локальная
метеорологическая информация, предоставляемая всемирными центрами зональных
прогнозов, консультативными центрами по вулканическому пеплу, консультативными
центрами по тропическим циклонам, аэродромными метеорологическими органами и
органами метеорологического слежения для поддержки гибкого управления воздушным
пространством, общей осведомленности о ситуации и совместного принятия решений и
динамически-оптимизированного планирования траекторий полета.
Модуль В1-АМЕТ
Техническая характеристика: Улучшение принятия оперативных решений за счет
комплексной метеорологической информации (планирование и краткосрочное
обслуживание). Метеорологическая информация в поддержку автоматизированного
процесса или средств принятия решений, включая: метеорологическую информацию,
трансляцию, преобразование воздействия на ОрВД и поддержку принятия решений ОрВД.
Модуль В3-АМЕТ
Техническая характеристика: Улучшение принятия оперативных решений за счет
комплексной метеорологической информации (краткосрочное и текущее обслуживание).
Метеорологическая информация в поддержку как воздушных, так и наземных
автоматизированных средств поддержки принятия решений для осуществления стратегий
смягчения последствий погодных явлений.

Рисунок 2. Иллюстрация компонента МЕТ области усовершенствования технических характеристик
«функционально совместимые системы и данные на глобальном уровне»
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ВМО И ГЕОИНЖИНИРИНГ
В соответствии с решением КАН-16 Департамент научных исследований ВМО
(ВПИК, ВПМИ и ГСА) создал небольшую специальную группу экспертов для
консультирования ВМО по соответствующему первоначальному подходу, которому
необходимо будет следовать в отношении геоинжиниринга. Эксперты определили
Оксфордские принципы и заявление Американского метеорологического общества (АМО) по
геоинжинирингу как хорошую основу для дальнейшего развития позиции ВМО в отношении
геоинжиниринга.

1.

Оксфордские принципы представляют собой набор из пяти руководящих
принципов по геоинжинирингу, первоначально предложенных в 2009 г. Стивом Рейнером,
Тимом Крюгером и Джулиан Савулеску, участниками Оксфордской геоинжиниринговой
программы, в сотрудничестве с Кэтрин Рэджвэл (Университетский колледж Лондона) и
Ником Пидженом (Университет Кардиффа). Оксфордские принципы были соответственно
одобрены правительством Великобритании, что делает их единственным официальным
заявлением по вопросам политики в отношении геоинжиниринга на национальном уровне в
мире на сегодняшний день. Пять Оксфордских принципов включают в себя:

2.

i)

геоинжиниринг является общественным благом;

ii)

участие общественности в процессе принятия решений по геоинжинирингу;

iii)

раскрытие геоинжиниринговых исследований и открытая публикация
результатов;

iv)

независимая оценка воздействия;

v)

создание структур управления до широкого использования.

Дополнительная информация доступна по адресу: http://www.geoengineering.ox.ac.uk/
Эти принципы были опубликованы в 2013 г. в рецензируемой литературе:
Rayner, S. et. al., 2013: The Oxford Principles. Climatic Change, 121: 499-512.
Членами Американского метеорологического общества (АМО), которое было
основано в 1919 г., являются более 14 000 профессионалов, студентов и любителей. АМО
способствует развитию и распространению информации и образовательных программ по
изучению атмосферы, связанным с ней океаническим и гидрологическим наукам, а также
издает одиннадцать журналов по вопросам атмосферы, океанов и гидрологии – в печатном
и электронном виде. АМО также спонсирует ежегодное проведение более 12 конференций и
предлагает многочисленные программы и услуги. АМО выпустило программное заявление
по геоинжинирингу климатической системы, и после рецензирования Совет АМО вновь
принял его 6 января 2013 г.

3.
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Заявление АМО представляет собой обзор предложений по геоинжинирингу и
сравнивает их по степени сложности, неопределенности и риска. Текст заявления АМО
доступен по адресу:

4.

https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html
______________
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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.

Правило процедуры Исполнительного Совета, правило 27

3.

Резолюция 23 (ИС-65) – Рассмотрение ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета

4.

Резолюции Конгресса и Исполнительного Совета (ВМО-№ 508)

Введение
1.
Правилом 165 (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 каждой 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 консультации с Секретариатом. Результат будет
рассматриваться в качестве проекта резолюции по данному вопросу.
___________
Дополнение: 1
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Дополнение 1
Предлагаемые действия
Номер и название резолюции

Оставить
в силе

Заменить

Не
оставлять
в силе

Ответственный
департамент

2 (ИС-IV) – Консультативный статус неправительственных
международных организаций
II-10

X

КВС

6 (ИС-XII) – Ежегодный Всемирный метеорологический день
II-12

X

КВС

12 (ИС-XXV) – Использование океанских кораблей погоды и
буев для исследовательских целей
II-13

X

НИС

13 (ИС-XXXIV) – Разработка и сравнение радиометров II-14

X

НИС

21 (ИС-XXXV) – Пенсионный комитет персонала ВМО

II-16

X

УР

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

II-17

X

НАИС

4 (ИС-XL) – Межправительственная группа экспертов по
изменению климата
II-20

X

МГЭИК

19 (ИС-XLII) – Правила, определяющие оплату транспортных
и суточных расходов, применяемые в отношении нечленов
персонала ВМО
II-22

X

УР

15 (ИС-XLIV) – Рамочная конвенция об изменении климатаII29

X

КЛиВ

13 (ИС-XLV) – Африканский центр применения метеорологии
в целях развития (АКМАД)
II-32

X

РРД

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

II-33

X

МОУОБ

4 (ИС-XLVIII) – Поправки к правилам программы
добровольного сотрудничества (ПДС).ВМО

II-35

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
II-41

X

КВС

5 (ИС -LI) – Правила и процедуры функционирования фонда
ВМО для оказания помощи в метеорологическом и
гидрологическом обслуживании в случае бедствий
II-42

X

УР / РРД

9 (ИС -LVI) – Глобальная система систем наблюдений за
Землей (ГЕОСС)
II-45

X

НИС

18 (ИС-LVI) – V Механизм управления при составлении
бюджета, ориентированного на конкретные результаты II-47

X

УР

5 (ИС-LVII) – Участие ВМО в международной инициативе по
паводкам
II-50

X

КЛиВ

17 (ИС-LVII) – Роль ВМО в области сейсмологии и связанной
с ней деятельности
II-51

X

МОУОБ

18 (ИС-LVII) – Глобальная система систем наблюдений за
Землей
II-53

X

НИС

15 (ИС-LVIII) – Глобальная система систем наблюдений за
Землей (ГЕОСС)
II-54

X

НИС
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6 (ИС-LIX) – Консультативная группа экспертов
Исполнительного Совета ВМО по активизации гендерной
деятельности
II-55

X

КВС / МОН

16 (ИС-LIX) – Проведение наблюдений с борта морских и
воздушных судов, действующих в Антарктике
II-57

X

НИС

17 (ИС-LIX) – Дальнейшее развитие Глобальной системы
наблюдений в Антарктике
II-58

X

НИС

19 (ИС-LIX) – Обеспечение функционирования и поддержка
Международной программы по антарктическим буям в
рамках Всемирной программы исследований климата и
Научного комитета по антарктическим исследованиям. II-60

X

НАИС
НИС

26 (ИС -LIX) – Срок полномочий Внешнего аудитора

II-62

X

УР

27 (ИС -LIX) – Обеспокоенность судовладельцев и капитанов
судов в отношении обмена данными в рамках СДН
II-63

X

НИС

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

II-65

2 (ИС -LX) – Координация взаимодействия между
региональными организациями и техническими комиссиями
II-66

X

РРД

X

РРД

4 (ИС-LX) – Роль и круг ведения совещаний президентов
технических комиссий
II-67

X

КВС – Заместитель
Генерального
секретаря

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

II-70

X

КЛиВ

14 (ИС -LX) – Объединенная инспекционная группа

II-72

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

II-73

4 (ИС-LXI) – Учреждение региональных климатических
центров
II-74

X
X

КВС - Помощник
Генерального
секретаря

X

КЛиВ

7 (ИС-LXI) – Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
основным системам применительно к Информационной
системе ВМО
II-77
8 (ИС-LXI) – Процедуры, которым необходимо следовать при
выработке общих технических стандартов ВМО/ИСО
II-78

КВС-БВК

X

НИС/ИСВ
НИС

X

12 (ИС-LXI) – Ориентировочные приоритеты и бюджетные
ресурсы на шестнадцатый финансовый период
II-79

X

УР

13 (ИС -LXI) – Поправки к Финансовому уставу Всемирной
Метеорологической Организации
II-82

X

УР

14 (ИС -LXI) – Увеличение отчислений из фондов заработной
платы в целях финансирования резервов: (a) для выплат,
связанных с наймом и окончанием службы (b) для выплат по
медицинскому страхованию после выхода в отставку
II-96

X

УР

15 (ИС-LXI) – Финансирование дефицита капитала в Фонде
оборотных средств
II-97

X

УР

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

X

II-98

АМОК

6 (ИС-LXII) – Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
авиационной метеорологии
II-100

X

МОУОБ

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

X

КЛиВ

II-103
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10 (ИС-LXII) – Третье издание Руководства по климатической
практике ВМО (ВМО-№ 100) и поправки к техническому
регламенту ВМО (ВМО-No. 49), тома I, II и III
.II-105

X

КЛиВ

12 (ИС-LXII) – Расписание консультативных совещаний ВМО
по обсуждению политики по спутниковым вопросам на
высоком уровне
II-106

X

НИС/САТ

15 (ИС-LXII) – Использование стандартизированного индекса
осадков для характеристики метеорологических засух всеми
национальными метеорологическими и гидрологическими
службами
II-107

X

КЛиВ

19 (ИС -LXII) – Круг обязанностей Группы экспертов
Исполнительного Совета по образованию и подготовке
кадров
II-108

РРД/ОПК

X

20 (ИС-LXII) – Обязательные публикации и политика
распространения публикаций на шестнадцатый финансовый
период
II-109

X

Департамент
лингвистического
обеспечения,
конференционного
обслуживания и
подготовки
публикаций

2 (ИС -LXIII) – Координация деятельности, связанной с
климатом
.II-112

X

КЛиВ

3 (ИС-LXIII) – Учреждение совместной группы экспертов
Ккл/КСхМ/КГи по вопросам климата, продовольствия и воды
II-114

X

КЛиВ

4 (ИС -LXIII) – Межкомиссионная координационная группа по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
II-116

X

НИС

5 (ИС -LXIII) – Группа экспертов Исполнительного Совета по
полярным наблюдениям, исследовательской деятельности и
обслуживанию
II-118

X

НИС

6 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по
предоставлению обслуживания
II-122

X

МОУОБ

7 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по
стратегическому и оперативному планированию ВМО II-124

X

БСП

8 (ИС-LXIII) – Круг обязанностей и состав Комитета по аудиту
II-126

X

БСП

9 (ИС -LXIII) – Бюджет на двухлетний период 2012–2013II-132
11 (ИС -LXIII) – Назначение Внешнего ревизора

II-137

12 (ИС -LXIII) – Осуществление оценки риска

II-138

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

II-141

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

II-142

X

УР
УР

X
X

БСП

X

КВС – Помощник
Генерального
секретаря

X

РРД

2 (ИС-64) – Отчет четвертой сессии совместной технической
Комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии
II-144

X

МОУОБ

3 (ИС -64) – Круг обязанностей рабочей группы
Исполнительного Совета по вопросам климата и смежным
проблемам погоды, воды и окружающей среды
II-146

X

КЛиВ
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4 (ИС-64) – Целевая группа Исполнительного Совета по
политике ВМО в области международного обмена
климатическими данными и продукцией в поддержку
осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания
II-148

X

КЛиВ

5 (ИС-64) – Совместный механизм для поддержки
осуществления Информационной системы климатического
обслуживания
II-150

X

НИС

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

X

МОУОБ

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
II-152

X

МОУОБ

10 (ИС -64) – План осуществления структуры ИГСНВ

X

НИС

II-151

II-157

11 (ИС-64) – Радиочастоты для метеорологической и
связанной с ней деятельности в области окружающей среды
II-181

НИС

X

12 (ИС-64) – Назначение центров Информационной системы
ВМО
II-184

X

НИС

13 (ИС -64) – Ответственность за создание авиационного
формата XML
II-186

X

МОУОБ

14 (ИС-64) – Представление мировых данных о погоде на
ежегодной основе
II-187

X

НИС

15 (ИС -64 – Глобальная система наблюдений за климатом
II-188

X

НИС/ГСНК

16 (ИС-64) – Проект по прогнозированию во временных
масштабах от внутрисезонного до сезонного
II-191

X

НАИС

17 (ИС -64) – Полярный прогностический проект

II-192

X

НАИС

18 (ИС -64) – Стратегия ВМО в области наращивания
потенциала
II-193

X

РРД

19 (ИС-64) – Подтверждение региональных учебных центров,
оцененных в 2010-2011 гг.
II-198

X

РРД /ОПК

20 (ИС -64) – Политика в отношении вспомогательных
расходов по программам ВМО
II-199

X

РРД / УР

22 (ИС -64) – Процесс выбора Внешнего аудитора

II-201

X

УР

23 (ИС-64) – Политика раскрытия отчетов о внутреннем
аудите
II-202

X

Бюро внутреннего
контроля

X

Департамент
лингвистического
обеспечения,
конференционного
обслуживания и
подготовки
публикаций

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

II-205

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

II-208

26 (ИС -64) – Поправки к Техническому регламенту

II-209

1 (EC-65) – Последующая деятельность по итогам
внеочередной сессии Всемирного метеорологического
конгресса (2012 г.)
II-280

X

УР
Помощник
Генерального
секретаря

X

X

ГРОКО
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2 (ИС-65) – Политика Всемирной Метеорологической
Организации в области международного обмена
климатическими данными и продукцией для поддержки
осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания
II-282

X

ГРОКО

3 (ИС-65) – Меры, необходимые для обеспечения
соответствия нормативным требованиям Всемирной
Метеорологической Организации и Международной
организации гражданской авиации

X

МОУОБ

4 (ИС-65) – План осуществления Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания
II-284

X

МОУОБ

5 (ИС-65) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по
основным системам в части, касающейся Глобальной
системы обработки данных и прогнозирования и
деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации
II-311

X

МОУОБ

6 (ИС-65) – Реструктуризация Всемирной климатической
программы: включение Программы исследований в области
изменения климата, уязвимости, воздействий и адаптации в
качестве дополнительного компонента
II-318

X

КЛиВ

7 (ИС-65) – Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
гидрологии
II-319

X

КЛиВ

8 (ИС -65) – Всемирная система наблюдений за
гидрологическим циклом

X

КЛиВ

9 (ИС-65) – Сохранение диапазона радиочастот для
метеорологической и связанной с ней деятельности в
области окружающей среды на Всемирной конференции
радиосвязи 2015 г.
II-326

X

НИС

10 (ИС -65) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по
основным системам в части, касающейся интегрированных
систем наблюдений
II-328

X

НИС

11 (EC-65) – Предотвращение пробелов в основных
космических наблюдениях

II-329

X

НИС

12 (ИС-65) – Региональные потребности в доступе к
спутниковым данным и обмене ими

II-330

X

НИС

II-283

II-320

13 (ИС-65) – Поправки к Наставлению по Информационной
системе ВМО (ВМО-№ 1060)
II-331

X

НИС

14 (ИС-65) – Менеджмент качества и развитие
инфраструктуры Информационной системы ВМО

X

НИС

X

НИС

II-388

15 (ИС-65) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по
основным системам в части, касающейся правил
Технического регламента, относящихся к Глобальной
системе телесвязи и управлению данными
.II-389
16 (ИС-65) – План осуществления Стратегии ВМО в области
наращивания потенциала
II-392

РРД

X

17 (ИС-65) – Требования к компетентности организаторов
образовательного процесса и подготовки кадров для
метеорологического, гидрологического и климатического
облуживания
II-406

X

ОПК

18 (ИС-65) – Поправки к кругу обязанностей Рабочей группы
Исполнительного Совета по наращиванию потенциала.II-407

X

РРД

19 (ИС-65) – Бюджет на двухлетний период
2014–2015 гг.

X

УР

X

УР

II-409

20 (ИС-65) – Ориентировочные приоритеты и бюджетные
ресурсы на семнадцатый финансовый период
II-412
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21 (ИС-65) – Финансовые ведомости Всемирной
Метеорологической Организации за 2012 г.

X

II-414

22 (ИС-65) – Оценка пропорциональных взносов странчленов за 2014 и 2015 гг.
II-415

Общее число резолюций

104

УР

X

23 (ИС-65) – Рассмотрение ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета
II-420

КВС

X

84

__________

УР
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