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ПУНКТ 2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Кг-XV/Rep. 2.1

ВВЕДЕНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
СЕКРЕТАРИАТ
ПРОГРАММЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ВОПРОСЫ, ПО КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КОНГРЕССОМ,
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРАВИЛА 9 (8) ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

В

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НОВЫЕ СОБЫТИЯ И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Всемирные встречи на высшем уровне
Поддержка многосторонних природоохранных соглашений
Изменчивость и изменение климата
Координация и объединение наблюдений
Информационная система ВМО
Структура управления качеством
Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий
Водные проблемы
Роль и функционирование НМГС
Международный обмен данными и продукцией
Социально-экономическая эффективность деятельности НМГС
Международный полярный год 2007/2008

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫВОДЫ
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
ДОПОЛНЕНИЯ:
I.
II.
III.
IV.

Изменения в членском составе Исполнительного Совета в период после
Четырнадцатого конгресса
Перечень совещаний групп экспертов, рабочих групп и других органов, подотчетных
Исполнительному Совету
Сессии региональных ассоциаций, проведенные в период после Четырнадцатого
конгресса
Сессии технических комиссий, проведенные в период после Четырнадцатого конгресса
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ВВЕДЕНИЕ
1.
В правиле 9 Общего регламента
Организации. В частности, Президент обязан:

определены

обязанности

Президента

a)

председательствовать на сессиях Конгресса и сессиях Исполнительного Совета,
проводимых в период исполнения им своих обязанностей (правило 9 (1));

b)

направлять и координировать деятельность Организации и различных ее
органов, перечисленных в пунктах (1)-(4) статьи 4 (а) Конвенции (правило 9 (2));

с)

давать директивы Генеральному секретарю в отношении исполнения его
обязанностей (правило 9 (3)).

2.
Правило 9 также предусматривает обязанность Президента представлять каждой
очередной сессии Конгресса доклад и включать в свой доклад подробные сведения о любых
случаях, имевших место со времени проведения предшествующей сессии Исполнительного
Совета, в которых ему было необходимо предпринимать действия, принимать решения или
давать директивы, о которых ему пришлось бы докладывать сессии Исполнительного
Совета в случае ее проведения до созыва Конгресса (правило 9 (8)).
3.

Правило 137 предусматривает, что доклад Президента Конгрессу включает:

а)

краткий обзор деятельности Организации, ее конституционных органов (в
частности, Исполнительного Совета) и Секретариата со времени последней
сессии Конгресса;

b)

вопросы, по которым следует докладывать Конгрессу в соответствии с
положениями правила 9 (8);

с)

любые другие вопросы, касающиеся Организации или ее конституционных
органов.

4.
Настоящий доклад представляется в соответствии с требованиями правила 137.
Он основан, главным образом, на работе Исполнительного Совета по координации
программы деятельности Организации и по использованию ее бюджетных ресурсов в
соответствии с решениями Четырнадцатого конгресса и удовлетворяет требованию пункта
(g) статьи 14 Конвенции об обязанности Исполнительного Совета представлять на каждой
сессии Конгресса отчет о своей деятельности. В докладе представлено мнение Президента,
от имени должностных лиц и членов Исполнительного Совета, о руководстве Советом
Организацией в последние четыре года. Доклад охватывает период с момента закрытия
Четырнадцатого конгресса до 28 февраля 2007 г.
КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.
Деятельность Организации, ее конституционных органов и Секретариата за
последние четыре года с момента закрытия Четырнадцатого конгресса (см.
ссылку 1 Doc. 2.1) подробно рассматривается в отдельных документах по другим пунктам
повестки дня. В настоящем докладе представлен лишь ее краткий обзор.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
Членство
6.
3 июня 2006 г. президент Республики Сербия известил Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций о том, что членство союзного государства Сербии и
Черногории в Организации Объединенных Наций, включая все органы и организации
системы Организации Объединенных Наций, сохранится за Республикой Сербия. 7 июня
2006 г. Организация Объединенных Наций подтвердила членство Республики Сербия. В
этом контексте Республика Сербия является членом Организации вместо бывших Сербии и
Черногории. Республика Черногория стала членом Организации Объединенных Наций
28 июня 2006 г. Республика Черногория передала документ о присоединении к Конвенции
ВМО правительству Соединенных Штатов Америки 6 декабря 2006 года в соответствии с
пунктом (b) статьи 3 и статьей 33 Конвенции. Соответственно Республика Черногория стала
новым членом Организации 5 января 2007 года в соответствии со статьей 35 Конвенции.
7.
По состоянию на 31 января 2007 г. в состав Организации входили 188 членов,
включая 182 страны-члена и 6 территорий-членов.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
Конгресс
8.
В течение рассматриваемого периода деятельность Организации основывалась
на решениях Четырнадцатого конгресса.
Исполнительный Совет
9.
Сегодняшний членский состав Исполнительного Совета и изменения,
произошедшие со времени Четырнадцатого конгресса, представлены в дополнении I.
10.
В период после Четырнадцатого конгресса Исполнительный Совет провел
четыре своих сессии в следующие даты:
пятьдесят пятая сессия
пятьдесят шестая сессия
пятьдесят седьмая сессия
пятьдесят восьмая сессия

-

26-28 мая 2003 г.
8-18 июня 2004 г.
21 июня-1 июля 2005 г.
20-30 июня 2006 г.

11.
Кроме проведения своих официальных сессий, Исполнительный Совет выполнял
свои обязанности в соответствии с статьей 14 Конвенции и свою работу по выполнению
решений Четырнадцатого конгресса при посредстве Бюро и ряда групп экспертов, рабочих
или консультативных групп и других вспомогательных органов.
12.
Бюро проводило свою работу в соответствии с функциями, предписанными ему
Девятым конгрессом и разработанными в Справочном руководстве по работе
Исполнительного Совета (см. ссылку 10 Doc. 2.1). Бюро обеспечивало для Президента
чрезвычайно важный механизм для проведения консультаций с вице-президентами,
Генеральным секретарем и приглашенными лицами, особенно президентами региональных
ассоциаций, по важным вопросам, относящимся к выполнению им своих обязанностей,
предписанных в правиле 9, по руководству и координации деятельности Организации. Оно
также играло чрезвычайно важную роль в оказании помощи Президенту и Генеральному
секретарю в тщательном планировании работы для сессий Конгресса и Исполнительного
Совета в соответствии с правилом 155. В рассматриваемый период Бюро проводило две
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сессии в год: одну – в январе-феврале каждого года и одну – в связи с проведением
ежегодных сессий Исполнительного Совета.
13.
Хотя Бюро, выполняя свою роль консультативного органа, а не органа,
принимающего решения, не выпускало официальных отчетов о своих сессиях, Президент
информировал членов Исполнительного Совета и через президентов региональных
ассоциаций все страны-члены посредством информационных писем о тех важных вопросах,
которые рассматривались на сессиях Бюро в январе-феврале.
14.
Ряд вспомогательных органов Исполнительного Совета проводили значительную
подготовительную и координационную работу в поддержку деятельности Совета в
межсессионный период по выполнению задач, поставленных Четырнадцатым конгрессом, а
также обеспечивали поддержку его работе в ходе его ежегодных сессий. Перечень сессий
вспомогательных органов приведен ниже в дополнении II.
15.
Исполнительный Совет проводил порученную ему работу в соответствии с
правилами
Общего
регламента
и
решениями
Четырнадцатого
конгресса
удовлетворительным образом, и Президент с удовольствием информирует Конгресс о том,
что, согласно его мнению, действия, предпринятые Советом по большинству вопросов,
внесут полезный вклад в принятие решений Пятнадцатым конгрессом по различным пунктам
повестки дня. Однако Совет испытывал определенные затруднения, рассматривая широкий
круг вопросов в течение ограниченного периода времени на своих сессиях, и, несмотря на
ряд мер по повышению эффективности его действий, он не всегда мог проработать те или
иные вопросы столь глубоко, как он желал бы. В связи с постоянным увеличением времени,
необходимого большинству членов Исполнительного Совета для выполнения своих
национальных обязанностей, не все из них могли участвовать в каждой сессии Совета на
всем ее протяжении или вносить полномасштабный вклад в работу его вспомогательных
органов. Наряду с выражением благодарности всем членам Совета за проделанную работу,
Президент хотел бы напомнить тем, кто хочет быть избранным в состав нового Совета, о
том, что для эффективной работы Совета от них потребуются значительные усилия и много
времени.
Региональные ассоциации
16.
Региональные ассоциации продолжали осуществлять свою работу эффективным
образом, при этом большинство сессий были проведены в более короткие сроки, чем это
удавалось ранее. Они уделяли большое внимание дальнейшему развитию национальных
метеорологических (или гидрометеорологических) служб и гидрологических служб в целях
обеспечения их более масштабного участия в программах и деятельности Организации и
получения оптимальной отдачи от них. Основная задача заключалась в экономически
эффективной поддержке национального социально-экономического развития своих стран в
контексте достижения Целей в области развития Декларации тысячелетия (МДГ). Поскольку
каждый из шести президентов региональных ассоциаций представит в рамках пункта 3.8.1
повестки дня свой собственный доклад Пятнадцатому конгрессу, в настоящий доклад не
включены подробные сведения о деятельности отдельных региональных ассоциаций. В
целях регистрации перечень сессий региональных ассоциаций, проведенных в период после
Четырнадцатого конгресса, приведен ниже в дополнении III.
17.
Президент желал бы обратить внимание Конгресса на тот факт, что президентам
и вице-президентам региональных ассоциаций приходится нести чрезвычайно тяжелую
нагрузку, выполняя свои обязанности согласно правилу 166 Общего регламента, особенно
по таким важным вопросам, как стратегия и приоритеты для Долгосрочного плана ВМО.
Несмотря на то, что работе региональных ассоциаций оказывается хорошая поддержка со
стороны региональных и субрегиональных бюро, также как и другими путями, нагрузка

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5

должностных лиц продолжает возрастать, поскольку круг вопросов, которые они должны
решать, постоянно расширяется.
Технические комиссии
18.
Технические комиссии, как обычно, эффективно осуществляли свою работу; при
этом большинство сессий были проведены в более короткие сроки, чем ранее. Большинство
технических комиссий изменили свою рабочую структуру для продвижения в направлении
открытых программных областей, обеспечения большей гибкости в ориентированной на
решение конкретных задач работе и обеспечения междисциплинарных взаимодействий.
Работа технических комиссий обеспечила проведение соответствующих исследований и
обзоров достижений в области науки и техники для стран-членов и конституционных
органов. Были предприняты усилия по обеспечению самого широкого участия в сессиях и
работе технических комиссий. Поскольку президент каждой комиссии представит
Пятнадцатому конгрессу свой доклад в рамках соответствующего его научно-технической
программе пункта повестки дня, в настоящем докладе подробные сведения о деятельности
отдельных технических комиссий не приведены. В целях регистрации перечень сессий
технических комиссий, проведенных в период после Четырнадцатого конгресса, приведен
ниже в дополнении IV.
19.
Президенты технических комиссий в дополнение к руководству работой своих
отдельных комиссий продолжали вносить весомый вклад в общую работу ВМО посредством
своего участия в ежегодных сессиях Исполнительного Совета и в работе ряда важных
вспомогательных органов Совета. Ежегодные совещания президентов технических
комиссий под поочередным председательством вице-президентов ВМО и координационные
совещания президентов технических комиссий и региональных ассоциаций продолжали
играть чрезвычайно важную роль в обеспечении эффективного сотрудничества и
координации программ ВМО и в разработке значимых инициатив в областях общей
ответственности.
СЕКРЕТАРИАТ
20.
Роль и функции Секретариата отражены в статьях 20-22 Конвенции и в правиле
201 Общего регламента. Деятельность Секретариата широка и многообразна и, в конечном
итоге, влияет на все мероприятия, в которых участвует Организация. Генеральный
секретарь несет ответственность перед Президентом за техническую и административную
работу Секретариата. При осуществлении своих управленческих и административных
функций
Генеральный
секретарь
получает
поддержку
от
Исполнительного
административного комитета, Comité de Direction и специальных внутренних тематических
руководящих комитетов, и т.д.
21.
Секретариат продолжал выполнять свои функции с большой отдачей и
профессионализмом, несмотря на такие факторы, как увеличение рабочих нагрузок и
уменьшение бюджетных ресурсов в некоторых областях, которые затрудняли
удовлетворение ожиданий стран-членов и конституционных органов по многим важным
вопросам.
22.
В течение охваченного настоящим докладом периода основные виды
деятельности Секретариата заключались в инициировании осуществления решений
Четырнадцатого конгресса. Для надлежащего реагирования на поставленные задачи в
Секретариате с начала 2004 г. был осуществлен целый ряд структурных и организационных
изменений. Цели осуществляемых в Секретариате изменений заключаются в увеличении
поддержки для стран-членов, в повышении роли, вклада и авторитета ВМО, включая
национальные метеорологические и гидрологические службы (НМГС), и в обеспечении
более совершенных и взаимовыгодных связей с соответствующими оперативными,
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научными, академическими, создающими потенциал и определяющими политику
институтами и органами на национальном, региональном и международном уровнях.
23.
Одно из основных изменений в Секретариате заключалось в создании
Департамента региональной деятельности и технического сотрудничества в целях развития
(РСР), который в 2006 г. был переименован в Департамент по сотрудничеству в целях
развития и региональной деятельности (СРД), что будет способствовать увеличению
гармонии и синергии между Программой по техническому сотрудничеству и Региональной
программой.
24.
В целях решения сквозных и возникающих вопросов и повышения общей
способности ВМО поддерживать деятельность НМГС свою оперативную деятельность
начали руководящие комитеты по климату, комплексной системе наблюдений и смягчению
последствий бедствий. В дополнение к этому в Секретариате был создан комитет по
стипендиям с тем, чтобы обеспечить наивысший возможный уровень эффективности,
честности и прозрачности в деле предоставления и использования стипендий.
25.
Один из главных приоритетов заключался в дальнейшем совершенствовании
внутреннего надзора и контроля, в обеспечении соблюдения профессиональной честности,
улучшении прозрачности и повышении эффективности. В этой связи было создано Бюро
внутреннего контроля (БВК) с функциями внутреннего аудита, оценки и мониторинга, с тем
чтобы усилить деятельность по внутреннему надзору. Кроме того, были приняты меры по
улучшению процесса закупок. Значительный прогресс был достигнут также в разработке
Кодекса этики для персонала ВМО. В дополнение к этому было решено, что руководящий
персонал и персонал на наиболее важных постах должен в обязательном порядке сообщать
информацию о своих доходах, с тем чтобы в упреждающем режиме можно было
предотвращать потенциальное злоупотребление служебным положением. Кроме того,
персонал ВМО проходит обучение мерам по предотвращению мошенничества, а за
процессом предоставления и использования стипендий был установлен гораздо более
строгий, чем ранее, контроль, при одновременном внедрении в него принципа обеспечения
справедливости.
26.
Другие виды политики и процедуры Секретариата, принятые в этом отношении,
соответствуют следующим аспектам: упрощению административного процесса; сокращению
периодов времени для ответного реагирования; значительному уменьшению времени найма
персонала и мобильности персонала; новой политике заключения контрактов для
персонала, работающего по краткосрочным контрактам с тем, чтобы не допустить
заключения сомнительных контрактов; осуществлению проекта автоматизации ORACLE;
увеличению использования сторонних ресурсов для вспомогательных видов деятельности;
внедрению нового формата бюджета, ориентированного на конкретные результаты;
передаче полномочий и бухгалтерской отчетности. В течение 2006 г. решались
дополнительные вопросы внутреннего управления, которые во все большей степени
характеризуются дальновидным подходом. В течение рассматриваемого периода ежегодно
постоянным представительствам в Женеве делались два представления с целью
ознакомления их с обновленной информацией о развитии деятельности по программам,
основным экологическим вопросам, чрезвычайно важной роли НМГС и реформе внутри
Организации.
27.
Административные и финансовые вопросы и реформы в Секретариате за
последние четыре года будут рассматриваться в рамках пункта 10 повестки дня.
ПРОГРАММЫ
28.
Различные виды деятельности Организации за последние четыре года
планировались, финансировались, контролировались и оценивались на основе программ в
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рамках общей схемы Шестого долгосрочного плана ВМО (2004-2011 гг.). В обобщенном виде
эта деятельность представлена в годовых отчетах ВМО соответственно за 2003 г., 2004 г.,
2005 г. и 2006 г., а более подробная информация содержится в ежеквартальных выпусках
Бюллетеня ВМО, а также в MeteoWorld, Новостях ВМО в режиме «он-лайн»,
многочисленных документах и других публикациях по программам. Отчеты об
осуществлении отдельных программ, включая две новые программы, одобренные
Четырнадцатым конгрессом, а именно: Программу по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий и Космическую программу ВМО, представлены
в рамках пункта 3 повестки дня Конгресса, а отчет Исполнительного Совета Конгрессу о
мониторинге и оценке выполнения Шестого долгосрочного плана ВМО представлен в рамках
пункта 6.1 повестки дня Конгресса.
ОТНОШЕНИЯ
С
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

НАЦИЙ

И

ДРУГИМИ

29.
В целях расширения и укрепления сотрудничества с системой ООН и другими
международными организациями было осуществлено несколько мер, включая участие
Организации в основных мероприятиях ООН, таких как Всемирная встреча на высшем
уровне – 2005 г., международное совещание по СИДС (январь 2005 г., Маврикий),
Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий (январь 2005 г., Япония),
вторая фаза Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу (ВВИО)
(ноябрь 2005 г., Тунис), также как в деятельности, связанной с последствиями цунами в
Индийском океане. ВМО активно участвовала в совещаниях Комиссии ООН по устойчивому
развитию (КУР), сессиях Совета административных руководителей системы ООН по
координации (САР), а также в КС РКИК ООН, КБО ООН и других природоохранных
конвенций. Генеральный секретарь поддерживает контакты высокого уровня внутри системы
ООН при посредстве, в частности, САР ООН, с постоянными представительствами на
уровне постоянных представителей и послов, с исполнительными главами МПО, с
партнерами из НПО, а также на национальном уровне с лицами, определяющими политику и
принимающими решения на самом высоком уровне.
30.
ВМО активно участвовала в работе межучрежденческих групп ООН, таких как
ООН-Вода, ООН-Океаны, группа по рациональному природопользованию (EMG), группа
ООН по вопросам коммуникации, группа ООН по вопросам развития и т.д. ВМО очень
внимательно следила за процессом реформирования ООН и принимала участие в
соответствующих консультациях наряду с другими специализированными учреждениями.
ВМО следовала резолюциям ООН и регулярно информировала страны-члены о вопросах,
касающихся ВМО.
31.
ВМО активно развивает сотрудничество с международными финансовыми
институтами, включая Всемирный банк, в области деятельности по укреплению потенциала
НМГС. По инициативе и при непосредственной поддержке Президента ВМО, с 2005 г.
Всемирный банк осуществляет исследование состояния и проблем развития
гидрометеорологического обеспечения в 19 странах региона Европы и Центральной Азии.
Исследование направлено на повышение потенциала НМГС по прогнозированию погоды и
климата с использованием наиболее экономически эффективных путей их развития, с тем
чтобы удовлетворить потребности устойчивого развития на национальном, региональном и
глобальном уровнях. В настоящее время эти исследования выполнены для Азербайджана,
Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана и Сербии с оценкой потенциальных выгод,
которые могли бы получить экономики этих стран в результате инвестиций в
программы/проекты модернизации их НМГС. Результаты исследований экономической
целесообразности инвестиций в модернизацию НМГС получили поддержку правительств
этих стран. Для других стран исследования будут завершены во второй половине 2007 г.
Правительства Беларуси и Казахстана рассматривают возможности привлечения
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Всемирного банка для подготовки и софинансирования масштабных программ/проектов
модернизации своих НМГС.
32.
ВМО продолжала расширять сотрудничество с другими международными
организациями в поддержку программ ВМО и НМГС. Были подписаны несколько
меморандумов о взаимопонимании, например с Азиатским центром по смягчению
последствий стихийных бедствий (АЦСБ), с Институтом Организации Объединенных Наций
по оперативной программе подготовки кадров и исследований в области применений
спутников (ЮНОСАТ) и с Южно-Азиатской объединенной программой по окружающей среде
(САСЕП).
Укреплялось
сотрудничество
с
национальными
и
региональными
метеорологическими и гидрологическими сообществами. ВМО участвовала в спонсировании
ряда ежегодных совещаний метеорологических сообществ.
33.
В рамках сотрудничества в области гидрологии и водных ресурсов одним из
основных мероприятий явился Четвертый Всемирный форум по водным проблемам,
проведенный в марте 2006 г. в Мехико, на котором ВМО играла одну из ключевых ролей, не
только благодаря участию в качестве руководителя нескольких технических сессий и одного
из участников выставки, посвященной воде, но также и в качестве технического
консультанта для местных организаторов в рамках основополагающей темы управления
рисками. Была также начата деятельность по
разработке программы работы для
«Международной инициативы по борьбе с наводнениями (ИФИ)» согласно руководящим
указаниям пятьдесят седьмой сессии Исполнительного Совета.
34.
В целях укрепления сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и
Северной Америкой, также как с Европейской комиссией, было вновь учреждено в 2005 г.
Бюро по связям ВМО с ООН в Нью-Йорке и учреждено в 2006 г. Совместное бюро
Всемирной Метеорологической Организации и Сети европейских метеорологических служб
(ЕВМЕТНЕТ) в Европейской комиссии в Брюсселе.
ВОПРОСЫ, ПО КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КОНГРЕССОМ СОГЛАСНО
ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛА 9(8) ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
35.
О решениях Президента, принятых от имени Исполнительного Совета в период
до пятьдесят восьмой сессии Исполнительного Совета, регулярно докладывалось, и они
были одобрены соответственно пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой
сессиями Исполнительного Совета. В период после пятьдесят восьмой сессии
Исполнительного Совета г-н Ф. П. Моте (Гана) и г-н М. С. Саадаллах (Египет) из Региона I
(Африка) прекратили свое членство в Исполнительном Совете. Их должности в Совете
стали вакантными согласно положениям статьи 6(а) Конвенции. В этом контексте Президент
принял решение об избрании путем заочного голосования двух исполняющих обязанности
членов ИС, так как соответствующие вакансии появились не позднее, чем за 225 дней до
следующей сессии Совета. Д-р М. Д. Эверелл (Канада) и г-н Дж. К. Рабади (Иордания) также
перестали занимать свои должности постоянных представителей Канады и Иордании при
ВМО соответственно в ноябре и в декабре 2006 г. В связи с этим вопросом Президент
решил, что никаких действий предпринимать не следует, поскольку эти две вакансии
появились менее чем за 225 дней до начала следующей сессии Совета.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НОВЫЕ СОБЫТИЯ И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Всемирные встречи на высшем уровне
36.
ВМО приняла самое активное участие во Всемирной встрече на высшем уровне
(14-16 сентября 2005 г., Нью-Йорк). Всемирная встреча подтвердила, что обеспечение
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устойчивого развития с его экономическими, социальными и экологическими аспектами
представляет собой один из ключевых элементов всеобъемлющей структуры деятельности
Организации Объединенных Наций. В секторе устойчивого развития обсуждался широкий
круг вопросов об изменении климата. Было признано, что изменение климата является
серьезной и долгосрочной проблемой, которая может повлиять на все части земного шара.
Согласно общему мнению глобальный характер изменения климата требует максимально
возможного сотрудничества и всеобщего участия в деятельности по эффективному и
надлежащему международному реагированию на этот вызов. Одним из основных вопросов,
которому участники Всемирной встречи уделили особое внимание, был вопрос о стихийных
бедствиях. Всемирная встреча призвала все страны работать в направлении создания
всемирной системы заблаговременных предупреждений обо всех природных бедствиях.
Она указала на необходимость полномасштабного осуществления Хиогской декларации и
Хиогской рамочной программы действий на 2005-2015 гг., принятых на Всемирной
конференции по уменьшению опасности бедствий (январь 2005 г., Кобе, Япония). На
Всемирной встрече было провозглашено обязательство всех стран продолжать оказывать
помощь развивающимся странам, в особенности СИДС, НРС и африканским странам,
включая те из них, которые особенно уязвимы для воздействий изменения климата, в
удовлетворении их потребностей в соответствующей адаптации.
37.
В итоговом документе Всемирной встречи основной упор был сделан на три
касающиеся политики требования, а именно: на необходимость укрепления связи между
нормативной и оперативной работой системы; улучшение координации представленности
государств-членов в органах управления системой; и обеспечение учета основных тем
горизонтальной политики – устойчивого развития, прав человека и гендерного вопроса – в
процессе принятия решений. Перед системой ООН была поставлена задача повышения
эффективности ее работы, активизации деятельности по всему кругу вопросов ее
программы деятельности и демонстрации большего единообразия.
38.
В 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН решила организовать Всемирную встречу
на высшем уровне по информационному обществу (ВВИО) в целях содействия развитию и
внедрению потенциала информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу
общего развития. ВМО приняла участие в двух фазах ВВИО, организованных в Женеве в
декабре 2003 г. и в Тунисе в ноябре 2005 г. В повестке дня ВВИО-Тунис признана
неразрывная связь между уменьшением опасности бедствий, устойчивым развитием и
ликвидацией бедности, при одновременном подчеркивании роли ИКТ в обеспечении
заблаговременных предупреждений о бедствиях, управления в случаях бедствий и
аварийной связи. ВМО вносит вклад в многостороннее осуществление направления
деятельности «Е − окружающая среда» из Плана действий ВВИО и связанной с ней
последующей деятельности.
Поддержка многосторонних природоохранных соглашений
39.
Организация продолжала принимать активное участие во многих основных видах
деятельности Организации Объединенных Наций. В период после КС-11 Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата она активно
участвовала в работе, связанной с этой Конвенцией, и, в частности, активизировала роль
как ВМО, так и НМГС в осуществлении Программы работы РКИК ООН по вопросам
последствий изменения климата, уязвимости и адаптации к нему. Проведенная
деятельность позволила Сторонам Конвенции лучше осознать роль ВМО и НМГС в
процессе адаптации к изменению климата, также как и важную роль ВМО в эксплуатации
глобальной сети наблюдений и управлении ею. Со времени проведения Четырнадцатого
конгресса число делегатов из сообщества ВМО на сессиях КС РКИК ООН значительно
увеличилось.
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40.
Организация провела консультации, по меньшей мере с 14 учреждениями ООН и
международными органами, включая ФАО, МГЭИК, ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, РКИК ООН,
ВОЗ и МСНС, о потенциальном партнерстве в проведении возможной Всемирной
климатической конференции-3. В этом контексте ВМО вместе с учреждениями ООН
продолжала работу по определению научной повестки дня, вопросов для сегмента высокого
уровня, плана для мобилизации ресурсов, а также координацию на национальном и
международном уровнях, в ожидании окончательного решения в отношении возможной
ВКК-3, которое может быть принято в ходе Пятнадцатого конгресса.
41.
ВПИК продолжала заниматься вопросом расширения предоставления ее
возможностей для РКИК ООН. При проведении совещания ВОКНТА-24 в мае 2006 г. ВМО
организовала параллельное мероприятие по теме «Достижения и проблемы в научных
исследованиях изменения климата: приоритетные задачи для ВПИК». В ходе этого
параллельного мероприятия было подчеркнуто важное значение научных исследований для
прогнозирования вызванного деятельностью человека изменения климата, для его
обнаружения и определения его причин, для оценки эффективности мер по смягчению его
последствий, а также было обращено внимание на пробелы в научных исследованиях,
которые необходимо устранить для лучшего контроля за последствиями изменения климата
и для облегчения адаптации к его будущему изменению. В ответ на призыв о внесении
вклада в обобщающий доклад ВОКНТА/РКИК ООН с указанием «потребностей в научных
исследованиях» ВПИК подготовила надлежащий документ. В этот документ встроен ряд
ключевых сообщений, выраженных в виде требующих приоритетных научных исследований
пробелов в знаниях.
42.
ГСНК, согласно поручению, доложила Вспомогательному органу для
консультирования по научным и техническим аспектам на его двадцать пятой сессии
(ВОКНТА-25) в Найроби в ноябре 2006 г. об успехах, достигнутых в реализации Плана
осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН. Этот
доклад включает пересмотренные руководящие указания для Сторон о том, как они должны
докладывать Конференции Сторон (КС) о своей деятельности по систематическому
наблюдению за системой климата; более подробные требования к наблюдениям с помощью
спутников и описание успехов в деятельности по выполнению программы региональных
семинаров. ГСА осуществляет три вида деятельности в рамках плана осуществления
Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН (ГСНК-92),
касающихся глобальных сетей для парниковых газов, озона и аэрозолей. С 2005 г. ГСА
начала выпускать ежегодные Бюллетени о газах, вызывающих парниковый эффект.
43.
Благодаря программам ВПИК и ГСА Всемирная Метеорологическая Организация
продолжала оказывать свою активную поддержку Венской конвенции о защите озонового
слоя, Монреальскому протоколу с поправками к нему. В 2005 г. ВМО, при партнерстве с
ЮНЕП и принимающей страной – Австрией, организовала в Вене специальные совещания
для празднования 20-ой годовщины этой успешно действующей конвенции. В 2006 г. было
выпущено Резюме выходящей раз в четыре года под эгидой ЮНЕП/ВМО «Научной оценки
истощения озонового слоя», в котором содержался вывод о том, что озоновый слой над
средними широтами (30º - 60º в северном и южном полушариях) должен восстановиться к
2049 г., т. е. на пять лет позже, чем это предусмотрено в Оценке 2002 г. ГСА еженедельно
выпускает Бюллетени об антарктическом озоне. Первый Бюллетень ВМО об арктическом
озоне, описывающий зимний период 2005-2006 гг., был выпущен в сентябре 2006 г. ГСА
также поддерживает Конвенцию ООН-ЕЭК о трансграничном переносе загрязняющих воздух
веществ на большие расстояния, являясь сопредседателем ее целевой группы по
измерениям и моделированию.
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Изменчивость и изменение климата
44.
ВМО на регулярной основе выпускает Ежегодное заявление о глобальном
климате, основанное на информации со всего мира. При сотрудничестве с ВПИК-КЛИВАР в
нескольких районах земного шара были организованы практические семинары по индексам
изменения климата, вносящие вклад в стандартизацию подхода к их определению и
количественному выражению. ВКП ВМО продолжает публикацию основанных на консенсусе
глобальных «Информационных бюллетеней об Эль-Ниньо и Ла-Нинья». В рамках этой
программы ведется также работа по подготовке «Руководящих указаний о системах
предупреждения о волнах тепла/угрозе для здоровья (СПТЗ)».
45.
В период после Четырнадцатого конгресса одним из наиболее значимых
достижений в работе явилась публикация в сентябре 2005 г. Стратегического плана ВПИК
на десятилетний период (2005-2015 гг.). Центральным моментом этого плана является
активизация и ускорение научных исследований для улучшения понимания климатических
процессов и облегчения внедрения полученных знаний в набор продукции, предсказаний и
прогнозов для широкого круга пользователей. Согласно этому новому плану ВПИК станет
участницей ряда сквозных инициатив благодаря работе целевых групп и рабочих групп по
таким темам, как сезонные предсказания, антропогенное изменение климата, муссоны,
химия и климат, экстремальные ситуации и риски, повышение уровня моря. Многоплановые
виды деятельности позволяют собрать вместе ученых и других основных участников, таких
как лица, определяющие политику, учреждения по развитию, специалисты из частного
сектора, с тем чтобы рассмотреть конкретные проблемы или вопросы научных
исследований. В июне 2006 г. ВПИК собрала вместе 163 ученых из 29 стран для выявления
неопределенностей, связанных с повышением уровня моря, и определения тех видов
деятельности в области научных исследований и наблюдений, которые необходимы для
уменьшения этих неопределенностей. Целевая группа ВПИК по сезонному предсказанию
разработала планы для эксперимента по использованию достижений, знаний и искусства
оценки во всех проектах ВПИК.
46.
В период после Четырнадцатого конгресса значительные успехи были также
достигнуты в Партнерстве по наукам о системе Земли. Одним из основных мероприятий при
этом явилось проведение в Пекине 9-12 ноября 2006 г. Второй открытой научной
конференции ИССП на тему «Глобальное изменение окружающей среды: региональные
проблемы». В этой Конференции приняли участие более 800 ученых; лиц, определяющих
политику; специалистов-практиков; представителей частного сектора и журналистов. В ходе
этой конференции было инициировано осуществление совместного проекта «Глобальное
изменение и здоровье человека» и международного научного плана первого регионального
исследования в рамках ИССП – Комплексного регионального исследования азиатских
муссонов (КРИАМ).
Координация и объединение наблюдений
47.
В рамках новой Космической программы ВМО, учрежденной Четырнадцатым
конгрессом в качестве одной из основных сквозных программ, усилия были направлены на
усовершенствование космического компонента Глобальной системы наблюдений; на
облегчение доступа к спутниковым данным и продукции благодаря использованию новых
технологий, экономически выгодных для стран-членов ВМО; и на расширение
использования спутниковых данных и продукции путем обеспечения специализированного
обучения и подготовки кадров.
48.
Со времени проведения последнего Конгресса к ГСН присоединились новые
космические агентства, обеспечивающие работу спутников, производящих ценные данные и
продукцию, включая Республику Корея с ее спутниковой программой КОМС и Китайскую
национальную космическую администрацию (КНКА) с сериями спутников HY и HJ.
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Космические агентства стран-членов ВМО, вносящие вклад в космический сегмент ГСН,
поддерживали осуществление важных космических программ; в их число входили агентства
Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Индии, Китая, Японии, Европейская
организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) и Европейское
космическое агентство (ЕКА). Эти космические агентства решили также создать новую
Глобальную космическую систему взаимной калибровки (ГКСВК) ВМО, которая явится
одним из основных вкладов в соблюдение принципов мониторинга климата ГСНК. Доступ к
данным в значительной степени расширился благодаря возможностям, предоставляемым
Объединенной службой глобального распространения данных (ИГДДС), являющейся
составной частью Информационной системы ВМО (ИСВ). И, наконец, страны-члены ВМО
могут теперь гораздо лучше использовать спутниковые данные и продукцию благодаря
знаниям, приобретенным при посредстве Виртуальной лаборатории для обучения и
подготовки кадров в области спутниковой метеорологии. В октябре 2006 г. эта виртуальная
лаборатория позволила провести в течение двух недель учебное мероприятие высокого
уровня, в котором приняли участие более 120 стран-членов ВМО.
49.
Еще одной инициативой, в реализации которой ВМО принимает самое активное
участие, является новая Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС),
которая создается под руководством Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО). ГЕО начала
свою деятельность после Четырнадцатого конгресса, и ВМО вносила активный вклад в
усилия ГЕО по созданию глобальной, скоординированной и устойчивой системы систем
наблюдений для удовлетворения потребностей девяти областей, имеющих общественное
значение, которые включают погоду, воду, климат и стихийные бедствия. ВМО является
Организацией-участницей ГЕО и работает во всех комитетах ГЕО. Хотя мандат ГЕО
выходит за пределы мандата ВМО, значительный опыт ВМО и находящиеся в ее
распоряжении специальные знания очень помогли в создании ГЕОСС. Показателем тесного
сотрудничества и фактором, обеспечивающим синергию, является размещение
секретариата ГЕО в здании ВМО.
50.
Большого продвижения вперед удалось добиться в разработке стратегии
Комплексных глобальных наблюдений за химией атмосферы (ИГАКО), которые после своего
осуществления благодаря стратегическому плану ГСА на 2008-2015 гг. явятся одним из
основных компонентов будущей комплексной системы наблюдений ВМО. Осуществлялась
деятельность по сетям ГСА и по реализации Проекта ГСА по научным исследованиям в
области городской метеорологии и окружающей среды (ГУРМЕ); были установлены
крепнущие связи с Всемирной программой метеорологических исследований. Поддержка со
стороны ГСА в виде обеспечения качества, калибровки и применений данных приземных (в
точке, с шаров-зондов и в ходе дистанционного зондирования) и авиационных наблюдений,
представляет собой уникальный вклад в ГЕОСС.
51.
ГСНК также тесно сотрудничает с Комитетом по наблюдениям за Землей (КЕОС),
подготавливая их доклад для ВОКНТА-25 о реагировании Сторон, имеющих космические
агентства для наблюдений за Землей, на потребности, выраженные в плане осуществления,
как это было поручено КС-10. ВОКНТА-25 во исполнение рекомендаций семинара,
организованного ГСНК и Экономической комиссией ООН для Африки в Аддис-Абебе в
2006 г., было инициировано осуществление комплексной, с участием многих партнеров,
программы под названием «Климат для целей развития в Африке» или «КлимДев-Африка».
В рамках Программы «КлимДев» осуществляется партнерство с Африканским Союзом, ЭКА,
ВМО и несколькими донорами (включая Министерство международного развития
Великобритании). Эта новая программа направлена на оказание помощи африканским
странам в достижении Целей в области развития Декларации тысячелетия путем улучшения
наблюдений за климатом, климатического обслуживания, управления связанными с
климатом рисками и всей политики в области климата в Африке. Продолжается создание
сетей ГСНК, с развертыванием, по мере необходимости, дополнительных официальных
сетей.
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Информационная система ВМО (ИСВ)
52.
ИСВ развивается в качестве одного из основных компонентов всех программ
ВМО, основываясь на функциях и услугах ГСТ и расширяя их. Значительные усилия были
посвящены разработке экспериментальных проектов и прототипов ИСВ, а также
демонстрации технологических решений для ИСВ, однако остается проделать еще много
работы для обеспечения оперативного статуса ИСВ. С большим успехом прошла
Техническая конференция по Информационной системе ВМО (ТЕКО-ИСВ), которая
непосредственно предшествовала КОС-Внеоч.(06). КОС и ГКО-ИСВ должны, при поддержке
надлежащими финансовыми и людскими ресурсами, разработать соответствующую
регламентную документацию для ИСВ, включая точное определение места и функций ИСВ
в общей инфраструктуре ВМО, также как план осуществления и руководящие материалы
для осуществления. Чрезвычайно важной для получения пользы от ИСВ является
деятельность по созданию потенциала и продвижению этой системы в развивающихся
странах. Всем региональным ассоциациям, техническим комиссиям и программам ВМО
следует активно участвовать в разработке и осуществлении ИСВ.
Структура управления качеством (СУК)
53.
Управление качеством приобретает все более важное значение для НМГС.
Большой пользы можно ожидать от надлежащего осуществления системы управления
качеством (СиУК). Целый ряд НМГС уже создали СиУК для части или для всей своей
деятельности и сейчас в основном следуют нормам управления качеством, предложенным
Международной организацией стандартизации (ИСО). Региональные и национальные
законодательства, как представляется, регулируют некоторые из аспектов этого
осуществления и, как правило, требуют, чтобы СиУК следовали точному стандарту и были
сертифицированы независимым органом. При развитии своей собственной Структуры
управления качеством (СУК) ВМО следует обеспечить, чтобы рекомендации этой структуры
были в максимально возможной степени совместимы с широко распространенными
региональными правилами, с тем чтобы избежать ненужной дополнительной нагрузки на
НМГС.
Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий
54.
Четырнадцатый
конгресс
учредил
новую
сквозную
Программу
по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий (ПСБ) с целью
увеличения дальнейших вкладов национальных метеорологических и гидрологических
служб в повышение безопасности и благополучия людских сообществ путем
предоставления своей продукции и услуг экономичным, систематическим и устойчивым
образом для процессов принятия решений при управлении рисками, связанными со
стихийными бедствиями. Эта Программа предназначена для развития потенциала НМГС,
необходимого для поддержки решений при управлении рисками, связанными со стихийными
бедствиями (УРБ), на национальном уровне в рамках полного цикла управления рисками,
связанными со стихийными бедствиями, включая деятельность по предотвращению
опасности и смягчению последствий, а также по подготовке к чрезвычайным ситуациям,
реагированию, восстановлению и последующей реконструкции.
55.
Исполнительный Совет утвердил в 2006 г. схему сквозного координирования
деятельности для определения стратегических приоритетов и конкретных проектов в рамках
Программы ПСБ, которые были бы измеримы в смысле их полезности и конечных
результатов. Для таких сквозных проектов будет определяться приоритетность, и они будут
основываться на деятельности программ, технических комиссий, региональных ассоциаций
и стратегических партнеров ВМО, при четком определении их ролей, обязанностей и
продукции.
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56.
Ведется подготовка оперативного плана Программы ПСБ, определяющего общую
стратегию ВМО в области УРБ, а в рамках деятельности ВМО, ориентированной на
конкретные результаты, определяющего ключевые области, требующие основного
внимания, и соответствующие первоочередные проекты. На основе результатов
исследований и дальнейших консультаций со странами-членами Программа ПСБ
определила семь приоритетных областей, деятельность в которых обеспечит постоянную
поддержку НМГС стран-членов в деле управления рисками бедствий на национальном,
региональном и международном уровнях. Рекомендации относительно механизма
укрепления сотрудничества в целях осуществления проекта ПСБ наряду с оперативным
планом ПСБ представлены в соответствующем пункте повестки дня.
Водные проблемы
57.
В период после Кг-XIV ВМО занималась некоторыми водными проблемами с
особым вниманием. Одной из наиболее важных среди них является Инициатива по
прогнозированию наводнений, основной целью которой является повышение способности
метеорологических и гидрологических служб совместно предоставлять своевременные и
более точные продукты и услуги, необходимые для прогнозирования наводнений и выпуска
предупреждений о них. Было проведено семь региональных практических семинаров, а в
конце 2006 г. организована Обобщающая конференция для подготовки плана действий,
который Конгресс обсудит в рамках пункта 3.5 повестки дня. В том что касается наводнений,
ВМО также продолжала, при посредстве «Объединенной программы по борьбе с
наводнениями», содействовать осуществлению концепции комплексной борьбы с
наводнениями, олицетворяющей собой борьбу с наводнениями в рамках комплексного
управления водными ресурсами. После первого этапа осуществления, продолжавшегося
пять лет, в августе 2006 г. была начата реализация второго этапа, который также рассчитан
на пять лет. Эта программа осуществляется при поддержке Японии и Нидерландов.
Разработан экспериментальный проект для разных регионов и подготовлены несколько
рекламных публикаций в поддержку этой концепции.
58.
Еще одной проблемой, которой ВМО уделяет значительное внимание, является
наращивание потенциала в области гидрологии и водных ресурсов. Эта проблема решается с
помощью многостороннего подхода: во-первых, продолжалось развитие региональных
компонентов Всемирной системы наблюдений за гидрологическим циклом, из которых в
настоящее время осуществляются: СНГЦ-Вольта, СНГЦ-Нигер, СНГЦ-САДК (фаза II) и СНГЦТихий океан. Благодаря этим проектам НМГС знакомятся с новыми технологиями в рамках
регионального сотрудничества. Во-вторых, Комиссия по гидрологии уделяет особое внимание
Структуре управления качеством ВМО. В рамках этой структуры важно отметить публикацию
издания 2006 г. Тома III – Гидрология Технического регламента, прогресс в подготовке
шестого издания Руководства по гидрологической практике и определенные успехи в деле
подготовки нескольких наставлений. И наконец, осуществление стратегии ВМО по
образованию и подготовке кадров в области гидрологии и водных ресурсов, одобренной КГи,
начинает приносить свои первые плоды благодаря проведению ряда успешных региональных
учебных семинаров по темам, представляющим серьезный интерес для НГС разных регионов.
Роль и функционирование НМГС
59.
Для того чтобы еще раз напомнить лицам, определяющим политику, о
чрезвычайно важной роли НМГС как незаменимых участников социально-экономической
деятельности, странам-членам и другим заинтересованным партнерам было разослано
заявление о политике под названием «Заявление Исполнительного Совета о роли и
функционировании национальных метеорологических и гидрологических служб для лиц,
принимающих решения». В Секретариате завершается работа над более подробным
заявлением для использования директорами метеорологических и/или гидрологических
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служб. Предпринимались также усилия для увеличения различных вкладов ВМО и более
широких метеорологических и гидрологических сообществ, особенно НМГС, в сферу
обеспечения устойчивого развития, которое оставалось в центре всех устремлений ВМО.
60.
Была поставлена задача достижения более тесного сотрудничества между НМС
и НГС в тех странах, где эти службы разъединены (а это примерно 90 % случаев). В этой
связи для укрепления сотрудничества между гидрологическими и метеорологическими
службами, среди прочего, являлась деятельность по Комплексному управлению водными
ресурсами (КУВР) на национальном уровне и на уровне речных бассейнов, поскольку в
КУВР вовлечены обе эти службы. Такой подход будет использоваться по мере возможности.
Кроме того, было рекомендовано включать в различные руководящие материалы
публикуемые ВМО для метеорологических и гидрологических служб призывы к более тесной
совместной работе.
Международный обмен данными и продукцией
61.
Значительные успехи были достигнуты в разработке и осуществлении проектов
Систем наблюдений за гидрологическим циклом (СНГЦ). Секретариат использовал эту
возможность для содействия выполнению резолюции 25 (Кг-XIII) путем осуществления
программы ВСНГЦ. Секретариат также подготовил и опубликовал на английском,
французском и испанском языках руководящие материалы по разработке и созданию
компонентов СНГЦ и управлению ими. Международный обмен гидрологическими данными и
продукцией рассматривается как предпосылка для участия в проектах СНГЦ. Все страныучастницы вновь разработанных проектов СНГЦ подписали соглашения с соответствующим
учреждением-исполнителем об обмене гидрологическими данными с тем, чтобы обеспечить
свободный и неограниченный обмен данными между НГС и региональным центром по
данному проекту.
62.
В том что касается международного обмена климатическими данными и
продукцией, группа управления Комиссии по климатологии (ККл) в феврале 2006 г. в
продолжение обсуждений, состоявшихся в ходе ККл-XIV, Пекин, ноябрь 2005 г. и других
региональных совещаний, обсудила вопрос об обмене данными между странами-членами и
учреждениями, архивирующими эти данные, и об условиях осуществления такого обмена, в
частности, о том, что некоторые такие учреждения требуют от членов оплаты доступа к
хранящимся в архивах данным. Группа управления отметила, что вопросы, касающиеся
политики в области данных, получили в некоторых странах правовое обоснование. Группа
управления Комиссии по климатологии решила обсудить этот вопрос при консультации с
КОС; при этом группа управления ККл предложила регионам представить в ВМО
письменные запросы относительно их конкретных проблем в этой области.
63.
В том что касается авиационных метеорологических данных, тринадцатая сессия
КАМ была проинформирована о возможных последствиях перехода при передаче
оперативных авиационных метеорологических данных от традиционных буквенно-цифровых
кодов (METAR, TAF SIGMET, AIRMET) к таблично ориентированным кодовым формам. В
ходе КАМ-XIII было принято решение о создании Целевого фонда для НРС с целью
обеспечения постоянного приема и отображения данных Всемирной системы зональных
прогнозов для авиации. Странам-членам было предложено рассмотреть вопрос об
использовании общественного Интернета и стандартного коммерческого графического
программного обеспечения для обеспечения доступа к данным ВСЗП при посредстве ФТП в
качестве альтернативы дорогостоящему и требующему значительного обслуживания
использованию специальных рабочих станций системы САДИС-IIG, в контексте замены
устаревающего оборудования САДИС.
64.
В отношении морских метеорологических и океанографических данных следует
отметить, что СКОММ разрабатывает свои механизмы и процедуры для обмена данными и
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управления ими в контексте политики как ВМО, так и МОК в области обмена данными. В
этом контексте СКОММ пересматривает свою стратегию управления данными, которая в
настоящее время находится на рассмотрении Комиссии.
65.
Последние разработки и инициативы, такие как расширение деятельности в
области спутников, которая теперь охватывает экспериментальные спутники и инициативу
ГЕОСС, оказывают самое непосредственное влияние на обеспечение свободного и
неограниченного международного обмена метеорологическими и связанными с ними
данными и видами продукции, рассматриваемыми в настоящем докладе.
66.
Страны и международное сообщество предпринимают усилия по обеспечению
эффективного выполнения решений прошедшей в Женеве и Тунисе Всемирной встречи на
высшем уровне по информационному обществу (ВВИО). Важно, чтобы НМГС в своих
соответствующих странах оставались очень внимательными ко всем аспектам, связанным с
обменом данными и продукцией. Это необходимо для их вовлечения в осуществление этих
аспектов, оказывающих влияние на всю их деятельность.
Социально-экономическая эффективность НМГС
67.
Начата
работа
по
оценке
социально-экономической
эффективности
метеорологического и гидрологического обслуживания. В этом контексте в Мадриде,
Испания, 19-22 марта 2007 г. была организована Конференция по социально-экономической
эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания. Ожидается, что эта
конференция позволит улучшить понимание того, как информация о погоде, климате и воде
и соответствующее обслуживание влияют на принятие каждодневных социальноэкономических решений; какова польза от этой информации для общества в целом для
процесса принятия решений и как поставщикам информации следует приспосабливаться к
потребностям лиц, принимающих решения. Эта конференция является уникальным
форумом для взаимодействия между органами как государственного, так и частного
секторов, предоставляющими услуги в области погоды, климата и воды, а также
современными и будущими пользователями этих услуг, включая многих в чувствительных к
погоде и климату секторах, которые пока еще не учитывают информацию об окружающей
среде в своих процессах принятия решений.
68.
В качестве части процесса на пути к проведению указанной конференции были
организованы некоторые региональные мероприятия в Маниле, Филиппины (23-25 ноября
2005 г.) и субрегиональные практические семинары для Северной, Центральной и Западной
Африки в Бамако, Мали (29 мая-1 июня 2006 г.), в Бразилии (11-14 июля 2006 г.), в Найроби,
Кения (28-30 августа 2006 г.), Объединенной Республике Танзания (1-3 ноября 2006 г.),
Кувейте (18-21 ноября 2006 г.) и Хорватии (февраль 2007 г.).
МПГ 2007/2008
69.
Были достигнуты значительные успехи в подготовке и осуществлении
Международного полярного года (МПГ) 2007/2008 Совместный комитет для МПГ завершил
оценку всех полномасштабных проектных предложений и одобрил 160 предложений в
качестве важной и ценной части программы МПГ. Межкомиссионная целевая группа (МЦГ)
по МПГ разработала рекомендации относительно роли технических комиссий в процессе
подготовки полномасштабных предложений для МПГ. Этими рекомендациями занимаются
технические комиссии. ВПИК также внесла свой вклад в планирование МПГ. В целях
содействия осуществлению МПГ Совместный комитет учредил три подкомитета, а именно:
по наблюдениям, по политике в области данных и управлению ими и по образованию,
просветительской работе и связям с общественностью.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
70.
Финансовое положение Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)
является устойчивым. В течение четырнадцатого финансового периода задолженность
стран-членов по взносам уменьшалась. Балансы и резервы денежных средств считаются
приемлемыми с учетом конкретной ситуации с программами и принципов оперативной
работы. Использование регулярного бюджета в рассматриваемый финансовый период
осуществлялось на основе полученного от стран-членов одобрения и с учетом имеющихся
ресурсов.
ВЫВОДЫ
71.
Несмотря на наличие широкого ряда сложных проблем, влияющих на роль и
функционирование ВМО; интенсивного финансового давления и трудных вызовов, с
которыми
приходится
сталкиваться
многим
странам-членам,
обеспечивая
метеорологическое и гидрологическое обслуживание на национальном уровне, Организация
в целом в последние четыре года функционировала эффективно и достигла значимых
успехов в ключевых видах деятельности. Она хорошо подготовлена к началу пятнадцатого
финансового периода, обладая четким видением будущего, эффективной стратегией для
его достижения и возобновленными обязательствами со стороны стран-членов,
конституционных органов и Секретариата.
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
72.
Президент желает выразить свою искреннюю признательность всем тем лицам,
которые тем или иным образом внесли свой вклад в достижение Организацией успехов в
своей деятельности в последние четыре года. Он хотел бы также выразить свою особую
благодарность вице-президентам и другим членам Исполнительного Совета за их важную
работу от имени ВМО в течение последнего четырехлетнего периода. Особая
благодарность выражается также президентам региональных ассоциаций и технических
комиссий, особенно тем из них, кто завершил свою деятельность на этих постах; а также
председателям и членам рабочих групп, консультативных групп, групп экспертов и
отдельным докладчикам за те огромные добровольные усилия, которые они приложили для
обеспечения эффективной работы ВМО. Президент также выражает свою особую
благодарность Генеральному секретарю и его персоналу за их ценную помощь и поддержку,
которые в значительной степени способствовали работе Исполнительного Совета и других
конституционных органов.

__________________

Дополнения: 4
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ДОПОЛНЕНИЕ I
СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
(по состоянию на 31 декабря 2006 г.)
1. Должностные лица
Президент:
Первый вице-президент:
Второй вице-президент:
Третий вице-президент:

А. И. Бедрицкий (Российская Федерация)
А. М. Нуриан (Исламская Республика Иран)
Т. Сазерленд (Британские Карибские территории)
Комодоро Мигель Анжел Рабиоло (Аргентина)

2. Члены ИС по должности
Президент РА I (Африка):
М. Л. Бах (Республика Гвинея)
Президент РА II (Азия):
А. Мажид Хусаин Иса (Бахрейн)
Президент РА III (Южная Америка):
К. Р. Х. Виньяс Гарсиа (Венесуэла)
Президент РА IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн):
К. Фуллер (Белиз)
Президент РА V (Юго-западная часть Тихого океана):
А. Нгари (Острова Кука)
Президент РА VI (Европа):
Д. К. Керлебер-Бурк (Швейцария)
3. Избранные члены ИС
П-Э. Биш
Ф. Кадарсо Гонзалес
М. Капальдо
Камар-уз-Заман Чодри
Ф. Д. Фрейрес Лусио
Т. Хираки
В. Куш
Дж. Дж. Келли
М. Конате
Г. Б. Лав
Дж. Люмсден
П. Мансо
А. Дивино Мура
Дж. Р. Мукабана
Д. Мусони
С. Наир
И. Обрусник
Х. Х. Олива
Цинь Дахэ
Дж. Митчелл
Б. Т. Секоли
Яп Кок Сенг
Пять должностей вакантны

(Франция) (исполняющий обязанности)
(Испания) (исполняющий обязанности)
(Италия) (исполняющий обязанности)
(Пакистан)
(Мозамбик) (исполняющий обязанности)
(Япония) (исполняющий обязанности)
(Германия) (исполняющий обязанности)
(Соединенные Штаты Америки)
(Мали) (исполняющий обязанности)
(Австралия) (исполняющий обязанности)
(Новая Зеландия)
(Коста-Рика) (исполняющий обязанности)
(Бразилия) (исполняющий обязанности)
(Кения)
(Руанда) (исполняющий обязанности)
(Индия) (исполняющий обязанности)
(Чешская республика) (исполняющий обязанности)
(Чили)
(Китай)
(Соединенное Королевство) (исполняющий обязанности)
(Лесото)
(Малайзия) (исполняющий обязанности)
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Ниже представлены изменения в членском составе Исполнительного Совета, произошедшие в
период после Четырнадцатого конгресса:
1.

Члены ИС по должности

Новый президент РА I
избран президентом РА I на ее четырнадцатой сессии (февраль
Д-р М. Л. Бах (Республика Гвинея) 2007 г.) вместо д-ра М. С. Мхита (Объединенная Республика
Танзания)
Г-н А. Мажид Х.Иса (Бахрейн)

избран президентом РА II на ее тринадцатой сессии (декабрь
2004 г.) вместо исполняющего обязанности президента с 2001 г.

Г-н К. Р. Х. Виньяс Гарсиа
(Венесуэла)

избран президентом РА III на ее четырнадцатой сессии (сентябрь
2006 г.) вместо г-на Рауля Мишелини (Уругвай) (октябрь 2003 г. –
сентябрь 2006 г.), который заменил Х. Вальенте (Парагвай) (с
апреля 2003 г. по октябрь 2003 г.) в качестве исполняющего
обязанности президента

Г-н К. К. Фуллер (Белиз)

избран президентом РА IV на ее четырнадцатой сессии (апрель
2005 г.) вместо д-ра А. Дж. Даниа (Нидерландские Антильские
острова и Аруба) (2003-04.2005 г.)

Г-н А. Нгари (Острова Кука)

избран президентом РА V на ее четырнадцатой сессии (2006 г.); с
июня 2005 г. г-н Нгари действовал в качестве исполняющего
обязанности президента вместо д-ра Вун Шин Лая (Сингапур)
(2003 г. – июнь 2005 г.)

Г-н Д. К. Керлебер-Бурк
(Швейцария)

избран президентом РА VI на ее четырнадцатой сессии. C
августа 2003 г. действовал в качестве исполняющего обязанности
президента этой ассоциации вместо д-ра Петраса Коркутиса
(Литва), исполнявшего обязанности президента.

2.

Исполняющие обязанности членов, назначенные Советом

Д-р А. Дивино Мура (Бразилия)

назначен исполняющим обязанности члена ИС заочным
голосованием в феврале 2004 г. вместо г-на А. К. Вас де Атайде
(Бразилия)

Г-н П. Мансо (Коста-Рика)

назначен исполняющим обязанности члена ИС заочным
голосованием в марте 2004 г. вместо г-на Е. Зарате Г. (КостаРика)

Г-н И. Обрусник
(Чешская Республика)

назначен исполняющим обязанности члена ИС заочным
голосованием в мае 2004 г. вместо г-на Д. К. Керлебер-Бурка
(Швейцария)

Д-р Г. Лав (Австралия)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
шестой сессии (2004 г.) вместо д-ра Дж. У. Зилмана (Австралия)

Г-н Д. Ф. Кадарсо Гонзалес
(Испания)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
седьмой сессии (2005 г.) вместо г-жи М. Кучуд Грегори (Испания)

Бриг. ген. М.Капальдо (Италия)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
седьмой сессии (2005 г.) вместо г-на Р. Сорани (Италия)

Г-н Санжив Наир (Индия)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
седьмой сессии (2005 г.) вместо д-ра С. К. Шривастава (Индия)
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Г-н. В. Куш (Германия)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
седьмой сессии (2005 г.) вместо д-ра У. Гартнера (Германия)

Г-н. П-Э. Биш (Франция)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
восьмой сессии (2006 г.) вместо г-на Ж-П. Бейсона(Франция)

Г-н. Ф. Д. Фрейрес Лусио
(Мозамбик)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
восьмой сессии (2006 г.) вместо г-на Р.Д.Дж. Ленгоаса (Южная
Африка)

Г-н. Яп Кок Сенг (Малайзия)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
восьмой сессии (2006 г.) вместо г-на Чоу Кок Ки

Д-р. Т. Хираки (Япония)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
восьмой сессии (2006 г.) вместо г-на К. Нагасака, который был
назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
шестой сесии (2004 г.) вместо д-ра Т. Китаде

Г-н. М. Конате (Мали)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
восьмой сессии (2006 г.) вместо г-на Дж.Р. Уаттара (Буркина
Фасо), который был назначен исполняющим обязанности члена
ИС заочным голосованием в мае 2005 г. вместо д-ра А. Ндиайе
(Сенегал)

Проф. Дж. Митчелл
(Соединенное Королевство)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
восьмой сессии (2006 г.) вместо д-ра Д, Роджерса, который был
назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
седьмой сессии (2005 г.) вместо г-на П. Юинса

Г-н. Д. Мусони (Руанда)

назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
восьмой сессии (2006 г.) вместо г-на Б. Кассахуна (Эфиопия)

Пять должностей вакантны

одна освобождена инж. М. Шауки Саадаллахом (Египет), который
был назначен исполняющим обязанности члена ИС на пятьдесят
седьмой сессии вместо г-на М. М. Арафа (Египет)
одна освобождена г-ном Ф. П. Моте (Гана)
одна освобождена г-ном М. Д. Эвереллом (Канада)
одна освобождена г-ном Ясером К. Рабади (Иордания)

____________________
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ДОПОЛНЕНИЕ II
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕЩАНИЙ
ГРУПП ЭКСПЕРТОВ, РАБОЧИХ ИЛИ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ГРУПП И ДРУГИХ ОРГАНОВ,
ПОДОТЧЕТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ИС
Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров (двадцать первая сессия, Анталия,
Турция, май 2004 г; двадцать вторая сессия (внеочередная), Женева, ноябрь 2005 г.)
РАБОЧИЕ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ГРУППЫ ИС
Специальная группа ИС по эволюции роли ВМО (Женева, январь-февраль 2004 г.)
Группа действий ИС по расширению сферы деятельности ВМО (Женева, январь 2005 г.)
Рабочая группа ИС по эволюции НМГС и ВМО (первая сессия, Женева, апрель 2006 г.)
Целевая группа ИС по комплексной системе наблюдений ВМО (Женева, январь-февраль 2007 г.)
Рабочая группа ИС по долгосрочному планированию (первая сессия, Женева, апрель 2004 г.; вторая
сессия, Женева, март 2006 г.)
Рабочая группа ИС по антарктической метеорологии (девятая сессия, Санкт-Петербург, Российская
Федерация, ноябрь 2006 г.)
Консультативная группа ИС по роли и функционированию НМГС (Женева, март 2005 г.)
Консультативная группа экспертов ИС по техническому сотрудничеству (пятая сессия, Женева, март
2004 г.; шестая сессия, Женева, январь 2007 г.)
Консультативная группа ИС по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий (первая сессия, Женева, март 2005 г.; вторая сессия, Женева, январь2007 г.)
Консультативная группа ИС по климату и окружающей среде (первая сессия, Женева, февраль
2004 г.; шестая сессия, Женева, март-апрель 2005 г.; седьмая сессия, Женева, февраль 2006 г.;
восьмая сессия, Женева, март 2007 г.)
ДРУГИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Бюро ВМО (пятьдесят первая сессия, Женева, 28-30 января 2004 г.; пятьдесят вторая сессия,
Женева, 7 июня 2004 г.; пятьдесят третья сессия, Женева, 26-28 января 2005 г.; пятьдесят четвертая
сессия, Женева, 20 июня 2005 г.; пятьдесят пятая сессия, Буэнос-Айрес, Аргентина, 18-20 января
2006 г.; пятьдесят шестая сессия, Женева, 19 июня 2006 г.; пятьдесят седьмая сессия, Москва,
Российская Федерация, 23-27 января 2007 г.; пятьдесят восьмая сессия, Женева, 6 мая 2007 г.)
ДРУГИЕ ОРГАНЫ, ПОДОТЧЕТНЫЕ ИС
Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) (двадцать третье совещание, Женева, 7 июня 2004 г.;
двадцать четвертое совещание, Женева, 20 июня 2005 г.; двадцать пятое совещание, Женева,
19 июня 2006 г.; двадцать шестое совещание, Женева, 6 мая 2007 г.)
Консультативные совещания ВМО для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком
уровне (четвертая сессия, Женева, январь 2004 г.; пятая сессия, Женева, январь 2005 г.; шестая
сессия, Буэнос-Айрес, Аргентина,, январь 2006 г.; седьмая сессия, Женева, январь 2007 г.)
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Объединенный научный комитет ВМО/МОК/МСНС по Всемирной программе исследований климата
(ВПИК) (двадцать четвертая сессия, Москва, Российская Федерация, март 2004 г.; двадцать пятая
сессия, Гуаякиль, Эквадор, март 2005 г.; двадцать шестая сессия, Пуне, Индия, март 2006 г.;
двадцать седьмая сессия, Занзибар, Танзания, март 2007 г.)
Руководящий комитет для Глобальной системы наблюдений за климатом (двенадцатая сессия,
Женева, март 2004 г.; тринадцатая сессия, Санкт-Петербург, Российская Федерация, октябрь 2005 г.;
четырнадцатая сессия, Женева, октябрь 2006 г.)
Объединенный межправительственный комитет МОК/ВМО/ЮНЕП по Глобальной системе
наблюдений за океаном (седьмая сессия, Париж, Франция, апрель 2005 г.; восьмая сессия, Париж,
Франция, февраль 2007 г.)
Совещания президентов технических комиссий (ежегодные сессии, Женева, февраль 2004 г.; январь
2005 г.; январь 2006 г. и февраль 2007 г.)
Пенсионный комитет персонала ВМО (одна сессия в ходе каждой сессии ИС)
ОТБОРОЧНЫЕ КОМИТЕТЫ
Отборочный комитет по премии ММО (одна сессия в ходе каждой сессии ИС)
Отборочный комитет по премии ВМО за научные исследования для молодых ученых (одна сессия в
ходе каждой сессии ИС)
Отборочный комитет по премии проф., д-ра Вилхо Вайсалы (одна сессия каждые два года)
Отборочный комитет по Международной премии Норбера Жербье – МУММ (одна сессия в ходе
каждой сессии ИС)
Совместное консультативное совещание руководителей МОК и Бюро ВМО
Совместное консультативное совещание руководителей МОК и Бюро ВМО (первое совещание,
Буэнос-Айрес, Аргентина, январь 2006 г.; второе совещание, Москва, Российская Федерация, январь
2007 г.)

–––––––––––––
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ДОПОЛНЕНИЕ III
СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ,
ПРОВЕДЕННЫЕ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО КОНГРЕССА

Региональная ассоциация I

Четырнадцатая сессия, Уагадугу, Буркина-Фасо,
14-23 февраля 2007 г.

Региональная ассоциация II

Тринадцатая сессия, Гонконг, Китай,
7-15 декабря 2004 г.

Региональная ассоциация III

Четырнадцатая сессия, Лима, Перу,
7-13 сентября 2006 г.

Региональная ассоциация IV

Четырнадцатая сессия, Сан-Хосе, Коста-Рика,
5-13 апреля 2005 г.

Региональная ассоциация V

Четырнадцатая сессия, Аделаида, Австралия,
9-16 мая 2006 г.

Региональная ассоциация VI

Четырнадцатая сессия, Гейдельберг, Германия,
7-15 сентября 2005 г.

__________________
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ДОПОЛНЕНИЕ IV
СЕССИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ,
ПРОВЕДЕННЫЕ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО КОНГРЕССА
Комиссия по основным системам (КОС)

Тринадцатая сессия,
Санкт-Петербург, Российская Федерация,
23 февраля-3 марта 2005 г.
Внеочередная сессия,
Сеул, Республика Корея,
9-16 ноября 2006 г.

Комиссия по приборам и методам наблюдений
(КПМН)

Четырнадцатая сессия,
Женева, штаб-квартира ВМО,
7-14 декабря 2006 г.

Комиссия по гидрологии (КГи)

Двенадцатая сессия,
Женева, штаб-квартира ВМО,
20-29 октября 2004 г.

Комиссия по атмосферным наукам (КАН)

Четырнадцатая сессия,
Южная Африка,
16-24 февраля 2006 г.

Комиссия по авиационной метеорологии
(КАМ)

Тринадцатая сессия,
Женева, штаб-квартира ВМО,
23 ноября-1 декабря 2006 г.

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии
(КСхМ)

Четырнадцатая сессия,
Нью-Дели, Индия,
28 октября-3 ноября 2006 г.

Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии (СКОММ)

Вторая сессия,
Галифакс, Канада,
19-27 сентября 2005 г.

Комиссия по климатологии (ККл)

Четырнадцатая сессия,
Пекин, Китай,
3-10 ноября 2005 г.

––––––––––––––––
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ПУНКТ 2.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА
Кг-XV/Rep. 2.3

Введение
1.
Финансовый консультативный комитет провел свое двадцать шестое заседание 5
и 6 мая 2007 г. в штаб-квартире ВМО. Утвержденная повестка дня заседания содержится в
приложении В. Тринадцать членов Комитета присутствовали на заседании. Список
участников приводится в приложении С.
Основные вопросы (пункт 4 повестки дня)
(a)

Отчет Комитета по ревизии

2.
Отчет Комитета по ревизии Кг-XV содержится в документе Cg-XV/Doc. 10.1 (5).
Комитет выразил свою глубокую признательность за работу Комитета по ревизии и выразил
свою поддержку продолжению деятельности Комитета по ревизии в новом финансовом
периоде.
(b)

Финансовый отчет Генерального секретаря Пятнадцатому конгрессу ВМО

3.
В соответствии с правилом 135 (11) Общего регламента Конгресс рассмотрит
финансовый отчет за четырнадцатый финансовый период (2004-2007 гг.). Финансовый отчет
Генерального
секретаря
Пятнадцатому
конгрессу
представлен
в
документе
Cg-XV/Doc. 10.1 (2), представленном в рамках пункта 10.1 повестки дня. Финансовый
консультативный комитет рассмотрел финансовый отчет. Он отметил, что утвержденный
бюджет в размере 262 770 100 шв. фр. включает начисленные взносы в сумме
249 800 000 шв. фр. и остаточные наличные средства в сумме 12 970 100 шв. фр за
тринадцатый финансовый период. Комитет также отметил, что осуществление бюджета
проходило с одобрения стран-членов и в рамках имеющихся ресурсов. Далее Комитет
отметил, что оценочные расчеты поступлений и расходов на двухлетний период 20062007 гг., основанные на текущих темпах сбора взносов, указывают, что Организация может
завершить текущий двухлетний период с излишком наличных средств на сумму
4,3 млн шв. фр.
4.
Комитет принял к сведению уровень задолженностей стран-членов по взносам в
течение четырнадцатого финансового периода. В соответствии с правилами 9.3 и 9.4
Финансового устава был учрежден Фонд оборотных средств (ФОС) для целей
финансирования ассигнований в ожидании получения взносов. Предложения Генерального
секретаря, касающиеся уровня Фонда оборотных средств, содержатся в документе
Cg-XV/Doc. 10.2 (3). Этот вопрос рассматривается в пунктах 8-11 и в рекомендациях 3 и 4
ниже.
Рекомендация 1
Конгрессу принять во внимание финансовый отчет Генерального секретаря
Пятнадцатому конгрессу.
(с)

Рассмотрение предложений Генерального секретаря
пятнадцатый финансовый период (2008-2011 гг.)

по

бюджету

на
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5.
В соответствии со статьей 23 Конвенции, Конгресс должен определить
максимальные расходы, которые может произвести Организация в течение пятнадцатого
финансового периода (2008-2011 гг.). В соответствии со статьей 3 Финансового устава,
Генеральный секретарь представит предложение по бюджету на пятнадцатый финансовый
период (2008-2011 гг.), которое содержится в документе Cg-XV/Doc. 8.2. Финансовый
консультативный комитет рассмотрел предложение Генерального секретаря и отметил, что
предлагаемый бюджет при нулевом уровне номинального роста и предлагаемые
дополнения к бюджету составят в сумме соответственно 249,8 млн шв. фр. и 12,0 млн шв. фр.
6.
Комитет выразил свою признательность за предложение по бюджету,
представленное в формате составления бюджета, ориентированного на конкретные
результаты (БОР). Принимая во внимание, что методология БОР является новой для многих
представителей стран-членов ВМО, которые будут принимать участие в сессии
Пятнадцатого конгресса, Комитет выразил мнение о необходимости подготовки
руководящих принципов по составлению бюджета, ориентированного на конкретные
результаты (БОР), для предоставления всем делегациям на Конгрессе с тем, чтобы они
могли лучше понять новую методику и ее пользу.
7.
Комитет
поддержал
вариант
нулевого
номинального
роста
(ННР
(249,8 млн шв. фр.) с различным рассмотрением различных дополнительных ресурсов для
предоставления видов обслуживания, имеющих высокий приоритет, таких как ожидаемые
результаты 5 (Развитие и осуществление новой информационной системы ВМО), 6
(Расширение возможностей стран-членов в плане заблаговременных предупреждений по
многим видам опасностей и по готовности к бедствиям), 7 (Расширение возможностей
стран-членов в плане предоставления и использования метеорологических, климатических
и экологических применений и обслуживания) и 9 (Расширение возможностей НМГС
развивающихся стран, в особенности НРС, по выполнению своих мандатов в области
погоды, климата и воды). Некоторые страны-члены оказывают поддержку использованию
остатка излишков для конкретных одноразовых проектов, которые будут завершены в
течение пятнадцатого финансового периода. Комитет согласился, что некоторые из видов
дополнительной деятельности в рамках ожидаемого результата 8, в частности,
специальные мероприятия, не должны финансироваться из дополнительных начислений.
Эти страны также призвали к консолидации бюджетных последствий новых видов
деятельности, представленных после доработки предложения по бюджету. ФИНАК также
предложил, чтобы будущие документы Конгресса содержали отчеты по последствиям для
программы и бюджета как часть титульного листа.
Рекомендация 2
Конгрессу:
2.1 Рассмотреть бюджет нулевого номинального роста (ННР) в сумме
249,8 млн шв. фр., с рассмотрением различных дополнительных ресурсов сверх
нулевого номинального роста для высокоприоритетных видов обслуживания,
таких как ожидаемые результаты 5 (Развитие и осуществление новой
информационной системы ВМО), 6 (Расширение возможностей стран-членов в
плане заблаговременных предупреждений по многим видам опасностей и по
готовности к бедствиям), 7 (Расширение возможностей стран-членов в плане
предоставления и использования метеорологических, климатических и
экологических применений и обслуживания) и 9 (Расширение возможностей
НМГС развивающихся стран, в особенности НРС, по выполнению своих мандатов
в области погоды, климата и воды).
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2.2 Рассмотреть вместе с предлагаемым бюджетом на пятнадцатый
финансовый период финансовые последствия новых видов деятельности,
представленные после доработки предложения по бюджету.
2.3 Поручить Генеральному секретарю представлять отчеты по последствиям
для программы и бюджета, как часть титульных листов документов.
(d)

Вопросы взносов

Шкала начислений
8.
В соответствии со статьей 24 Конвенции и статьей 8 Финансового устава
Конгресс должен определить шкалу оценки пропорциональных взносов стран-членов на
пятнадцатый финансовый период (2008-2011 гг.). Четырнадцатый конгресс сохранил в силе
резолюцию 32 Тринадцатого конгресса, в соответствии с которой в качестве основы для
расчета шкалы оценок ВМО следует принимать самые последние шкалы ООН, которые
будут утверждены Генеральной ассамблеей ООН и соответствующим образом
скорректированы с учетом различий в членстве. Предложения Генерального секретаря,
основанные на решении Тринадцатого конгресса и шкале взносов, утвержденной во время
Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 2006 г. на период
2007-2009 гг., представлены в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (1).
9.
Комитет изучил предложения Генерального секретаря. Он согласился с тем, что
последние шкалы оценок ООН, утвержденные Генеральной ассамблеей, по-прежнему будут
использоваться в качестве основы для расчета шкал оценок ВМО, скорректированных
соответствующим образом, с учетом различий в членстве. Комитет далее решил, что
минимальная ставка взноса в 0,02 %, утвержденная на четырнадцатый финансовый период,
должна быть сохранена в качестве минимума для пятнадцатого финансового периода и что
следует внести коррективы, обеспечивающие, чтобы оценка для любой страны-члена не
превышала уровня в 200 % от шкалы ВМО на 2007 г.
Рекомендация 3
Конгрессу:
3.1 Одобрить проект текста, содержащийся в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (1),
приложение А, для включения в общее резюме своего отчета.
3.2 Принять проект резолюции 10.2/1 (Cg-XV), представленный Генеральным
секретарем, содержащийся в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (1), приложение В.
Уровень Фонда оборотных средств
10.
В соответствии с правилом 9.3 Финансового устава Конгресс должен
зафиксировать объем Фонда оборотных средств. В документе Cg-XV/Doc. 10.2 (3)
Генеральный секретарь предлагает увеличить капитал Фонда оборотных средств с
5,0 млн шв. фр. в четырнадцатом финансовом периоде (2003-2007 гг.) до 7,5 млн шв. фр. в
пятнадцатом финансовом периоде (2008-2011 гг.). Это увеличение поддерживается
Объединенной инспекционной группой Организации Объединенных Наций в ее отчете в
документе Cg-XV/Doc. 10.2 (4) после рассмотрения ею уровня Фонда оборотных средств
Организации по просьбе ИС-LVIII. Финансовый консультативный комитет изучил
предложение Генерального секретаря, принимая во внимание, что средства предлагаемого
увеличения будут предоставлены в результате консолидации внебюджетных фондов и
резервов в процессе выделения ассигнований с 1 января 2008 г., в соответствии с
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предложением, содержащимся в документе Cg-XV/Doc. 8.2 (Предложение по бюджету на
пятнадцатый финансовый период (2008-2011 гг.)).
11.
Напоминая о том, что цель Фонда оборотных средств состоит в обеспечении
резерва наличных средств, позволяющего Организации осуществлять свои программы в
ожидании получения взносов, и отмечая, что в прошлом он оказался важным средством
преодоления временных недостатков в наличных средствах, Комитет принял рекомендацию 4.
Рекомендация 4
Конгрессу:
4.1 Одобрить проект текста, содержащегося в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (3),
приложение А, для включения в общее резюме его отчета.
4.2 Принять проект резолюции 10.2/3 (Cg-XV), представленный Генеральным
секретарем, содержащийся в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (3), приложение В.
4.3 Настоятельно
рекомендовать
странам-членам
выплатить
свои
начисленные взносы в соответствии с рекомендацией, представленной
Объединенной инспекционной группой в докладе Cg-XV/Doc. 10.2 (4).
Урегулирование долгосрочных задолженностей по взносам
12.
Предложения Генерального секретаря по рекомендации странам-членам
урегулировать безотлагательным образом проблему своих долгосрочных задолженностей
по взносам были представлены в документе EC-LVIII/Doc. 4.1 (2). Меры, которые ИС-LVIII
решил рекомендовать Пятнадцатому конгрессу, содержатся в резолюции 12 (EC-LVIII) и
представлены Генеральным секретарем в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (2). Предлагаемая
схема состоит в том, что: (i) подтверждение об урегулировании задолженностей по взносам
для восстановления права на голосование должно быть получено ВМО не позднее одной
недели до начала сессий конституционных органов; (ii) страны-члены, не выполнившие
условия, изложенные в соглашении о выплате задолженности по уплате взносов, могут
возобновить действия этого соглашения при условии, что все действующие, подлежащие
уплате платежи были выполнены; (iii) страны-члены, не выполнившие условия, изложенные
в соглашении о выплате задолженностей по уплате взносов, могут заключить новое
соглашение о выплате задолженностей по уплате взносов, но только после получения
одобрения Исполнительного Совета.
Рекомендация 5
Конгрессу:
5.1
Одобрить проект текста, содержащийся в документе Cg-XV/Doc.
10.2 (2), приложение А, для включения в общее резюме своего отчета.
5.2
Принять проект резолюции 10.2/2 (Cg-XV), представленный
Генеральным секретарем, содержащийся в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (2),
приложение В.
(e)

Обзор других документов Конгресса, имеющих бюджетные и финансовые
последствия
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Рекомендации в отношении Финансового консультативного комитета (ФИНАК)
13.
В соответствии с поручением пятьдесят восьмой сессии Исполнительного
Совета, изложенным в пункте 4.1.18 публикации ВМО-№ 1007, Генерального секретаря
попросили представить мнения членов Исполнительного Совета по рекомендациям,
касающимся ФИНАК, на рассмотрение Пятнадцатого конгресса. Отчет Генерального
секретаря по этому вопросу содержится в документе Cg-XV/Doc. 10.1 (4). По поручению
Исполнительного Совета отчет Генерального секретаря также содержит другую
информацию, исходящую от соответствующих рабочих и целевых групп, а также резюме
точек зрения, выраженных Советом на своей пятьдесят восьмой сессии.
Рекомендация 6
Конгрессу:
6.1 Принять во внимание, среди прочего, предложение придерживаться
следующих требований при рассмотрении рекомендаций, касающихся
Финансового консультативного комитета (ФИНАК) (документ Cg-XV/Doc. 10.1 (4)):
•
•
•
•
•
•
•

Четкое изложение цели, роли и круга обязанностей;
Состав группы, представляющий открытую группу с основным
членством;
Метод работы, который обеспечит ее непрерывный характер в рамках
финансового периода;
Хорошо сформулированные задачи, касающиеся возникающих
вопросов (например, БОР, цели и КОП);
Обеспечение вклада стран-членов;
Название Комитета должно отражать его цель, которая может иметь
более широкие рамки, чем программа и бюджет;
Гибкость и достаточное время для завершения его работы.

6.2 Поручить Исполнительному Совету принять меры при определении круга
обязанностей Комитета по ревизии, для того чтобы избежать дублирования
деятельности с этим Комитетом.
Поправки к Финансовому уставу
14.
В соответствии со статьей 8 (d) Конвенции Конгресс определяет Финансовый
устав Организации. В соответствии с пунктом 4.1.19 публикации ВМО-№ 1007,
Исполнительный Совет рекомендовал на своей пятьдесят восьмой сессии Конгрессу
одобрить предлагаемые поправки к Финансовому уставу. Отчет Генерального секретаря
содержится в документе Cg-XV/Doc. 10.1 (1). Предлагаемые поправки включают:
(i) терминологию, связанную с форматом бюджета, ориентированного на конкретные
результаты; (ii) консолидацию внебюджетных фондов с процессом выделения ассигнований;
(iii) усиление внутреннего контроля; (iv) ежегодная ревизия финансовых ведомостей по
счетам.
Рекомендация 7
Конгрессу:
7.1 Одобрить проект текста, содержащийся в документе Cg-XV/Doc. 10.1 (1),
приложение А, для включения в общее резюме его работы.
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7.2 Принять проект резолюции 10.1/1 (Cg-XV), представленный Генеральным
секретарем, содержащийся в документе Cg-XV/Doc. 10.1 (1), приложение В.
Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС)
15.
В соответствии с рекомендацией Генерального секретаря, представленной
седьмой сессией Комитета по ревизии, Конгрессу предлагается одобрить решение в
принципе о принятии международных стандартов учета в государственном секторе
(МСУГС). Отчет Генерального секретаря по этому вопросу представлен в документе
Cg-XV/Doc. 10.1 (3).
16.
Комитет признал, что принятие МСУГС потребует внесения поправок в
Финансовый устав. Для обеспечения осуществления МСУГС до Шестнадцатого конгресса
Комитет рекомендовал Конгрессу передать полномочия Исполнительному Совету во время
пятнадцатого финансового периода для одобрения внесения необходимых поправок в
Финансовый устав, касающихся обеспечения соответствия с МСУГС.
17.
Комитет рекомендовал, чтобы Секретариат при осуществлении МСУГС выполнял
свою работу экономически выгодным образом и в тесном сотрудничестве с другими
организациями системы Организации Объединенных Наций.
Рекомендация 8
Конгрессу:
8.1 Одобрить проект текста для включения в общее резюме его отчета,
содержащийся в документе Cg-XV/Doc. 10.1 (3), приложение А, с
соответствующей редакцией в отношении бюджетной терминологии.
8.2 Передать Исполнительному Совету во время пятнадцатого финансового
периода полномочия по одобрению внесения необходимых поправок в
Финансовый устав, касающихся обеспечения соответствия с МСУГС, и поручить
Исполнительному Совету доложить Шестнадцатому конгрессу о принятых мерах.
(Отчет и рекомендации по пункту 4.6 повестки дня (Обзор документов Исполнительного
Совета,
имеющих
бюджетные
и
финансовые
последствия)
представлены
Исполнительному Совету в документе EC-…….)

_________________

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31

ПУНКТ 2.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ПОПРАВКАХ К ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГЛАМЕНТУ
Кг-XV/Rep. 2.4

Четырнадцатый конгресс делегировал полномочия Исполнительному Совету
провести обзор и рассмотреть на предмет утверждения новые поправки, рекомендованные
КОС и СКОММ к приложениям II, III, IV, V и VI Технического регламента, т. е. к
наставлениям по кодам (ВМО-№ 306), по Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386), по
Глобальной системе обработки данных (ВМО-№ 485), по Глобальной системе наблюдений
(ВМО-№ 544) и по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 551)
соответственно. ИС-LV, ИС-LVII, ИС-LVIII соответственно утвердили соответствующие
рекомендации, подготовленные КОС и СКОММ. ИС-LVII также утвердил рекомендации КГи в
отношении тома III Технического регламента (см. ссылки 2-7). Срочные поправки, например,
к приложению II (Наставление по кодам) могут быть одобрены Президентом ВМО от имени
Исполнительного Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему правилом
9 (5) Общего регламента. Все одобренные поправки включены или включаются в
соответствующие тома и приложения.
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ПУНКТ 3.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ВСП; ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОС
Кг-XV/Rep. 3.1.0

В соответствии с 6ДП решающим фактором для реализации стратегии 6 является
развитие трех основных компонентов Программы ВСП – Глобальной системы наблюдений
(ГСН), Глобальной системы телесвязи (ГСТ) и Глобальной системы обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП). Являясь основной инфраструктурой для программ ВМО,
Программа ВСП вносит вклад в реализацию большинства из 9 стратегий ВМО. В отчете
резюмируется основная деятельность по осуществлению ВСП, выполненная в период 20032006 гг. Основные результаты, достигнутые в рамках каждой из небольших программ,
представлены в рамках пунктов 3.1.1-3.1.4 повестки дня.
Институциональная поддержка Всемирной службы погоды
Деятельность по осуществлению
•
•
•
•
•
•
•

КОС-XIII была проведена в период 23 февраля – 3 марта 2005 г. в СанктПетербурге (Российская Федерация);
КОС-Внеоч. была проведена в период 9-16 ноября 2006 г. в Сеуле (Южная
Корея);
КПМН-XIV была проведена в период 7-14 декабря 2006 г. в Женеве;
Совещания группы управления КОС были организованы в 2005 г. и 2006 г.;
Представительство КОС обеспечивалось, по мере необходимости, благодаря
президенту и вице-президенту КОС;
Программа ВСП была представлена на сессиях региональных ассоциаций и
международных конференциях, совещаниях МОК, МАГАТЭ, ОДВЗИ, ЮНЕП;
Было организовано совещание экспертов для рассмотрения возникающих
вопросов практического сотрудничества между ГЕОСС и КОС.
Глобальная система наблюдений
Деятельность по осуществлению

Деятельность по осуществлению выполнялась посредством скоординированных
усилий стран-членов, конституционных органов и Секретариата при ведущей и
консолидирующей роли ОГПО по Комплексной системе наблюдений (ОГПО-КСН), в состав
которой входят пять групп экспертов и семь докладчиков, учрежденных КОС. В целом в
течение подотчетного периода было организовано 13 совещаний экспертов и семинаров в
рамках сферы деятельности ОГПО-КСН/КОС наряду с соответствующими исследованиями и
последующей деятельностью. Оценка функционирования ГСН на основе результатов
мониторинга ВСП проводилась на регулярной основе.
Глобальная система телесвязи и управление данными Всемирной службы
погоды
Деятельность по осуществлению
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КОС учредила ОГПО по информационным системам и обслуживанию (ГСТ и
управление данными), в состав которой входят восемь групп экспертов и два докладчика,
включая три группы экспертов, которые непосредственно вносят вклад в развитие ИСВ, и
одну межпрограммную группу. Исполнительный Совет учредил межкомиссионную
координационную группу по Информационной системе ВМО (ИСВ). Секретариат
организовал 30 совещаний этих групп экспертов, совещаний экспертов по развитию ГСТ на
региональном уровне, включая обмен заблаговременными предупреждениями о бедствиях
и связанной с ними информации по ГСТ, учебных практикумов по таблично
ориентированным кодовым формам и Техническую конференцию по ИСВ.
Глобальная система обработки данных и прогнозирования
Деятельность по осуществлению
КОС учредила ОГПО по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования, включающую четыре группы экспертов и двух докладчиков. Секретариат
организовал 14 совещаний и учебных практикумов/семинаров.
Деятельность по поддержке системы Всемирной службы погоды, включая
Оперативное информационное обслуживание
Деятельность по осуществлению
Группы экспертов, учрежденные КОС и региональными ассоциациями, внесли
вклад в деятельность по поддержке системы Всемирной службы погоды, включая
Оперативное информационное обслуживание, в их соответствующих областях
деятельности.
Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС)
Деятельность по осуществлению
КОС учредила группу по координации деятельности по реагированию на
чрезвычайные ситуации. Секретариат организовал/принял участие в восьми совещаниях
экспертов и семинаров и провел обзор ДРЧС среди НМГС. МАГАТЭ организовало
международные учения СонВЭкс-3 (2005 г.) по реагированию на чрезвычайные ситуации,
связанные с ядерными авариями. Деятельность координировалась с рабочей группой В по
моделированию атмосферного переноса ОДВЗИ.

______________
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ПУНКТ 3.1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ
Кг-XV/Rep. 3.1.1
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ

Осуществление и функционирование наземной подсистемы ГСН
a)

Осуществление деятельности выполнялось посредством скоординированных
усилий стран-членов, конституционных органов и Секретариата при ведущей
роли ОГПО КОС в комплексной системе наблюдений (ОГПО-КСН), состоящей из
пяти групп экспертов и семи докладчиков, учрежденных КОС. В общем, в течение
отчетного периода было организовано 13 совещаний экспертов и практических
семинаров
в
сфере
КОС/ОГПО-КСН,
вместе
с
соответствующими
исследованиями и их результатами. Оценка эффективности ГСН на основе
результатов мониторинга ВСП проведена на регулярной основе.

b)

В течение 2004-2006 гг. была достигнута общая стабильность в осуществлении
программы приземных и аэрологических наблюдений, а также произошло
определенное снижение расходов. Общее количество приземных станций
выросло в общем с 4032 до 4169. Плотность аэрологических станций осталась
неизменной: в РА I (104), РА III (58) и антарктических (13). Количество
аэрологических станций увеличилось в РА V (с 109 до 119). Как часть
осуществляемого процесса оптимизации, количество аэрологических станций
снизилось в РА II (с 328 до 322), в РА IV (с 143 до 136) и в РА VI (с 135 до 130).
Количество станций АМС в РОСС в общем увеличилось с 651 до 858.

c)

Общее наличие ожидаемых сводок по Главной сети телесвязи (ГСТ) составило:

-

76 % (только с 1 % изменения за период) для приземных наблюдений;
69 % (63 % в 2003 г.) для аэрологических наблюдений;
67 % (65 % в 2004 г.) для сводок CLIMAT;
65 % (68 % в 2004 г.) для сводок CLIMAT TEMP;
количество сводок BUOY увеличилось с 11 000 до 34 000;
количество сводок AIREP достигло 5 200 от 3 400;
количество сводок AMDAR увеличилось с 15 000 до 42 000.

d)

Продолжается деятельность по оказанию содействия и обеспечению
индивидуальных и коллективных усилий стран-членов в восстановлении и
усилении программ наблюдений, особенно в развивающихся странах. Следуя
рекомендациям КОС для распределения приоритетов деятельности по
техническому сотрудничеству, семь аэрологических станций были введены в
оперативную эксплуатацию в Армении, Народной Демократической Республике
Корея, Гвинее-Биссау, Кении, Мадагаскаре, Маврикии и Папуа-Новая Гвинея.
Были осуществлены более 20 текущих проектов ПДС, связанных с
восстановлением и модернизаций аэрологических наблюдательных сетей, и
шесть проектов, связанных с восстановлением приземных синоптических
станций.

e)

Было проведено рассмотрение возникающих потребностей в данных наблюдений
из 11 областей применений, включая глобальные и региональные ЧПП,
синоптическую
метеорологию,
прогнозирование
текущей
погоды
и
сверхкраткосрочное прогнозирование, сезонное и межгодовое прогнозирование,
авиационную метеорологию, химию атмосферы, области связанных с океаном
применений СКОММ, агрометеорологию и гидрологию, и были внесены
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соответствующие корректировки в базу данных ВМО и в руководящие материалы
ГСН.
f)

Более 20 экспериментов с системой наблюдений (ЭСН) было проведено на
национальном и региональном уровнях, позволяющих проводить оценку влияния
различных систем наблюдений на ЧПП, и придти к концептуальным выводам о
необходимости программ специальных наблюдений и управления ими; в
практическом семинаре ВМО по воздействию различных систем наблюдений на
ЧПП, проведенном в Альпбахе, Австрия, в марте 2004 г. приняло участие 49
представителей и было прочитано 30 лекций.

g)

Было рассмотрено восемь полугодовых отчетов по мониторингу качества данных
приземных наблюдений из РА I, РА II, РА IV и РА V и уточнены национальные
программы наблюдений с целью удовлетворения потребностей и возможностей
стран-членов.

h)

Была проведена стандартизация методов и практик наблюдений в рамках
программы КПМН (см. пункт 3.1.5 повестки дня).

i)

В дополнение, должны быть упомянуты нижеследующие конкретные достижения:

•

разработка и публикация в качестве технического отчета Плана осуществления
эволюции космической и наземной подсистем ГСН (ВМО/ТД № 1267);

•

публикация пересмотренного Наставления по ГСН, том 1, Глобальные аспекты,
издание 2003 г. (ВМО-№ 544);

•

подготовка пересмотренной версии Руководства по Глобальной системе
наблюдений (ВМО-№ 488) для публикации в 2007 г.;

•

пересмотр содержания и разработка базы данных для публикации ВМО Weather
Reporting, Observing Stations (ВМО-№ 9, том А);

•

публикация в качестве технического отчета ВСП (ВМО/ТД-№ 1228) Материалов
третьего практического семинара ВМО по влиянию различных систем
наблюдений на численное прогнозирование погоды, проведенного в Альпбахе,
Австрия, 9-12 марта 2004 г.;

•

публикация в качестве технического отчета ВСП (ВМО/ТД-№ 1188) Справочника
по сводкам CLIMAT и CLIMAT TEMP (2004 г.);

•

83 эксперта из 42 стран участвовали в учебных семинарах по подготовке сводок
климатических данных в течение трех совместных ВСП/ВКП/ГСНК учебных
семинаров по подготовке сводок CLIMAT И CLIMAT TEMP, проведенных в РА I
(Касабланка, Марокко), РА III (Буэнос-Айрес, Аргентина) и РА II/РА VI (Москва,
Российская Федерация);

•

было учреждено девять ведущих центров КОС для данных ПСГ и ГУАН;

•

чтобы способствовать интеграции программы АМДАР в деятельность ВСП была
учреждена должность докладчика КИО КОС по АМДАР и разработаны
требования для региональных учебных семинаров по АМДАР.
______________________
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ПУНКТ 3.1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ВСП, ВКЛЮЧАЯ ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ТЕЛЕСВЯЗИ И
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Кг-XV/Rep. 3.1.2

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ГСТ, УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ И ИСВ
Состояние осуществления и функционирования ГСТ
1.
Публикация ВМО-№ xxx (ВСП - Двадцать второй отчет о состоянии
осуществления в 2006 г.) предоставляет информацию о состоянии осуществления и
функционирования ГСТ.
Системы и методы передачи данных
2.
КОС-Внеоч.(06) одобрила пересмотренное приложение II-15 (Использование
TCP/IP на ГСТ) Наставление по ГСТ, включая процедуры присвоения имен файлов. В
дополнение к ГСТ Интернет играет возрастающую роль в обеспечении обмена
разнообразными данными и продукцией и доступа к ним и их распространении и имеет
особую важность для развивающихся стран и НРС в качестве единственного средства
телесвязи, которое они могут себе позволить. КОС-Внеоч.(06) пересмотрела и обновила
руководящий материал для использования Интернета с минимальным количеством
оперативных рисков и рисков нарушения безопасности, а также по использованию
соответствующей ИКТ для НМГС развивающихся стран (Руководство по виртуальным
частным сетям (ВЧС) через Интернет между центрами ГСТ Руководство по
использованию Интернета, Руководство по использованию FTP и FTP серверов в
центрах ВСП, Руководство по безопасности информационных технологий (ITS) в
центрах ВСП).
Функционирование ГСТ и обмен информацией
3.
КОС-Внеоч.(06) провела обзор метеорологических бюллетеней для улучшения
функционирования и удовлетворения новых потребностей, включая авиационную
метеорологию. Были согласованы процедуры ГСТ для данных об уровне моря,
глубоководных данных об обнаружении цунами, сейсмических данных, и для
распространения предупреждений о цунами и связанной с ними информации. Процедуры
ГСТ для обмена сейсмическими данными в параметрической форме в настоящее время
используются рядом стран. Для того чтобы справиться с этим дополнительным трафиком
сейсмических волновых данных (т. е. данных с сейсмических датчиков), представляющих
огромные объемы, можно согласовать и осуществить модернизацию ГСТ-ИСВ на
многосторонней основе; для содействия такому осуществлению были согласованы
процедуры ГСТ.
4.
ВМО при координации с МСУОБ/ООН, МОК/ЮНЕСКО и НМГС обеспечили
наиболее эффективное использование ГСТ в целях поддержки временного обслуживания
консультативной информацией о цунами, а также системы предупреждений о цунами в
Индийском океане. Такая поддержка, которая уже осуществлена для Тихого океана, будет
распространена на Карибское море, Средиземное море и Северную Атлантику, в рамках
стратегии комплексной системы заблаговременного предупреждения о многих опасных
явлениях. Региональные узлы телесвязи (РУТ) обеспечили эффективную маршрутизацию и
распространение сводок, содержащих «Информацию о слежении за цунами», в частности в
НМЦ в бассейне Индийского океана, и системы спутникового распространения данных,
охватывающих любую часть Индийского океана. Обмен бюллетенями с информацией о
слежении и предупреждении о цунами на ГСТ имеет наивысший приоритет (приоритет 1).
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Комиссия признала требование о сквозной передаче в течение 2 минут выполнимым и
рекомендовала для ГСТ. Такая передача уже апробирована на ГСЕТ и на некоторых других
линиях связи ГСТ.
Информационная система ВМО
5.
Техническая конференция по Информационной системе ВМО (ТЕКО-ИСВ, Сеул
с 6 по 8 ноября 2006 г.) была проведена непосредственно перед внеочередной сессией
КОС-Внеоч.(06). Программа ТЕКО-ИСВ включала фактическую демонстрацию прототипов
ГЦИС-V и ЦСДП, которые поддерживают обнаружение и извлечение комплектов данных и
связанных с ними метаданных, являющихся общими для разных программ ВМО, из
нескольких НМС и международных центров, включая Метеорологическую службу Германии,
МетеоФранс, Метеорологическое бюро СК, ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ, НКАР и НЦОД. ТЕКО-ИСВ
рассмотрела разработки по метаданным, основные компоненты информационнокоммуникационной технологии, а также экспериментальные проекты и прототипы.
Программа ТЕКО-ИСВ включала также выступления, организованные различными
участниками, в том числе КАН, КСхМ и Программы ПСБ ВМО, а также отраслью
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
6.
КОС-Внеоч.(06) с удовлетворением отметила значительную работу, проделанную
несколькими НМС по развитию экспериментальных проектов и прототипов ИСВ, особенно в
отношении следующих проектов:
•
•
•
•
•

основная модель стандарта метаданных ВМО;
проект ВГЦИС РА VI (Эксетер, Оффенбах, Тулуза);
прототипы ЦСДП, включая ЦСДП ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ, а также включая проект
СИМДАТ;
прототип ЦСДП (Мировой центр данных, Обнинск) для относящихся к СКОММ
данных;
прототип ЦСДП НКАР.

7.
КОС-Внеоч.(06) согласовала рекомендованные процедуры управления в
принципе для назначения Глобальных центров информационных систем (ГЦИС) и Центров
сбора данных или продукции (ЦСДП) (см. Дополнение). Ожидается, что соответствующие
технические комиссии рассмотрят потенциальные ЦСДП в рамках своих соответствующих
программ ВМО и одобрят кандидатов от своих программ в ЦСДП для представления МКГИСВ, КОС и затем Исполнительному Совету.
8.
КОС-Внеоч.(06) настоятельно рекомендовала техническим комиссиям ВМО и
другим органам, представляющим участвующие программы, заявить о своих потребностях в
услугах ИСВ. Заблаговременное определение потребностей и их согласование с
потенциальными основными пользователями ИСВ из сообщества пользователей вне ВМО,
в частности, из сообщества пользователей по управлению рисками в условиях бедствий на
международном уровне, является важным шагом в направлении обеспечения полного
удовлетворения задач во благо интересов всех стран-членов.
Управление данными ВСП
9.
Примерно 90 стран-членов ВМО приняли участие в ежегодном глобальном
мониторинге функционирования ВСП 1 и шесть в специальном мониторинге ГСЕТ 2. Германия
(МСГ) разработала приложение для мониторинга на ПК (METDATA Monitor); 58 стран-членов
ВМО запросили программное обеспечение, предложенное Германией (МСГ), и загрузили
его. Оперативное испытание комплексного мониторинга ВСП (IWM) успешно прошло в РУТ
1
2

См. ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/AGM/QM_AGM1.htm
См. ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/SMM/SMM1.htm
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Дакар с использованием этого программного обеспечения. КОС решила перейти от этапа
испытаний IWM к предоперативному этапу, начиная с октября 2007 г.
10.
С учетом перехода к таблично ориентированным кодовым формам (ТОКФ), КОС
подчеркнула важность данных мониторинга, представленных в коде BUFR. КОС поручила
ОГПО-ИСО пересмотреть процедуры комплексного мониторинга ВСП (IWM) с тем, чтобы во
время предоперативного этапа IWM начать мониторинг наличия в центрах ВСП сводок в
коде BUFR/CREX.
11.
ЕЦСПП и некоторые страны-члены ВМО предоставили программное обеспечение
для кодирования/раскодирования сообщений в коде BUFR и CREX для стран-членов ВМО.
Общее количество стран, где, по меньшей мере, один участник прошел обучение по ТОКФ,
составляет 100 из 183 стран. Правила для сообщения традиционных данных наблюдений в
таблично ориентированных кодовых формах (ТОКФ) были включены в Наставление по
кодам. Информация о переходе имеется на сервере ВМО 3.
12.
КОС рассмотрела трудности, замедляющие осуществление перехода странчленов ВМО. Развивающиеся страны нуждаются в использовании опыта более передовых
стран. КОС поручила Группе по координации перехода к ТОКФ подготовить письмо странамчленам ВМО с описанием основных мер или задач, которые необходимо рассмотреть и по
возможности выполнить, и документ руководящих указаний по переходу с целью повышения
их осведомленности о переходе, включая ожидаемую пользу.
13.
ИС-LVIII поручил КОС обратиться к вопросу потребностей сообщества
пользователей в представлении данных с учетом требования использования современных
промышленных стандартов, таких как XML. КОС отметила появляющиеся потребности
авиационного сообщества, которые должны рассматриваться в сотрудничестве с КАМ и
ИКАО. Комиссия решила учредить группу экспертов в рамках ОГПО-ИСО для оценки
преимуществ и недостатков, включая последствия применения различных систем
представления данных (например, BUFR, CREX, XML, NetCDF, HDF) для использования в
оперативных международных обменах в реальном времени между НМГС и передаче
информации пользователям вне НМГС. Следует предложить всем техническим комиссиям
ВМО принять участие в работе этой специальной группы экспертов.
Радиочастоты для метеорологической деятельности
14.
КОС-Внеоч.(06) с большой благодарностью отметила деятельность Руководящей
группы по координации радиочастот (РуГ-КРЧ) по подготовке к предстоящей Всемирной
конференции по радиосвязи 2007 г. (ВКР-07, ноябрь 2007 г.) и ее активное участие на
региональном уровне в защите соответствующих полос радиочастот. Документ о позиции
ВМО для представления на ВКР-07, разработанный РуГ-КРЧ, был представлен в
соответствующие комиссии МСЭ-Р и направлен странам-членам ВМО и соответствующим
международным организациям с целью содействия эффективной подготовке национальных
позиций для ВКР-07, благоприятных для решения вопросов, касающихся ВМО. Был
организован практический семинар по радиочастотам для метеорологии (Женева, февраль
2006 г.). РуГ-КРЧ, при координации с МСЭ, завершила обновление совместной публикации
МСЭ-ВМО «Руководство по использованию радиоспектра для метеорологии», которое
явится важным справочным документом для использования при подготовке и во время
проведения ВКР-07. Деятельность РуГ-КРЧ стала важным вкладом в решение
соответствующей задачи ГЕО.
__________
Дополнение: 1
3

См. http://www.wmo.int/web/www/WMOCodes.html
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Дополнение к пункту 7
Рекомендованные процедуры назначения ГЦИС и ЦСДП
1.

Процедура назначения Глобальных Центров Информационных Систем
(ГЦИС)

1.1.

Процедура назначения ГЦИС состоит из четырех этапов, а именно:

Формулирование
программой

требований

ИСВ

и

их

утверждение

органами

управления

Технические комиссии ВМО и другие органы, представляющие участвующие
программы, устанавливают свои требования для обслуживания ИСВ и
периодически их пересматривают. Перечень всех соответствующих требований
будет составляться и регулярно пересматриваться Межкомиссионной
координационной группой по ИСВ (МКГ-ИСВ), которая отчитывается перед
Исполнительным Советом в лице президента КОС.
Предложения по обслуживанию от потенциальных ГЦИС
Перечень требований ИСВ и функций, составленный МКГ-ИСВ, будет
опубликован и станет основой для подготовки предложений по выполнению
необходимых обязанностей. Существующие центры, входящие в базовые
системы ВМО, могут пожелать подать заявку на назначение их в качестве ГЦИС,
образуя тем самым основу инфраструктуры ИСВ. Предложения по
предоставлению обслуживания должны включать:
-

заявление о соответствии требуемым функциям ИСВ;
предложение по зоне ответственности по предоставлению обслуживания
данными ИСВ;
официальное взятие на себя обязательств постоянным представителем
страны-члена по предоставлению такого обслуживания на постоянной
основе.

Предложение по обслуживанию должно направляться в ВМО и представляться
на рассмотрение МКГ-ИСВ, которая будет информировать соответствующего
президента региональной(ых) ассоциации(ий); МКГ-ИСВ будет анализировать
предложения, сопоставляя их с требованиями ИСВ, а также с требованиями к
функциям и спецификациям, предъявляемым ИСВ/ГЦИС, и давать
рекомендации.
Демонстрация возможностей ГЦИС
Кандидатам в ГЦИС будет предложено продемонстрировать КОС свои
возможности
в
предоставлении
обслуживания
ИСВ
аккредитованных
потребителей с соблюдением необходимого качества и надежности
обслуживания. Это относится к осуществлению в реальном масштабе времени
сбора и распространения данных и продукции, а также к предоставлению
обслуживания по запросу не в реальном масштабе времени. В перечень
возможностей также должно входить хранение полных комплектов данных и
продукции ИСВ и соответствующих обновляемых каталогов метаданных.
Необходимо будет также продемонстрировать выполнение функций по
координации действий с другими ГЦИС и по планированию обслуживания на
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основе взаимопомощи. Кроме того, должна соблюдаться приверженность
стандартам ИСВ и соответствующей политике обмена данными, а также право
доступа к данным. Постоянным представителем страны-члена, управляющей
кандидатом в ГЦИС, будут взяты официальные обязательства по соблюдению
графика реализации ГЦИС и предоставлению этим ГЦИС обслуживания в
соответствии
со
своим
предложением.
После
рассмотрения
продемонстрированных кандидатом в ГЦИС своих возможностей КОС подготовит
рекомендацию для назначения ГЦИС.
Назначение ГЦИС
Исполнительный Совет будет рассматривать и утверждать рекомендацию МКГИСВ и рекомендацию КОС для назначения ГЦИС; после утверждения
Исполнительным
Советом
ГЦИС
будет
включен
в
документацию
соответствующей программы ВМО.
2.

Назначение центров сбора данных или продукции (ЦСДП)

2.1
Существует большое число центров, которые уже сейчас удовлетворяют
функциональным требованиям, предъявляемым к ЦСДП, полностью или частично. Эти
центры являются естественными кандидатами на объединение под эгидой ИСВ. Многие из
этих центров были учреждены в рамках Программы ВСП и прошли процедуру официального
утверждения КОС (например, мировые метеорологические центры (ММЦ), региональные
узлы телесвязи (РУТ) ГСТ и региональные/специализированные метеорологические
центры).
2.2
Помимо оперативных центров ВСП, существует множество других центров,
которые были созданы в рамках других программ ВМО с целью сбора данных для
соответствующей программы или для предоставления продукции в распоряжение НМГС и
других потребителей в форме распространения данных в реальном масштабе времени или
предоставления данных не в реальном масштабе времени. Большинство из упомянутых
центров и других центров, отвечающих за решение задач на национальном уровне, имеют
возможности внести важный вклад в виде данных и продукции и должны быть включены в
ИСВ. Некоторые из них предлагают хорошо поставленное обслуживание в области
управления и распространения данных, что представляет значительный интерес для ИСВ.
Ввиду того, что многие программы будут участвовать в ИСВ, следует ожидать
большое количество кандидатов в ЦСДП. МКГ-ИСВ должна определить, какие центры и с
какими функциями следует включить в структуру ИСВ. Общее количество ЦСДП, в отличие
от числа ГЦИС, никак изначально не ограничено, при условии, что ЦСДП могут
осуществлять контроль за синхронизацией действий и другими системами связи с
подключенными к ним ЦСДП.
2.3
этапа:

Учитывая вышеизложенное, процедура назначения ЦСДП включает в себя три

Предложения по обслуживанию от потенциальных ЦСДП
Поскольку функции потенциальных ЦСДП будут выполняться центрами,
созданными ранее в рамках соответствующих программ ВМО, ожидается, что
соответствующая техническая комиссия будет рассматривать предложения по
обслуживанию потенциальными ЦСДП (вероятно, в соответствии с процедурой,
подобной описанной выше в пункте 1.1, второй этап) и утверждать кандидатов в
ЦСДП от их программы.
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Затем кандидаты в ЦСДП от программы должны быть представлены на
рассмотрение МКГ-ИСВ; МКГ-ИСВ будет изучать кандидатов на соответствие
установленным функциям и спецификациям ИСВ/ЦСДП и подготавливать
рекомендацию.
Демонстрация возможностей ЦСДП
Как и в случае с ГЦИС, кандидатам в ЦСДП будет предложено
продемонстрировать КОС свои возможности предоставлять обслуживание ИСВ в
соответствии с установленными для ЦСДП функциями и ответственностью. Это
относится к осуществлению в реальном масштабе времени сбора данных и
продукции, а также к предоставлению обслуживания по запросу не в реальном
масштабе времени. В перечень возможностей также должно входить
предоставление соответствующих обновляемых каталогов метаданных.
Необходимо будет также продемонстрировать выполнение функций координации
и синхронизации с ассоциированными ГЦИС. Кроме того, должна соблюдаться
приверженность стандартам ИСВ и соответствующей политике обмена данными,
а также право доступа к данным. После рассмотрения продемонстрированных
кандидатом в ЦСДП своих возможностей КОС будет готовить рекомендацию для
назначения ЦСДП.
Назначение ЦСДП
Исполнительный Совет будет рассматривать и утверждать рекомендацию МКГИСВ и рекомендацию КОС для назначения ЦСДП; после утверждения
Исполнительным
Советом
ЦСДП
будет
включен
в
документацию
соответствующей программы ВМО.
__________
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ПУНКТ 3.1.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ГСОДП), ВКЛЮЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ (ДРЧС)
Кг-XV/Rep. 3.1.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Глобальная система обработки данных и прогнозирования (ГСОДП)

ГСОДП включает сеть оперативных метеорологических центров, которые
занимаются сбором и последующей ассимиляцией и обобщением, с использованием систем
численного прогнозирования погоды (ЧПП), данных наблюдений и другой соответствующей
информации из многочисленных источников в целях мониторинга, оценки и предсказания
состояния атмосферы. Странам-членам предлагается следовать наилучшей практике в
области метеорологического прогнозирования, которая включает использование
соответствующей продукции систем ЧПП.
Благодаря постоянному внесению
усовершенствований в системы ЧПП
продукция ЧПП зарекомендовала себя в качестве весьма ценной и весьма важной для
регулярного прогнозирования погоды во всех временных масштабах, многочисленных
специализированных метеорологических применений, а также в качестве элемента,
содействующего оценке и предсказанию суровой погоды и других опасных явлений или
потенциальных бедствий, которые зависят от метеорологических факторов, таких как
пожары или чрезвычайные экологические ситуации.
2.

Показательный проект по прогнозированию суровой погоды (ПППСП)

Осуществление показательного проекта по прогнозированию суровой погоды
было начато с целью увеличения объема предоставляемой и используемой в
развивающихся странах продукции численного прогнозирования погоды (ЧПП), с тем чтобы
повысить качество прогнозов суровой погоды и предупреждения их. Этот проект вносит
значительный и конкретный вклад в наращивание потенциала НМГС развивающихся стран
благодаря повышению уровня понимания и использования существующей продукции ЧПП и
системы ансамблевого прогнозирования (САП), а также обеспечения возможности для
активизации взаимодействий с агентствами по борьбе со стихийными бедствиями и
гражданской обороне, оказывая, таким образом, поддержку достижению целей, связанных с
повышением значимости НМГС.
НМГС следует прилагать все усилия для совершенствования своего процесса
прогнозировании суровой погоды, методов и структур управления системами
предупреждений с тем, чтобы эффективно реагировать на потребности учреждений по
уменьшению опасности стихийных бедствий.
3.

Стратегия ЧПП для развивающихся стран

КОС разработала всеобъемлющую концепцию
странах. Она заключается в следующем:

для ЧПП в развивающихся

НМГС в развивающихся странах способны осуществлять и поддерживать
надежное и эффективное прогнозирование и программы, связанные с предупреждениями о
суровой погоде, посредством более широкого использования продукции ЧПП и
предоставления своевременных и авторитетных прогнозов и заблаговременных
предупреждений, способствуя таким образом уменьшению опасности бедствий в результате
опасных стихийных явлений.
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Стратегия может включать следующие элементы:
Использование существующей продукции ЧПП:
•

Некоторые НМГС в развивающихся странах могут существенным образом
повысить качество своих программ в области прогнозирования суровой
погоды и подготовки предупреждений о них путем более широкого
предоставления и более эффективного использования продукции,
выпускаемой существующими системами ЧПП глобальных/региональных
центров ЧПП, а также обслуживания соответствующего РСМЦ; РСМЦ,
сотрудничающий с этими НМГС, расположенными в районе ответственности
РСМЦ, проводит обобщение всей имеющейся информации и обеспечивают
постоянное руководство прогнозированием суровой погоды.

Вариант увеличения объема обработки и демонстрации данных на местах:
•

Другие НМГС в развивающихся странах могут обладать потенциалом для
осуществления планов доступа к продукции ЧПП из других центров ЧПП и
осуществлять свою собственную обработку данных на местном уровне с
целью как увеличения объема использования исходных местных данных
наблюдений, так и выпуска целевой продукции; или, в случае
необходимости, создавать, устанавливать, эксплуатировать и поддерживать
свои собственные модели ЧПП по ограниченному району для более
эффективного удовлетворении своих национальных потребностей.

Подготовка кадров:
•

4.

Обеспечение целевой подготовки кадров в области использования
оперативно доступной продукции ЧПП с уделением главного внимания
конкретным проблемам данного региона в области прогнозирования.

Вероятностное прогнозирование и системы ансамблевого предсказания

Хотя оперативным прогоном систем ансамблевого предсказания (САП)
занимаются 14 центров ГСОДП, их продукция и применения представляют значительный
интерес для всех стран-членов, поскольку эти системы дают количественное представление
неопределенности при численных моделированиях атмосферы во всех временных
масштабах прогнозирования. Вероятностное прогнозирование, концепцию включения
информации о неопределенности в прогнозы и предупреждения, а также в другую
специализированную прогностическую продукцию следует доводить до сведении лиц,
принимающих решения, а их потребности можно было бы в полной мере удовлетворять
посредством предоставления соответственно разработанной продукции САП.
5.
Период после Кг-XIV (2003 г.) характеризовался повышением точности моделей
численного прогнозирования погоды (ЧПП), и в настоящее время значительное количество
моделей осуществляется почти в 80 НМГС во всем мире, что является увеличением на
15 % со времени проведения последнего Конгресса.
•

Прогресс, достижению которого способствовало повышение мощности
компьютеров при приемлемых затратах, в результате чего стало
возможным осуществление во всех масштабах моделей с постоянно
возрастающим разрешением.

44

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

Большая
доступность и увеличение количества
типов данных
дистанционного зондирования повысили качество анализов благодаря
методам более эффективной ассимиляции данных, что в свою очередь
создает основу для совершенствования систем ЧПП.

•

Сфера использования применений продукции ЧПП становится более
широкой, поскольку благодаря своему все более высокому разрешению и
надежности они становятся более подходящими для решения различных
проблем, требующих наличия исходных метеорологических данных.

6.
КОС учредила ОГПО по системе обработки данных и прогнозирования, в
состав которой входят шесть групп экспертов и два докладчика
•

7.

8.

В 2003-2006 гг. было организовано проведение 27 совещаний и
практических/учебных
семинаров/учебных
мероприятий,
совместно
спонсируемых учебных мероприятий, а также спонсируемое участие в
совещаниях и учебных мероприятиях.

Системы ансамблевого предсказания (САП)
•

В настоящее время проходит испытание созданная система стандартной
проверки САП, включая ведущий центр в Японском метеорологическом
агентстве, задача которой заключается в сборе и обработке комплектов
данных для проверки, проводимой различными центрами продукции САП
через специальный веб-сайт.

•

Одной из желательных концепций подготовки кадров в области САП явилась
бы организация центрами, выпускающими продукцию САП или
обладающими опытом ее использования, «международных учебных рабочих
столов» (учеба на рабочем месте) для прогнозистов из других стран или
центров. Темы, посвященные САП или концепциям
вероятностного
прогнозирования, следует включить в любое учебное мероприятие по ЧПП;
преподаватели по вопросам ЧПП в региональных метеорологических
учебных центрах ВМО должны уметь вести обучение по этим вопросам.

Долгосрочное прогнозирование (ДСП)
•

9.

Ведущий центр для стандартизованной системы проверки оправдываемости
ДСП, совместное руководство которым осуществляется Австралийским
метеорологическим бюро и Метеорологической службой Канады,
функционирует в полном объеме; функции этого Центра включают создание
и поддержание согласованных веб-сайтов для информации о проверке
оправдываемости ДСП. Конгресс настоятельно призвал все страны-члены
вносить активный вклад в этот веб-сайт или консультироваться с ним в
качестве пользователей или производителей информации для проверки
оправдываемости ДСП, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное
использование имеющейся продукции ДСП.

Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС)
•

8 РСМЦ, специализирующихся на деятельности по реагированию на
чрезвычайные ситуации, находятся в Эксетере и Тулузе для РА I и РА VI;
Пекине, Обнинске и Токио для РА II; Монреале и Вашингтоне для РА III и
РА VI; Мельбурне для РА V.
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РСМЦ и несколько НМГС располагают оперативными возможностями для
моделирования атмосферной дисперсии, особенно для оказания поддержки
мерам по реагированию в случае аварии неядерного характера. По линии
программы ДРЧП продолжается разработка подходящей организационной и
оперативной структуры для совершенствования обслуживания НМГС в
области деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации.

10.
Описание функций ГСОДП, включая ММЦ, РСМЦ и НМЦ, содержится в
Наставлении по ГСОДП ВМО (ВМО-№ 485), с которым можно ознакомиться на веб-сайте
ВМО: http://www.wmo.int/web/www/DPS/gdps.html

_______________
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ПУНКТ 3.1.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ СИСТЕМ ВСП,
ВКЛЮЧАЯ ОПЕРАТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО МОНИТОРИНГУ ВСП
Кг-XV/Rep. 3.1.4

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ СИСТЕМ ВСП, ВКЛЮЧАЯ ОПЕРАТИВНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Деятельность в поддержку систем ВСП
1.
Предоставляемое техническое информационное обслуживание в форме
командирований экспертов, руководящих материалов и совещаний в рамках деятельности
по поддержке систем ВСП внесло вклад в развитие и улучшение компонентов ВСП.
2.
В том, что касается соответствующей деятельности по техническому
сотрудничеству, в 2005-2006 гг. 57 стран получили поддержку в осуществлении 82 проектов,
касающихся ВСП и профинансированных с использованием ПДС, ПРООН или целевых
фондов. Однако 204 проекта ПДС, касающихся ВСП, для которых страны-члены запросили
поддержку, пока еще полностью не поддержаны. КОС определила руководящие принципы
для распределения приоритетов по поддержке систем ВСП и обслуживания и призвала
доноров принимать во внимание эти принципы при рассмотрении вопроса об их поддержке
ВСП.
3.
КОС решила подготовить новое издание реестра программного обеспечения
КОС 4. Странам-членам ВМО было предложено рассмотреть список пакетов программного
обеспечения, которые они желают предложить другим странам-членам.
4.
КОС отметила трудности, испытываемые развивающимися странами при
приобретении пакетов программного обеспечения, включая лицензии, и их эксплуатации.
КОС согласилась, что этот вопрос следует учитывать в предложениях стран-доноров, в
частности, в отношении возможности разработки общих «стандартных» пакетов
программного обеспечения, таких как пакеты для автоматических метеорологических
станций или систем визуализации.
Оперативное информационное обслуживание
5.

Нижеследующая оперативная информация 5 помещается на сервере ВМО:

•
•

Публикация ВМО № 9, том А – Наблюдательные станции;
Каталог используемых странами-членами радиозондов и систем измерения ветра
на высотах;
Региональные опорные синоптические и климатологические сети;
Публикация ВМО № 9, том С1 – Каталог метеорологических бюллетеней;
Публикация ВМО № 9, том С2 – Программы передач;
Каталоги маршрутизации бюллетеней;
Отчеты по мониторингу (качество и количество);
Публикация ВМО № 9, том D – Информация для судоходства;
Публикация ВМО № 47 – Международный перечень выборочных,
дополнительных и вспомогательных судов;

•
•
•
•
•
•
•

4
5

См. http://www.wmo.int/web/www/CBS_software_registry/introduction.html
См. http://www.wmo.ch/web/www/ois/ois-home.htm
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Оперативное информационное письмо по Всемирной службе погоды и морскому
метеорологическому обслуживанию;
Дополнительные данные и продукция в том виде, в котором они определены в
резолюции 40 (Кг-XII).

6.
В соответствии с поручением Четырнадцатого конгресса Наставление по кодам и
Наставление по ГСТ были помещены на сервере ВМО, но только на английском языке.
7.
Четырнадцатый конгресс согласился с тем, что важной задачей является
облегчение доступа к информации путем интерактивного обслуживания доступа в режиме
он-лайн. Интерактивный доступ к тому С1 через Интернет был разработан Секретариатом 6.
_____________

6

См. http://192.91.247.60/wwwois/index.html
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ПУНКТ 3.1.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ
НАБЛЮДЕНИЙ; ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КПМН
Кг-XV/Rep. 3.1.5

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КПМН
1.
Семнадцать технических отчетов, относящихся к стандартизации приборов и
методов наблюдений, а также к использованию и техническому обслуживанию приборов и
систем, были опубликованы в межсессионный период. Страны-члены могут их использовать
в повседневной работе сетей наблюдений для улучшения функционирования и
устойчивости сетей.
2.
Седьмое издание Руководства по метеорологическим приборам и методам
наблюдений (Руководство КПМН) было подготовлено благодаря усилиям 42 экспертов из
17 стран и принято КПМН-XIV. С помощью усилий, предпринимаемых сейчас и в прошлом,
Руководство КПМН в настоящее время получило широкое признание и используется как
странами-членами, так и производителями приборов.
3.
КПМН рассмотрела проблему глобальной согласованности измерений со
стандартами Международной системы единиц (СИ). Многие страны-члены не калибруют на
регулярной основе полевые инструменты или не увязывают их рабочие стандарты с
международными эталонами. Существует большая опасность того, что измерения,
полученные с таких сетей, могут ухудшить качество ассимиляции данных в модели ЧПП и, в
свою очередь, качество прогнозов ЧПП. Кроме того, научные исследования, направленные
на обнаружение незначительных признаков изменения и изменчивости климата на основе
таких измерений, подвергаются риску.
4.
Значительный шаг вперед был сделан в деле укрепления региональных центров
по приборам и радиации (РЦП, РРЦ). В соответствии с пересмотренным кругом
обязанностей РЦП и РРЦ должны иметь необходимые технические средства и
лабораторное оборудование для выполнения функций, необходимых для калибровки
метеорологических и соответствующих экологических приборов. Они должны также
поддерживать в рабочем состоянии комплекты эталонных метеорологических приборов и
обеспечивать сопоставимость их собственных стандартов измерений и измерительных
приборов со стандартами СИ. Кроме того, РЦП и РРЦ могут предоставлять услуги по
калибровке для тех стран-членов, которые не имеют возможности создать собственные
лаборатории калибровки в силу предельной стоимости по отношению к стоимости, которая
берется национальным институтом метрологии, если таковой существует на национальном
уровне. Поэтому РЦП и РРЦ являются важными для стран-членов в деле гарантирования
согласованности данных со стандартами СИ, в особенности для развивающихся стран.
5.
Взаимное сравнение приборов является уникальным и экономически
эффективным средством, образующим связующее звено между измерениями, получаемыми
с помощью приборов от разных производителей. Оно оказывает значительное влияние на
согласованность данных и их точность – и, в свою очередь, может влиять на точность
метеорологических прогнозов и предупреждений, а также на исследования климата (как его
изменчивости, так и изменения). С помощью взаимных сравнений приборов выявляются и
фиксируются скрытые недочеты и дефекты в конструкциях приборов и их показаниях, таким
образом улучшая работу датчиков и, в свою очередь, качество данных, а это также влияет
на качество продукции и обслуживания, предоставляемых пользователям странамичленами.
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6.
В межсессионный период были проведены три взаимных сравнения приборов: (а)
лабораторное взаимное сравнение ВМО для приборов, измеряющих интенсивность дождя
(ИД) (Нидерланды, Италия, Франция; сентябрь 2004 г. – сентябрь 2005 г.); (b) взаимное
сравнение ВМО систем радиозондирования высокого качества, Вакоас, Маврикий, 2-25
февраля 2005 г.; и (с) десятое международное сравнение пиргелиометров и совместные
региональные сравнения пиргелиометров, Давос, Швейцария, 26 сентября – 14 октября
2005 г. Были проведены подготовительные мероприятия для проведения полевых взаимных
сравнений ВМО для приборов, измеряющих интенсивность дождя (ИД) (Вигна ди Валле,
Италия, 2007-2008 гг.); а также объединенного взаимного сравнения ВМО
метеорологических будок/термометрических навесов совместно со сравнением приборов
для измерения влажности (Гардайя, Алжир, 2007-2008 гг.). КПМН-XIV согласовала
предварительный список взаимных сравнений приборов, которые необходимо провести в
срочном порядке в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами в следующем
периоде.
7.
Значительные успехи были достигнуты в подготовке специалистов в области
приборов. Двести тридцать пять человек прошли обучение на 10 учебно-практических
семинарах по приборам и методам наблюдений в области аэрологических наблюдений,
метрологии и калибровки.
8.
На КПМН-XIV д-р Джон Нэш (СК) и г-н Райнер Домбровский (США) были избраны
в качестве президента и вице-президента Комиссии соответственно.

____________________
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ПУНКТ 3.1.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ
Кг-XV/Rep. 3.1.6

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Основная деятельность в рамках ПТЦ в течение четырнадцатого финансового
периода осуществлялась в соответствии с указаниями, содержащимися в Шестом
долгосрочном плане (6ДП), и была сконцентрирована на повышении уровня технических
возможностей НМГС в целях обеспечения более совершенного обслуживания
предупреждениями о тропических циклонах и связанных с ними наводнениях и штормовых
нагонах, а также дальнейшего развития и осуществления пяти комплексных совместных
программ регионального сотрудничества для содействия развитию регионального
сотрудничества в области смягчения последствий бедствий, причиняемых тропическими
циклонами.
2.
В целях содействия передаче знаний и технологий, предназначенных для
улучшения институциональной эффективности деятельности НМГС, в особенности НМГС
развивающихся стран, был организован ряд практикумов, учебных курсов и
прикомандировании прогнозистов. Эти виды деятельности включали:
-

Учебный курс РА I по тропическим циклонам;

-

Семинар РА IV по прогнозированию и предупреждению ураганов;

-

Учебный курс по тропическим циклонам южного полушария;

-

Прикомандирование прогнозиста тропических циклонов к РСМЦ Реюньон;

-

Обучение оперативному прогнозированию тайфунов в РСМЦ Токио – Центр по
тайфунам;

-

Обучение оперативному прогнозированию тропических циклонов в РСМЦ НьюДели;

-

Прикомандирование прогнозиста тропических циклонов к РСМЦ Майами;

-

Прикомандирование эксперта в области штормовых нагонов к Индийскому
институту технологии (Харагпур);

-

Региональный семинар по прогнозированию штормовых нагонов и волнения.

3.
Сессии пяти региональных органов по ТЦ, проводившиеся в течение
подотчетного периода ежегодно или раз в два года, привнесли стабильный прогресс в
развитие и осуществление региональных технических планов и внесли значительный вклад
в интеграцию видов деятельности по устойчивому развитию НМГС в соответствии с
всеобъемлющей программой регионального сотрудничества. ПТЦ выиграла в значительной
степени от постоянного сотрудничества всех 76 стран-членов пяти региональных органов по
тропическим циклонам, шести региональных специализированных метеорологических
центров (РСМЦ) со специализацией по видам деятельности, занимающихся тропическими
циклонами, и пяти центров по предупреждениям тропических циклонов (ЦПТЦ) в принятии
мер по смягчению последствий бедствий, вызываемых тропическими циклонами.
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4.
Одной из наиболее эффективных мер для готовности к стихийным бедствиям
является создание хорошо функционирующей системы заблаговременных предупреждений,
своевременно предоставляющей точную и удобную для пользователя информацию. С
учетом этого ПТЦ организовала совещание экспертов по эффективным заблаговременным
предупреждениям о тропических циклонах в январе 2005 г. Совещание установило задачи
по повышению точности прогнозов для всех РСМЦ ТЦ и ЦПТЦ на (10 % до 2015 г.) и
рекомендовало всем странам-членам региональных органов по тропическим циклонам
проводить обучение соответствующих участников этой деятельности более лучшему
пониманию прогнозов и предупреждений о тропических циклонах.
5.
Пятое совещание по технической координации РСМЦ по тропическим
циклонам/ЦПТЦ состоялось в Гонолулу, Гавайи, в декабре 2005 г. Оно было организовано с
целью дальнейшего согласования деятельности шести РСМЦ по ТЦ и пяти ЦПТЦ.
Совещание подчеркнуло необходимость расширения координации и углубления
сотрудничества между РСМЦ и ЦПТЦ и важность усиления существующих симбиотических
рабочих связей между национальными центрами предупреждений и их соответствующими
РСМЦ и ЦПТЦ. На совещании были также рассмотрены результаты исследования,
предпринятого группой Systems Engineering Australia Pty Ltd (SEA), которые должны
привести к подготовке рекомендаций относительно пригодных коэффициентов конверсии,
находящихся между стандартным 10-минутным усреднением ветра ВМО и 1-минутными, 2минутными и 3-минутными «стационарными» ветрами. Проводятся мероприятия по
включению одной страницы текста исполнительного резюме этого исследования в
публикацию Глобального руководства по прогнозированию тропических циклонов и в
оперативные планы/наставления региональных органов по тропическим циклонам в
подходящем формате.
6.
Шестой Международный семинар по тропическим циклонам (МСТЦ-VI) был
проведен в Сан-Хосе, Коста-Рика, в ноябре 2006 г. На этом семинаре собрались вместе
оперативные прогнозисты тропических циклонов из всех пяти региональных органов по
тропическим циклонам, а также много исследователей, в целях содействия применению
результатов научных исследований в оперативной практике.
7.
Был создан опытный сайт для веб-сайта прогнозиста тропических циклонов,
доступный в режиме он-лайн на сервере ВМО в рамках подпроекта № 24. Создание вебсайта явилось ответом на рекомендацию МСТЦ-IV и МСТЦ-V. Веб-сайт будет служить для
прогнозистов тропических циклонов в качестве источника получения прогностических и
аналитических материалов о развитии тропических циклонов, их движении и усилении, а
также о распределении ветра. Веб-сайт станет полностью действующим в течение этого
года.
8.
Исследование экономических и социальных последствий тропических циклонов
было проведено в рамках подпроекта № 25 с акцентом на оценку конечными
пользователями соответствующего метеорологического обслуживания. Подробное пилотное
исследование было проведено на Филиппинах, а отчет о его результатах был представлен
ПТЦ в феврале 2005 г. В отношении последующих исследований, которые будут
выполняться в пяти региональных органах по тропическим циклонам, проводятся
мероприятия по разработке четко определенной методологии использования как
качественных, так и количественных методов.
____________
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ПУНКТ 3.1.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО, СВЯЗАННАЯ С АНТАРКТИКОЙ
Кг-XV/Rep. 3.1.7

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМО,
СВЯЗАННОЙ С АНТАРКТИКОЙ
Деятельность ВМО, связанная с Антарктикой
1.
Деятельность ВМО, связанная с Антарктикой, выполнялась посредством
скоординированных усилий стран-членов и Секретариата при ведущей роли рабочей группы
Исполнительного Совета по антарктической метеорологии (РГАМ ИС), вновь учрежденной
ИС-LV, в состав которой в настоящее время входят эксперты из более чем
20 стран-членов. В течение подотчетного периода были организованы одна сессия РГАМ ИС
и два совещания экспертов. Рассмотрение состояния осуществления основных систем ВСП,
включая ГСН, ГСТ и ГСОДП, проводилось на регулярной основе.
2.
В целом в течение 2004-2006 гг. поддерживалась стабильность в осуществлении
приземной и аэрологической программы наблюдений стран-членов, что может быть
охарактеризовано следующим:
•
•
•
•

общее количество наземных станций практически осталось неизменным – 74
(75 в 2004 г.);
общее количество аэрологических станций осталось неизменным (13);
количество АМС, включенных в АОСС, увеличилось с 48 до 52;
одиннадцать стран внесли вклад в размещение дрейфующих буев, возможности
их расстановки, сбор и обработку данных; 28 дрейфующих буев передавали
информацию по ГСТ в конце 2006 г.

3.
Сбор данных со станций АОСС осуществлялся четырьмя центрами сбора данных,
расположенными в Антарктике (Дэвис, Фрей, Мариамбо и МакМёрдо) и десятью другими
центрами (Дармштадт, Эксетер, Хобарт, Нью-Дели, Претория, Санкт-Петербург, Токио,
Тулуза, Вэллопс и Вашингтон). Двенадцать станций (12 % станций АОСС) передают данные
с использованием средств радио, в основном ВЧ связь, 71 станция (70 % станций АОСС) –
через АРГОС, три станции – через ПСД и 16 станций – через другие спутниковые системы
связи. Восемьдесят семь станций (85 % станций) используют системы спутниковой связи.
4.

Наличие ожидаемого количества сводок из региона Антарктики составило:

-

74 % (66 % в 2004 г.) для приземных наблюдений;
54 % (61 % в 2004 г.) для аэрологических наблюдений;
76 % (69 % в 2004 г.) для сводок CLIMAT;
69 % (77 % в 2004 г.) для сводок CLIMAT TEMP.

5.
В отношении поправок и включения обновленной информации в регламентный
материал ВСП, имеющий отношение к Антарктике, была проделана следующая работа:
•

был проведен пересмотр потребностей в наблюдениях для использования
странами-членами, эксплуатирующими наземную и морскую сети наблюдений в
Антарктике (СДН, научно-исследовательские суда, СОП, буи, АПДТ и т.д.).
Подготовлены соответствующие поправки в Наставление по ГСН – том II –
Антарктика, которые будут опубликованы в 2007 г.;
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•

были пересмотрены потребности в обработке данных в Антарктике;
соответствующие поправки внесены в Наставление по ГСОДП (ВМО-№ 485) и
опубликованы;

•

вопросы организации телесвязи в границах антарктического региона
рассматривались на двухлетней основе, включая состояние сбора данных со
станций АОСС/АОКС центрами сбора, введение антарктических данных центрами
сбора в ГСТ и распространение продукции среди антарктических станций. Были
подготовлены и опубликованы поправки в Наставление по ГСТ – том II –
Антарктика.

6.
Для
стран-членов
с
2004
г.
на
веб-сервере
ВМО
по
адресу:
ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/SAM/SAM1.htm стали доступными отчеты о специальном
мониторинге, в которых содержится анализ результатов специального мониторинга (СМГ)
обмена антарктическими данными.
7.
ВМО продолжала сотрудничать с консультативными совещаниями Сторон
Договора об Антарктике (АТСМ), Научным комитетом по антарктическим исследованиям
(СКАР), Объединенным научным комитетом (ОНК) ВПИК, Советом управляющих
национальных антарктических программ (КОМНАП) и Совместной ВМО/МОК технической
комиссией по океанографии и морской метеорологии (СКОММ) в целях обеспечения
скоординированного и экономически эффективного осуществления научно-технических
программ в Антарктике.
8.
В соответствии с руководящими указаниями Исполнительного Совета было
обеспечено участие в процессе планирования МПГ 2007/2008 и определены задачи
деятельности ВМО, связанной с Антарктикой, в осуществлении 15 проектов МПГ в
Антарктике.

_____________________
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ПУНКТ 3.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (ВКП)
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ККл
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО КЛИМАТУ
ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА, ВКЛЮЧАЯ МГЭИК И
КОНВЕНЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА, О БИОРАЗНООБРАЗИИ И ПО БОРЬБЕ С
ОПУСТЫНИВАНИЕМ

Кг-XV/Rep. 3.2.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Координация климатической деятельности в рамках ВКП послужила поддержкой
президенту ККл на сессиях ИС-LVII и ИС-LVIII, на совещаниях президентов технических
комиссий (ПТК), совещаниях группы управления ККл и других соответствующих технических
совещаниях. Определение членского состава группы ККл по координации осуществления
завершается, и проведение ее первого совещания запланировано на конец 2007 г.
2.
ВМО приняла участие во втором совещании Сторон Киотского протокола
(КС/сС2) и в двенадцатой сессии Конференции Сторон Конвенции ООН об изменении
климата (КС-12) в Найроби, Кения, 6-17 ноября 2006 г. ВМО сделала заявление и
представила концептуальный документ на тему «Роль ВМО и НМГС в осуществлении
пятилетней программы работы ВОКНТА РКИК ООН по воздействиям, уязвимости и
адаптации к изменению климата», что расширило представление делегатов о роли ВМО и
НМГС в деятельности по обеспечению адаптации к изменению и изменчивости климата.
3.
Программа по сельскохозяйственной метеорологии в рамках ВКП организовала
проведение параллельного мероприятия во время КС-7 КБО ООН (Найроби, Кения,
17-28 октября 2005 г.) и распространила брошюру под названием «Климат и деградация
земель». ВКП вносит вклад в работу ВОКНТА-11 КБР и является сопредседателем
совместной рабочей группы ВМО/МСУОБ по изменению климата и уменьшению
последствий бедствий.
4.
ВКП организовала семинар для обмена идеями на тему «Роль ВМО и НМГС в
процессе адаптации» (Женева, Швейцария, 17-18 октября 2006 г.) и разработала
концептуальный документ.
5.
ВКП организовала совещания для Консультативной группы ИС по климату и
окружающей среде (Женева, Швейцария, 23-24 февраля 2006 г.) в целях улучшения
координации деятельности связанных с климатом программ ВМО.
6.
ВКП организовала одно совещание Специального комитета для Всемирной
климатической конференции–3 (ВКК-3) (Женева, Швейцария, 28-29 апреля 2005 г.) и три
совещания Временного организационного комитета для ВКК-3 (Женева, Швейцария,
3-4 октября 2005 г., 27-28 марта 2006 г. и 27-28 ноября 2006 г.).
7.
ВКП приняла активное участие в седьмой сессии Объединенного научного
комитета ВПИК (Пуне, Индия, 6-9 марта 2006 г.).
8.
ВКП была также представлена на сессиях РА V и РА VI, совещании руководящего
комитета ГСНК (Санкт-Петербург, Российская Федерация, 5-8 октября 2005 г.), двадцать
третьих пленарных совещаниях РГ-I и РГ-III МГЭИК (Аддис-Абеба, Эфиопия, 6-8 апреля
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2005 г.), двадцать четвертой сессии пленарного совещания МГЭИК (Монреаль, Канада, 2628 сентября 2005 г.).
_________________
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ПУНКТ 3.2.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ
Кг-XV/Rep. 3.2.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД,
ПРОШЕДШИЙ ПОСЛЕ Кг-XIV

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)
Основные пункты отчета по ГСНК за прошедший период:
Руководящий комитет ГСНК
Объединенный руководящий комитет ВМО/МОК/МСНС/ЮНЕП для ГСНК продолжал
осуществлять научное и техническое руководство оказывающим финансовую поддержку и
участвующим организациям и учреждениям для планирования, осуществления и
дальнейшего развития ГСНК, собравшись трижды за период, прошедший после Кг-XIV.
Проф. Джон Зиллман сменил проф. Поля Мейсона на посту председателя руководящего
комитета в январе 2006 г.
Планирование, осуществление и дальнейшее развитие ГСНК
Значительный прогресс был достигнут в реализации ГСНК за последние четыре года при
помощи разработки региональных планов действий, Плана осуществления Глобальной
системы наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН, стратегии для внедрения ГСНК
в качестве компонента в Глобальную систему систем наблюдений за Землей, а также ряда
мер, предпринятых в рамках технических комиссий ВМО и других органов, ответственных за
компонентные системы ГСНК. Тем не менее почти во всех компонентных наблюдательных
системах есть крупные недостатки и для того, чтобы адекватно обеспечить потребности
пользователей, необходимо проделать огромную работу в рамках ГСНК по всему миру.
Несмотря на то, что план осуществления нацелен на обеспечения требований РКИК ООН, в
настоящее время он представляет собой основной всеобъемлющий план для дальнейшего
развития ГСНК в поддержку выполнения полного объема ее задач. План был выпущен в
октябре 2004 г. и в нем излагается широкая программа действий, необходимых для
производства данных по 44-м важнейшим климатическим переменным.
Региональные практические семинары ГСНК и региональные планы действий
К концу 2006 г. совещания всех десяти региональных практических семинаров ГСНК
состоялись, а разработка связанных с ними планов действий была завершена.
Региональные планы действий были подготовлены для всех регионов развивающихся стран
(острова Тихого океана, восточная и южная части Африки, Центральная Америка и
Карибский бассейн, Восточная и Юго-Восточная Азия, Западная и Центральная Африка,
Южная Америка, Центральная Азия, Южная и Юго-Западная Азия, Восточная и
Центральная Европа и Средиземноморский бассейн). Планы нацелены на поддержание и
совершенствование оперативных сетей наблюдений; восстановление исторических данных;
улучшение национальной и региональной координации; обучение, подготовку кадров и
наращивание потенциала; а также национальноt планирование и отчетность. Некоторые
действия были возможны в большинстве регионов, но наибольшего прогресса пока удалось
достичь в тех регионах, где проводились самые ранние семинары. Основным препятствием
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прогрессу явились ограниченные мощности для мобилизации ресурсов для действий по
осуществлению планов.
Климат для развития в Африке
В ответ на особое выражение поддержки ГСНК в «Глениглском плане действий»,
подготовленном Группой восьми в 2005 г., последовала одна важная инициатива,
появившаяся в результате Региональной программы практических семинаров. Секретариат
ГСНК совместно с Секретариатом Экономической комиссией ООН для Африки (UNECA) при
поддержке Департамента по международному развитию Великобритании (DfiD)
организовали совещание в г. Аддис-Абеба, Эфиопия, в апреле 2006 г. с участием
потенциальных организаций-доноров, представителей Африканского Союза (AU), ряда
НМГС и других поставщиков обслуживания климатической информацией, а также
пользователей. Окончательный отчет и стратегия осуществления плана «Климатическая
информация для потребностей развития: план действий для Африки» были впоследствии
одобрены в январе 2007 г. главами государств и правительств Африканского Союза.
Программа «Климат для развития в Африке» (ClimDev Африка) разработана как полностью
интегрированная, нацеленная на потребителя программа, в которой учтены не только
потребности в улучшенных климатических наблюдениях, как это изложено в региональных
планах действий ГСНК, но также потребности в климатическом обслуживании, управлении
климатическими рисками и разработке и осуществлении связанной с этим политики.
Секретариаты ВМО и ГСНК представлены в руководящем комитете ClimDev Африка.
ГСНК и спутники
В 2006 г. секретариат ГСНК организовал подготовку документа Потребности в
систематических наблюдениях для спутниковой продукции в целях изучения климата, в
котором приводятся дополнительные детали для обеспечения требований, определенных в
плане осуществления. Данный документ является основой для обширного взаимодействия с
Комитетом по спутниковым наблюдениям за Землей и РКИК ООН в области реагирования
Сторон, имеющих космические агентства для наблюдений за Землей, на потребности,
выраженные в плане осуществления.
Осуществление и механизм сотрудничества ГСНК
Осуществление ГСНК продолжалось как на международном, так и на национальном уровне
под руководством технических комиссий ВМО и других межправительственных и
неправительственных органов, ответственных за компонентные системы. После выпуска в
2004 г. плана осуществления фактически все «Органы по осуществлению», определенные в
плане, включая соответствующие программы и технические комиссии ВМО, согласились
принять на себя роли и обязанности, определенные в плане. Многие шаги по
совершенствованию сетей ГСНК стали возможны благодаря как непосредственной
поддержке ряда стран-членов, так и поддержке с использованием механизма
сотрудничества ГСНК. При совместной финансовой поддержке ГСНК, значительный упор
был сделан на важность учреждения национальных комитетов ГСНК и назначения
национальных координаторов ГСНК для эффективно скоординированного осуществления на
национальном уровне. К сожалению, лишь немногие страны-члены предприняли данные
шаги, и усиление координационных механизмов на национальном уровне во всех странах
было определено руководящим комитетом ГСНК в качестве приоритета.
ГСНК, пользователи и РКИК ООН
В свете ClimDev Африка и других инициатив особое значение приобрели механизмы,
обеспечивающие обслуживание ГСНК потребностей сообщества пользователей, Всемирной
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климатической программы и Межправительственной группы экспертов по изменению
климата. В течение последних четырех лет особое внимание было уделено роли ГСНК в
обеспечении требований вопроса «систематические наблюдения» РКИК ООН. В последних
сессиях
Конференции Сторон (КС) РКИК ООН и ее Вспомогательного органа для
консультаций по научно-техническим аспектам (ВОКНТА) часто упоминались ГСНК и отчеты
секретариата ГСНК.
Деятельность секретариата ГСНК
Финансовое обеспечение секретариата ГСНК остается неадекватным в отношении
распределенных обязанностей в рамках Меморандума о взаимопонимании между ВМО,
МОК ЮНЕСКО, ЮНЕП и МСНС и необходимого на данной стадии осуществления ГСНК.
Расходы на основную деятельность секретариата ГСНК на 2008-2011 гг. оцениваются в
1 750 000 шв.фр. в дополнение к двум постоянным должностям (директор и помощник по
административным вопросам), финансируемым при поддержке ВМО. Эта оценка включает
1 030 000 шв. фр. на одного старшего научного сотрудника и 720 000 шв. фр. на основное
обслуживание, поездки и организацию совещаний Руководящего комитета, и большинства
(но не всех) рабочих групп. Даже при финансировании 480 000 шв. фр. из регулярного
бюджета ВМО, оставшиеся 1 270 000 шв. фр. необходимо будет найти из других источников.
Финансирование деятельности секретариата до конца 2007 г. еще не определено.
_____________
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ПУНКТ 3.2.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И
МОНИТОРИНГА
Кг-XV/Rep. 3.2.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Выпуск Заявления ВМО о состоянии глобального климата был продолжен в
2005 г.; это Заявление было выпущено на всех официальных языках ВМО. ВПКДМ также
активно вносила вклад в отбор авторов для ежегодной статьи БАМС о состоянии климата в
2005 г. Эта статья должна заменить обзор Глобальной климатической системы, как это было
рекомендовано ККл-XIV для того, чтобы избежать дублирования.
2.
Разработка программного обеспечения КЛИРЕП для кодирования и
декодирования сообщений CLIMAT и CLIMAT TEMP и совместные семинары по передаче
сообщений CLIMAT и CLIMAT TEMP в Регионах II/VI (Москва, ноябрь 2004 г.), Регионе I
(Марокко, декабрь 2005 г.) и Регионе III (Буэнос-Айрес, октябрь 2006 г.).
3.
Компиляция серии мировых данных о погоде за период 1991-2000 гг. и выпуск
компакт-диска МДП, содержащего данные из нескольких стран.
4.
Осуществление новых СУБКД в развивающихся странах. При поддержке
Метеорологического бюро СК проведено несколько практических семинаров по управлению
климатическими данными. Все НМГС, которые участвовали в этом практическом семинаре,
получили пользу от обучения, программного обеспечения и портативного компьютера для
использования новой установленной системы:
•
•
•
•

Нади, Фиджи, 19 сентября – 7 октября 2005 г., для Тихоокеанского региона.
Количество НМГС: 10;
Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго, 15 мая – 2 июня 2006 г., для Карибского
региона. Количество НМГС: 14;
Кигали, Руанда, 18 сентября – 6 октября 2006 г., для восточной и южной частей
Африки. Количество НМГС: 9;
в общей сложности 68 стран установили новую СУБКД (25 стран в Регионе I,
3 страны в Регионе II, 20 стран в Регионе IV, 11 стран в Регионе V и 9 стран в
Регионе VI).

5.
В марте 2006 г. в сотрудничестве с ЦИКПП в Найроби для этих стран был
организован учебно-практический семинар. ВКПДМ также провела работу по спасению
данных с 7-9-дорожечных лент путем их перевода на современные носители для
компьютерного хранения данных.
6.
Было опубликовано несколько руководящих принципов, документов и научноисследовательских работ, и они имеются в электронном формате на веб-страницах
ВМО/ВКПДМ и ККл по следующим адресам:
http://www.wmo.int/web/wcp/wcdmp/home.html
http://www.wmo.int/web/wcp/ccl/opags/opag1/opag1_Documents.htm
http://www.wmo.int/web/wcp/ccl/opags/opag2/opag2_Publications.htm

_________
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ПУНКТ 3.2.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ КЛИПС
Кг-XV/Rep. 3.2 (3)
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всемирная программа климатических применений и обслуживания, включая проект
КЛИПС
1.
Деятельность, связанная с климатическими применениями и обслуживанием и
осуществленная в период 2003-2007 гг., включала:
a)

конференцию ВМО: Жизнь в условиях изменчивости и изменения климата:
понимание неопределенностей и учет факторов риска (17-21 июля 2006 г., Эспо,
Финляндия);

b)

учебные мероприятия, связанные с КЛИПС: PA VI (2003 г.), применения в области
агрометеорологии (2003 г., 2005 г.), PA II-запад (2004 г.), применения в области
здравоохранения (2004 г., 2005 г.), PA III (2005 г.), США (2005 г.), острова Тихого
океана (2006 г.) и PA II-восток (2007 г.);

c)

шесть информационных бюллетеней по Эль-Ниньо и Ла-Нинья при поддержке
стран-членов, ГЦП и научно-исследовательских институтов;

d)

рабочие группы по вопросам, связанным с климатом: PA II (2004 г.) и PA VI
(2006 г.);

e)

деятельность по междисциплинарным применениям для ключевых социальноэкономических секторов: семинары по теме «Климат и здравоохранение» в
различных частях мира в партнерстве с ВМО (два семинара каждый год в период
2003-2006 гг. за исключением 2005 г. – один семинар);

f)

РКОФ регулярно проводились два раза в год на протяжении 2003-2006 гг. в
субрегионах Западной Африки, Большого Африканского рога, Южной Африки,
юго-восточной части Южной Америки, западного побережья Южной Америки и
Центральной Америки и один раз в год начиная с 2005 г. по настоящее время в
Азии;

g)

совещания экспертов по РКЦ (2003 г), по системам предупреждения о волнах
тепла/угрозе для здоровья (2004 г.), по связям с конечными пользователями
(2004 г.), по функционированию КЛИПС (2004 г.), по верификации (2005 г.), по
городской климатологии (2005 г.), по климату и здравоохранению (2006 г.) и по
климату и воде (2006 г.);

h)

другие конференции и семинары, связанные с городской климатологией,
биометеорологией, наращиванием потенциала для уменьшения масштаба
модели, будущим изменением климата, туризмом, влиянием Эль-Ниньо и т.д.

2.
Большинство стран назначили координаторов по вопросам КЛИПС, а несколько
региональных ассоциаций назначили региональных докладчиков по вопросам КЛИПС.
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3.
Многие эксперты приняли участие в работе групп экспертов ККл и в реализации
ряда приоритетных задач, связанных с работой ОГПО 3 ККл-XIII и ОГПО 3 и 4 ККл-XIV. По
крайней мере один эксперт от каждой региональной ассоциации работал в каждой группе
экспертов в рамках этих ОГПО.
4.
ВПКПО/КЛИПС принимала участие и внесла вклад в программу и бюджет;
стратегическое планирование; сессии конституционных органов; различные публикации;
внутренние совещания по вопросам сквозной деятельности; разработку веб-страниц
ККл/ВПКПО и в поддержку деятельности ККл.
__________
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ПУНКТ 3.2.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТА И
СТРАТЕГИЙ РЕАГИРОВАНИЯ (ВПВКР)
Кг-XV/Rep. 3.2 (4)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Национальные сообщения по линии РКИК ООН и деятельность по адаптации
1.
ЮНЕП продолжает оказывать помощь 30 развивающимся государствам в
подготовке их национальных сообщений по линии Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата.
2.
ЮНЕП вместе с программой ООН-Хабитат работает над тем, чтобы начать
реализацию проекта по региональной адаптации, предназначенного для островов в
Индийском океане и Западной Африке. Целью проекта является уменьшение
восприимчивости городских прибрежных зон к воздействиям изменения климата.
3.
В 2005 г. начался этап осуществления инициированного ЮНЕП проекта
Интеграция вопросов уязвимости и адаптации к изменению климата в планирование и
осуществление политики в области устойчивого развития для южной и восточной
Африки. Этот проект поможет Кении, Мадагаскару, Мозамбику, Руанде и Танзании повлиять
на изменения в области политики в целях уменьшения уязвимости, более эффективного
управления в условиях риска и избежания неправильной адаптации.
4.
В осуществление проекта Оценка последствий и адаптация к изменению
климата (ОПАИК) вовлечено 46 государств, в том числе несколько наименее развитых
стран (НРС). Целью проекта является наращивание потенциала в развивающихся
государствах для проведения исследований в поддержку адаптации к изменению климата, а
также улучшение научного понимания влияний изменения климата, адаптации и уязвимости.
Во время КС-12 РКИК в ноябре 2006 г. с целью презентации результатов деятельности
ЮНЕП в этой области было проведено мероприятие по повышению уровня понимания
уязвимости и осуществления поддержки адаптации к изменению климата.
Устойчивое развитие и изменение климата
5.
Центр ЮНЕП в Рисё по проблемам энергетики, климата и устойчивого развития
осуществляет руководство проектом по развитию и климату, который объединяет усилия 12
институтов из развивающихся и развитых стран. Реализация проекта вступила во вторую
фазу, которая предполагает проведение анализа национальных стратегий, объединение
стратегий по развитию и климату, выявление основных инициатив, наращивание
национального потенциала и разработку конкретных рекомендаций для сотрудничества в
глобальном масштабе.
6.
Деятельность ЮНЕП в области энергетики связана со смягчением последствий
стихийных бедствий и с финансовыми аспектами и развивается в основном с учетом более
широких задач, связанных с энергетикой в целях устойчивого развития, в рамках следующих
проектов:
•

•

проект Оценка энергетических ресурсов солнечной и ветровой энергии
(СВЕРА), в ходе которого разрабатываются информационные и аналитические
средства для оказания помощи 13 развивающимся странам;
проект Более чистое производство – эффективность энергетики,
направленный на сокращение выбросов парниковых газов посредством

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

•

63

определения
и
осуществления
усовершенствований
для
повышения
эффективности энергетики;
проект Схема рационального использования и экономии энергии на производстве
(ИМПРЕСС), направленный на поощрение более широкого рационального
использования энергии посредством измерения и последующей проверки
уменьшения выбросов парниковых газов в Восточной и Центральной Европе;
проект Глобальная сеть центров по энергетике в целях устойчивого развития
(ГНЕСД).

Изменение климата в связи с изменением в землепользовании и лесном хозяйстве
7.
ЮНЕП поддерживает разработку и осуществление экологически обоснованных и
социально справедливых проектов по связыванию углерода. ЮНЕП в тесном партнерстве с
МСОП и ФАО оказывает помощь странам Африки, Латинской Америки и Азии в технических
и юридических вопросах, связанных с проектами MЧР по лесонасаждению и
восстановлению лесных массивов.
Механизмы Киотского протокола и инструменты национальной политики
8.
Во исполнение объявленных Генеральным секретарем ООН на КС-12 РКИК
«Найробийских рамок», которые задействует шесть учреждений, а именно: ПРООН, ЮНЕП,
группу Всемирного банка, Африканский банк развития и РКИК ООН, в помощь
развивающимся странам для их эффективного участия в механизме чистого развития,
предусмотренном Киотским протоколом, ЮНЕП разрабатывает ряд направлений
деятельности, которая позволит африканским странам получить доступ к финансированию по
квотам углерода и чистым технологиям, для того чтобы стимулировать устойчивое развитие.
9.
Эта деятельность включает в себя расширение возможностей общественного и
частного секторов для осуществления МЧР, укрепление национальных возможностей для
разработки предложений по проектам в рамках МЧР, определение возможностей по
инвестированию в конкретные финансовые проекты, связанные с квотами углерода, а также
распространение механизмов обмена информацией и просветительской деятельности.
Поддержка МГЭИК
10.
ЮНЕП и ВМО продолжают укреплять сотрудничество по вопросам МГЭИК, в
частности, в деле управления секретариатом МГЭИК и путем вклада в целевой фонд
МГЭИК для поощрения участия экспертов из развивающихся стран в планировании и
подготовке оценок МГЭИК, специальных технических докладов, а также докладов по
вопросам методологии. ЮНЕП намерена присоединиться к работе Секретариата МГЭИК и
ВМО в деле содействия просветительской деятельности, относящейся к Четвертому
докладу об оценках, в рамках неотложных потребностей МГЭИК.
Информация, просветительская деятельность и наращивание потенциала
11.
ЮНЕП осуществляет широкомасштабный просветительский проект по вопросам
изменения климата в поддержку статьи 6 РКИК ООН (Образование, подготовка кадров и
повышение осведомленности населения), в котором, среди прочего, представляется
информация о национальных мероприятиях по повышению осведомленности в области
климата в странах Европы, Африки, Азии и Латинской Америки и просветительской
деятельности для молодежи, средств массовой информации, бизнеса, а также осуществляется
подборка упрощенных руководств по специальным докладам МГЭИК, а также графических и
информационных материалов, основанных на Третьем докладе МГЭИК об оценках. Доклад о
деятельности ВПВКР в рамках Всемирной климатической программы, которая осуществляется
ЮНЕП, был успешно представлен на КС-12 РКИК ООН в Найроби в ноябре 2006 г.
__________
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ПУНКТ 3.2.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА
Кг-XV/Rep. 3.2.7

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
ВПИК достигла в рамках двух задач – совершенствования предсказания климата
и улучшения понимания антропогенного влияния на климат – выдающихся результатов со
времени ее возникновения в 1980 г. После того как она отметила 25-ю годовщину в 2005 г.,
ВПИК в соответствии со стратегическими целями ВМО пересмотрела акценты в своей
исследовательской деятельности с целью обеспечения практических результатов и
глобальной и региональной обоснованности, важности и ценности для устойчивого
развития, а также в качестве вклада в деятельность Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и других подобных конвенций, и
тем самым внести вклад в достижение Целей в области развития Декларации тысячелетия.
2.
ВПИК внесла свой вклад в Мадридскую конференцию по социальноэкономической эффективности обслуживания информацией о погоде и климате для того,
чтобы улучшить развитие обслуживания, относящегося к климату и его применениям, и в
успехи в уровне понимания и моделирования изменения климата, что было отражено в
Четвертом докладе об оценках МГЭИК. Достойна упоминания роль ВПИК в
исследовательской деятельности и наращивании потенциала в развивающихся и наименее
развитых странах (НРС), особенно деятельность ее групп экспертов по муссонам в
Америках,
Африке
и
Азии/Австралии;
эта
деятельность
включает
в
себя
Североамериканский муссонный эксперимент (САМЭ), Южноамериканский муссонный
эксперимент (ЮАМЭ), эксперимент в бассейне Ла-Плата (БЛП, финансируемый Глобальным
экологическим фондом (ГЭФ)) и недавно начатый Проект по междисциплинарному анализу
африканского муссона (АММА), а также участие в спонсировании деятельности СТАРТ по
наращиванию потенциала. Проект ВПИК по изменчивости африканских климатических
систем (ВАКС, охватывающий районы западно-африканских муссонов и более широкую
изменчивость климата Африки, включая районы восточно-африканских муссонов)
осуществляется совместно с проектом ВКП/КЛИПС. Деятельность в рамках АММА и ВАКС
направлена на мониторинг и предсказание стратегий по улучшению исследований,
связанных с влиянием климата на здоровье населения, водные ресурсы,
продовольственную безопасность и демографию в странах Западной Африки. ВПИК
совместно с ВМО и проектом СТАРТ провела практический семинар в Танзании в 2006 г. по
вопросам предсказания и предсказуемости климата восточной и южной Африки. В рамках
проекта ВАКС был подготовлен Атлас климата Африки. В 2007 г. сессия Международная
премия Норбера Жербье-МУММ за 2006 г. была присуждена д-ру Тиму Палмеру,
сопредседателю КЛИВАР ВПИК, и его 24 соавторам (из 13 институтов и семи стран), в знак
признания их большого вклада в применение ансамблевого прогнозирования климата, что
значительно улучшило методику предоставления заблаговременных предупреждений, в том
числе о вспышках малярии. Призовые деньги были потрачены на подготовку ученых в
Африке в области использования продукции ансамблевого прогнозирования климата.
3.
Сессия ОНК в 2007 г. прошла в Занзибаре, Танзания. Параллельно с сессией
совместно с проектом СТАРТ и ВКП был организован практический семинар, посвященный
Африке, который прошел с большим успехом. ОНК отметил и подтвердил основной
приоритет ВПИК и ее основной вклад в подготовку Четвертого доклада об оценках (4ДО)
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ВМО/ЮНЕП. Он,
в частности, отметил, что деятельность по моделированию, организованная и
координируемая ВПИК, являлась основой для проекций климата 4ДО МГЭИК. 15 групп по
моделированию из 11 стран, которые приняли участие в этих экспериментах с 23 моделями,
внесли вклад своими имитационными моделями в рамках проекта ВПИК-ПССМ-3 (Проект по
сравнению совмещенных моделей) в архив Программы по диагностике и взаимным
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сравнениям климатических моделей (ПДВКМ). Более 200 научных работ, основанных на
результатах мультимодельных анализов, были представлены для рецензирования в
научные журналы, 1000 исследовательских проектов в рамках ПДВКМ было
зарегистрировано. Основным вопросом, на котором фокусируется внимание ВПИК в
настоящем и будущем, является изучение природной и будущей изменчивости климата в
контексте антропогенного изменения климата. Ее последние инициативы включают в себя:
Проект по сравнению совмещенных моделей (ПССМ), который подводит фундамент под
мультимодельный анализ МГЭИК; Проект по международным взаимным сравнениям
моделей отражения облачности (ПМСМО) и Проект по взаимным сравнениям совмещенных
климатических моделей цикла углерода (ПССКМЦУ); моделирование регионального климата;
моделирование палеоклимата; архивирование, управление и распространение данных.
4.
Чтобы осуществить две свои задачи – лучшее понимание предсказуемости
климата и антропогенное влияние на климат, и тем самым внести значительный вклад в
осуществление девяти стратегических целей ВМО, ВПИК полагается на разработку
комплексных глобальных моделей полной климатической системы и на высококачественные
устойчивые климатические наблюдения. Успешный практический семинар ВПИК по
проблеме повышения уровня моря, организованный в поддержку Десятилетнего плана
осуществления Глобальной системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) в июне 2006 г.,
выявил неопределенности в отношении вклада в будущие доклады об оценках МГЭИК.
5.
Совместная рабочая группа ВПИК/КАН по численному экспериментированию
(РГЧЭ) управляет разработкой моделей атмосферы как для исследований климата, так и
для численного прогнозирования погоды. РГЧЭ также является координатором в рамках
ВПИК для поощрения и пересмотра проектов по повторному анализу, выполняемых
различными центрами с фиксированными современными системами усвоения данных,
предоставляющими многолетние комплекты однородных данных для различных
диагностических исследований атмосферы и климата. Проект 40-летнего Европейского
пересмотра данных (ЕПД-40) о глобальной атмосфере был завершен в Европейском центре
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП). Одним из его результатов явилось создание
комплексного атласа общей циркуляции атмосферы. Проект 26-летнего Японского
пересмотра данных (ЯПД-25) был завершен. РГЧЭ играет важную роль в планировании и
осуществлении ТОРПЭКС, который призван ускорить повышение точности прогнозирования
погодных явлений со значительными воздействиями и последствиями на срок от одного дня
до двух недель; с этим проектом связаны улучшения в пространственном разрешении
модели (менее 40 км в моделях глобальной циркуляции); статистические данные о
траекториях тропических и внетропических циклонов; взаимное сравнение прогнозов
траектории движения тайфунов в северо-западной части Тихого океана, которое было
проведено Японским метеорологическим агентством. Третий практический семинар РГЧЭ по
систематическим погрешностям в моделировании климата и ЧПП был проведен с большим
успехом в Сан-Франциско 12-16 февраля 2007 г. На нем ученые обсудили, среди прочих,
некоторые наиболее важные вопросы, стоящие перед сообществом исследователей
моделей, такие как причины погрешностей моделей, оценка и проверка моделей, создание
моделей следующего поколения, ограничения в выборе параметров и разрешение моделей,
а также вычислительные мощности.
6.
ВПИК работает в тесном сотрудничестве с Глобальной системой наблюдений за
климатом (ГСНК) в контексте совместной финансовой поддержки группы экспертов ВПИК по
наблюдениям и усвоению данных (ГЭНУД) и особенно с
группами экспертов,
спонсируемыми совместно ВПИК/ГСНК, в частности с группой экспертов по атмосферным
наблюдениям в интересах изучения климата (ГЭАИК), группой экспертов по наблюдениям за
океаном в интересах изучения климата (ГЭНОК) и группой экспертов по наблюдениям за
поверхностью суши в интересах изучения климата (ГЭНПСК) с целью определения
требований исследователей климата к сетям и системам наблюдений для проведения
наблюдений в натурных условиях и с помощью спутников. ВПИК также сотрудничает с
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Межправительственной группой по наблюдениям за Землей (ГЕО) и по управлению,
спасению и архивации данных. Для улучшения анализа и прогнозирования экстремальных
явлений во всем мире существует насущная потребность в обмене данными качественных и
проводимых с высоким пространственным разрешением наблюдений. ВПИК, имея
20-летний опыт проведения пересмотра данных, в настоящее время возглавляет эти работы
совместно с ГСНК с целью продвижения к важной проблеме, связанной с пересмотром
данных об океане и с будущим рассмотрением вопроса по пересмотру комплексных данных
о системе Земля.
7.
ВПИК организовала целенаправленную многоплановую деятельность по
развитию и координации исследований по вопросу непосредственной значимости для
конечных потребителей. Такие задачи включают в себя: понимание и улучшение
перспективных оценок повышения и изменчивости уровня моря, муссонов, химия
атмосферы и климат (ХАК), сезонный прогноз и экстремальные явления. Береговая зона,
имеющая важное значение для множества Малых островных развивающиеся государств
(СИДС) и во всех странах изменилась значительно в течение ХХ века главным образом изза растущего населения и урбанизации. В 1990 г. 23 % населения планеты (или 1,2 млрд
чел.) проживали в 100 км береговой полосе и не выше 100 м над уровнем моря, где
плотность проживания населения была в три раза выше, чем средняя величина в мире. К
2010 г. 20 из 30 мегаполисов будут расположены в береговой зоне, где многочисленные
объекты будут подвергаться угрозе затопления в результате повышения уровня моря. При
продолжающемся развитии береговой зоны быстрыми темпами население становится все
более подвержено последствиям повышения и изменчивости уровня моря. Подъем уровня
моря будет повышать уязвимость районов побережья и особенно низко расположенных
островов. ВПИК организовала практический семинар «Понимание проблемы повышения
уровня моря и его изменчивости» в Париже, Франция, в июне 2006 г. Этот практический
семинар, собравший вместе 163 участника из 29 стран, выработал рекомендации по
проведению исследований и требованиям к наблюдениям, необходимым для изучения
неопределенности в определении повышения уровня моря и его изменчивости, которые
будут опубликованы в 2008 г. Д-р Джон Чёрч, председатель ВПИК, представил в 2006 г.
лекцию под названием «Глобальные уровни океанов: прошлое, настоящее и будущее», за
которую ему была присуждена медаль Роджера Ревеля на тридцать девятой сессии
Исполнительного Совета МОК (Париж, июнь 2006 г.).
8.
Рабочая группа по сезонному-межгодовому предсказанию (РГСМП) в рамках
проекта ВПИК КЛИВАР курирует разработку усовершенствованных моделей, систем
усвоения данных и требований к системам наблюдений для сезонного прогноза. Признавая
наличие потенциала для улучшения сезонного прогноза на основе использования
результатов и выводов, полученных всеми составляющими ВПИК направлениями
исследований, ВПИК учредила недавно на ограниченный период Целевую группу по
сезонному предсказанию (ЦГСП), которая обратилась к опыту специалистов всех основных
проектов и рабочих групп ВПИК. Всеобъемлющей целью этой ЦГСП является определение
того, на какой период времени возможно и продуктивно выпускать сезонные прогнозы во
всех регионах мира на основе имеющихся моделей и данных. На втором практическом
семинаре по осуществлению плана работ ЦГСП в 2005 г. Целевая группа представила
планы проведения эксперимента по сезонному прогнозированию с целью использования во
всех проектах ВПИК имеющихся достижений, основных сведений и навыков оценки. На
практическом семинаре (Барселона, Испания, июнь 2007 г.) будет дана оценка технике
составления сезонного прогноза в климатических моделях, подобно той, что была
использована МГЭИК при подготовке сценариев будущего. В этом практическом семинаре
примут участие эксперты, номинированные ВКП, перед которыми стоит задача донести до
ВПИК информацию о необходимости совершенствования ФОК и определить текущие
ограничения и перспективы для улучшения сезонного прогнозирования, и разработать
стратегии для определения того, на какой период времени возможно и продуктивно
выпускать сезонные прогнозы во всех регионах мира.
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9.
ВПИК создала специальную целевую группу по антропогенному изменению
климата (АИК) для рассмотрения вопросов, связанных с антропогенным воздействием.
ВПИК участвует в диалоге с Межправительственной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК) и с Партнерством по наукам о системе Земля (ИССП) по вопросу
параметров сценариев для нового и стандартного уровней эмиссии. Во время совещания
Вспомогательного органа РКИК для консультирования по научным и техническим аспектам
(ВОКНТА), состоявшегося в Бонне, Германия, в мае 2006 г., ВПИК провела параллельное
мероприятие по достижениям и проблемам исследований в области изменения климата.
ВПИК также проведет параллельное мероприятие, сопутствующее мероприятию по
исследованиям в области науки о системе Земля на ВОКНТА 26 в мае 2007 г.
10.
ВМО и МСНС, финансирующие деятельность ВПИК, организовали проведение
Международного полярного года (МПГ), во время которого будут проходить интенсивные
полевые исследования в период с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2009 г. Все проекты ВПИК,
координируемые проектом климат и криосфера (КЛиК), принимают самое активное участие в
подготовке МПГ. Климатические вопросы будут выдвинуты на передний план в большинстве
исследований, проводимых в рамках МПГ. Всего объединенным комитетом МПГ было
одобрено 228 проектов. На новую деятельность в рамках МПГ было выделено
финансирование в размере нескольких сотен миллионов долларов США. После окончания
подготовительных работ по проведению МПГ, ВПИК совместно с ГЕО сконцентрируется на
создании прочного наследия для лучшего понимания роли полюсов в системе Земля и на
более комплексных и непрерывных полярных исследованиях.
11.
ВПИК осуществляет свою деятельность через четыре базовых проекта плюс
совместный проект с МПГБ, и все более через сотрудничество с Партнерством по наукам о
системе Земля (ИССП) в рамках совместных проектов. Каждый из этих проектов имеет цели,
вытекающие из ПРС ВМО, и соответствует девяти стратегическим целям ВМО. Например, в
рамках Глобального эксперимента по изучению энергетического и водного цикла (ГЭКЭВ)
был организован совместно с ЮНЕСКО специальный практический семинар в Каире, Египет,
с 18 по 20 апреля 2005 г. для анализа применимости климатических исследований и
информации для управления водными ресурсами в полузасушливых и засушливых
регионах. Проект по стратосферным процессам и их роли в климате (СПАРК) обеспечили
существенный вклад в подготовку ВМО/ЮНЕП Оценки озона в 2006 г., соавторами в которой
стали ученые, работающие в проекте СПАРК.
12.
Активно развивается Партнерство по наукам о системе Земля (ИССП) между
ВПИК, МПГБ, МПАФ и ДИВЕРСИТАС, призванное изучить вопросы, в наибольшей степени
относящиеся к обществу и глобальной устойчивости развития, что требует
интегрированного подхода по всему спектру дисциплин, задействованных в исследованиях.
Непосредственным результатом этого партнерства является разработка и совместное
осуществление трех проектов (по глобальному циклу углерода, системам продовольствия и
водным ресурсам), и четвертый проект по проблеме глобальных изменений и здоровья
человека был запущен в Пекине, Китай, в 2006 г. Вторая главная Открытая научная
конференция ИССП (ОНК) по теме «Глобальное изменение окружающей среды:
региональные вызовы» была проведена в ноябре 2006 г. в Пекине, Китай, и имела большой
успех у более чем 900 ученых, ответственных руководителей, практиков, студентов,
представителей частного сектора и журналистов, принявших в ней участие. В Заявлении
конференции прозвучал призыв к обществу и ответственным лицам, принимающим
решения, сотрудничать в связи с наблюдаемыми как никогда прежде быстрыми
изменениями в окружающей среде. Соответственно, правительства по всему миру должны
отказаться от практики замалчивания проблем в этой области и предпринять меры для
«сокращения воздействия деятельности человека на окружающую среду для того, чтобы
обеспечить устойчивое развитие». Более того, ИССП заявило о необходимости «взять на
себя ответственность по мобилизации знаний для осуществления действий, а также
предоставить обществу научную информацию для лучшего удовлетворения текущих и
будущих потребностей».
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ПУНКТ 3.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ПАИОС)
Кг-XV/Rep. 3.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ПАИОС)

Доклад президента
1.
Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде (ПАИОС)
состоит из двух крупных инициатив: программа Глобальной службы атмосферы (ГСА) и
Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ). Они совместно
преследуют общую цель оказания поддержки научным исследованиям в странах-членах,
ставящим своей задачей усовершенствовать системы наблюдений и предсказаний погоды,
климата, качества воздуха и связанных с этим проблем окружающей среды. Они становятся
все более тесно увязанными между собой благодаря росту признания роли химического
состава атмосферы в формировании погоды и ключевой роли, которую будет играть
прогностическое моделирование в определении климата будущего и предсказании качества
воздуха во всех масштабах – от городского до глобального. Программы ПАИОС также
содействуют решению крупных многоплановых проблем, в частности предотвращению
опасности и смягчению последствий стихийных бедствий и комплексных наблюдений ВМО
за глобальной атмосферой. Всемирная программа метеорологических исследований
(ВПМИ) в настоящее время включает в себя поддержку программы ТОРПЭКС, проводимой
по линии внебюджетных инициатив стран-членов, ведущих крупную прогностическую
научно-исследовательскую деятельность, которая нуждается в улучшенной координации,
глобальном наращивании потенциала и информационно-просветительской работе.
2.
КАН-XIV одобрила новую рабочую структуру, состоящую из двух открытых групп
по программным областям (ОГПО), поддерживающих Глобальную службу атмосферы (ГСА)
и Всемирную программу метеорологических исследований (ВПМИ), которая включает в себя
ТОРПЭКС и другую научно-исследовательскую деятельность. С целью обеспечения
контроля и руководства была также учреждена группа управления КАН. Задача ГСА и ВПМИ
состоит в поддержке исследований в области атмосферных наук с целью:
•
•
•

уменьшения опасности и смягчения последствий стихийных бедствий;
охраны окружающей среды;
расширения понимания изменений окружающей среды и реагирования на них.

3.
Главная задача следующего поколения ГСА (2008-2015 гг.), которая учитывает
стратегию комплексных глобальных наблюдений за химией атмосферы (ИГАКО), состоит в
следующем:
•
•
•

уменьшить экологические риски для общества и удовлетворить требования
природоохранных конвенций;
укрепить возможности для предсказания климата, погоды и качества воздуха;
внести вклад в научную оценку в поддержку экологической политики,

посредством:
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поддержания и применения глобальных долгопериодных наблюдений за
химическим составом и выборочными физическими характеристиками
атмосферы;
придания особого значения обеспечению качества и контролю качества;
предоставления комплексных видов продукции и обслуживания, увязанных с
потребностями пользователей.

Для достижения вышеперечисленных целей согласно Стратегическому плану ГСА: 20082015 гг. в нем соответственно приведены ожидаемые результаты 1, 4, 7, 8 и 9
Стратегического плана ВМО: 2008-2011 гг.
4.
Помимо рассмотрения аспектов применения климатических знаний, ГСА
реагирует на растущие запросы в отношении модулей химии атмосферы и наблюдений со
стороны научных исследований и оперативного ЧПП. Внесение химических переменных в
ЧПП не только добавляет прогнозы качества воздуха и анализы климатических
вынуждающих
воздействий
к
продукции
и
обслуживанию,
предоставляемым
метеорологическими службами, но также влияют на точность и полезность традиционных
прогнозов погоды за счет обратных связей, информирующих о прямых и косвенных
радиационных вынуждающих воздействиях и формировании осадков.
5.
ГСА будет реагировать на эти потребности и устанавливать четкие связи с
планами международных проектов/систем/стратегий наблюдений (например, ГСНК, СКГН,
ГЕО) и исследований атмосферных процессов (т. е. национальных, региональных и
международных, таких как ИГАК, СОЛАС и проекты ИЛЕАПС в рамках МПГБ), а также
региональных проектов (ГЕМС, АКЦЕНТ, ЕУСААР, СКАУТ-03 и ГЕОМОН Европейской
комиссии).
6.
На своем первом совещании в сентябре 2006 г. группа управления КАН
постановила разработать стратегический план осуществления Всемирной программы
метеорологических
исследований,
который
включает
исследования
социальноэкономической эффективности, а также наращивание потенциала. Проводимые в
настоящее время прогностические и научно-исследовательские показательные проекты,
подготовка кадров и международные научные совещания, поддерживаемые бывшей ВПМИ,
будут усилены за счет ТОРПЭКС и будут включать укрепление деятельности в Регионах
ВМО, совместную рабочую группу ВПМИ/ВПИК по численному экспериментированию
(РГЧЭ), другие программы ВМО и международные организации, в частности ГЕО и МСНС.
7.

Цель ВПМИ состоит в поддержке научных исследований, которые ведут к:

i)

разработке усовершенствованных и экономически эффективных прогностических
методов с основным упором на метеорологических явлениях со значительными
последствиями и содействии их применению в странах-членах;
укреплению Стратегии ВМО, охватывающей многие опасные явления и ставящей
своей задачей сокращение на 50 % за десятилетие 2010-2019 гг. количества
человеческих жертв, вызываемых метеорологическими, гидрологическими и
связанными с климатом стихийными бедствиями по сравнению с десятилетним
средним количеством человеческих жертв в 1995-2004 гг., посредством
совершенствования заблаговременных предупреждений о метеорологических
явлениях со значительными последствиями в глобальном масштабе;
предоставлению благоприятных условий для правительств, всех слоев общества
и экономических секторов для реализации в полном масштабе выгод от
информации, связанной с погодой и климатом при принятии критически важных
решений;

ii)

iii)

70

iv)

v)
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демонстрации усовершенствований в предсказании метеорологических явлений
со значительными последствиями благодаря использованию современных
научных знаний, новых систем наблюдений, проектированию сетей наблюдений,
методам усвоения данных и моделирования и информационным системам;
демонстрации выгод для всех слоев общества от систем прогнозирования
глобального охвата, в мезомасштабе и текущей погоды.

Для достижения этих целей ВПМИ добивается ожидаемых результатов 1, 6, 7, 8 и 9
Стратегического плана. Она будет оказывать помощь странам-членам посредством
содействия
научным
исследованиям,
ведущим
к
улучшению
оперативного
метеорологического прогностического обслуживания и продукции и совершенствованию
применения данных о химии атмосферы в связи с вопросами погоды, климата, качества
воздуха и связанными с ними экологическими проблемами.
8.
Премия ВМО молодым ученым за научные исследования была учреждена в
1970 г. С 2003 г. по 2006 г. 46 кандидатур было выдвинуто на эту ежегодную премию,
которая присуждалась молодым ученым из Южной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и
Африки в результате независимого анализа (подробности см. в документах ИС).
9.
Относительно деятельности в области активных воздействий на погоду группа
управления КАН отреагировала на поручение КАН-XIV (Сокращенный окончательный
отчет с резолюциями и рекомендациями четырнадцатой сессии Комиссии по
атмосферным наукам (ВМО-№ 1002) об организации «процесса пересмотра документов
рабочей группы» (см. Кг-XV/Doc. 3.3, пункт 3.3.1.6). Группа управления КАН установила
следующий процесс:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

группа международно признанных научных экспертов проводит рецензирование;
первоначальная редакционная группа проводит пересмотр исходных документов,
используя эти рецензии;
председатель группы экспертов по активным воздействиям на погоду проводит
рассмотрение пересмотренных документов;
председатель первоначальной редакционной группы завершает составление
документа при консультации с председателем группы экспертов;
окончательный проект представляется на рассмотрение группе управления КАН
для утверждения в сентябре 2007 г.

10.
Совместная специальная группа ВМО/МСГГ, учрежденная в ответ на поручение
Кг-XIV (Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Четырнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (ВМО-№ 960)), подготовила научно-технический отчет под
названием «Влияние загрязнения аэрозолями на осадки: научный обзор» (см. компакт-диск
по ПАИОС). Эта подготовка включала в себя процесс независимого рецензирования.
Министерство охраны окружающей среды Канады и МетеоФранс любезно пригласили в свои
страны семинары экспертов в ноябре 2005 г. и октябре 2006 г. Этот обзор был доработан и
представлен группе управления КАН и МСГГ в начале 2007 г. Существуют планы по
публикации этого обзора в виде книги.
Глобальная
конвенций

служба

атмосферы

(ГСА),

включая

поддержку

природоохранных

11.
ГСА ВМО продолжала координировать глобальные наблюдения за озоном в
поддержку Венской конвенции и ее Монреальского протокола и ежегодно выпускать
бюллетени о состоянии озоновой дыры в Антарктике на двухнедельной основе в течение
периода август-ноябрь. Первый ежегодный бюллетень ВМО о состоянии озонового слоя в
Арктике был опубликован в 2006 г., и в нем кратко излагается формирование
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стратосферного озона в Арктике в зимне-весенний период. Совещание руководителей
исследований озона Сторон Венской конвенции и совещание по научной оценке озона были
организованы вместе с ЮНЕП, а выходящая один раз в четыре года научная оценка
истощения озонового слоя ВМО/ЮНЕП была опубликована летом 2007 г. Полевая компания
аэростатного эксперимента по стандартам для озонозондов (БЕСОС) была проведена в
Университете Вайоминга. Взаимосравнения спектрофотометров Добсона состоялись для
Латинской Америки в 2003 г. и 2006 г., для PA I – в 2004 г., для PA V – в 2006 г. и для PA II –
в 2006 г. Первые сравнения озонозондов Брюера, приглашенные Региональным центром
ГСА по калибровке спектрофотометров Брюера – Европа, были организованы в Испании в
сентябре 2005 г. Несколько спектрофотометров Брюера были откалиброваны
международными озоновыми службами.
12.
Сообщество ГСА и Секретариат активно поддерживали РКИК ООН, готовя
материалы для Стратегического плана осуществления во Втором докладе об адекватности
глобальных систем наблюдений за климатом Глобальной стратегией наблюдений за
климатом. ГСА признается в качестве ведущей международной программы при координации
глобальных мероприятий по мониторингу следующих важных климатических параметров
(ВКлП): парниковые газы, озон и аэрозоли.
13.
ГСА ВМО продолжала энергичное сотрудничество в Европе, особенно по линии
сопредседательства в специальной группе ЕМЕП по измерениям и разработке моделей
(СГИМ), в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.
14.
Акцент, которые делает ГСА на продукции и обслуживании по калибровке и
обеспечению качества/контролю качества, продолжает оставаться важным как для
развитых, так и развивающихся стран. Многие страны-члены эксплуатируют всемирные и
региональные центры калибровки, а также местные программы калибровки приборов,
которые входят составной частью в систему обеспечения качества ГСА. Испания создала
первый региональный центр калибровки спектрофотометров Брюера в Исанья (Тенерифе,
Испания), а Канада предоставляет с 2003 г. ежегодную поддержку целевому фонду ВМО
для приборов Брюера. Серия отчетов по УФ излучению продолжает выходить под
заголовком «Приборы для измерения солнечного ультрафиолетового излучения – часть 2:
Широкополосные приборы для измерения эритемно взвешенного солнечного излучения».
Работы по калибровке приборов для измерения УФ излучения при частичной поддержке
ВМО были впервые организованы для многофильтровых приборов для измерения УФ
излучения. Отсутствие глобального центра калибровки приборов УФ излучения или
региональных центров с глобальным охватом, если их объединить, рассматривается как
серьезная проблема. Мировой центр калибровки (МЦК) для СН4, СО и О3 постоянно
продолжал проверять, обеспечивать качество, вести подготовку кадров и поддерживать
работу приборов на удаленных станциях ГСА.
15.
Мировой центр данных ГСА ВМО продолжал сбор и предоставление данных и
продукции на основе этих данных. Новый центр данных ВМО для спутниковых данных по
химии атмосферы будет учрежден в аэрокосмическом центре Германии. Разрабатываются
МоВ и план работы, и центр данных начнет действовать в 2007 г.
16.
Система информации о станциях ГСА (СИСГСА), учрежденная с целью описания
метаданных сети ГСА, была усовершенствована в 2004 г. за счет включения средств
картирования и связей с данными в мировых центрах данных ГСА. Этот весьма полезный и
многосторонний инструмент поддерживается Швейцарией с целью получения информации о
станциях ГСА. Тем не менее он точен лишь настолько, насколько точна содержащаяся в нем
информация, и к странам-членам выражается настоятельная просьба проводить активный
мониторинг данных и постоянно их обновлять. Станции ГСА гора Валигуан, Кэйп Поинт и
Кэйп Грим отпраздновали юбилеи, а новые глобальные станции были установлены в долине
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Данум, Малайзия, и на горе Юнгфрау, Швейцария. С помощью стажера Секретариат провел
обзор существующих станций по измерению УФ излучения.
17.
Химия осадков остается важным вопросом окружающей среды в связи с
беспокойством по поводу кислотных выпадений, эвтрофикации, здоровья экосистем и
изменения глобального климата. ГСА продолжает сотрудничать с участвующими
партнерами и региональными сетями (ДЕБИТС, ЕАНЕТ, КАПМоН, ЕМЕП, НАДП) с целью
заполнения пробела в глобальных данных ГСА по химии осадков. В 2004 г. был опубликован
документ «Руководство для Программы по химии осадков ГСА: руководящие принципы,
цели качества данных и стандартные оперативные процедуры».
18.
Были достигнуты успехи в определении сети измерения оптической плотности
аэрозолей. Опубликованы отчеты ГСА «Семинар экспертов ВМО/ГСА по Глобальной
приземной сети долгосрочных наблюдений оптических свойств аэрозолей в атмосферном
столбе» и «Руководящие принципы и рекомендации ВМО/ГСА по процедурам измерений
аэрозолей». Крупным успехом в деятельности ГСА в области химически активных газов
было завершение составления плана проведения измерений летучих органических
соединений (ЛОС) на глобальной сети. Проведен Международный эксперимент по
взаимным сравнениям измерений галоидоуглеводородов в воздухе (ИХАЛАСЕ) с целью
обеспечения комплексной глобальной базы данных о галоидоуглеводородах, а в
долгосрочном плане – создания глобальной системы обеспечения качества для этих
соединений. Опубликован отчет «Совместный семинар ВМО-ГСА/АКЦЕНТ по глобальным
системам наблюдений за тропосферной окисью углерода, обеспечению качества и
применениям». Что касается совещаний по парниковым газам, то продолжались совещания
экспертов ВМО/МАГАТЭ по концентрации двуокиси углерода и соответствующим методам
трасерных измерений. В частности, были пересмотрены цели качества данных для
измерений углеродосодержащих газов.
19.
Продолжалась подготовка кадров в ЦОПКГСА, где со времени его создания в
2001 г. прошли обучение 132 участника из 46 стран. Была проведена подготовка кадров по
тематике аэрозолей, химии осадков, приземного озона, СО, парниковых газов, летучих
органических соединений (ЛОС) и УФ излучения. Учебный центр в Обсерватории для
изучения солнечного излучения и озона в Чешском гидрометеорологическом институте в
г. Градец Кралове за период 2003-2006 гг. провел обучение 11 операторов приборов
Добсона.
20.
КАН-XIV отметила широкий диапазон достижений проекта ГУРМЕ, который
обеспечивает международную платформу для комплексной деятельности по проблемам
загрязнения воздуха в городах. Пассивные измерения химического состава атмосферы
являются потенциально мощным экономически эффективным средством для изучения
загрязнения воздуха в мегаполисах. Результаты этого экспериментального проекта ГУРМЕ
были опубликованы в издании «Атмосферная окружающая среда». В центре внимания
ГУРМЕ в этот период было прогнозирование качества воздуха; состоялись семинары в
рамках проекта для городов Латинской Америки. Крупным мероприятием была разработка
учебных курсов ГУРМЕ по прогнозированию качества воздуха, которые впервые состоялись
в Лиме, Перу, в 2006 г. Проекты для Москвы и Пекина вступили во второй этап.
Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ), включая ТОРПЭКС и
исследования в области тропической метеорологии
21.
Программа ТОРПЭКС со времени своего учреждения в 2003 г. на Кг-XIV
претерпела быстрое развитие, в связи с чем целесообразно выделить следующие основные
моменты:
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в ноябре 2003 г. опубликован международный научный план ТОРПЭКС, за
которым последовала публикация в декабре 2004 г. Международного плана
осуществления научных исследований ТОРПЭКС (оба плана доступны на
www.wmo.int/thorpex/plans.html);
создание Международного бюро по программе (МБП) ТОРПЭКС, а также советов
и рабочих групп, подотчетных Международному основному руководящему
комитету (МОРК);
развитие
и
усиление
региональной
деятельности
по
численному
прогнозированию погоды с участием широкого круга ученых из университетов и
научно-исследовательских институтов (через посредство существующих
региональных комитетов (РК) в Северной Америке (САРК), Европе (ЕРК), Азии
(АРК), в южном полушарии (ЮПРК) и национальных метеорологических служб);
кроме того, предпринимаются крупные усилия по разработке регионального
плана для Африки;
научно-технический успех первой региональной кампании ТОРПЭКС (ТРеК),
проведенной под эгидой ТОРПЭКС – атлантической региональной кампании
(АТРеК);
международные планы для Тихоокеанско-азиатской региональной кампании
ТОРПЭКС (ТПАРК) для второй половины 2008 г., и в этом случае она совпадет с
МПГ и с кампанией по проведению дополнительных измерений в поддержку
ПДП/РДП Пекин 2008;
международные планы для европейской ТРеК на 2007 г., относящейся к
метеорологическим явлениям со значительными последствиями летнего
времени, увязанные с фазой Д МАП и с международным полевым экспериментом
КОПС;
создание Интерактивного комплексного глобального ансамбля ТОРПЭКС
(ТИГГЕ). Техническое предложение для фазы 1 (глобальные анализы и прогнозы)
разработано тремя центрами архивации (КМА, ЕЦСПП и НКАР) и согласовано
11 поставщиками (БМРС, КМА, СПТЕК, ЕЦСПП, ФНМОС, ЯМА, КМА, МетеоФранс,
Министерство охраны окружающей среды Канады, НЦПОС, МБСК);
сотрудничество с ВПИК – с направлением дальнейшей деятельности по
совместным научным исследованиям и разработкам в области прогностических
исследований с целью улучшить прогнозирование на срок до двух недель и
подхода ТИГГЕ к долгосрочному прогнозированию;
успешное завершение демонстрационных испытаний дрейфующего зонда при
сотрудничестве с АММА;
заслуживающие доверия планы в отношении элементов численных прогнозов
погоды в ГЕО и тематический блок МПГ ТОРПЭКС.

Тем не менее существующий уровень обязательств в отношении финансовых ресурсов
значительно отстает от уровня, необходимого для выполнения полной программы, которая
предусмотрена в плане осуществления ТОРПЭКС.
22.
Было начато осуществление и достигнуты значительные успехи в следующих
проектах ВПМИ:
•
•
•
•

ПДП/РДП Пекин 2008;
проект по песчаным и пыльным бурям (ППБ);
фаза Д МАП;
научно-исследовательский проект по изучению конвективных и орографических
осадков (КОПС).

23.
Совещание Научного руководящего комитета по песчаным и пыльным бурям
(ППБ) 2006 г., Шанхай, Китай, отметило, что большие объемы пыли мобилизуются и
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переносятся ППБ на большие расстояния из источников в пустыне. Для регионов,
соседствующих с пустынями, этот процесс представляет собой серьезную естественную
опасность, вызывающую многочисленные воздействия на здоровье, транспорт, сельское
хозяйство и окружающую среду. Была предложена совместная инициатива ВПМИ и ГСА о
создании системы предупреждений ВМО о песчаных и пыльных бурях согласно интересу
более 40 стран-членов ВМО к совершенствованию их возможностей вести мониторинг
возникновения и прохождения песчаных и пыльных бурь. Предложенная система
предупреждений будет содействовать проведению научных исследований по выпуску
оперативных прогнозов песчаных и пыльных бурь. Канада, Китай и Испания назначены в
качестве центров для координации региональной деятельности по прогнозированию ППБ.
24.
Помимо многочисленных совещаний по проектам, в рамках Программы
организованы следующие крупные конференции и семинары, которые весьма
содействовали научно-исследовательской деятельности по совершенствованию прогнозов
метеорологических явлений со значительными последствиями и внесли вклад в
предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий:
•
•
•
•
•
•
•

первый и второй научные симпозиумы ТОРПЭКС (Монреаль, Канада, 2004 г.;
Ландсхут, Германия, 2006 г.);
третий международный практический семинар ВМО по исследованиям муссонов
(МПС-III) (Хончжоу, Китай, 2004 г.);
четвертый международный симпозиум ВМО по усвоению данных наблюдений в
метеорологии и океанографии (Прага, Чешская Республика, 2005 г.);
международный симпозиум ВПМИ по прогнозированию текущей погоды и
сверхкраткосрочному прогнозированию (Тулуза, Франция, 2005 г.);
международный учебно-практический семинар ВМО по процессам выхода на
сушу тропических циклонов (Макао, Китай, 2005 г.);
второй международный симпозиум по количественному прогнозированию осадков
и гидрологии (Боулдер, США, 2006 г.);
шестой международный практический семинар ВМО по тропическим циклонам
(МСТЦ-VI) (Сан-Хосе, Коста-Рика, 2006 г.).

25.
Крупные учебные мероприятия, организованные Программой, служили целям
передачи технологии развивающимся странам:
•
•
•
•

седьмой региональный практический семинар ВМО по азиатскому/африканскому
муссону с основным упором на аспекты подготовки кадров (Нанкин, Китай, 2004
г.);
третий практический семинар ВПМИ по прогнозированию текущей погоды
(Претория, Южная Африка, 2005 г.);
третий международный практический семинар по методам проверки
оправдываемости (Рединг, СК, 2007 г.);
международный учебно-практический семинар по стихийным бедствиям,
вызываемым тропическими циклонами (Гуанчжоу, Китай, 2007 г.).

Деятельность в области активных воздействий на погоду
26.
По решению КАН-XIV учреждена группа экспертов по активным воздействиям на
погоду. Опубликован Реестр национальных проектов по активным воздействиям на погоду
за период 2003-2005 гг., а странам-членам разослан новый более краткий вопросник для
выпуска нового реестра. Проводимая один раз в четыре года девятая научная конференция
по исследованиям в области активных воздействий на погоду состоится в Стамбуле, Турция,
в октябре 2007 г.
__________________
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ПУНКТ 3.4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ (МОН)
Кг-XV/Rep. 3.4.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД 2004-2007 ГГ.
1.
Следующие технические документы были выпущены и распространены в рамках
программы по МОН в течение четырнадцатого финансового периода:
•
•

•

•

•
•
•
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PWS Strategy for Developing Public Education and Outreach (WMO/TD-№ 1354)
(Стратегия МОН по развитию образования и просвещения населения)
Guidelines on Integrating Severe Weather Warnings into Disaster Risk Management
(WMO/TD-№ 1292) (Руководящие указания по включению предупреждений о
суровой погоде в управление рисками стихийных бедствий)
Guidelines on Weather Broadcasting and the Use of Radio for the Delivery of Weather
Information (WMO/TD-№ 1278) (Руководящие указания по передаче информации о
погоде и использованию радиовещания для этих целей)
Guidelines on Quality Management Procedures and Practices for Public Weather
Services (WMO/TD-№ 1256) (Руководящие принципы по процедурам и практикам
управления качеством для метеорологического обслуживания населения)
Guidelines on Biometeorology and Air Quality Forecasts (WMO/TD-№ 1184)
(Руководящие указания по прогнозам качества воздуха и биометеорологии)
Guidelines on Cross-Border Exchange of Warnings (WMO/TD-№ 1179) (Руководящие
принципы международного обмена предупреждениями)
Брошюра под названием “МОН для каждого”
Были проведены следующие учебные мероприятия:
Семинар РА I/V (СИДС) по МОН (Австралия, сентябрь 2007 г.)
Семинар РА I по метеорологическому обслуживанию населения (Реюньон,
ноябрь 2006 г.)
Региональный семинар РА II/VI по МОН (Германия, сентябрь 2006 г.)
Учебно-практический семинар для средств массовой информации (Женева,
Швейцария, февраль 2006 г.)
Региональный семинар РА VI по МОН (Германия, сентябрь 2006 г.)
Семинар РА I/V (СИДС) по МОН (Мельбурн, Австралия, май 2005 г.);
Учебный практикум РА I для средств массовой информации (Сенегал, сентябрь
2004 г.)
Семинар РА I по метеорологическому обслуживанию населения (Реюньон,
ноябрь 2003 г.)
Четыре ежегодных семинара по вопросам МОН для РА III/IV (Майами, США,
2004 г., 2005 г., 2006 г. и 2007 г.).
__________
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ПУНКТ 3.4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
Кг-XV/Rep. 3.4.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Четырнадцатый конгресс одобрил Программу по сельскохозяйственной
метеорологии (ПСхМ) в Шестом долгосрочном плане (6ДП). Конкретные задачи и планы
ПСхМ осуществлялись через три проекта: агрометеорологическое обслуживание
сельскохозяйственного
производства,
вспомогательные
системы
для
агрометеорологического обслуживания и изменение/изменчивость климата и стихийные
бедствия в связи с сельским хозяйством. Деятельность в рамках каждого из этих проектов
осуществлялась посредством организации практикумов, симпозиумов, семинаров, учебных
курсов, выездных семинаров и путем оказания содействия странам-членам в форме
краткосрочных командирований, публикаций и руководящего материала.
2.
КСхМ выполнила задачи, поставленные КСхМ-XIII. Все задачи, предписанные
группам экспертов (ГЭ) и группам по координации осуществления (ГКО) КСхМ, были
выполнены. Проведены заседания всех групп экспертов и ГКО благодаря дополнительному
спонсорству со стороны национальных, региональных и международных источников и
активному участию экспертов. Кроме того, в рамках ПСхМ были организованы шесть
учебных практикумов, четыре международных семинара, один межрегиональный
практический семинар, три заседания групп экспертов и два технических совещания,
проведенных по широкой тематике, касающейся сельскохозяйственной метеорологии. В
состав публикаций по результатам этих мероприятий входят специальные выпуски научных
журналов, две книги, изданные международными издательствами, материалы пяти
семинаров, две технических записки, тринадцать отчетов КСхМ и две брошюры. Далее,
значительно увеличила производительную мощность и доступ к информации электронная
публикация девяти компакт-дисков и одного DVD. И наконец, была составлена хорошо
сбалансированная повестка дня для КСхМ-XIV, в которой нашли отражение ключевые
вопросы погоды и климата в их связи с сельским и лесным хозяйствами и рыболовством,
которые необходимо решать в течение межсессионного периода. Краткие резюме по
осуществлению 6ДП и других видов деятельности, связанной с осуществлением Программы
по сельскохозяйственной метеорологии, представляются в годовых отчетах.
3.
Четырнадцатая сессия КСхМ была проведена в Нью-Дели, Индия, с 28 октября
по 3 ноября 2006 г. Пятьдесят восемь участников из 55 стран и пяти международных
организаций приняли участие в этой сессии. Сессия рассмотрела деятельность Комиссии и
признала выдающимся достижением то, что все совещания группы управления КСхМ, трех
групп по координации осуществления (ГКО) и девяти групп экспертов (ГЭ) были эффективно
и действенно проведены во время межсессионного периода. Комиссия с удовлетворением
отметила работу, выполненную по осуществлению ПСхМ в течение межсессионного
периода, и большое количество изданных публикаций. Комиссия провела оценку своей
работы в течение тринадцатого межсессионного периода и отметила, что новая рабочая
структуру была эффективной и позволила Комиссии продуктивно работать по решению ряда
возникающих проблем, таких как инвазия саранчи в 2004 г., стихийные бедствия и т. д. В
свете этих оценок и соображений Комиссия решила вновь учредить три ОГПО и три ГКО,
связанные с ними. Комиссия учредила шесть новых групп экспертов в рамках трех ОГПО.
Комиссия учредила группу управления КСхМ и избрала председателей трех ОГПО. Сессия
также учредила ГКО для трех ОГПО с представительством от всех регионов. Были
определены лидеры и члены шести групп экспертов. Д-р М. Дж. Сэлинджер (Новая
Зеландия) и д-р Л. С. Ратор (Индия) были объявлены единогласно избранными президентом
и вице-президентом Комиссии соответственно.
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4.
ПСхМ отреагировала на внезапно возникшую угрозу инвазии саранчи в Африке,
созвав совещание экспертов по метеорологической информации для борьбы с саранчой в
октябре 2004 г. В последующем ПСхМ организовала в сотрудничестве с ФАО два
региональных учебно-практических семинара по метеорологической информации,
используемой для борьбы с саранчой, для франкоязычных и англоязычных стран, в Нигере
и Омане соответственно, в результате которых были проведены важные мероприятия по
оперативной метеорологической поддержке мониторинга саранчи для национальных
центров по борьбе с саранчой (НЦБС).
5.
ПСхМ осуществляла различные виды многоплановой деятельности совместно с
другими департаментами ВМО. К ним относятся организация тематической сессии по
управлению в условиях засухи на четвертом Всемирном водном форуме (Мехико, март 2006
г.) при сотрудничестве с Департаментом гидрологии и водных ресурсов (ГВР) и презентация
по вопросу «Системы заблаговременных предупреждений о нашествии пустынной саранчи –
западно-африканский экспериментальный проект» на третьей Международной конференции
по заблаговременному предупреждению (Бонн, март 2006 г.) в сотрудничестве с
Программой по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий
(ПСБ).
6.
В рамках ПСхМ осуществлялось активное сотрудничество с рядом
международных, региональных и национальных организаций в осуществлении программы.
ВМО и ФАО активно сотрудничали посредством участия в технических совещаниях,
представляющих взаимный интерес, включая совещания групп экспертов КСхМ, сессии
Комитета по всемирной продовольственной безопасности, программы подготовки кадров и
обмен данными. ПСхМ тесно сотрудничала с Системой для анализа, научных исследований
и обучения (СТАРТ) и с Международным научно-исследовательским институтом климата и
общества (ИРИ) в рамках проекта КЛИМАГ (предсказание климата и сельское хозяйство)
путем организации обобщающего практического семинара Института усовершенствования
квалификации по вопросам изменчивости климата и продовольственной безопасности и
международного практического семинара по предсказанию климата для сельского
хозяйства: достижения и вызовы, в Женеве в мае 2005 г., а также посредством публикации
материалов этих двух семинаров в специальном выпуске журнала по исследованиям в
области климата и в книге, опубликованной издательством Шпрингера. ПСхМ сотрудничала
с Программой действий КОСТ 718 по теме «Метеорологические применения в сельском
хозяйстве» Европейского научного фонда в совместной организации двух совещаний и в
совместной публикации материалов этих совещаний. АГРИМЕТ и АКМАД являлись
коспонсорами совещаний, организованных ВМО.

______________________
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ПУНКТ 3.4.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
Кг-XV/Rep. 3.4.3

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КАМ
1.

ВВЕДЕНИЕ

Данный доклад содержит информацию об общей деятельности Комиссии и ее
организационной структуре со времени Четырнадцатого конгресса в 2003 г. Группа
управления КАМ провела два официальных заседания: в Холле, Австрия, в апреле 2004 г. и
в Боулдере, Колорадо, США, в апреле 2006 г., КАМ-XIII была проведена в Женеве в ноябре
2006 г.
2.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Деятельность Комиссии в основном строилась в соответствии с компонентом по
авиационной метеорологии Шестого долгосрочного плана (6ДП).
В соответствии с процессом разработки Стратегического плана ВМО на 20082011 гг. группа управления выработала План работы на период 2008-2011 гг. План
сосредоточен на:
a)

предоставлении доступа к обучению;

b)

оказании содействия установлению полезных связей и сотрудничества между
странами-членами и их потребителями и партнерами, включая администрации
гражданской авиации и поставщиков аэронавигационного обслуживания;

c)

оказании
помощи
странам-членам
в
планировании
метеорологического обслуживания авиации в будущем;

d)

сотрудничестве с ИКАО в создании новых методов метеорологического
прогнозирования в зоне аэродрома и их оценке;

e)

обеспечении учета интересов авиационной метеорологии и доступность
возможностей в междисциплинарной деятельности и других конституционных
органах ВМО;

f)

обеспечении представления интересов стран-членов ВМО в группах ИКАО по
региональному планированию, исследованиям и функционированию;

g)

проведении обследования возможностей стран-членов в предоставлении
метеорологического обслуживания авиации с целью определения и
количественного выражения выгод, получаемых от ПАМ.

предоставления

План работы ПАМ будет являться непосредственным вкладом в
основополагающие цели ВМО 1 и 2, и в ожидаемые результаты 1, 6, 7, 8 и 9, содержащиеся
в Стратегическом плане ВМО.
3.

СТРУКТУРА И ОПЫТ

Ранее существовавшая структура Комиссии с 2 ОГПО и 4 группами экспертов
достигла важных результатов, но в свете ограниченных ресурсов как в финансовом
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выражении, так и в доступности времени экспертов, сессией КАМ-XIII была принята более
целенаправленная структура, с 3 группами экспертов и 1 сетевой группой экспертов,
поддерживаемой группой управления с докладчиком по вопросам авиации и окружающей
среды.
4.

БЮДЖЕТ

Исполнительный Совет на своей пятьдесят восьмой сессии в Женеве в 2006 г.
признал в своем отчете трудности в сохранении требуемого темпа осуществления
программы с чрезвычайно ограниченными ресурсами, имеющимися в рамках
осуществления политики нулевого роста, в этом отчете пункт 3.4.3.1 гласит:
«Касаясь значения Программы по авиационной метеорологии, Совет:

5.

a)

поручил Генеральному секретарю предпринять все возможное для
увеличения финансирования Программы по авиационной метеорологии,
которое составляет на данный период 1 процент от бюджета ВМО, в то
время, как вклад авиационной метеорологии составляет до 30 % от
поступлений в бюджеты многих НМГС;

b)

поручил Генеральному секретарю придавать приоритет и подчеркивать
роль НМГС в обеспечении правильного восприятия деятельности их
основных систем, от которых зависит метеорологическое обслуживание
авиации по всему миру».

ОБУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИИ

Поддержка стран-членов и помощь им в обучении кадров является важным
компонентом нашей работы. Несмотря на постоянный дефицит адекватного
финансирования подготовки кадров, мы смогли продолжить проведение учебных
мероприятий благодаря сотрудничеству и поддержке стран-членов и других организаций, а
также наличию ресурсов «излишка наличных средств», образовавшегося в предыдущем
финансовом периоде. Эти мероприятия оказали положительное влияние на деятельность
стран-членов, результаты которого могут наблюдаться из проведенного нашими странамичленами изучения данного вопроса.
Значительный прогресс был достигнут группой экспертов по образованию и
подготовке кадров, включая создание специального веб-сайта с учебными материалами,
доступными в режиме он-лайн по адресу: http://www.caem.wmo.int.
6.

АМДАР

Устойчивый прогресс наблюдается в программе АМДАР. Подсчет данных
показывает, что мы теперь имеем порядка 230 000 автоматизированных сводок с борта
воздушных судов в день. Количествами для сравнения являются около 10 000 сводок в
1990 г., 50 000 – в 1998 г. и 100 000 – в 2001 г.
В соответствии с указаниями Конгресса и Исполнительного Совета передача
ответственности за программу АМДАР от ПАМ к Всемирной службе погоды находится в
процессе осуществления. По этой причине План работы на 2008-2011 гг. не содержит
ссылок на деятельность в рамках АМДАР.
7.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
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Хочу поблагодарить многих людей, которые внесли вклад в работу Комиссии за
последние четыре года. Бывший президент Комиссии, д-р Нейл Гордон, сделал прекрасную
работу с квалифицированной помощью группы управления. Группы экспертов и в
особенности их председатели героически справились с задачами, предписанными им.
Команда Секретариата оказывала огромную поддержку и давала руководящие указания по
вопросам, вызывающим затруднения. Многие страны-члены оказывали поддержку
программе, проведя семинары, практикумы и совещания, за которую они заслужили нашу
признательность.
Также многие страны и организации оказали поддержку деятельности Комиссии,
и было великолепное сотрудничество с организациями, включая ИКАО, ИАТА и АСЕКНА.

____________
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ПУНКТ 3.4.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО МОРСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ И
ОКЕАНОГРАФИИ
Кг-XV/Rep. 3.4.4

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2004-2007
1.
Данный отчет содержит информацию о всей деятельности и организации
Программы и ее Комиссии (СКОММ) со времени Четырнадцатого конгресса (Кг-XIV) в 2003 г.
Группа управления СКОММ официально встречалась ежегодно в Женеве и Париже, и
СКОММ-II была проведена в Галифаксе, Канада, в сентябре 2005 г.
2.
В прошедший межсессионный период в рамках СКОММ были сделаны, кроме
прочего, следующие значительные достижения:
i.

бесперебойно функционирует ГМДСС (Глобальная система по обнаружению
терпящих бедствие и по безопасности мореплавания), при этом все более
активно используется новый веб-сайт (weather.gmdss.org) Дальнейшие
разработки этого веб-сайта планируется провести совместно с международными
организациями путем экспериментальных проектов. Имеются некоторые текущие
технические проблемы, включая, в частности, возможную передачу графической
информации через Инмарсат, как части обслуживания по линии ГМДСС;
ii)

в настоящее время действует МПЕРСС (Система поддержки операций по
реагированию на аварийное загрязнение морской среды), учреждена новая
постоянная группа экспертов и разработан веб-сайт (www.maes-mpress.org);

iii)

подготовлен общий план руководства по прогнозированию штормовых нагонов.
Завершение работы по этому руководству является приоритетной задачей в
2007 г.;

iv)

группа экспертов по морскому льду (ГЭМЛ) предоставляет поддержку МПГ, в
частности, путем разработки Портала информации о морском льде
(www.polarview.org), который был оперативно осуществлен в марте 2007 г.

v)

в настоящее время регулярные метеорологические прогнозы и предупреждения
для судоходства в рамках ГМДСС не распространяются на полярные регионы. В
ответ на это была создана совместная ММО/МГО/ВМО предметная группа по
информационному обслуживанию обеспечения морской безопасности, для
рассмотрения этой проблемы и других связанных с ней вопросов. Резолюция и
отчет работы этой группы были рассмотрены Подкомитетом ММО по радиосвязи
и поиску и спасению (КОМСАР-XI) в феврале 2007 г.;

vi)

в настоящее время практически завершено создание сети поверхностных буев,
которую необходимо поддерживать; на 93 % осуществлена программа ныряющих
буев Арго; на 40 % завершена сеть мареографов; примерно на 57 % завершена
программа СДНКлим, которая направлена на поддержание сети из почти 200
судов добровольного наблюдения, сообщающих высококачественные данные
наблюдений по связанным с климатом применениям. В целом почти на 56 %
осуществлена система наблюдений за океаном в точке, при этом в принципе к
2012 г. планируется полное осуществление плана СКОММ, однако такое
осуществление потребует дополнительных ресурсов;

vii)

разработка функциональной совместимости систем управления данными по
океану, включая ИСВ и оказание помощи в отношении осуществления сбора и
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доставки метаданных конечным пользователям в соответствии с практиками
управления данными океанского сообщества, а также в соответствии с
Информационной системой ВМО (ИСВ). В частности, экспериментальный проект
(E2EDM) по сквозному управлению данными СКОММ планируется интегрировать
в ИСВ в качестве ЦСДП;
viii)

организация совместно с МОК и странами-членами учебных семинаров,
касающихся (i) расширения сетей наблюдений, и (ii) расширения возможностей
стран-членов по использованию собранных данных и обслуживания.

3.
В ходе второй сессии Комиссией была принята новая подструктура. Работа
СКОММ осуществляется в рамках Комитета по управлению и трех программных областей
(Наблюдения, Управление данными и Обслуживание), их вспомогательных групп экспертов
и целевых групп, а также двух пересекающихся видов деятельности по наращиванию
потенциала и по обеспечению требований к спутниковым данным. Со времени СКОММ-II все
группы по координации программной области и почти все группы экспертов встречались и
определили свои стратегические и рабочие планы на время сессии Конгресса.
4.
Новые или существующие приоритетные
заниматься СКОММ, включают, в частности:

области,

которыми

предстоит

i)

Дальнейшую координацию и активизацию устойчивого предоставления
глобальных и региональных данных, продукции и обслуживания для
удовлетворения постоянно растущих потребностей сообществ морских
пользователей в метеорологических и океанографических данных и информации;
дальнейшую интеграцию науки и стандартов в оперативное обслуживание в
поддержку безопасности на море, реагированию на морские чрезвычайные
ситуации, уменьшения риска бедствий и морских стихийных бедствий;

ii)

осуществление системы наблюдений за океаном и ее долгосрочную
эксплуатацию на оперативной основе, включая такие существующие
экспериментальные проекты, как Арго, ОкеанСИТЕС, СДНКлим и ключевые
задачи спутников по наблюдениям за океаном; дальнейшую разработку сети
океанических поверхностных дрейфующих буев для включения барометров, в
конечном итоге, во все комплексы;

iii)

более активное привлечение небольших морских стран, в частности, к работе
Комиссии, связанной с оказанием поддержки Программе;

iv)

значительное совершенствование системы управления данными СКОММ, ее
функциональной совместимости и интеграции с ИОДЕ и ИСВ;

v)

привлечение частного сектора для оказания поддержки осуществлению
программы работы СКОММ и деятельности в области оперативной океанографии
в целом.

5.
При рассмотрении вопроса о регулярных бюджетных ассигнованиях ВМО и МОК
на деятельность СКОММ, Комиссия подчеркнула, что ресурсы Секретариата смогут покрыть
не более 50 % требуемого финансирования, связанного с согласованными мероприятиями,
которое было запрошено на сессии СКОММ-II. В оставшийся межсессионный период будут
приниматься значительные усилия для привлечения внебюджетных ресурсов, необходимых
для эффективного осуществления СКОММ согласованным образом не только в рамках
системы ООН, но также и за счет внешних источников.
____________

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

83

ПУНКТ 3.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
Кг-XV/Rep. 3.5

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа по гидрологии и водным ресурсам
Деятельность КГи
1.
Принятие подзаголовка к названию ВМО «Погода-Климат-Вода» наложило
дополнительную ответственность на Комиссию по гидрологии. Для того, чтобы справиться с
этой задачей, требуются дополнительные усилия, с тем чтобы сосредоточить деятельность
на удовлетворении потребностей специалистов по водным ресурсам внутри стран и
обеспечить их гидрологическими решениями. Водный сектор в различных странах, как
правило, организован по линии многих различных министерств и ведомств и важно, чтобы
выходная продукция ПГВР учитывала их различные интересы и обеспечивала их
соответствующими решениями. Это налагает дополнительную ответственность на
постоянных представителей, которые должны заручиться поддержкой гидрологических
советников, координирующих деятельность с различными учреждениями, действующими в
водном секторе в их странах. Продукция, результаты и публикации Программы должны
доводиться до пользователей гидрологического обслуживания. КГи-XII также изучила этот
вопрос и рекомендовала, чтобы страны-члены пересмотрели свой членский состав в КГи в
соответствии с этой концепцией.
2.
КГи-XII, состоявшаяся в Женеве в ноябре 2004 г., реорганизовала свою
структуру, отказавшись от двух подгрупп и учредив только одну консультативную рабочую
группу в составе девяти членов, включая президента и вице-президента. Однако с целью
привлечения к участию более широкого круга экспертов она учредила открытые группы
экспертов КГи (ОГЭКГи) в следующих пяти областях деятельности: основные системы
(гидрометрия и гидравлика), оценка водных ресурсов и водопользование, гидрологическое
прогнозирование и предсказание, смягчение последствий стихийных бедствий – наводнения
и засуха (гидрологические аспекты) и анализ гидроклиматологических данных для
определения изменчивости и трендов.
3.
Президент КГи возглавляет КРГ и представляет Комиссию непосредственно или
через выборочных представителей в различных органах внутри ВМО и за пределами
Организации. В его обязанности входит также обновление Руководства по гидрологической
практике. Вице-президент КГи оказывает помощь президенту Комиссии и отвечает за
координацию региональной деятельности и пересмотр и обновление ИНФОГИДРО.
4.
Пять членов КРГ имеют в списке своих обязанностей деятельность по одной из
областей при поддержке соответствующей ОГЭКГи. Из двух оставшихся членов один
отвечает за деятельность, связанную с ВСНГЦ и с международным доступом к данным и
обменом ими, а другой занимается наращиванием потенциала и передачей технологии,
включая координацию подготовки Технического регламента.
5.
В качестве части своей работы КРГ провела пересмотр проводимой
деятельности по спасению данных в области гидрологии в странах-членах с целью оценки
пробелов и потребностей для обеспечения того, чтобы ценные собранные гидрологические
данные не были потеряны. К странам-членам обращена просьба предоставить информацию
о состоянии хранения данных и практике и потребностях архивации.
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6.
За прошедший межсессионный период были предприняты значительные усилия
для того, чтобы КГи полностью взяла на себя роль лидера в ПГВР, как предписано 6ДП.
Вследствие этого подробные сведения о деятельности Комиссии сообщаются под
соответствующими заголовками программ.
Группа экспертов по проблемам пресной воды
7.
Конгресс своей резолюцией 18 (Кг-XIV) поручил Генеральному секретарю изучить
вопрос о создании группы экспертов по проблемам пресной воды при сотрудничестве с
другими организациями системы ООН и международными учреждениями, работающими над
решением водных проблем. На основе отчета, представленного Генеральным секретарем,
существования механизма ООН-Вода, отсутствия энтузиазма в ответах других учреждений и
ограниченности ресурсов, выделенных на программу, ИС-LVI не увидел больших достоинств
в продолжении работы над этим предложением, и данный вопрос как таковой больше не
рассматривался. В связи с этим рекомендуется прекратить действия резолюции 18 (Кг-XIV).
Региональная деятельность
8,
Региональные ассоциации I, II, IV, V и VI вновь учредили свои рабочие группы по
гидрологии, тогда как PA III на своей сессии в сентябре 2006 г. учредила свою рабочую
группу по гидрологии и водным ресурсам. Все рабочие группы провели заседания по
крайней мере один раз в течение межсессионного периода. Каждая рабочая группа
рекомендовала, чтобы заседания в течение межсессионного периода созывались более
одного раза. РГГ PA I и PA III провели заседания дважды за отчетный период.
9.
В течение межсессионного периода большинство региональных рабочих групп по
гидрологии приняло решение работать над конкретными проектами вместо того, чтобы
продолжать составлять отчеты. Однако ввиду ограниченной финансовой поддержки эта
деятельность не продвинулась далеко вперед. КГи-XII выразила озабоченность
уменьшением поддержки региональной деятельности РГГ в течение прошедшего
межсессионного периода. В течение межсессионного периода КРГ активно стремилась
более тесно согласовать деятельность этих рабочих групп с работой Комиссии с целью
увеличить поддержку, оказываемую на этой деятельности.
Публикации
10.
КГи-XII при обсуждении публикации шестого издания Руководства по
гидрологической практике рекомендовала обеспечить его наиболее широкое
распространение и доступ, включая помещение на сети Интернет.
11.
В рамках программы было завершено составление ряда публикаций. Выпущен
один отчет по оперативной гидрологии: Руководящие принципы о роли, функционировании и
управлении национальными гидрологическими службами и один технические отчет:
Взаимосравнение прогностических моделей по расчету трансформации паводка на
крупных реках. Совместно с МАГАТЭ опубликованы труды международного семинара
«Рациональное использование и регулирование подземных вод в засушливых и
полузасушливых странах». В рамках АПРП вышли в свет и широко распространены пять
публикаций по тематике комплексного регулирования паводков (см. пункт 39 ниже). Они
также доступны по адресу www.apfm.info. Кроме того, опубликованы также:
информационный материал по ВСНГЦ в форме «Руководящих принципов ВСНГЦ» для
разработки, управления и руководства проектами СНГЦ; по бедствиям, связанным с водой,
«Быть информированными и быть готовыми» по случаю Всемирного дня воды 2004 г.; по
КИВР и паводкам «Сделать комплексное регулирование паводков частью программы
развития».
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Техническое сотрудничество и ПДС
12.
Получен ряд запросов по линии ПДС о поддержке НГС. Однако только два
проекта, посвященные спасению данных в Египте и Нигерии, смогли получить поддержку по
линии фондов ПДС.
13.
ВМО в ответ на просьбу от Министерства водных ресурсов Нигерии проводит
оценку НГС: состояние ее гидрологической сети, базы данных и обслуживания, включая
оценку возможностей технического обслуживания и калибровки гидрологических
измерительных приборов в стране для обеспечения качества при проведении
гидрологических измерений. Национальная группа экспертов при помощи ВМО подготовила
детальный отчет о состоянии дел.
14.
ВМО оказала помощь Министерству водных ресурсов и ирригации Кении в
разработке стратегии регулирования паводков в бассейне озера Виктория в качестве
экспериментального проекта в рамках Ассоциированной программы по регулированию
паводков (АПРП) ВМО-ГПВ. Стратегия регулирования паводков, подготовленная при
сотрудничестве с кенийскими экспертами и при консультации с различными национальными
заинтересованными сторонами, министерствами и ведомствами, принята правительством
для обеспечения устойчивости развития в районах, подверженных паводкам в бассейне
озера Виктория. ВМО при сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ) и Японским
агентством по международному сотрудничеству (ЯАМС) оказывает в настоящее время
помощь правительству Кении в осуществлении рекомендаций и предложенной
деятельности, предусмотренной в рамках Стратегии.
15.
ВМО осуществляет еще один экспериментальный проект по линии АПРП в
Замбии, где разрабатывается стратегия регулирования паводков в бассейне реки Кафуе –
притока межгосударственной реки Замбези, на основе подхода комплексного регулирования
паводков (КРП). Эта стратегия объединяет землеустроительную и водохозяйственную
деятельность в речном бассейне с целью максимально эффективного использования поймы
при сведении к минимуму числа человеческих жертв.
16.
Национальная комиссия по водным ресурсам (КОНАГУА) Мексики подписала в
сентябре 2005 г. новое соглашение с ВМО, в рамках которого Комиссия в настоящее время
запрашивает помощь Организации для осуществления проекта по укреплению КИВР в
Мексике. Этот новый проект, носящий название ПРЕМИА и финансируемый целиком из
бюджетных фондов Мексики, будет посвящен осуществлению рекомендаций предыдущего
успешного проекта ВМО-Всемирного банка-КОНАГУА под названием ПРОММА, который был
завершен в 2005 г. Эксперты КГи и сотрудники ДГВР принимали активное участие в
осуществлении обоих этих проектов.
Основные системы в гидрологии
Оценка водных ресурсов
17.
ВМО продолжает свои усилия по содействию использованию справочника
ВМО/ЮНЕСКО по оценке водных ресурсов – Обзор национальных возможностей. Помимо
версий на английском, французском, испанском и русском языках, имеющихся сейчас на
адресной странице ВМО, справочник был также переведен на китайский язык. Для
содействия использованию этого справочника ВМО организовала серию региональных
практических семинаров по данной теме во всех Регионах ВМО. Последние три таких
семинара были организованы при сотрудничестве с АГРГИМЕТ для франкоязычных стран
Западной и Центральной Африки в Ниамее, Нигер, в ноябре 2005 г., с ЮНЕСКО для
испаноязычных стран PA IV в Боготе, Колумбия, в феврале 2006 г., и для англоязычных
стран PA IV в 2007 г.
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18.
КГи приняла решение подготовить удобное для пользователя наставление,
содержащее информацию о методах, которые нужно применить для конкретной оценки
водных ресурсов страны в том, что касается местоположения, количества и изменчивости.
Для принятия решения об области применения этого наставления, ВМО при сотрудничестве
с ЮНЕСКО организовала совещание экспертов в Женеве в сентябре 2005 г. Эксперты
предоставляют свои материалы, и окончательную версию предполагается опубликовать в
2008 г.
Структура управления качеством
19.
Основная деятельность по СУК, одобренная КГи, состоит в обновлении и
пересмотре таких публикаций, как Технический регламент и Руководство по
гидрологической практике, дополняемых обновлением и подготовкой Наставлений по
измерению расхода воды, прогнозированию паводков и предупреждениям о них, оценке
водных ресурсов, оценке расчетного паводка и расчету и оценке низкого стока.
20.
Новое издание тома III – Гидрология Технического регламента ВМО, включающее
все изменения, которые были одобрены Конгрессом и ИС, было опубликовано на
английском языке в 2006 г.
21.
Комиссия учредила редакционный комитет под председательством проф.
К. Хофиуса (Германия) и состоящий из экспертов из Индии, Южной Африки, Уганды, Канады
и Венесуэлы для обеспечения руководства обновлением пятого издания Руководства по
гидрологической практике 1994 г. (ВМО-№ 168). Шестое издание будет состоять из двух
томов (том 1: Гидрология – от измерений до гидрологической информации; том 2:
Рациональное использование водных ресурсов и применение гидрологической практики).
Каждая глава была переработана/обновлена ведущим автором/соавторами и прошла
экспертную оценку под общим руководством членов редакционного комитета.
Окончательный проект в настоящее время проходит процесс редактирования и ожидается,
что новое издание Руководства будет опубликовано в конце 2007 г. Согласно решению КГи
и Кг-XII шестое издание Руководства будет живым документом и будет доступным в
электронной форме на сети Интернет и на компакт-диске.
22.
Признавая широкое распространение новых
расхода воды, Наставление по измерению расхода
опубликованное в 1980 г., проходит переработку
пересмотренной версии этого Наставления, состоящего
проходит процесс независимого рецензирования.

технологий в области измерения
воды (ВМО-№ 519 – OHR 13),
спустя более 25 лет. Проект
из двух томов, в настоящее время

23.
Необходимость обновления Наставления по вероятным максимальным осадкам
была признана еще на КГи-XI. После того, как назначенный КГи эксперт подготовил первый
проект, в Барлингтоне, Канада, в октябре 2004 г. состоялось совещание редакторов и
автора. В связи с лингвистическими аспектами было решено подготовить еще одну версию,
отредактированную на английском языке, прежде чем направлять ее вновь рецензентам в
начале 2006 г.
24.
Эксперт соответствующей ОГЭКГи представил в начале 2007 г. первый проект
Наставления по оценке и прогнозированию низкого стока. За этим последует процесс
редактирования.
25.
Первое совещание
по разработке план-проспекта Наставления
по
прогнозированию паводков и предупреждениям о них состоялось в январе 2005 г.
Некоторые главы уже подготовлены. Ход подготовки этого Наставления находится под
пристальным контролем. Вместе с тем, ввиду некоторых проблем материально-
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технического обеспечения, таких как отставка члена КРГ, ответственного за эту
деятельность, подготовка Наставления по оценке низкого стока претерпела некоторую
задержку. Президент КГи и Секретариат в настоящее время предпринимают необходимые
меры по завершению в срок данного проекта.
26.
КГи-XII определила вид деятельности «разработать предложение и осуществить
проект по оценке характеристик приборов и методик для измерения расхода воды в
соответствии со стандартами ВМО» в тематической области «Основные системы
(гидрометрия и гидравлика)». Это предложение имеет целью преодолеть отсутствие
стандартов и руководящего материала для анализа погрешности в связи с последними
достижениями в области приборов и методов для измерения расхода воды, таких как
акустический профилометр Доплера для измерения течения (АПДТ), акустические
измерители скорости течения в точке, радиолокатор по измерению скорости поверхностных
течений и крупномасштабное измерение скорости потока с использованием траекторий
движения частиц. Предложение было широко распространено и получило поддержку от
нескольких организаций, включая Международную ассоциацию гидротехнических
исследований (МАГИ), Международную организацию стандартизации (ИСО), Ассоциацию
производителей гидрометеорологического оборудования (ПГМО) и различные НГС.
27.
Во исполнение рекомендации КГи-XI был разработан пересмотренный формат
для ИНФОГИДРО, основанный на стандартах базы метаданных и международно
рекомендованных структурах. КГи-XII, зная о трудностях, встретившихся при сборе и
обновлении данных в рамках предыдущего выпуска ИНФОГИДРО, поручила вицепрезиденту КГи с помощью Секретариата ВМО еще более упростить новую версию
ИНФОГИДРО. Эта упрощенная версия была подвергнута испытанию в нескольких странах и
оказалась чрезвычайно удовлетворительной. Таблицы ввода данных в ИНФОГИДРО сейчас
разосланы всем НГС для предоставления информации. Полученные ответы используются
для постоянного обновления базы данных, которая доступна в настоящее время на вебсайте ВМО.
ВСНГЦ
28.
Согласно поручению Кг-XIV был подготовлен и представлен на рассмотрение
ИС-LVII всесторонний отчет о ВСНГЦ и состоянии реализации компонентов СНГЦ.
Признавая, что концепция ВСНГЦ претерпела существенное развитие на протяжении
нескольких лет, КГи-XII рекомендовала обращать больше внимания на региональные и
национальные задачи оперативной деятельности, с тем чтобы они послужили толчком к
разработке, осуществлению и устойчивости проектов СНГЦ. Отчет, подготовленный при
консультации с Международной консультативной группой ВСНГЦ (МКГВ) и при участии КГи,
содержит обзор концептуального подхода, текущего состояния реализации программы,
включая региональные компоненты: их успехи и трудности, вопросы обмена данными и
стандартизации и их долгосрочной стабильности. ИС выразил удовлетворение успехами
деятельности в рамках этой программы.
29.
КГи-XII также рекомендовала подготовить соответствующий информационный
материал для распространения развивающейся концепции ВСНГЦ всем партнерам и
заинтересованным сторонам. Вследствие этого были подготовлены, опубликованы на
английском, французском и испанском языках и разосланы различным партнерам
руководящие принципы разработки, осуществления и управления компонентами СНГЦ.
Разработана и открыта в январе 2006 г. специальная веб-страница для ВСНГЦ:
www.whycos.org.
30.
Работая в контакте с Международным органом по бассейну реки Нигер,
Международным органом по бассейну реки Вольта, Комиссией по реке Меконг и СОПАК,
были обеспечены финансовые ресурсы для осуществления пяти компонентов СНГЦ. На
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стадии осуществления в PA I находятся СНГЦ-САДК (второй этап) при финансовой
поддержке ЕК и Нидерландов, СНГЦ-Нигер и СНГЦ-Вольта при финансовой поддержке
правительства Франции и Африканского центра по водным ресурсам, причем всего в этих
проектах участвует 24 страны. СНГЦ-Меконг в PA II при финансовой поддержке Франции
охватывает четыре страны. СНГЦ-Тихий океан, осуществляемая при партнерстве с СОПАК
и при финансовой поддержке ЕС, поможет нарастить потенциал в 14 островных странах в
регионе.
31.
Состояние дел в отношении других проектов СНГЦ, находящихся на продвинутой
стадии разработки следующее:
-

подготовительный практический семинар по СНГЦ-Кариб (МКК) был совместно
организован Французским научно-исследовательским институтом для целей
развития (ИРД) и ВМО и проведен по приглашению властей Мартиники
(Региональный совет) в г. Форт де Франс, Мартиника, в декабре 2004 г. Эксперты
из стран обсудили с потенциальными донорами вариант проектного документа и
предложенный бюджет. К настоящему времени окончательного подтверждения о
финансировании от доноров не получено;

-

в рамках усилий ВМО по получению финансовой поддержки для проектов СНГЦ
ВМО разослала второе приглашение от фонда ЕС-АСП по системам
водоснабжения о представлении финансовых предложений для проектов во все
страны и региональные учреждения, участвующие в потенциальных компонентах
СНГЦ в регионе Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов (АСП), с
настоятельным призывом к ним воспользоваться данным фондом и обратиться за
финансированием. Секретариат ИГАД при содействии Секретариата ВМО
обратился за финансированием для СНГЦ-ИГАД. Этот проект прошел первую
оценку, и полная заявочная форма проходит в настоящее время всестороннюю
оценку;

-

существующее проектное предложение для СНГЦ-Арал было пересмотрено при
сотрудничестве с Исполнительным комитетом Международного фонда для
Аральского моря (ИК МФАС) и НМГС государств бассейна Аральского моря с
целью принять во внимание осуществление соответствующих гидрологических
проектов в данном бассейне. Проектный документ был одобрен пятью
государствами бассейна Аральского моря на региональном консультативном
совещании, состоявшемся в Алматы, Казахстан, в декабре 2006 г.;

-

на основе трех региональных совещаний, организованных совместно
Международным центром по комплексному развитию горных районов (ИСИМОД)
и ВМО и финансируемых ЮСАИД/ОФДА, проектный документ для СНГЦГиндукуш-Гималаи был одобрен представителями НМГС и правительственными
чиновниками шести стран в Тимпу, Бутан, в мае 2005 г. Возможности
региональной системы информации о паводках в регионе Гиндукуш-Гималаи
были успешно продемонстрированы на экспериментальном проекте в течение
сезона паводков 2005 г.;

-

вариант проектного предложения для СНГЦ-Арктика разработан при
сотрудничестве НГС Российской Федерации, Норвегии и Исландии и образует
основной компонент программы мониторинга, моделирования и оценки
арктического гидрологического цикла (АРКТИК-ГИДРА), являющийся одобренным
проектом для выполнения в течение Международного полярного года (МПГ).
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32.
Другими компонентами СНГЦ, находящимися в стадии разработки, являются
СНГЦ-озеро Чад, СНГЦ-река Сенегал и СНГЦ-Конго, к которым некоторые финансовые
партнеры уже проявили интерес.
33.
Технические и финансовые партнеры проявили глубокий интерес к новому
подходу к деятельности ВСНГЦ, что явствует из их участия в седьмом совещании МКГВ,
состоявшемся в феврале 2006 г., которому предшествовала двухдневная техническая
конференция. В технической конференции и совещании приняли участие 50 экспертов,
представляющих проекты СНГЦ, бассейновые организации, космические агентства,
университеты, научно-исследовательские институты, банки развития и других доноров.
Прогнозирование и применения в гидрологии
Инициатива по прогнозированию паводков
34.
Основная цель Инициативы по прогнозированию паводков состоит в том, чтобы
укрепить сотрудничество между национальными гидрологическими и метеорологическими
службами с целью предоставления своевременной и более точной продукции и
обслуживания, требующихся для прогнозирования паводков и предупреждений о них.
35.
Была организована серия из восьми региональных практических семинаров,
проведенных в Претории, Республика Южная Африка (ноябрь 2003 г.); Найроби, Кения
(август 2004 г.); Валенсии, Испания (апрель 2004 г. для иберо-американских стран);
Бангкоке, Таиланд (декабрь 2005 г.); Братиславе, Словакия (декабрь 2005 г.); Ниамее, Нигер
(апрель 2006 г.); Сарагосе, Испания (сентябрь 2006 г. для стран Средиземноморского
бассейна), причем в этих региональных семинарах приняло участие приблизительно равное
количество метеорологов и гидрологов из НМГС 86 стран. Цель этих региональных
семинаров состояла в обсуждении проблем, выявлении крупных пробелов, которые
необходимо заполнить, и предложении решений вопросов, связанных с укреплением
возможностей прогнозирования паводков на национальном и региональном уровнях. Итогом
этих совещаний было определение благоприятных возможностей и актуальных проблем в
области разработки и использования прогностических средств, имеющихся на сегодняшний
день; использование метеорологических и климатологических прогностических методов,
включая прогнозы текущей погоды для прогнозирования паводков; и определение
информационно-просветительской работы. Другим крупным и спонтанным результатом
было создание Иберо-американской сети по мониторингу и прогнозированию
гидрометеорологических явлений (ПРОГИМЕТ), созданной по инициативе некоторых
участников семинара в Валенсии при основном финансировании по линии СИТЕД (Ибероамериканская программа по науке и технике для целей развития). См. веб-сайт по адресу:
http://hercules.cedex.es/hidraulica/PROHIMET/.
36.
Отдавая себе отчет в том, что во многих странах мира бурные паводки являются
основной причиной человеческих жертв, была проведена серия мероприятий для
рассмотрения этой проблемы в качестве части Инициативы по прогнозированию паводков. В
частности, при спонсорстве ВМО состоялись два региональных практических семинара в
Цукубе, Япония, в феврале 2005 г., и в Лхасе, Китай, в ноябре 2005 г. Международный
семинар по прогнозированию бурных паводков был организован совместно ВМО и НУОА
наряду с ЮСАИД и Министерством охраны окружающей среды Канады в Сан-Хосе, КостаРика, в марте 2006 г. На этом семинаре присутствовало более 100 участников из 48 стран.
37.
Эти мероприятия обеспечили отличный вклад в Обобщающую конференцию,
организованную в ноябре 2006 г. в Женеве, с целью разработки и согласования стратегии и
плана действий по улучшению национальных и региональных возможностей
прогнозирования паводков. «Стратегия и план действий по усилению сотрудничества между
национальными метеорологическими и гидрологическими службами для улучшения
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прогнозирования паводков», подготовленные Обобщающей конференцией, включены в
компакт-диск, содержащий справочные документы, а его расширенное резюме содержится в
дополнении к приложению С (рез. 3.5/2 (Кг-XV)).
Комплексное регулирование паводков
38.
Ассоциированная программа по регулированию паводков (АПРП) является
совместной инициативой ВМО и Глобального партнерства по водным проблемам,
поддерживаемой правительствами Японии и Нидерландов с 2001 г. Ее основная цель
состоит в разработке и активизации концепции комплексного регулирования паводков (КРП)
в качестве концепции политики развития. Эта концепция ставит своей задачей получить
максимальную суммарную отдачу от освоения поймы, при этом сводя к минимуму
человеческие жертвы в результате наводнений.
39.
Концепция была сформулирована в концептуальном документе КРП и
впоследствии опубликована в серии «Политика регулирования паводков». Помимо
концептуального документа КРП, серия публикаций «Политика регулирования паводков»
состоит из четырех публикаций, посвященных экологическим, экономическим, социальным,
а также юридическим и организационным аспектам КРП. Эта серия составляет
концептуальную структуру КРП и образует основу для политических консультаций,
проводимых по линии АПРП.
40.
Для проверки и уточнения различных аспектов этой концепции были реализованы
региональные экспериментальные проекты, которые включали в себя помощь
правительствам по составлению стратегий регулирования паводков (Кения и Замбия), по
наращиванию потенциала регулирования паводков на уровне отдельных поселений (Южная
Азия: Бангладеш, Индия и Непал), по учету трансграничного аспекта регулирования
паводков (Южная Америка: Бразилия и Уругвай) и по изучению быстрого наступления
паводков для прогнозирования и предупреждений в затрагиваемых паводками
муниципальных образованиях (Центральная и Восточная Европа: Польша, Румыния и
Словакия).
41.
АПРП создала сеть учреждений, участвующих в регулировании паводков, и
инициативно распространила концепцию КРП лицам, определяющим политику, и
руководителям органов по борьбе с паводками посредством различных семинаров и
специализированных конференций.
42.
Текущая фаза АПРП (2006-2010 гг.) посвящена переходу «от концепции к
полевым демонстрациям» с помощью полевых показательных проектов и разработки
необходимых инструментов для осуществления и предоставления адекватных механизмов
для наращивания потенциала. На основе поддержки от различных специализированных
партнеров в сети учреждений АПРП планируется создать функцию службы помощи КРП.
Это позволит правительственным и неправительственным учреждениям, желающим
внедрить КРП, обратиться к службе помощи за политическими и стратегическими
руководящими указаниями, а также за технической помощью при составлении проектов.
43.
Начало разработки Международной инициативы по паводкам (МИП) в качестве
совместной инициативы ЮНЕСКО/ВМО по паводкам (СЮВИП) было положено в 2005 г.
ИС-LVII своей резолюцией 5 одобрил участие ВМО в Международной инициативе по
паводкам для обеспечения того, чтобы странам-членам предоставлялись дополнительные
возможности в их усилиях, направленных на принятие на вооружение комплексного подхода
к регулированию паводков. В ее нынешней структуре ключевыми участвующими
организациями являются ЮНЕСКО и ВМО, причем она была дополнительно расширена за
счет включения Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ),

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

91

Университета ООН (УООН), МАГН, МАГИ, Международного института прикладного
системного анализа (ИИАСА) и Института сокращения катастрофических потерь Канады.
Секретариатом инициативы является Международный центр опасных явлений, связанных с
водой (ИШАРМ), размещающийся в научно-исследовательском институте общественных
работ Японии. Первое совещание Консультативного комитета и Комитета управления
состоялось в Женеве в январе 2007 г.
Гидрология в контексте глобальных проблем окружающей среды
44.
С целью содействия гидрологической деятельности в рамках Всемирной
климатической программы и соответствующих конвенций, ВКП-Вода продолжает работать в
тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО, МАГН, МГЭИК и Кооперативным партнерством по
вопросам климата и воды (КПКВ). В рамках этой структуры в декабре 2003 г. в
Уоллингфорде, Соединенное Королевство, состоялось совещание экспертов по
гидрологической чувствительности к климатическим условиям. В 2004 г. были опубликованы
три технических доклада, посвященные обнаружению изменений в гидрологических
временных рядах наблюдений максимального ежегодного стока, трендам в гидрологических
временных рядах наблюдений паводков и низкого стока и разработке системы анализа
данных. В июне 2005 г. в Уоллинфорде было организовано четвертое совещание
руководящей группы ВКП-Вода. С целью руководства деятельностью по анализу трендов к
странам-членам была обращена просьба определить в их странах бассейны с
ненарушенным режимом, которые могут служить в качестве эталонных бассейнов для
обнаружения сигналов изменения климата в гидрологических временных рядах.
45.
ВМО организовала в декабре 2006 г. в Женеве совещание экспертов под эгидой
ВКП-Вода по теме «Потребности водохозяйственников в климатической информации при
планировании водных ресурсов». Результаты этого совещания экспертов могут образовать
основу для интеграции климатической информации в процесс планирования и
рационального использования водных ресурсов на национальном уровне при
сотрудничестве с Центром прогнозов климата ВМО и учеными-климатологами.
Национальные показательные проекты, которые будут осуществляться по линии
внебюджетных ресурсов, помогут водохозяйственникам принять решения, которые будут
должным образом учитывать долгосрочное потенциальное изменение климата. ВКП-Вода
придает большую важность усилению сотрудничества с ККл.
46.
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши-Гидрология (ГСНПС-Г)
поддерживает ряд целей в области климата и водных ресурсов, намеченных ГСНК. Ее
области деятельности включают разработку базы метаданных в тесном сотрудничестве с
мероприятиями, выполняемыми в контексте Информационной системы ВМО (ИСВ) и
создание глобальной гидрологической сети мониторинга, строящейся на подкомплекте из
380 ключевых гидрологических станций – «Глобальной сети наблюдений за поверхностью
суши – Расход воды в реках (ГСНПС-Р)» – для мониторинга стока континентальных потоков
пресной воды в Мировой океан. К 82 странам-членам обращена просьба предоставить
гидрологические данные с таких станций регламентированным и своевременным образом.
Вторая сессия группы экспертов ГСНПС-Г состоялась в июле 2005 г. в Кобленце, Германия.
47.
С целью учета потребностей в наблюдениях, связанных с водой в контексте
исследований
климата
и
облегчения
использования
данных
наблюдений
в
водохозяйственной деятельности, СКГН приняла на вооружение цели КНГКВ. Тема КНГКВ
была разработана при поддержке ПГВР и одобрена в качестве темы СКГН в 2004 г.
Организационная структура КНГКВ состоит из научной консультативной группы и
Исполнительного комитета. С мая 2005 г. ВМО размещает в своем здании секретариат
КНГКВ для Исполнительного комитета с совместными секретариатскими обязанностями и
поддержкой по линии Японского агентства аэрокосмических исследований (ЯКСА). ГСНПС-Г
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образует ключевую программу в поддержку КНГКВ, и обе структуры вносят вклад в
поддержку водных задач ГЕО.
48.
Глобальный центр данных по стоку, действующий под эгидой ВМО, продолжает
оставаться главным всемирным хранилищем глобальных гидрологических данных и
информации. Страны-члены продолжают направлять в центр большие объемы
гидрологических временных рядов данных, хотя продолжают оставаться также
значительные пробелы в гидрологических данных из ряда регионов. Признавая важность
подземных вод как ресурса, ВМО и ЮНЕСКО совместно работали над развертыванием
ИГРАК. Этот центр, в роли хозяина которого выступает правительство Нидерландов,
действует с 2005 г. под эгидой ВМО.
Устойчивое освоение водных ресурсов
49.
КГи, основываясь на рекомендациях ИС-LVI, сосредоточивает деятельность
ПГВР на основных областях компетенции ВМО, т. е. на оценке водных ресурсов и
прогнозировании паводков, и опыт последних двух финансовых периодов показывает, что
все виды деятельности ПГВР вносят вклад в устойчивое развитие. По существу трудно
выделить какой-либо конкретный вид деятельности для выполнения под этой рубрикой. В
связи с этим рекомендуется отказаться от данной субпрограммы в течение следующего
финансового периода и перераспределить ее деятельность между другими
субпрограммами. Кроме того, сокращение компонентов-субпрограмм ПГВР имеет
дополнительное преимущество, позволяющее сконцентрировать недостаточные имеющиеся
ресурсы.
50.
С целью оказания помощи в улучшении рационального использования подземных
вод в засушливых и полузасушливых странах ВМО при сотрудничестве с Министерством
водных ресурсов и ирригации Египта организовала в апреле 2005 г. международный
семинар по освоению ресурсов подземных вод в засушливых и полузасушливых странах.
ЮНЕСКО, ЮНЕП, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Исламский
банк развития также присоединились к поддержке этого семинара. В работе семинара
приняли участие более 70 экспертов, включая 25 женщин, из 45 стран, представляющих
НГС, академические институты и частный сектор. ВМО при сотрудничестве с МАГАТЭ
опубликовала и распространила труды этого семинара участникам и экспертам ВМО.
51.
При сотрудничестве с неправительственной организацией ФогКвэст предприняты
меры по увеличению участия НМС в странах в деятельности по использованию
нетрадиционных источников пресной воды в виде тумана и росы. Четвертая конференция по
сбору тумана и росы организуется в июне 2007 г. при спонсорстве ВМО для привлечения
участников из НМС.
52.
Другие виды деятельности, вносящие вклад в устойчивое развитие,
осуществлялись по линии других субпрограмм ПГВР, например, региональный семинар по
водным проблемам, глобальные курсы по КИВР, обучение местных коммун вопросам КРП,
курсы по КИВР и по вкладу в достижение МДГ.
Наращивание потенциала в области гидрологии и водных ресурсов
53.
После продолжительного и всестороннего процесса редактирования в 2006 г.
были опубликованы «Руководящие принципы о роли, функционировании и управлении
НГС». Этот документ, основная цель которого состоит в предоставлении руководящих
принципов для старшего звена управления НГС по ключевым вопросам, с которыми они
могут столкнуться при руководстве, управлении и администрировании в своих службах, был
широко распространен. Первые полученные отзывы были главным образом
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положительными, что поддерживает рекомендацию КРГ КГи, которая предложила, чтобы
эти руководящие принципы были переведены на все официальные языки Организации.
54.
Экономическая ценность гидрологической информации и обслуживания,
предоставляемых НГС, не получает полного признания со стороны политиков/лиц,
формирующих решения, других заинтересованных сторон и населения в целом, и поэтому
адекватное финансирование НГС обычно не является национальным приоритетом. Это
отражается в недостаточных бюджетных ассигнованиях на гидрологические службы, что в
результате приводит к систематическому разрушению гидрологических сетей во всем мире,
особенно в развивающихся странах. Для решения этой проблемы и для оказания помощи
руководителям НМГС в деле эффективной демонстрации своим правительственным
органам и другим заинтересованным сторонам выгод, которые могут быть получены от
инвестиций в улучшенную гидрологическую службу, разрабатываются руководящие
принципы «экономической оценки национальных гидрологических служб». Планируется
закончить проект и опубликовать эти руководящие принципы в 2007 г.
55.
КГи-XII приняла Стратегию ВМО по образованию и подготовке кадров в области
гидрологии и водных ресурсов, которая была одобрена ИС-LVII с целью оптимизации
имеющихся ресурсов, сосредоточив поддержку ВМО на тех областях, которые определены
«гидрологическим сообществом ВМО» как требующие приоритетного внимания.
56.
В соответствии с этой стратегией была начата работа с помощью КРГ РА по
определению потребностей. Обзоры учебных потребностей проведены в 2005 г. (в PA III, V и
VI) и в 2006 г. (в PA I и PA IV), а PA II будет охвачена в течение 2007 г. В ответ на этот обзор
в PA III в ноябре 2005 г. в Сантьяго, Чили, проведен семинар по техническому
обслуживанию автоматических гидрометрических станций, за которым последовало два
передвижных семинара по этой теме в Колумбии и Бразилии в 2006 г. В PA V на основе
аналогичной оценки учебных потребностей, следуя инициативе РГГ и при поддержке Новой
Зеландии состоялась серия курсов для техников-гидрографов.
57.
В декабре 2006 г. в Ханое, Социалистическая Республика Вьетнам, проведен
практический семинар по водным проблемам для Южной и Юго-Восточной Азии. Это
мероприятие, первое из серии региональных семинаров, было предназначено для
управленческого персонала НМГС среднего звена с целью увязать их работу с
международным социально-экономическим и геополитическим контекстом.
58.
В рамках ВСНГЦ организованы три практических семинара для СНГЦ-Нигер в
Ниамее (темами были: гидрометрия и топография, КИВР и кривые расхода), два – для
СНГЦ-САДК в Кейптауне и Претории, Южная Африка (космическая технология для ОВР и
проектирование сети), и один – для СНГЦ-Вольта в Уагадугу, Буркина-Фасо, по гидрометрии
и топографии. Все эти учебные мероприятия состоялись в 2006 г.
59.
Учебная деятельность, проводимая по линии АПРП, включает совместную
организацию глобальных курсов по КИВР, Невшатель, Швейцария, октябрь 2004 г.;
организацию серии практических семинаров по составлению стратегии регулирования
паводков для лиц, определяющих политику, и заинтересованных сторон в бассейне озера
Виктория, Кения, в 2004 г., и в бассейне р. Кафуэ, Замбия, в 2006 г.; обучение местных
жителей вопросам подходов к регулированию паводков в затрагиваемых паводками районах
Бангладеш, Индии и Непала, 2003-2005 гг.; организацию практического семинара по КРП в
бассейне р. Куараи в Уругвае и Бразилии в декабре 2005 г.; организацию национальных и
региональных информационно-просветительских семинаров с правительственными и
неправительственными заинтересованными сторонами по вопросам подходов к
регулированию паводков на уровне коммун в Бангладеш, Индии и Непале, 2005-2006 гг.;
организацию практического семинара по составлению предупреждений о паводках в
районах, подверженных бурным паводкам, в Польше, апрель 2006 г., и направление
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лекторов по КРП в Японию в ноябре 2006 г. на учебные курсы ЯИКА по речным
гидротехническим сооружениям и плотинам, а также по картированию опасности паводков.
60.
С другой стороны, продолжали проводиться регулярные учебные курсы,
поддерживаемые ПГВР, и в течение последнего межсессионного периода в Каракасе,
Венесуэла, состоялось два курса для Латинской Америки (2003-2004 гг. и 2006-2007 гг.) по
оперативной гидрологии в режиме дистанционного обучения, а также международные
послеуниверситетские курсы по прикладной гидрологии и информационным системам для
водного хозяйства, состоявшиеся в Найроби, Кения, в 2004 г. Секретариат оказывает
помощь РМУЦ Найроби в перепроектировании этих курсов и обновлении их содержания.
61.
Учебная деятельность в области гидрологии и водных ресурсов, наряду с
решением ИС-LVIII о расширении сферы охвата региональных учебных центров ВМО за
счет включения других областей интереса ВМО, оживили интерес некоторых учреждений,
специализирующихся в области гидрологии и водных ресурсов, к более тесному
сотрудничеству с Организацией.
62.
В сентябре 2006 г. в Нанкине, Китай, состоялось совещание экспертов по
дистанционному обучению с помощью компьютеров в области метеорологии и гидрологии.
Это совещание выработало ряд новаторских рекомендаций, по которым Секретариат уже
начал принимать меры. [Дополнительная информация будет представлена во времяКгXV.]
ГОМС
63.
В настоящее время в Справочном наставлении по ГОМС (СНГ) имеется около 180
компонентов. Электронная версия Справочного наставления по ГОМС претерпела
серьезную переработку, особенно за счет загрузки французской, испанской и русской
версий. Следует отметить, что веб-страницы ГОМС являются первым комплектом вебстраниц ВМО, которые так тщательно переводятся на четыре языка. Внедрение других
языков ВМО привело к пересмотру всей структуры веб-страниц.
64.
На своем первом совещании в марте 2005 г. КРГ КГи подчеркнула, что концепция
ГОМС продолжает оставаться главным столпом, на котором зиждется деятельность ПГВР
по наращиванию потенциала, но отметила медленные темпы внедрения новых компонентов
в ГОМС. Она рекомендовала провести всестороннюю компанию обновления, которая была
развернута в начале 2007 г. Когда этот процесс будет завершен, циркулярным письмом ко
всем странам-членам будет объявлено об обновленном и заново наполненном
содержанием электронном СНГ и прозвучит призыв к более широкому использованию этого
механизма. Результаты этих различных мер будут тщательно отслеживаться.
65.
С целью принятия информированного решения о будущем ГОМС КРГ КГи
поручила установить систему мониторинга использования электронной версии Справочного
наставления по ГОМС. Такая система была установлена в октябре 2005 г. Результаты,
полученные к настоящему времени, хотя и носят предварительный характер, показывают
устойчивое количество посещений веб-сайта ГОМС (приблизительно 300 в месяц).
66.
Три эксперта из Африки (Кения, Гана и Нигерия) прошли краткие учебные курсы в
Канаде по канадским компонентам ГОМС. Эти курсы были проведены с целью подготовки
преподавателей, с тем чтобы провести аналогичные курсы на национальном уровне. Пять
национальных практических семинаров были поддержаны ВМО и организованы
преподавателями в Кении, Гане и Нигерии.
Водные проблемы
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Сотрудничество с другими учреждениями ООН
67.
ВМО постоянно поддерживала совещания и деятельность ООН-Вода и
участвовала в них в течение прошедшего межсессионного периода путем сотрудничества в
подготовке политических брифингов, создании ее веб-сайта, организации семинаров и
участия в различных совещаниях и видеоконференциях. От имени ООН-Вода деятельность
в рамках Всемирного метеорологического дня 2004 г. по теме «Вода и стихийные бедствия»
координировалась ВМО совместно с МСУОБ. Другой результат этого сотрудничества –
«Доклад об освоении мировых водных ресурсов» был распространен во время Четвертого
всемирного форума по водным проблемам (ВФВ4). ВМО сотрудничала в подготовке трех
глав вместе с ЮНЕСКО и МСУОБ.
68.
ВМО продолжала активно участвовать в ООН-Вода/Африка – региональном
органе ООН-Вода для данного региона. ВМО организовала третью сессию ООНВода/Африка в Аддис-Абебе, Эфиопия, в марте 2005 г. и с того времени является
председателем группы, представляя тем самым ее в Совете управляющих (СУ) АВР.
69.
В ответ на поручение Кг-XIV Генеральному секретарю о сохранении поддержки
ВМО Африканскому совету на уровне министров по водным проблемам (АМКОУ) [см. ссылку
1] ВМО была весьма активной при организации Панафриканской конференции по
осуществлению и партнерству в области водных ресурсов, состоявшейся в Аддис-Абебе в
декабре 2003 г. и созванной АМКОУ. ВМО координировала деятельность тематической
сессии «Учет факторов риска – вода и климат», на которой присутствовало 30 экспертов из
НМГС в различных африканских субрегионах. Генеральный секретарь обратился с
приветствием к сессии, а деятельность ВМО в области воды и климата демонстрировалась
на выставке, посвященной конференции. В августе 2005 г. председатель технического
комитета АМКОУ был приглашен на совместное совещание с субрегиональными
координаторами РГГ PA I для координации их соответствующей деятельности. ВМО также
оказывала финансовую и техническую поддержку нескольким совещаниям АМКОУ.
70.
АВФ, задуманный как финансовый инструмент для оказания помощи в
достижении целей и задач, поставленных в Африканском видении водных проблем для
водного сектора и МДГ, обеспечивает инвестиционную поддержку деятельности по
рациональному использованию водных ресурсов и предоставлению гидрологического
обслуживания в Африке. Министры стран Африки одобрили предложение об АВФ,
представленное Африканским банком развития (АБР) на совещании АМКОУ в Аддис-Абебе
в декабре 2003 г. АВФ размещается в АБР. Совещание, посвященное открытию
Африканского водного фонда, было организовано АБР в Тунисе в июне 2005 г. Членство
ВМО в СУ АВФ создало благоприятную возможность для ВМО для оказания помощи
африканским государствам-членам и организациям речных бассейнов в обеспечении
финансирования по линии АВФ в поддержку их деятельности по водным ресурсам.
71.
Восьмая и последняя сессия постоянного комитета ЮНЕСКО ВМО по
терминологии состоялось в Женеве в марте 2007 г. Постоянный комитет завершил свою
работу и подготовил заключительный проект третьего издания Международного
гидрологического словаря ЮНЕСКО/ВМО, который сейчас редактируется.
72.
Совместная деятельность с ЮНЕСКО планируется посредством регулярных
совещаний Комитета по связям ЮНЕСКО/ВМО. Это заключительное совещание состоялось
в Женеве в январе 2007 г., на котором, помимо прочего, был утвержден план работы по
завершению третьего издания Международного гидрологического словаря ЮНЕСКО/ВМО.
О другой совместной с ЮНЕСКО деятельности, такой как ИФИ, ИГРАК, деятельность по
оценке водных ресурсов и Доклад об освоении мировых водных ресурсов, сообщается в
рамках соответствующих пунктов повестки дня.
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Сотрудничество с другими МПО и НПО
73.
ВФВ4 состоялся с 16 по 22 марта 2006 г. в г. Мехико, Мексика. Делегацию ВМО на
это мероприятие возглавлял Генеральный секретарь и в нее входили Д/ГВР, президент КГи
и другие профессиональные сотрудники. ВМО координировала подготовку концептуальной
темы «Учет факторов риска» посредством консультативного процесса, включая проведение
виртуального форума, и разработала информационные и тематические документы. ВМО
созвала три технических сессии о важности информации для КИВР; по бурным паводкам; и
по борьбе с засухой и совместно созвала две сессии по комплексному регулированию
паводков и международному сотрудничеству в области регулирования паводков в рамках
темы «Учет факторов риска». Генеральный секретарь обратился с приветствием к
пленарному заседанию в день, посвященный учету факторов риска, и в региональный день
Африки. ВМО участвовала в выставке по водным проблемам. Ее павильон посетили
министры, руководители организаций и более 3000 делегатов различных национальностей.
Большим спросом пользовались публикации ВМО по вопросам изменения климата,
предотвращения опасности бедствий, регулирования паводков и водным ресурсам.
74.
Тесная совместная деятельность планируется с Европейским космическим
агентством (ЕКА) по проектам СНГЦ-Вольта и СНГЦ-Нигер по линии его инициативы
ТАЙГЕР, развернутой в 2002 г. во время ВВУР, с целью преодоления проблем, с которым
сталкиваются страны при сборе, анализе и распространении связанной с водой
геоинформации путем эксплуатации технологии наблюдений за Землей. Осознавая
взаимодополняющий характер деятельности по линии инициативы ТАЙГЕР и ВСНГЦ, ВМО
пригласила ТАЙГЕР на последнее совещание МКГВ.
75.
ИШАРМ, обосновавшаяся в ПВРИ в Цукубе, Япония, под эгидой ЮНЕСКО,
работает в качестве секретариата ИФИ. ВМО тесно сотрудничает с этой деятельностью
посредством АПРП и также представлена в ее Совете управляющих.
76.
Международная комиссия по ирригации и дренажу (МКИД) является
неправительственной
технической
организацией,
занимающейся
ирригацией
и
регулированием паводков. Учитывая, что она является представителем одного из
крупнейших потребителей воды и ввиду ее интереса к применению климатической
информации, с ней поддерживаются тесные контакты.
77.
МАГН регулярно участвует в деятельности ПГВР посредством присутствия на
совещаниях КГи и КРГ в качестве наблюдателя, тогда как ВМО регулярно поддерживает
участие гидрологов из НРС в Генеральной ассамблее МАГН.
78.
ВМО работает в тесном контакте со Стокгольмским институтом водных проблем и
участвовала в Стокгольмской неделе воды в 2004 г., где она организовала сессию на тему
«Решение проблем изменчивости климата, изменения климата и опасных явлений,
связанных с водой», а также в 2005 г., когда она созвала семинар от имени ООН-Вода, и в
2006 г.
79.
Благодаря своему тесному сотрудничеству с органами по речным бассейнам,
такими как для озера Чад и рек Меконг, Нигер, Вольта, Сенегал и Сава, ПГВР оказывает
помощь в развитии гидрологических сетей и информационных систем. Программа также
участвует в деятельности комиссий по рекам Рейн, Замбези, Ла-Плата и Желтая река и
бассейновых органов.
_______________
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ПУНКТ 3.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Кг-XV/Rep. 3.6

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Общий обзор
1.
Информация по осуществлению Программы по образованию и подготовке кадров
(ПОПК), начиная с проведения Кг-XIV, приводится в ежегодных отчетах ВМО, сокращенных
отчетах сессии Исполнительного Совета и в отчете по мониторингу осуществления Шестого
долгосрочного плана (Cg-XV/Doc. 6.1). Предложения по деятельности в рамках ПОПК в
течение пятнадцатого финансового периода содержатся в Стратегическом плане ВМО на
2008-2011 гг. и последующие годы (Cg-XV/Doc. 6.2), а также в программе и бюджете (CgXV/Doc. 8).
2.
Резолюция, предложенная в основной части этого документа (Cg-XV/Doc. 3.6),
направлена на обеспечение непрерывного осуществления ПОПК в течение пятнадцатого
финансового периода посредством следующих взаимодополняющих подпрограмм:
•

развитие людских ресурсов;

•

деятельность по подготовке кадров;

•

стипендии в области образования и подготовки кадров;

•

поддержка мероприятий по подготовке кадров в рамках других крупных программ
ВМО.

Развитие людских ресурсов
3.
Начиная с 1986 г. общая оценка потребностей стран-членов в подготовке кадров
в метеорологии и гидрологии проводится в течение каждого финансового периода. Шестое
обследование ВМО по Потребностям стран-членов в подготовке кадров, возможностей
и способностей было проведено в 2006 г. Структура и содержание вопросника, лежащего в
основе обследования, были пересмотрены с целью обеспечения наилучшего выявления и
определения приоритетов среди потребностей в подготовке кадров в течение следующего
финансового периода. Основные разделы обследования включают:
•

текущее положение в образовании и подготовке кадров в метеорологии и
оперативной гидрологии;

•

планы по развитию людских ресурсов и будущие потребности в подготовке
кадров;

•

оценка странами-членами деятельности ВМО по подготовке кадров;

•

образование и подготовка авиационного метеорологического персонала;

•

образование и просвещение населения.
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4.
Результаты обследования 2006 г. будут использованы в межпрограммной
координации и в содействии общему мониторингу ПОПК в отношении изучаемых предметов,
уровня подготовки кадров, языка преподавания, требуемой категории персонала, а также
региональных особенностей и сбалансированного географического покрытия.
5.
ПОПК в тесном сотрудничестве с Программой метеорологического обслуживания
населения учредила группу экспертов по образованию и просвещению населения с целью
повысить уровень осведомленности среди сообществ и пользователей продукции и
обслуживания, предоставляемого НМГС, а также чтобы содействовать лучшему пониманию
наук о Земле в школах и среди широких слоев населения. Публикация «Стратегия по
развитию деятельности для образования и просвещения населения», подготовленная
группой экспертов, была размещена на веб-сайте ВМО и также имеется в печатном виде.
Деятельность по подготовке кадров
6.
Для того чтобы помочь учебным заведениям в обновлении их учебных планов
для подготовки авиационного метеорологического персонала в соответствии с
классификацией ВМО для метеорологического персонала, группой экспертов по
аккредитации и сертификации в образовании и подготовке кадров в области метеорологии
было подготовлено дополнение к публикации ВМО-№ 258 (4-е издание, 2002 г.). После
рассмотрения, проведенного группой экспертов ИС по образованию и подготовке кадров на
его двадцать второй сессии (ноябрь 2005 г., Женева), была опубликована обобщенная
версия этого дополнения и затем распространена среди всех стран-членов, а также
направлена в РМУЦ ВМО, ИКАО, АСЕКНА и другие организации.
7.
Около 140 экспертов по подготовке кадров из 54 стран, которые присутствовали
на десятом симпозиуме ВМО по образованию и подготовке кадров (СИМЕТ-Х,
18-22 сентября 2006 г., Нанкин, Китай), одобрили ряд рекомендаций, предоставляющих
полезные руководящие принципы для соответствующих учебных заведений и организаций
на национальном, региональном и международном уровнях:
•

поощрять
деятельность
по
образованию
и
подготовке
кадров
в
метеорологии/гидрологии для целевых групп пользователей, включая
общественность, средства массовой информации, службы реагирования в
чрезвычайных ситуациях и других;

•

содействовать развитию обучения оперативному использованию систем
ансамблевых прогнозов, с уделением особого внимания поддержке оценки
рисков лицами, принимающими решения; и по применению вероятностных
прогнозов группами сельскохозяйственных пользователей, управляющими в
условиях чрезвычайных ситуаций, органами здравоохранения, эксплуатантами
авиации и в других секторах экономики;

•

далее расширять возможности РМУЦ ВМО и учебных подразделений НМГС
посредством разработки специальных учебных модулей по предотвращению и
смягчению последствий стихийных бедствий; разработки руководства для
краткосрочных курсов по оценке рисков стихийных бедствий; приведения в
соответствие с потребностями НМГС в подготовке кадров по таким предметам,
как менеджмент и связь; использования дистанционного обучения на основе
компьютерных технологий для широких и географически удаленных друг от друга
групп.
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8.
Совместно с СИМЕТ-Х ВМО организовала встречу экспертов по использованию
дистанционного обучения на основе компьютерных технологий в метеорологии и гидрологии
(14-16 сентября 2006 г., Нанкин). Эксперты разработали ряд рекомендаций, направленных
на расширение возможностей обучения и повышения качества подготовки кадров, особое
внимание они уделили необходимости:
•

разработки веб-сайта для создания сообщества ВМО пользователей ОИК в
целях обмена имеющимися ресурсами и опытом;

•

разработки курса «Обучение преподавательского состава» с использованием
концепции смешанного обучения для содействия использованию такого подхода
среди преподавателей в РМУЦ ВМО и других учебных учреждениях.

Стипендии в области образования и подготовки кадров
9.
Начиная с 1 января 2004 г. после пересмотра правил и процедур для
присуждения стипендий на регулярной основе реализуются ужесточенные правила. Комитет
по стипендиям, кроме рассмотрения всех официальных запросов на получение стипендии,
принял 25 решений, касающихся эффективной координации и дальнейшего расширения
программы стипендий. Из более чем 438 поступивших запросов было присуждено 264
стипендии (т. е. 60,3 % запросов были удовлетворены), что в итоге составило 2700
стипендиатов в месяц.
10.
Пересмотренные критерии ИС для присуждения стипендий ВМО уделяют больше
внимания поддержке кандидатов из НРС и поощрению кандидатов-женщин; эти критерии
также укрепляют роль региональных офисов ВМО при оценке «особых обстоятельств» в
случае запросов на продление срока стипендии более 18 месяцев.
11.
К странам-членам-донорам ПДС, которые продолжают оказывать поддержку
программе стипендий, относятся: Австралия; Китай; Франция; Гонконг, Китай; Индия;
Япония; Нигерия; Филиппины; Республика Корея; Российская Федерация; Испания;
Соединенное Королевство и США.
Поддержка мероприятий по подготовке кадров в рамках других программ ВМО
12.
Межпрограммная координация, осуществляемая новой группой управления по
подготовке кадров (ТМТ), предоставит департаментам возможность эффективно
использовать средства их учебных программ для обеспечения больших возможностей
индивидуальным лицам, чем в ином случае. Расширенное партнерство с учебными
заведениями по всему миру облегчит осуществление экономически эффективных программ
подготовки кадров, придающих должное значение требуемым преподаваемым предметам,
уровню и языку, с одной стороны, и наличию средств, учебных материалов и опыту, а также
связанным с ними расходам, с другой.
__________
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ПУНКТ 3.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Кг-XV/Rep. 3.7

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Общий обзор
1.
Информация об осуществлении Программы по техническому сотрудничеству
(ПТС) после Кг-XIV приводится в соответствующих ежегодных отчетах ВМО, окончательных
отчетах пятого и шестого совещаний консультативной группы экспертов Исполнительного
Совета по техническому сотрудничеству (ИС-ТС) и окончательных отчетах неофициальных
совещаний по планированию (НСП) Программы добровольного сотрудничества и связанных
с ней программ по техническому сотрудничеству. Предложения по деятельности в рамках
ПТС в течение пятнадцатого финансового периода содержатся в Стратегическом плане
ВМО на 2008-2011 гг. и последующие годы (Cg-XV/Doc. 6.2 (1)), а также в документе по
программе и бюджету (Cg-XV/Doc. 8).
Институциональная поддержка Программы по техническому сотрудничеству
2.
В целях улучшения предоставления услуг странам-членам и расширения
партнерских связей с национальными, региональными и международными учреждениями и
организациями в декабре 2004 г. был создан новый Департамент региональной
деятельности и технического сотрудничества в целях развития (РСР). Участие
региональных бюро и полевых бюро улучшило деятельность по техническому
сотрудничеству в выявлении потребностей стран-членов, развитии проектов, мобилизации
ресурсов в регионах и осуществлении национальных и региональных проектов.
3.
В период с декабря 2005 г. по февраль 2006 г. было проведено обследование
заинтересованных сторон в целях улучшения деятельности Департамента РСР и более
лучшего удовлетворения потребностей стран-членов. На основе обследования участников
этой деятельности и всесторонних обсуждений в рамках Организации предложений о новой
структуре Департамента и обязанностях его персонала в ноябре 2006 г. были подготовлены
и введены пересмотренные перспективные задачи, программа работы и стратегия
Департамента сотрудничества в целях развития и региональной деятельности (СРД).
Реорганизация Департамента СРД сосредоточена на улучшении возможностей
Департамента в области мобилизации ресурсов, а также на изыскании новых путей
обеспечения более лучшим образом осуществления проектов для стран-членов.
4.
Общий объем технической помощи, предоставленной странам-членам, составил
приблизительно 22,4, 20,6, 17,7 и 24,0 млн долл. США в 2003 г., 2004 г., 2005 г. и в 2006 г.
соответственно. В сравнении с периодом 1999-2002 гг. объем технической помощи по линии
ПДС увеличился, в то время как по линии ПРООН уменьшился.
Программа добровольного сотрудничества (ПДС)
5.
В рамках ПДС ВМО в период 2003-2006 гг. всего 255 запросов о проектах в
рамках ПДС от 92 стран-членов были одобрены для распространения. Среди них 179
проектов в рамках ПДС относятся к осуществлению Программы ВСП: 59 из них касаются
усовершенствования аэрологических станций наблюдений, 24 – усовершенствования
наземных станций наблюдений, 22 – систем обработки данных, 52 – систем телесвязи, 21 –
систем приема информации со спутников и 1 – радиолокационной системы. Другими
основными областями для предоставления помощи являлись: 27 проектов относились к
климатологической деятельности, 12 – к гидрологической деятельности, 20 – к деятельности
в области авиационной метеорологии, 9 направлены на улучшение метеорологического

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

101

обслуживания населения и 3 проекта – на улучшение деятельности в области
сельскохозяйственной метеорологии. 64 страны-члена получили поддержку для
осуществления в целом 115 проектов ПДС, касающихся оборудования. По состоянию на 31
декабря 2006 г. приблизительно 200 утвержденных проектов все еще не получили
поддержки.
6.
В течение 2003-2006 г. десять стран-членов внесли вклады в денежном
выражении на общую сумму приблизительно 880 тыс. долл. США. Эта сумма была
направлена в основном на оплату услуг экспертов, краткосрочные стипендии и деятельность
по подготовке кадров, а также на деятельность, связанную с техническим сотрудничеством
между развивающимися странами (ТСРС) и высокоприоритетные программы, в частности на
поддержку аэрологических и наземных станций наблюдений, для улучшения систем
телесвязи, включая возможности Интернета, систем управления базами климатических
данных и климатологической деятельности, оперативной гидрологической деятельности, на
поддержку АКМАД и смягчение последствий стихийных бедствий и деятельность по
оказанию срочной помощи при чрезвычайных ситуациях в соответствии с руководящими
указаниями по использованию ПДС (Ф), одобренными ИС-XLVIII и измененными ИС-LVIII.
7.
Всего 25 стран-членов-доноров и 4 частные кампании поставили оборудование,
предоставили услуги экспертов и стипендии на общую сумму около 36,6 млн долл. США.
Основными проектами, осуществленными при координации ПДС, являлись: установка
систем приема спутниковых данных в 31 НМГС в Африке, Восточной Европе и новых
независимых государствах; замена рабочих станций региональной сети метеорологической
телесвязи Центральной и Южной Америки и юго-западной части Тихого океана; поставка
ряда аэрологических систем наблюдений и расходных материалов, а также водородных
генераторов для станций аэрологической сети ГСНК; модернизация оборудования для
приема спутниковых данных для юго-западной части Тихого океана с целью предоставить
возможность доступа к метеорологическим изображениям со спутников в формате передачи
информации с малой скоростью (ЛРИТ). При поддержке стран-членов–доноров были
успешно осуществлены несколько проектов, связанных с улучшением средств ВСП, включая
ГСТ
и
подсоединение
к
Интернету,
и
спасением
климатологических
и
гидрометеорологических данных. Различные технические проекты, включая подготовку
кадров, были осуществлены удовлетворительным образом в рамках программ при
координации со стороны ПДС, утвержденных ИС-LVI.
8.
Брошюра, посвященная ПДС, была обновлена в феврале 2006 г. при поддержке
СК. Регулярно обновляются веб-страницы ПДС. Продолжается распространение
документации и публикаций, имеющих отношение к ПДС, через Интернет и в печатном виде.
Благодаря домашней странице ПДС в настоящее время можно получить полную
информацию о запросах на проекты ПДС; ежегодные отчеты ПДС; руководящие указания по
представлению запросов и формы запросов, а также формы для оценки проектов и
информацию о Возобновляемом фонде поддержки осуществления ВСП.
9.
Шестая оценка осуществления проектов ПДС была выполнена в октябре 2005 г. –
в феврале 2006 г. с использованием пересмотренной формы для оценки проектов ПДС,
завершенных в последние 5 лет. Всего 141 отчет об оценке был представлен в Секретариат
64 странами-членами–получателями помощи. В большей части отчетов указано
удовлетворительное достижение ожидаемых результатов.
Фонд оборотных средств в поддержку осуществления ВСП
10.
С момента своего создания в 1985 г. Возобновляемый фонд ПДС поддержки
осуществления ВСП позволил предоставить срочную временную помощь ряду стран-членов
для эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии технических средств ВСП путем
предоставления займов на закупку запасных частей и расходных материалов на общую
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сумму, не превышающую 10 000 долл. США на заем. В 2004 г. Египет использовал
Возобновляемый фонд для покупки электрорегистрирующих лент для анемографов.
11.
В соответствии с правилами Возобновляемого фонда Египет и Замбия
осуществили выплату необходимой суммы в Фонд. С согласия ИС-LVI в отношении
мероприятий для стран-членов, которые не могут выплатить остающиеся задолженности
вследствие особых обстоятельств, таких как гражданские конфликты, Гвинея-Бисау, являясь
наименее развитой страной, испытывающей последствия конфликта, подала официальную
заявку на предоставление 5 анемографов и лент для самописцев в рамках ПДС. В 2005 г.
Австралия оказала поддержку этой заявке на проект ПДС в форме выплаты суммы в
размере 10 091 долл. США, остающейся непогашенной с 1989 г. Две страны-члена, Эквадор
и Уганда, находятся в процессе возмещения заемных средств.
Деятельность по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях
12.
Со времени создания в 1991 г. в рамках Программы ВМО по техническому
сотрудничеству Фонда ВМО по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях несколько
стран-членов при поддержке других стран-членов и частных кампаний получили помощь из
этого фонда для удовлетворения насущных потребностей в восстановлении основных
технических средств, поврежденных вследствие стихийных бедствий. В течение периода
2003-2006 гг. была предоставлена помощь Афганистану, Корейской НародноДемократической Республике, Сальвадору, Гватемале, Гвинее-Бисау, Сан-Томе и Принсипи
и Шри-Ланке, а также некоторым островным государствам юго-западной части Тихого
океана за счет средств, пожертвованных странами-членами для восстановления сетей
станций и связанных с ними технических средств, разрушенных бедствиями. Команда для
оказания помощи в чрезвычайных ситуациях (КОПЧС) играет лидирующую роль в
координации усилий, направленных на восстановление Метеорологической службы Ирака.
13.
После землетрясения 8 октября 2005 г. в северной части Пакистана в начале
ноября 2005 г. была выполнена миссия эксперта ВМО для оценки кратко-, средне- и
долгосрочных потребностей с соответствующими приоритетами, а также для разработки
предложения
по
улучшению
Пакистанского
метеорологического
департамента.
Предложению/потребностям был придан высокий приоритет, соответственно поддержанный
правительством и донорами в целях восстановления метеорологической и сейсмической
инфраструктуры.
Деятельность по сотрудничеству в рамках регулярного бюджета
Деятельность по развитию Программы
14.
Два проектных предложения были разработаны в целях поддержки деятельности
ЦМЗ в Хараре по развитию и применению информации и продукции о климате в южной
части Африки и по учету рисков стихийных бедствий и смягчению их последствий.
Аналогичные проектные предложения были разработаны для ЦИКПП в Найроби.
Предложения были представлены партнерам по сотрудничеству для финансирования. Два
соглашения о сотрудничестве были подписаны между Центрально-африканским
экономическим валютным сообществом (СЕМАК) и ВМО, а также между правительством
Буркина-Фасо и ВМО в рамках проекта Буркина-Фасо по осаждению осадков, СААГА.
15.
Совместная миссия экспертов ВМО и Национального метеорологического
института Испании провела работу в Боливии для оказания содействия в выполнении
проекта «Модернизация метеорологической и гидрологической службы Боливии», в
частности по программе обучения кадров и деятельности по наращиванию потенциала.
Проект получил средства от Испании.
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16.
ВМО продолжала сотрудничество с Всемирным банком и МБР в областях,
представляющих взаимный интерес, в который входят проблемы изменения климата,
предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий, явление ЭльНиньо и комплексное рациональное использование водных ресурсов. Продолжается работа
по установлению сотрудничества с Институтом Всемирного банка в области наращивания
потенциала и подготовки кадров. Проектные предложения, направленные на улучшение или
реорганизацию гидрометеорологической деятельности в Панаме, обсуждались с
соответствующими национальными властями и МБР.
17.
В сентябре 2005 г. ВМО и правительство Мексики подписали соглашение о
техническом сотрудничестве в целях содействия и усиления комплексного и устойчивого
рационального использования водных ресурсов страны. На основе успешного опыта,
полученного в ходе реализации проекта по управлению водными ресурсами (ПРОММА),
было подготовлено новое проектное предложение по комплексному управлению
бассейнами поверхностных и подземных вод, которое, как ожидается, будет
финансироваться Всемирным банком. После наводнения, которое нанесло ущерб Гаити в
2004 г., в январе 2005 г. была организована миссия ВМО с участием ПРООН, МБР и
МетеоФранс для подготовки проектного предложения по развитию и созданию системы
заблаговременных предупреждений в целях предотвращения паводков в Гаити, которое
будет финансироваться МБР. Вклад ВМО был включен в проект, подготовленный МБР и
осуществляемый в настоящее время.
18.
ВМО в сотрудничестве с Финляндией разработала проектное предложение в
отношении адаптации к изменению и изменчивости климата, а также наращивания
потенциала метеорологических и гидрологических средств в целях предотвращения
опасности стихийных бедствий и смягчения их последствий в СИДС в Тихом океане. С
марта по май 2006 г. была проведена консультационная миссия, результаты миссии и
проект предложения были представлены участникам четырнадцатой сессии РА V, май
2006 г. Проектное предложение было представлено правительству Финляндии для
финансовой поддержки.
19.
Была пересмотрена программа ВМО по гидрометеорологическому обеспечению
безопасности транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ГИМЕС-ТРАСЕКА). Проектное
предложение для 14 участвующих стран было представлено на Межправительственную
комиссию по ТРАСЕКА для рассмотрения в Ереване, Армения, в октябре 2003 г.
Переориентация программы происходит в Европейской комиссии в целях защиты сектора
транспорта от катастроф в результате деятельности по предотвращению опасности и
смягчению последствий бедствий.
20.
Продолжались переговоры с правительствами ряда стран, региональными
банками развития и организациями, занимающимися вопросами технического
сотрудничества и развития.
Деятельность по мобилизации ресурсов
21.
После создания механизма для эффективной координации и стимулирования
усилий, направленных на мобилизацию ресурсов Секретариата, деятельность ВМО по
мобилизации ресурсов проводилась с расширенным участием полевых бюро ВМО с учетом
осведомленности финансирующих учреждений об областях компетенции ВМО;
приоритетных областях финансирующих учреждений в отношении НМГС; проектных
предложениях, соответствующих форматам и процедурам финансирующих учреждений, и
при активном участии НМГС – получателей помощи.
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22.
В связи с реорганизацией Департамента СРД были определены новые пути,
средства и возможности для привлечения широкого спектра потенциальных доноров, затем
были разработаны новые инновационные подходы к мобилизации ресурсов для Программы.
В марте 2006 г. ИС-ТС-VI рассмотрела существующие возможности и потенциальные
источники финансирования, а также предложила меры по повышению эффективности
деятельности по техническому сотрудничеству и развитию партнерских связей [ссылка отчет ИС-ТС-VI]. ИС-ТС предложила включить в стратегию мобилизации ресурсов выгоды,
появляющиеся для доноров, и привести стратегию для НРС в соответствие с МДГ.
23.
Продолжают предприниматься усилия по установлению более прочных
партнерских связей и союзов с НМГС стран-доноров, финансирующими учреждениями,
системой ООН и региональными и международными организациями. ВМО вносит вклад и
принимает участие в осуществлении международных инициатив, таких как Декларация
тысячелетия Организации Объединенных Наций, Йоханнесбургский план действий
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР), Маврикийская
стратегия для малых островов, Хиогская декларация и Хиогская рамочная программа
действий, Новое партнерство для развития Африки (НЕПАД) и ГЕО.
Другие компоненты программы
ПРООН и связанная с ней деятельность
24.
Пять проектов, финансируемых ПРООН, осуществляются в настоящее время в
Бахрейне, Ливийской Арабской Джамахирии, на Мальдивах, в Объединенных Арабских
Эмиратах и в Замбии. В Бахрейне были проведены консультационные миссии по вопросам в
области агрометеорологии, морской метеорологии, радиолокационной метеорологии,
спутниковой метеорологии и климатологии. Ряд сотрудников персонала принял участие в
различных краткосрочных и долгосрочных учебных курсах. Была создана сеть
автоматических метеорологических станций (АМС), состоящая из шести станций, а также
начали работать телевизионная система сообщений о погоде и система управления
климатической базой данных. В Ливийской Арабской Джамахирии в Национальном
метеорологическом центре были введены в действие 17 АМС, комплексная терминальная
система погоды для аэропорта в Триполи, комплексная система телесвязи:
Трансмет/САДИС, прогностические рабочие станции, комплекс технических средств и
проведен семинар по калибровке, техническому обслуживанию и ремонту системы приема
данных со спутников с МСП, а также проведено связанное с этим обучение персонала. На
Мальдивах в рамках проекта продолжилась деятельность по развитию потенциала людских
ресурсов в Департаменте метеорологии Мальдивских островов с помощью различных видов
долгосрочной и краткосрочной подготовки кадров. В Объединенных Арабских Эмиратах в
рамках проекта, направленного на укрепление метеорологического обслуживания
вооруженных сил, была введена система численного прогнозирования погоды. В Замбии
был успешно реализован проект, направленный на разработку стратегии для расширенной
интеграции климатической и метеорологической информации, продукции и обслуживания в
процесс национального планирования экономики.
25.
В рамках проекта ПРООН/Глобального экологического фонда «Наращивание
потенциала для систем наблюдения за изменением климата» был организован ряд
региональных семинаров для стран Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной – ЮгоЗападной Азии, Южной Америки, Западной Африки, Восточной и Центральной Европы и для
Средиземноморья в целях содействия разработке региональных планов действия.
Проекты, финансируемые из целевых фондов, а также банками
26.
Выполнялись финансируемые целевыми фондами проекты по Центру
прогнозирования климата и климатическим применениям ИГАД (ЦИКПП) и Центру
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мониторинга засухи САДК (ЦМЗ) при поддержке ЮСЭЙД; странам СИЛСС; Чаду и Мали при
вкладе Швейцарского департамента сотрудничества в целях развития; Исламской
Республике Иран; Оману; Бразилии; МНИЦЭН; Мексике; СИДС-КАРИБИАН; Боснии и
Герцеговине; Латвии; Сербии и Черногории.
27.
ЦМЗ в Найроби и Хараре, а также Центр АГРИМЕТ в Ниамее продолжали при
поддержке доноров предоставлять метеорологическую/климатическую информацию и
продукцию, а также бюллетени с заблаговременными предупреждениями о наступлении
экстремальных климатических явлений. При поддержке Италии продолжалось
удовлетворительным образом осуществление проекта по мониторингу уязвимости от засухи
в Сахели (ССПО), направленного на обеспечение 9 стран-членов Постоянного
межгосударственного комитета по борьбе с засухой в Сахели (СИЛСС) средствами,
разработанными для оценки уязвимости региона с точки зрения продовольственной
безопасности и более лучшего использования природных ресурсов. Были завершены
удовлетворительно два проекта в Чаде и Мали по усилению и расширению оперативной
метеорологической помощи жителям деревенских поселений. Африканский центр по
применениям метеорологии для целей развития (АКМАД) в сотрудничестве с Центром
АГРИМЕТ продолжал предоставлять сезонные и межсезонные климатические предсказания
по региону.
28.
В Исламской Республике Иран в рамках проекта по созданию сети
метеорологических
радиолокаторов
были
установлены
один
доплеровский
метеорологический радиолокатор, работающий в диапазоне S, и два доплеровских
метеорологических радиолокатора, работающих в диапазоне С. Для расширения сети
метеорологических
радиолокаторов
производится
установка
трех
доплеровских
метеорологических радиолокатора, работающих в диапазоне С. В Омане продолжались
работы по развитию программы «Статистика выходной продукции модели (МОС)»,
улучшению работы цифровой волновой модели и расширению программного обеспечения
для оманской региональной модели. Штатный сотрудник Департамента метеорологии
завершил в Соединенном Королевстве программу обучения по региональному цифровому
моделированию с присуждением ученой степени.
29.
В Индонезии и Малайзии были установлены измерительные приборы в рамках
соглашения между ВМО и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) по совместному проекту под названием «Поддержка осуществления
регионального плана действий стран-членов АСЕАН в случае мглы» при финансовой
поддержке Австралии. Были проведены учебные курсы по использованию измерительных
приборов.
30.
В Бразилии ВМО оказала помощь ИНМЕТ в осуществлении проекта по
модернизации, который включал установку 400 новых АМС в Бразилии, улучшение
моделирования численных прогнозов погоды и усовершенствование базы данных для
управления метеорологическими данными в Бразилии. Международный научноисследовательский центр по Эль-Ниньо (МНИЦЭН) в Гуаякиле, Эквадор, продолжал
разработку инновационных видов продукции в региональном масштабе. ВМО предоставила
поддержку ряду региональных мероприятий, организованных Центром. В Мексике в 2005 г.
при поддержке Всемирного банка было завершено осуществление крупномасштабного
проекта по управлению водными ресурсами (ПРОММА), в рамках которого ВМО
предоставила техническую помощь, обеспечила подготовку кадров и передачу технологии
Национальной комиссии по водным проблемам (КНА) в области метеорологии, оперативной
гидрологии, подземных вод, качества воды, планирования водных ресурсов и устойчивого
использования подземных вод. В 2006 г. в Мехико в КНА было учреждено Бюро проекта
ВМО для поддержки разработки и осуществления проектов в Мексике, в частности проекта
ПРЕМИА по усилению управления водными ресурсами в Мексике.
31.
Региональный проект «Готовность к изменчивости и глобальному изменению
климата в малых островных развивающихся государствах Карибского региона» (СИДС-
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КАРИБИАН), финансируемый правительством Финляндии, был завершен в 2004 г. с
определенным успехом в осуществлении всех компонентов. В число основных достижений
входят усовершенствование рабочих станций ISCS для метеорологической телесвязи;
установка 29 АМС в 12 странах, а также установка традиционного метеорологического
оборудования в 11 странах и деятельность по подготовке кадров. Используя накопленный
потенциал и результаты, полученные в рамках проекта СИДС-Карибский бассейн, в 2006 г.
на Ямайке и Тринидаде и Тобаго был успешно завершен опытный проект по разработке
автоматизированной системы обеспечения метеорологического обслуживания в отобранных
странах Карибского бассейна.
32.
В период 2003-2006 гг. предоставление технической помощи составляло в
среднем в год 1,35 млн долл. США по линии ПРООН и 9,56 млн долл. США по линии
соглашений с Целевым фондом.
________________
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ПУНКТ 3.8.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАДЫ ПРЕЗИДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ
Кг-XV/Rep. 3.8.1 (1)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РА I
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РА I

Введение
1.
Этот доклад охватывает период с Четырнадцатого конгресса по 28 февраля
2007 г. В случае надобности, будет представлен дополнительный материал, охватывающий
период до пятнадцатой сессии Конгресса.
Члены Ассоциации
2.

Количество стран-членов Ассоциации оставалось равным 56.

Должностные лица Ассоциации
3.
В период с Четырнадцатого конгресса до четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации I д-р М. С Мхита (Объединенная Республика Танзания) и д-р Л. Бах (Гвинея)
занимали соответственно посты президента и вице-президента Ассоциации. Четырнадцатая
сессия РА I избрала д-ра Ламина Баха и г-на Амоса Макарау (Зимбабве) соответственно в
качестве президента и вице-президента Ассоциации.
Региональные рабочие группы и докладчики
4.
Рабочие группы и докладчики Ассоциации, учрежденные тринадцатой сессией
РА I, осуществляли свою деятельность на удовлетворительном уровне.
Крупные региональные мероприятия и результаты
5.
За отчетный период ВМО организовала и спонсировала многие семинары,
практикумы и другие мероприятия. Страны-члены приняли активное участие в этих
мероприятиях. Некоторыми событиями являются:
a)

совещание директоров НМГС стран Центральной Африки, проведенное в Банги,
Центральноафриканская Республика, в феврале 2004 г.; совещание директоров
НМГС стран Западной Африки, проведенное в Бамако, Мали, в феврале 2004 г.;
совещание директоров (несколько совещаний) метеорологических служб в
Восточно-африканском сообществе (ЕАК); совещание директоров САДК (три
совещания) и КОМЕСА 2006 г.;

b)

седьмая Техническая конференция по управлению в целях развития НМГС,
Браззавиль, Конго, ноябрь 2004 г.;

c)

новые системы управления базами климатических данных для Центральной
Африки, Доуала, Камерун, июль 2004 г.;

d)

учебный семинар по возмещению расходов на авиационное метеорологическое
обслуживание, Найроби, Кения, ноябрь 2004 г.;
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e)

подготовка кадров по линии ВМО в области подачи информации о погоде в
средствах массовой информации, Мапуту, Мозамбик, декабрь 2005 г.;

f)

Конференция Сторон (КС-7) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО
ООН), Найроби, Кения, октябрь 2005 г.;

g)

Комиссия по атмосферным наукам ВМО, Кейптаун, Южная Африка, февраль
2006 г.;

h)

субрегиональное совещание по участию женщин в метеорологии и гидрологии,
Банги, Центральноафриканская Республика, март 2006 г.;

i)

рабочая группа РА I по вопросам климата, Дакар, Сенегал, февраль 2006 г.;

j)

рабочая группа РА I по вопросам планирования и осуществления ВСП и вопросам
климата, 2006 г.;

k)

региональный
практический
семинар
по
социально-экономической
эффективности метеорологического обслуживания, Бамако, Мали, июнь 2006 г.;
Найроби, Кения, август 2006 г.; Аруша, Танзания, сентябрь 2006 г.;

l)

Конференция Сторон (КС-12) Рамочной Конвенции ООН по изменению климата
(РКИК ООН), 2006 г.;

m)

рабочая группа РА I по гидрологии, Аруша, Танзания;

n)

Консультативная рабочая группа РА I, Аруша, Танзания, декабрь 2006 г.;

o)

международный практический семинар по вопросам климата и деградации
земель, Танзания, декабрь 2006 г.;

p)

международное совещание по координации осуществления конкретных методик
связи/ГСТ в РА I, Дакар, Сенегал, февраль 2006 г.;

q)

несколько форумов по ориентировочным прогнозам климата были проведены в
Регионе.

Региональное бюро ВМО для Африки
6.
Региональное бюро продолжало оказывать помощь странам-членам в Регионе в
развитии их национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и в
осуществлении
региональных
компонентов
программ
и
деятельности
ВМО.
Субрегиональные бюро ВМО в Регионе играли жизненно важную роль по обеспечению
обслуживания стран-членов. Региональное бюро также продолжало предоставлять
поддержку и консультации президенту и вице-президенту РА I в их работе.
Будущая работа Ассоциации
7.
Четырнадцатая сессия РА I, проведенная в Уагадугу, Буркина-Фасо, с 14 по
23 февраля 2007 г., осветила многие вопросы, которые вызывают наибольшую
озабоченность стран-членов в Регионе и которые приняты во внимание для разработки
Стратегического плана и связанного с ним плана действий:

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

109

a)

Стратегический план развития для РА I должен учитывать четкое видение
будущего, принимать во внимание необходимость сотрудничества между
странами, быть творческим и включать обоснованную, конкретную и
практическую деятельность;

b)

Консультативная рабочая группа предложит проект плана для Стратегического
плана РА I и назначит экспертов для разработки различных глав плана;

c)

Африканская конференция министров, ответственных за метеорологические
службы, предварительно планируется к проведению в 2008 г.;

d)

в связи с тем, что 36 из 49 стран, расположенных в Африке, попадают в
категорию наименее развитых стран (НРС), искоренение бедности остается
важным вопросом в Регионе, так же как и гарантия вклада НМГС в различные
аспекты социально-экономического развития. В этой связи в нескольких НРС
Региона будут выполнены миссии по проведению оценки с целью разработки
проектных предложений и инициирования процесса мобилизации ресурсов для
расширения функционирования соответствующих НМГС;

e)

принимать участие в предложенных региональных программах, особенно в
проектах АМСУР и CLIMDev.

Выражение благодарности
8.
Президент хотел бы выразить свою благодарность странам-членам РА I за
сотрудничество, которое он осуществлял, исполняя свои обязанности. Он также хотел бы
выразить свою признательность всем постоянным представителям, которые внесли вклад в
работу PA I, председателям, докладчикам и членам рабочих групп за их деятельность и
странам-членам, которые предложили услуги организаторов различных состоявшихся
совещаний, странам-членам, которые оказывали помощь и расширяли сотрудничество по
линии ПДС или двусторонних соглашений. Особая благодарность выражается д-ру М. С.
Мхита, только что покинувшему пост президента РА I.
9.
И наконец, президент хотел бы также выразить глубокую благодарность и
признательность г-ну Мишелю Жарро, Генеральному секретарю ВМО, и Секретариату,
особенно директору и персоналу ВМО/Региональное бюро для Африки за их неоценимые
советы и помощь в работе президента РА I. Далее президент поблагодарил технические и
вспомогательные департаменты ВМО за их сотрудничество в течение этого периода.

_______________
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Кг-XV/Rep. 3.8.1 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РА II
Введение
1.
Настоящий доклад охватывает период с Четырнадцатого конгресса по 15 марта
2007 г. [В случае, если будет необходима дополнительная информация, она будет
представлена, с тем чтобы охватить период до пятнадцатой сессии Конгресса.]
Члены Ассоциации
2.

Количество членов Ассоциации оставалось равным 35.

Должностные лица Ассоциации
3.
Г-н А. Мажид Х. Иса (Бахрейн) продолжал работать в качестве исполняющего
обязанности президента РА II. Пост вице-президента был занят г-ном Чиу-Ин Ламом
(Гонконг, Китай) в результате заочных выборов, проведенных в октябре 2003 г. Г-н Иса и
г-н Лам были единогласно избраны в качестве президента и вице-президента Ассоциации
соответственно на тринадцатой сессии Ассоциации, которая состоялась в декабре 2004 г.
Региональные рабочие группы и докладчики
4.
Рабочие группы и докладчики Ассоциации
выполняли свою деятельность
удовлетворительным образом. Они представили отчеты с предложениями на тринадцатую
сессию Ассоциации. Сессия вновь учредила шесть рабочих групп, включая консультативную
рабочую группу. Она также учредила две группы по координации осуществления
экспериментальных проектов РА II «Предоставление продукции численного прогноза
погоды по конкретным городам развивающимся странам через Интернет» и «Поддержка
развивающихся стран в области Программы по авиационной метеорологии».
Основные региональные мероприятия и результаты
5.
За подотчетный период ВМО организовала много семинаров, практикумов и
других мероприятий или являлась их спонсором. Страны-члены Ассоциации приняли
активное участие в этих мероприятиях:
a)

второе совещание директоров национальных гидрометеорологических служб
стран Центральной Азии было проведено в Алматы, Казахстан, 27-28 мая 2004 г.
Совещание рассмотрело достигнутый прогресс и деятельность, проделанную
ВМО и странами-членами со времени первого совещания (2003 г.), и определило
ключевые проблемные области в сфере наращивания потенциала и
субрегионального сотрудничества. Совещание сделало ряд рекомендаций в
адрес НМС для осуществления;

b)

региональный семинар по возмещению расходов и управлению был проведен в
Гонконге, Китай,
4-6 декабря 2004 г. Семинар предоставил возможность
директорам и старшим должностным лицам НМГС провести обмен опытом и
знаниями в области возмещения расходов и проблем управления и сделать ряд
рекомендаций в целях реагирования на быстрое развитие метеорологической
науки и техники и растущие надежды населения на улучшение
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метеорологического обслуживания, а также
доступные для функционирования НМГС;

на
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сокращающиеся ресурсы,

c)

субрегиональный семинар ВМО по социально-экономической эффективности для
общества обслуживания информацией, связанной с погодой, климатом и водой,
был проведен в столице Кувейта 18-21 ноября 2006 г. Семинар рассмотрел и
обсудил значение обслуживания, связанного с погодой, климатом и водой,
предоставляемого национальными метеорологическими и гидрологическими
службами (НМГС) для различных секторов общества и экономики, и сделал ряд
важных рекомендаций для НМГС в целях
адекватного реагирования на
социально значимые проблемы;

d)

четвертая Техническая конференция по управлению метеорологическими и
гидрологическими службами в Азии – Обслуживание, связанное с погодой,
климатом и водой, в интересах безопасной и устойчивой жизни – была
проведена в Исламабаде, Пакистан, 5-9 февраля 2007 г. Конференция
предоставила возможность для директоров и старших должностных лиц НМГС
рассмотреть и обсудить проблемы управления НМГС в рамках новых инициатив
и структур и сделала ряд рекомендаций в отношении функционирования НМГС
в интересах безопасной и устойчивой жизни;

e)

были успешно запущены три геостационарных метеорологических спутника,
которые охватывают Регион II (МТСАТ-1R, МТСАТ-2 и ФЮ-2D). Охват данными
с метеорологических спутников Региона II был обеспечен удовлетворительным
образом в течение подотчетного периода, включая охват данными Индийского
океана (ИОДС) с помощью спутника МЕТЕОСАТ-5 (ЕВМЕТСАТ);

f)

семинар по управлению климатическими данными/спасению данных (СД) в РА II,
Вьентьян, Лаосская Народно-Демократическая Республика, октябрь 2003 г.;

g)

региональные учебные семинары РА II/РА V по системам обработки данных и
прогнозирования в деле улучшения метеорологического обслуживания
населения, Бруней-Даруссалам, декабрь 2003 г.;

h)

семинар по развитию партнерских связей в области метеорологической техники и
политики национальных метеорологических служб (НМС), Сеул, Республика
Корея , 12-18 сентября 2004 г.;

i)

учебный практикум ГЕО по численным прогнозам погоды, Сеул, Республика
Корея, 9-13 апреля 2007 г.;

j)

семинар
по
авиационной
метеорологии,
организованный
метеорологической администрацией, Пекин, Китай, 6-8 марта 2007 г.

Китайской

Региональное бюро ВМО для Азии и юго-западной части Тихого океана
6.
Региональное бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана продолжало
располагаться в штаб-квартире ВМО в Женеве.
7.
На своей тринадцатой сессии Ассоциация согласилась с тем, что Региональное
бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана следует оставить в Женеве ввиду
преимуществ, которые дает его размещение в штаб-квартире ВМО, обеспечивающее
эффективное и действенное осуществление деятельности, связанной с Региональной
программой.
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Учреждение бюро ВМО для Западной Азии
8.
В связи с реорганизацией Департамента по сотрудничеству в целях развития и
региональной деятельности (СРД) и при любезной поддержке правительства Королевства
Бахрейн бюро ВМО для Западной Азии было официально открыто 12 марта 2007 г. с кругом
обязанностей и ответственностью, среди прочего, как указано далее: выявление
потребностей в целях развития НМГС; участие в разработке и реализации проектных
предложений/документов; инициирование и последующая деятельность по мерам,
касающимся мобилизации ресурсов, и тесная координация с организациями ООН и
региональными организациями. Был назначен представитель ВМО для Западной Азии.
Командирования президента
9.
В качестве исполняющего обязанности президента Ассоциации г-н А. Мажид
Х. Иса участвовал в третьей региональной и первой национальной конференциях по
изменению климата (Исфаган, Исламская Республика Иран, октябрь 2003 г.). В качестве
президента Ассоциации г-н Иса принял участие в вводе в эксплуатацию седьмого
показательного центра (СоЕ) Виртуальной лаборатории (ВЛ) для подготовки кадров в
области спутниковой метеорологии в Маскате, Оман, 11 февраля 2006 г.
Будущая работа Ассоциации
10.
Следует придать приоритет координации вопросов, связанных с созданием
форума ориентировочных прогнозов климата для Азии.
11.
Создание
сети
региональных
климатических
многофункциональных
специализированных центров (РКЦ) на экспериментальной основе будет осуществляться на
основании точек зрения и комментариев в отношении: a) проекта руководящих принципов
правомочности РКЦ; b) проекта процедур назначения РКЦ для сети РКЦ в РА II, которые
были завершены и распространены среди всех стран-членов с предложением принимать во
внимание эти критерии при создании РКЦ.
12.
Будут и далее осуществляться два экспериментальных проекта: предоставление
продукции ЧПП по конкретным городам развивающимся странам через Интернет и
поддержка развивающихся стран в области Программы по авиационной метеорологии. Эти
проекты, являясь частью Программы для НРС, должны оказать помощь НРС в деле
укрепления потенциала.
13.
Следует уделять внимание оказанию помощи тем НМГС, которые не имеют вебсайтов в своих службах, поскольку метеорологическая информация и данные во
всевозрастающей степени приобретают важное значение для общества.
14.
Возмещение расходов, коммерциализация продукции и обслуживания и
управление процессом сертификации/обеспечения качества продолжают представлять
интерес для стран-членов. Страны-члены и ВМО должны придавать самый высокий
приоритет этим вопросам, с тем чтобы быть в состоянии рассматривать проблемы в
будущем.
Выражение признательности
15.
Президент хотел бы выразить свою признательность и благодарность всем тем,
кто внес свой вклад в работу Ассоциации. В особенности заслуживают благодарности вицепрезидент г-н Чиу-Ин Лам (Гонконг, Китай), председатели и члены рабочих групп, а также
отдельные докладчики Ассоциации. Необходимо также выразить благодарность странам-
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членам Организации, которые проводили у себя различные совещания, конференции и
учебные мероприятия.
16.
И наконец, президент хотел бы выразить свою глубокую благодарность и
признательность Генеральному секретарю ВМО и Секретариату, в особенности
Региональному бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана, за их ценную поддержку
и советы.

____________________
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Кг-XV/Rep. 3.8.1 (3)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РА III
Введение
1.
Этот доклад охватывает период с Четырнадцатого конгресса по 31 декабря
2006 г. [В случае надобности, будет представлен дополнительный материал,
охватывающий период до пятнадцатой сессии Конгресса.]
Члены Ассоциации
2.

Количество стран-членов Ассоциации оставалось равным 13.

Должностные лица Ассоциации
3.
В связи с отставкой г-на Нельсона Салазара г-н Рауль Мишелини (Уругвай) был
избран исполняющим обязанности президента Ассоциации с 2003 г. Пост вице-президента
Ассоциации был принят г-ном Рамоном Винас-Гарсиа (Венесуэла) путем голосования по
переписке. Четырнадцатая сессия РА III избрала г-на Рамона Винас-Гарсиа (Венесуэла) и гна Карлоса Коста-Посада (Колумбия) соответственно в качестве президента и вицепрезидента Ассоциации.
Региональные рабочие группы и докладчики
4.
Были учреждены рабочие
соответственно выполняли свои задачи.

группы

и

докладчики

Ассоциации,

которые

Крупные региональные мероприятия и результаты
5.
За отчетный период ВМО организовала и спонсировала многие семинары,
практикумы и другие меропроиятия. Страны-члены приняли активное участие в этих
мероприятиях:
a)

совещания директоров НМГС иберо-американских стран были проведены: в
Ла Антигуа, Гватемала, в ноябре 2003 г.; Картахене, Колумбия, в июле 2004 г.;
Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия, в ноябре 2005 г.; и в Буэнос-Айресе,
Аргентина, в ноябре 2006 г. Совещания были организованы Национальным
метеорологическим институтом Испании при спонсорском участии ВМО.
Результатом этих совещаний стало создание Конференции директоров НМГС
иберо-американских стран и учреждение Программы сотрудничества в области
метеорологии и гидрологии для НМГС иберо-американских стран, в которой
будут задействованы НМГС Регионов РА III и РА IV. Программа сотрудничества
включает оказание помощи по обучению кадров, оперативной метеорологии,
разработке проектов для развития НМГС и других связанных с этим областей,
нацеленных на усиление НМГС иберо-американского региона, в контексте с
региональной
интеграцией.
Программа
сотрудничества
начала
свою
деятельность в 2006 г. при поддержке Испании с первоначальным взносом в 1,1
миллион евро;
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b)

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

c)

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

d)

Конференция по вопросам изменения климата и стихийным бедствиям с
участием представителей НМГС, органов гражданской обороны и бюро по
изменению климата иберо-американских государств (Гуаякиль, Эквадор,
7-9 июня 2006 г.);

e)

подписание Меморандума о взаимопонимании между ВМО и правительством
Бразилии об учреждении Бюро проектов в Бразилии по техническим средствам
ИНМЕТ в поддержку разработки и осуществления проектов в Бразилии, в
особенности проекта ИНМЕТ, который продолжает успешно функционировать
при поддержке ВМО;

f)

второе совещание рабочей группы РА III по внутренним вопросам (Монтевидео,
Уругвай, 30 августа – 1 сентября 2005 г.);

g)

первое совещание заинтересованных сторон в Международном центре по
изучению явлений Эль-Ниньо (CIIFEN) (Гуаякиль, Эквадор, 9-10 января 2003 г.);

h)

форумы по ориентировочным прогнозам климата для стран МЕРКОСУР
соответственно в Аргентине, Бразилии, Парагвае и Уругвае в 2005 г.;

i)

практикум по использованию систем ансамблевого предсказания для РА III/IV
(Бразилиа, Бразилия, январь 2005 г);

j)

учебно-практический семинар по системам заблаговременного предупреждения
для РА III (Бразилиа, Бразилия, февраль 2005 г.);

k)

совещание рабочей группы по гидрологии РА III (Монтевидео, Уругвай, апрель
2005 г.);

l)

рабочая группа по планированию и осуществлению ВСП РА III (Буэнос-Айрес,
Аргентина, май 2005 г.);

m)

региональное техническое совещание по КЛИПС и применениям в области
агрометеорологии для стран МЕРКОСУР (Сан-Пауло, Бразилия, июль 2005 г.);

n)

учебно-практический семинар для координаторов КЛИПС РА III (Лима, Перу,
август 2005 г.);

o)

рабочая группа по вопросам климата РА III (Монтевидео, Уругвай, декабрь
2005 г.);

p)

двадцать первая сессия группы экспертов по сотрудничеству в области буев для
сбора данных ВМО-МОК (ГСБД) (Буэнос-Айрес, Аргентина, 17-21 октября 2005 г.);

q)

первая Международная конференция им. Александра фон Гумбольдта по
явлению Эль-Ниньо и его глобальному воздействию (Гуаякиль, Эквадор,
16-20 мая 2005 г.).
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Региональное бюро ВМО для Америки
6.
Региональное бюро продолжало оказывать помощь странам-членам в Регионах в
развитии их национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и в
осуществлении региональных компонентов программ и деятельности ВМО. Региональное
бюро также продолжало предоставлять поддержку и консультации президенту и вицепрезиденту РА III (Южная Америка) в их работе.
Будущая работа Ассоциации
7.
Четырнадцатая сессия РА III, проходившая в Лиме, Перу, с 7 по 13 сентября
2006 г., осветила многие вопросы, которые вызывают наибольшую озабоченность странчленов в Регионе и которые приняты во внимание для разработки Стратегического плана
развития и связанного с ним Плана действий:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

СПР должен способствовать расширению интеграции в Регионе;

f)

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

g)

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

Выражение признательности
8.
Президент хотел бы выразить свою признательность и благодарность всем
правительствам, организациям и лицам, которые обеспечивали поддержку для НМГС
Региона. Особенно мы хотели бы упомянуть исключительную поддержку со стороны
Испании и США.
9.
И, наконец, президент выражает свою благодарность и признательность
г-ну Мишелю Жарро, Генеральному секретарю ВМО, Секретариату и особенно Бюро
ВМО/РБАК за их ценную поддержку и консультации, которые они оказывали президенту
РА III в его работе.
__________
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Кг-XV/Rep. 3.8.1 (4)

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РА IV
Введение
1.
Этот доклад охватывает период с Четырнадцатого конгресса по декабрь 2006 г. В
случае надобности, будет представлен дополнительный материал, охватывающий период
до пятнадцатой сессии.
Члены ассоциации
2.

В течение рассматриваемого периода РА IV включала в себя 26 стран-членов.

Должностные лица Ассоциации
3.
В период с Четырнадцатого конгресса до четырнадцатой сессии Региональной
ассоциации IV г-н Артур Даниа (Нидерландские антильские территории и Аруба) и г-н
Карлос Фуллер (Белиз) работали соответственно в качестве президента и вице-президента
Ассоциации. С четырнадцатой сессии Региональной ассоциации IV до декабря 2006 г. г-н
Карлос Фуллер (Белиз) и г-н Пауло Мансо (Коста-Рика) работали соответственно в качестве
президента и вице-президента Ассоциации.
Региональные рабочие группы и докладчики
4.
Рабочие группы и отдельные докладчики Ассоциации выполняли свои задачи в
соответствии со своим кругом обязанностей, как это пояснено в отчетах, представленных
председателями рабочих групп и докладчиками по соответствующим пунктам повестки дня.
Крупные региональные мероприятия и результаты
5.
За отчетный период ВМО организовала и спонсировала многие семинары,
практикумы и другие мероприятия. Страны-члены приняли активное участие в этих
мероприятиях:
a)

в результате проведения Международной конференции по созданию
системы предупреждения о цунами и других опасных явлениях в
прибрежной зоне для Карибского бассейна и прилегающих регионов,
проводившейся в г. Мехико в июне 2005 г., ЮНЕСКО и ИОКАРИБЕ и другие
соответствующие организации, включая ВМО, предложили провести
региональное совещание в Бриджтауне, Барбадос, в январе 2006 г. с целью
учреждения межправительственной координационной группы по системе
предупреждения о цунами и других опасных явлениях в прибрежной зоне
для Карибского бассейна и прилегающих регионов. В совещании приняли
участие десять представителей НМГС Карибского региона, которые
отметили важную роль, которую могли бы играть НМГС в реализации
системы предупреждения о цунами и других опасных явлениях в
прибрежной зоне. Совещание отметило, что НМГС эксплуатируют
специализированную систему телесвязи, которая может быть использована
в качестве основы для системы предупреждения, они предоставляют
круглосуточное
обслуживание
7 дней в неделю и уже имеют национальные механизмы для того, чтобы
приступить к выпуску предупреждений и реагированию;
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b)

система РАМСДИС, которая обеспечивает в режиме реального времени
прием спутниковых снимков и продукции высокого разрешения странами
Центральной Америки, продолжает выполнять свои функции с большим
успехом. Система функционирует при поддержке правительства
Соединенных Штатов и университета Коста-Рики и при содействии ВМО;

c)

ВМО осуществляет двунациональный проект Комплексной ливневой
паводковой системы для бассейна реки Сихаолы между Коста-Рикой и
Панамой. ВМО выполняет этот проект через свой департамент по
гидрологии и водным ресурсам и при содействии Бюро ВМО/НКАК;

d)

ВМО через бюро Космической программы и РМУЦ РА IV в университете
Коста-Рики
имеют
действующий
показательный
центр
по
метеорологическим спутникам и его основная деятельность включает:
организацию
учебно-практических
семинаров,
обновление
и
распространение спутниковых методов по приему снимков, содействие
использованию спутниковой информации в НМС, распространение учебных
материалов и содействие участию координаторов Виртуальной лаборатории
ВМО в реальном режиме времени в дискуссиях по метеорологическим
вопросам;

e)

Карибский проект СИДС, который финансировался Финляндией, завершился
в июне 2004 г. удовлетворительным образом. Он охватывал шесть основных
областей: телесвязь с упором на замену старых рабочих станций СТАР-4 и
решение вопросов связи с островами без использования средств ВСАТ,
обновление существующих сетей, обновление технической лаборатории в
КИМГ в Барбадосе, расстановка систем управления базами данных,
инфраструктура спасения данных, подготовка кадров и наращивание
потенциала;

f)

осуществление проекта по рациональному использованию водных ресурсов
(ПРОММА) в Мексике было с большим успехом завершено в 2005 г., и новое
соглашение между ВМО и Правительством Мексики было подписано в 2005
г., которое включало учреждение Бюро по проекту в 2006 г.;

g)

совещания директоров НМГС Иберо-американских стран были проведены: в
Ла Антигуа, Гватемала, в ноябре 2003 г., Картахене, Колумбия, в июле
2004 г., Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия, в ноябре 2005 г. и в БуэносАйресе, Аргентина, в 2006 г. Совещания были организованы Национальным
метеорологическим институтом Испании при спонсорском участии ВМО.
Результатом этих совещаний стало создание Конференции директоров
НМГС Иберо-американских стран и учреждение Программы сотрудничества
в области метеорологии и гидрологии для НМГС Иберо-американских стран,
в которой будут задействованы НМГС регионов РА III и РА IV. Программа
сотрудничества включает оказание помощи по обучению кадров,
оперативной метеорологии, разработке проектов для развития НМГС и
других связанных с этим областей, нацеленных на усиление НМГС Ибероамериканского региона в контексте с региональной интеграцией. Программа
сотрудничества начала свою деятельность в 2006 г. при поддержке Испании
с первоначальным взносом в 1,1 миллион евро;

h)

Коста-Рика провела учебный семинар ВМО по таблично ориентированным
кодовым формам для РА III и РА IV (10-14 ноября 2003 г.);
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i)

также важно упомянуть проведение в апреле 2005 г. в Майами, США,
практических семинаров РА IV по прогнозированию ураганов и
метеорологическому обслуживанию населения. Эти очень важные семинары
организуются на ежегодной основе в Национальном центре по ураганам в
Майами, США, при существенной поддержке ВМО и США. Все страны-члены
РА IV энергично поддерживают идею о необходимости продолжения
поддержки для этих семинаров;

j)

сезон ураганов 2005 г. был самым активным из зарегистрированных
сезонов, так как имело место развитие 26 тропических штормов. Пятнадцать
из этих штормов стали ураганами, а семь набрали силу категории опасности
три и выше. Некоторые из этих тропических циклонов оказали очень сильное
воздействие на некоторые страны в Регионе, которое было связано с
большими потерями человеческих жизней, инфраструктуры и зданий.
Активность ураганов и воздействие этих систем выдвинула на первый план
важную роль, которую играют НМГС в наблюдениях за погодой, обмене
данными и подготовке и распространению предупреждений;

k)

по любезному приглашению Правительства Соединенных Штатов Америки в
Майами, Флорида, 13-15 февраля 2006 г. был проведен ряд совещаний с
целью обсуждения протокола по созданию механизма, который позволил бы
НМГС одной страны оказывать помощь НМГС другой страны в случае, когда
та не в состоянии выполнять какую-либо или все свои функции из-за
чрезвычайных ситуаций, обсуждение поддержки тем НМГС, на которые
оказали воздействие активные сезоны ураганов в 2004 г. и в 2005 г., и для
составления Регионального плана действий для РА IV;

l)

президент с большим удовлетворением информировал, что ВМО,
университет Коста-Рики и университет Осло открыли Программу
магистратуры по гидрологии с компонентами дистанционного и
компьютерного обучения в РМУЦ РА IV. Программа началась с десяти
студентов из Коста-Рики, Сальвадора, Гайаны, Панамы и трех студентов из
университета Осло. Создание подобной магистратуры с электронным
обучением в области метеорологии находится в стадии планирования;

m)

президент также хотел бы информировать, что РМУЦ Коста-Рики продолжал
поддержку мультимедийному и компьютерному обучению для продолжения
образования с помощью перевода на испанский язык модулей КОМЕТ по
ансамблевому прогнозированию, авиационным метеорологическим сводкам,
изменению
климата,
ударам
ураганов,
гидрологии,
спутниковой
метеорологии и численному прогнозированию погоды.

Бюро для Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
6.
Президент хотел бы подчеркнуть успешную работу Бюро для Северной Америки,
Центральной Америки и Карибского бассейна (ВМО/НКАК) по поддержке стран РА IV и
активную поддержку структурного процесса внутри Департамента СРД в Секретариате, с
тем, чтобы служить интересам регионов более эффективным образом. В частности, бюро на
местах получают в регионах более активную роль в отношении технического сотрудничества
и мобилизации ресурсов.
Будущая деятельность Ассоциации
7.
Я хотел бы обратить внимание на то, что рабочие группы, которые были
учреждены во время последней сессии Региональной ассоциации, также должны иметь
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необходимые средства для того, чтобы проводить сессии, по меньшей мере один раз в
течение межсезонного периода. Региональные докладчики также должны иметь
возможность встречаться с некоторыми экспертами в своей области, с тем чтобы они могли
лучше проводить свою работу.
8.
Президент далее с большим интересом остановился на деятельности по
вопросам предотвращения опасности и смягчению последствий стихийных бедствий в
Регионе. Большинство стран в Регионе ответили на вопросы обследования ВМО на
национальном уровне, и президент будет ожидать таких же успехов в проведении
регионального обследования.
9.
Большую озабоченность правительств в Регионе вызывают вопросы изменения
климата и связанные с этим вопросы окружающей среды. Для того чтобы страны-члены
могли предоставлять соответствующую информацию своим правительственным кругам,
НМГС должны разработать сценарии будущего климата в региональном масштабе и
краткосрочных временных масштабах.
10.
Были предприняты инициативы по учреждению Регионального климатического
центра в соответствии с руководящими положениями Конгресса ВМО и Исполнительного
Совета. При финансовой поддержке со стороны НМС/НУОА и ВМО было организовано
короткое совещание для небольшой специальной консультативной рабочей группы в целях
проведения первых дискуссий по региональному климатическому центру. Это совещание
было проведено в Майами, Флорида, в июле 2003 г.
Выражение признательности
11.
Президент хотел бы выразить свою признательность и благодарность всем
правительствам, организациям и лицам, которые обеспечивали поддержку для НМГС
Региона. В частности, мы хотели бы упомянуть исключительную поддержку США,
направленную на подготовку кадров и телесвязь, и Испании за поддержку в восстановлении
метеорологической и гидрологической инфраструктуры в странах, пораженных ураганами.
12.
Президент хотел бы также выразить благодарность Канаде, Финляндии,
Франции, Японии, Испании и США, а также другим странам-членам ВМО, которые
предоставили стипендии и организовали программы обучения для нескольких стран-членов
Региона, а также предоставляли поддержку по широкому кругу областей, представляющих
интерес для Региона и для отдельных стран-членов. В частности, тем странам-членам,
которые действовали в качестве организаторов для многих мероприятий в Регионе.
13.
И, наконец, президент выражает свою благодарность и признательность
г-ну Мишелю Жарро, Генеральному секретарю ВМО, Секретариату и особенно Бюро
ВМО/НКАК за их ценную поддержку и консультацию, которую они оказывали президенту
РА IV в его работе.
__________________

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

121

Кг-XV/Rep. 3.8.1 (5)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РА V
Введение
1.
Настоящий отчет охватывает период после Кг-XIV до декабря 2006 г. [При
необходимости, будет представлена дополнительная информация, с тем чтобы
охватить период вплоть до Кг-XV].
Члены Ассоциации
2.

Число стран-членов Ассоциации оставалось 21.

Должностные лица Ассоциации
3.
После ухода на пенсию г-на Вуна Шиха Лайа (Сингапур) г-н Арона Нгари (острова
Кука) стал исполняющим обязанности президента Ассоциации. В результате заочных
выборов г-н Раджендра Прасад (Фиджи) был избран в качестве вице-президента РА V. Во
время четырнадцатой сессии РА V г-н Арона Нгари (острова Кука) и г-жа Шри Воро
Б. Харижоно (Индонезия) были избраны президентом и вице-президентом Ассоциации
соответственно.
Региональные рабочие группы и докладчики
4.
Были учреждены рабочие группы и назначены отдельные докладчики Ассоциации,
которые выполняли свои задачи в соответствии со своим кругом обязанностей.
Основные региональные мероприятия и их результаты
5.
В течение подотчетного периода ВМО организовала или являлась спонсором многих
семинаров, практикумов и других мероприятий при активном участии стран-членов РА V.
Некоторыми из основных мероприятий являются следующие:
a)

Четвертая техническая конференция по управлению
службами в РА V, Самоа, 5-9 декабря 2005 г.;

метеорологическими

b)

региональный семинар ВМО по возмещению расходов и управлению в РА V,
Тонга, 1-5 декабря 2003 г.;

c)

региональный семинар ВМО по улучшению предоставления обслуживания НМГС
в РА V, Малайзия, 2-6 апреля 2007 г.;

d)

ежегодные региональные совещания директоров метеорологических служб в
Тихоокеанском регионе в Тонга (2003 г.), Ниуэ (2005 г.) и Новой Каледонии
(2006 г.);

e)

десятая и одиннадцатая сессии Комитета РА V по тропическим циклонам,
Австралия, 4-8 июля 2004 г. и 4-8 мая 2006 г.;

f)

учебный практикум РА V ВМО по управлению климатическими данными,
Австралия, 29 ноября – 3 декабря 2004 г.;
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g)

семинар ВМО по разработанной центрами заблаговременных предупреждений о
многих видах опасностей концепции оперативной деятельности системы
предупреждений о цунами в Индийском океане, Сингапур, 12-23 ноября 2005 г.;

h)

шестая сессия рабочей группы РА V по планированию и осуществлению ВСП в
Регионе V, Самоа, 30 ноября – 3 декабря 2005 г.;

i)

первая сессия рабочей
Индонезия, март 2006 г.;

j)

вторая сессия рабочей группы РА V по вопросам, связанным с климатом,
Сингапур, 7-10 февраля 2006 г.;

k)

ГКО
Комиссии
по
сельскохозяйственной
метеорологии
по
изменению/изменчивости климата и стихийным бедствиям в их связи с сельским
хозяйством, Новая Зеландия, 21-23 февраля 2005 г.;

l)

ГКО
Комиссии
по
сельскохозяйственной
метеорологии
агрометеорологическому обслуживанию, Филиппины, 29-30 марта 2004 г.;

m)

совещание Международной программы ВПИК по антарктическим буям, Новая
Зеландия, 3-4 декабря 2005 г.;

n)

региональный семинар ВОЗ/ВМО по изменчивости и изменению климата и
здоровью человека в островных государствах Тихого океана, Фиджи, 14-15
сентября 2005 г.;

o)

первая сессия научной руководящей группы КЛИК, Австралия, 25-29 октября
2005 г.;

p)

семинар ВМО по комплексному рациональному использованию водных ресурсов,
Фиджи, 20-21 октября 2005 г.;

q)

учебная программа Центра Восток-Запад США, ПСША и Национального
института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии по климату и
климатическим экстремальным явлениям, Фиджи, июнь 2004 г.;

r)

совещание ТОРПЭКС ВМО по оперативным прогнозам на основе ЧПП, доступных
странам-членам, Австралия, 30 ноября – 3 декабря 2005 г.;

s)

ежегодная тихоокеанская международная программа обучения в офисе, РСМЦГонолулу, США;

t)

региональный учебный курс по метеорологии – Наращивание потенциала в
среднесрочном прогнозировании погоды для островных государств Тихого
океана, Новая Каледония, 4-8 сентября 2006 г.;

u)

региональный учебный курс для технических специалистов из НМС южной части
Тихого океана по эксплуатации оборудования, Французская Полинезия, 14-18
ноября 2005 г.;

v)

учебный практикум по программному обеспечению Climsoft для малых островных
государств в Тихоокеанском регионе, Фиджи, 19 сентября – 7 октября 2005 г.;

группы

по

сельскохозяйственной

метеорологии,

по
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w)

три учебных мероприятия в рамках региональных учебных курсов по
поверхностным и подземным водам – Программа, ориентированная на
удовлетворение потребностей в информации о климате и подготовке гидрологов
СИДС Тихого океана, Фиджи, 2003 г., 2004 г. и 2005 г.;

x)

были проведены три учебных мероприятия в области метеорологических
наблюдений в Фиджи, 2003 г., 2004 г. и 2005 г.;

y)

было проведено в Регионе несколько совещаний руководящего комитета ГСНК
островных государств Тихого океана и комитета по коммуникациям
Тихоокеанского региона.

Региональное бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана и бюро ВМО для
юго-западной части Тихого океана
6.
Региональное бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана продолжает
располагаться в штаб-квартире ВМО, а бюро ВМО для юго-западной части Тихого океана – в
Апиа, Самоа, при поддержке правительства Самоа. Бюро оказывают поддержку НМГС в их
усилиях улучшить обслуживание, а также представляют ВМО в ряде региональных
мероприятий. В связи с процессом реорганизации Департамента СРД в Секретариате
региональное бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана и бюро ВМО для югозападной части Тихого океана оказывают более эффективным образом поддержку странамчленам РА V и служат интересам Региона, в частности в отношении технического
сотрудничества и деятельности по мобилизации ресурсов.
Будущая работа Ассоциации
7.
Четырнадцатая сессия РА V (Аделаида, Австралия, 9-16 мая 2006 г.) учредила шесть
рабочих групп, которые, как ожидается, будут проводить свои сессии по меньшей мере один
раз в течение межсессионного периода. Их председателям предлагается принимать участие
в сессиях всех рабочих групп с намерением усилить координацию и сотрудничество, а также
совместную деятельность по программам ВМО в Регионе. Кроме того, как ожидается,
региональные докладчики будут принимать участие в сессиях рабочих групп, относящихся к
их сферам деятельности, а также встречаться с экспертами в своих соответствующих
областях вопросов, с тем чтобы они смогли работать более эффективно.
8.
Стратегический план действий для развития метеорологии в регионе Тихого океана
на 2000-2009 гг. (декабрь 1999 г.) и Аналитический доклад о потребностях для укрепления
метеорологических служб островных государств Тихого океана: решение проблемы (август
2000 г.), продолжали обеспечивать стратегическое руководство и содействовать
региональным инициативам по поддержке и усилению возможностей НМС в Тихоокеанском
регионе в деле удовлетворения растущего спроса на улучшенные метеорологические и
климатические услуги и продукцию, а также внесения вклада в программы ВМО. План и
Аналитический доклад о потребностях учитывают в полном объеме региональные
приоритеты РА V. Ряд региональных инициатив, определенных в Аналитическом докладе о
потребностях, был осуществлен. В этой связи находится в процессе разработки
Стратегический план РА V. Поддержка ВМО необходима для обеспечения надлежащих
ресурсов в бюджете ее научно-технических программ и национальных программ, а также
для мобилизации внебюджетных средств для осуществления будущего Стратегического
плана РА V.
9.
В отношении деятельности по предотвращению опасности стихийных бедствий и
смягчению их последствий в Регионе после успешного проведения страновых обследований
ВМО президент Ассоциации ожидает таких же успешных результатов регионального
обследования. Более того, в Регионе ожидают осуществления программной деятельности
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ВМО для ликвидации пробелов, выявленных при проведении страновых и регионального
обследований.
10.
Изменение климата и связанные с ним проблемы, касающиеся окружающей среды,
представляют предмет особой озабоченности правительств Региона. Существует
необходимость установить связь между изменением климата и активностью тропических
циклонов в регионе Тихого океана и представить в количественной форме социальноэкономические издержки от воздействий изменчивости и изменения климата, с тем чтобы
предоставить возможность правительствам в Регионе оценить существующие и/или
разработать новые варианты адаптации, а также предпринять наиболее подходящие меры.
Климатические данные и информация являются первостепенными в этом процессе и
президент Ассоциации рекомендует странам-членам продолжать оказывать поддержку
реализации региональных планов действий ГСНК островных государств Тихого океана, а
также Восточной и Юго-Восточной Азии.
11.
Система управления базами климатических данных «Climsoft» предназначена для
небольших и средних баз данных, однако ее масштаб может быть также увеличен, и она
имеет много преимуществ для тихоокеанских СИДС. Президент Ассоциации ожидает, что
программное обеспечение Climsoft будет полностью действующим во всех тихоокеанских
СИДС: важное средство для НМГС в отношении данных и информации в целях
использования при предоставлении консультаций лицам, формирующим решения по
вопросам, связанным с изменением климата.
12.
Были предприняты инициативы для определения подходящего способа обеспечения
услуг регионального климатического центра (РКЦ) для Региона. Президент Ассоциации
предполагает, что ВМО введет в действие механизм, а также предоставит средства для
ускорения определения четкого разграничения между услугами РКЦ, предоставляемыми на
региональном уровне, и услугами, предоставляемыми НМГС на национальном и местном
уровнях, с намерением учреждения РКЦ(-ов) в течение межсессионного периода в целях
предоставления консультаций лицам, формирующим решения в отношении воздействий
изменения климата и мер по адаптации к нему для уменьшения этих воздействий.
13.
Особое внимание следует уделить обеспокоенности Комиссии по гидрологии в
отношении уменьшения финансовой поддержки деятельности в Регионе в рамках
Программы по гидрологии и водным ресурсам ВМО. Президент Ассоциации ожидает, что
ВМО выделит достаточные средства для деятельности в области гидрологии и водных
ресурсов, которые в конечном итоге принесут пользу Региону.
14.
Деятельность по наращиванию потенциала является жизненно важной для Региона.
Президент Ассоциации хотел бы предпринять усилия по увеличению количества стипендий
в Регионе для профессионального и технического обучения в области метеорологии и
оперативной гидрологии, включая конкретные виды обучения в таких связанных областях,
как системы телесвязи, ИТ, современные системы обработки данных, изменение климата,
стихийные бедствия и атмосферная окружающая среда.
Выражение признательности
15.
Президент хотел бы выразить свою признательность и благодарность всем
правительствам, организациям и отдельным лицам, которые оказали поддержку НМГС
Региона. Особая признательность выражается Австралии, Китаю, Франции, Японии, Новой
Зеландии, Соединенному Королевству и США, за предоставление поддержки для
удовлетворения потребностей в подготовке кадров и телесвязи, а также других
потребностей в области метеорологической и гидрологической инфраструктуры в Регионе.
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16.
Президент Ассоциации хотел бы также выразить свою признательность
правительству Финляндии за рассмотрение вопроса об оказании поддержки проектному
предложению под названием «Готовность к изменчивости климата, стихийным бедствиям и
глобальному изменению в малых островных развивающихся государствах, Тихоокеанский
регион (СИДС – Тихий океан)».
17.
И в заключение, президент хотел бы выразить свою признательность и
благодарность Генеральному секретарю ВМО, а также департаментам и бюро
Секретариата, в частности, Региональному бюро для Азии и юго-западной части Тихого
океана и бюро ВМО для юго-западной части Тихого океана, за их поддержку и советы в
работе президента РА V.
______________
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Кг-XV/Rep. 3.8.1 (6)

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ VI (ЕВРОПА)
Введение
1.
Этот доклад охватывает период с Четырнадцатого конгресса по 15 февраля
2007 г. В случае надобности, будет представлен дополнительный материал, охватывающий
период до Пятнадцатого конгресса.
2.
Ассоциация провела свою четырнадцатую сессию в Гейдельберге, Германия, в
период с 7 по 15 сентября 2005 г. Сессия одобрила 24 резолюции, учредила пять рабочих
групп, группу управления и одну целевую группу, назначила 13 отдельных докладчиков по
десяти конкретным областям. Была также учреждена неофициальная сеть национальных
координаторов НМГС РА VI по международным вопросам. Пятьдесят восьмая сессия
Исполнительного Совета рассмотрела отчет сессии и приняла по нему необходимые
решения.
Члены Ассоциации
3.
Со времени Четырнадцатого конгресса общее количество стран-членов
Ассоциации возросло с 49 до 50. После Четырнадцатого конгресса Черногория
использовала свое право, чтобы стать страной-членом Ассоциации.
Должностные лица Ассоциации
4.
После ухода в отставку президента д-ра Петраса Коркутиса (Литва) в августе
2003 г. г-н Даниэль К. Керлебер-Бурк (Швейцария) стал исполняющим обязанности
президента, и в июне 2004 г. д-р Андрис Лейтасс (Латвия) путем письменного опроса был
избран вице-президентом. На четырнадцатой сессии Ассоциации г-н Даниэль К. КерлеберБурк и д-р Андрис Лейтасс были избраны соответственно президентом и вице-президентом.
Региональные рабочие группы и докладчики
5.
В течение рассматриваемого периода рабочие группы и докладчики Ассоциации
осуществляли свою деятельность на удовлетворительном уровне.
Региональные мероприятия
6.
За отчетный период ВМО организовала и спонсировала многие семинары,
практикумы и другие меропроиятия.
7.
Региональный учебный семинар по КЛИПС был проведен в Эрфурте, Германия, в
июне 2003 г.
8.
Координационная встреча ВМО для директоров НМГС десяти новых членов ЕС
была проведена в Эксетере, Великобритания, в июне 2004 г.
9.

Учебный семинар по МОН был проведен в Лангене, Германия, в октябре 2004 г.

10.
Семинар по АМДАР для Центральной и Восточной Европы был проведен в
Будапеште, Венгрия, в декабре 2004 г.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

127

11.
Семинар для международных советников постоянных представителей из
Центральной и Восточной Европы был проведен в Бухаресте, Румыния, в мае 2005 г.
12.
Техническая конференция по международному сотрудничеству в области погоды,
климата и водных проблем в РА VI была проведена в Гейдельберге, Германия, с 5 по
6 сентября 2005 г.
13.
Техническая конференция по стратегическому планированию в РА VI (Европа)
была проведена в Риге, Латвия, с 6 по 7 ноября 2006 г.
14.
Региональный семинар ВМО по социально-экономической эффективности для
общества метеорологического и связанного с ним обслуживания был проведен в Загребе,
Хорватия, с 5 по 6 февраля 2007 г.
Региональное бюро для Европы
15.
Субрегиональное бюро для Европы продолжило оказывать странам-членам
Региона помощь в развитии НМГС, а также в осуществлении региональных компонентов
программ ВМО. Бюро предоставляло поддержку и консультации президенту и вицепрезиденту РА VI.
16.
В соответствии с пересмотренными функциями и новой структурой
Департамента по сотрудничеству в целях развития и региональной деятельности (СРД)
22 ноября 2006 г. субрегиональное бюро для Европы было повышено до Регионального
бюро для Европы.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО
17.
В течение рассматриваемого периода количество станций приземных
наблюдений РОСС слегка возросло (около 2 %). В соответствии с результатами
мониторинга функционирования ВСП процентный состав реально получаемых в центрах
ГСЕТ сводок SYNOP был в районе 94 % в течение периода. Количество аэрологических
станций, включенных в РОСС, сохранялось около 135.
18.
Ключевую роль в развитии усовершенствованных и комплексных сетей
наблюдений в Регионе играет ЕВКОС ЕВМЕТНЕТ. Одной из целей программы ЕВКОС
является также мониторинг и контроль за функционированием ЕВКОС.
19.
РСПМД взаимосвязывает 35 стран в РА VI, ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ. Несколько
цепей ГСЕТ, связывающих РУТ Региона VI и Региона II, были осуществлены с помощью
расширения РСПМД. План по переходу технологии РСПМД на технологию МПЛС будет
осуществлен в течение 2007 г. Другие страны-члены РА VI эксплуатируют абонируемые
линии ГСТ прямой связи.
20.
МЕТЕОСАТ
второго
поколения
(МВП)
является
значительно
усовершенствованной последующей системой по сравнению с предыдущим поколением
спутников МЕТЕОСАТ. МВП состоит из серии четырех геостационарных метеорологических
спутников вместе с наземной инфраструктурой, которая будет функционировать
последовательно до 2018 г. Первый МВП спутник был запущен уже в 2002 г. Второй
последовал в декабре 2005 г. ЕПС является первой европейской полярно-орбитальной
оперативной метеорологической системой, которая является вкладом Европы в Первую
совместную полярно-орбитальную оперативную спутниковую систему (IJPS). В этой
совместной Европейско-американской полярной спутниковой системе ЕВМЕТСАТ отвечает
за функционирование «утренней орбиты» со спутниками МетОп.
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21.
Пять РСМЦ (Эксетер, Москва, Оффенбах, Тулуза и ЕЦСПП) эксплуатируют
глобальные модели. Четыре РСМЦ РА VI с географической специализацией (Эксетер,
Москва, Оффенбах и Рим) предоставляют региональную продукцию для оказания помощи
НМЦ. Несколько передовых центров РСМЦ оперативно прогоняют сопряженные модели
океан-атмосфера, выпускающие полезные долгосрочные прогнозы с периодами
предсказания до сезона или нескольких сезонов.
22.
Тридцать НМЦ в РА VI используют модели по ограниченной территории с
помощью групп АЛАДИН, ХИРЛАМ или КОСМО. Шесть центров используют в оперативном
режиме негидростатические модели высокого разрешения.
23.
В дополнение к старому региональному центру по приборам (РЦП) в Траппе
(Франция) четырнадцатая сессия РА VI учредила два новых РЦП, а именно: в Братиславе
(Словакия) и Любляне (Словения). Они начали свою деятельность с организации учебнопрактических семинаров для стран-членов из Центральной и Восточной Европы.
24.
НМГС и несколько климатических центров в РА VI тесным образом работают с
КЛИПС. Наращивание потенциала по линии КЛИПС является одним из наивысших
приоритетов РА VI, особенно для средиземноморского и кавказского регионов.
25.
Несколько стран-членов начали использовать рекомендованные системы
управления базами климатических данных (СУБКД), предложенные странами-членами из
РА VI.
26.
Четырнадцатая сессия РА VI решила предпринять срочные шаги по
осуществлению сети нескольких многофункциональных центров и/или специализированных
центров на экспериментальной основе в качестве структуры для осуществления
деятельности РКЦ в РА VI, с тем чтобы определить оптимальную структуру сети РКЦ РА VI,
которая будет наилучшим образом соответствовать функциям РКЦ.
27.
Продолжается полномасштабное использование мониторинга, центров анализа и
архивации для приземной сети ГСНК (ПСГ) и аэрологической сети ГСНК (ГУАН) по линии
осуществления ГСНК. Региональные планы действий ГСНК, охватывающие некоторые части
РА VI, были разработаны, а именно: для Центральной Азии и Кавказа, для Восточной и
Центральной Европы и для Средиземноморья.
28.
Устойчивый прогресс был достигнут по Мезомасштабной альпийской программе
(МАП) и Средиземноморскому эксперименту по циклонам со значительными последствиями
(МЕДЭКС). Важный вклад был также сделан в разработку ТОРПЭКС. Европейский
региональный комитет по ТОРПЭКС в настоящее время разрабатывает региональный план.
29.
Существуют пять глобальных и 236 региональных станций ГСА, официально
зарегистрированных в РА VI. Это наибольшее число станций среди шести Регионов ВМО. В
РА VI размещены многие важные центры данных, обеспечения качества, калибровки, а
также учебные учреждения ГСА. ВМО вместе с ГСА продолжает председательствовать в
Специальной группе по измерениям и разработке моделей (ЕМЕП).
30.
По линии Программы МОН усилия были сосредоточены на наращивании
потенциала, передаче знаний и технологий и обеспечении руководств и консультаций для
стран-членов Региона для разработки и улучшения национальных программ МОН. При
проведении этих видов деятельности, направленных на оказание помощи странам-членам,
ОГПО по МОН воспользовалась ценными вкладами экспертов из Региона.
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31.
ВЦЗП Лондон оперативно применяет передачи САДИС второго поколения
параллельно с системой передач САДИС первого поколения, которая должна быть
выведена из эксплуатации в конце 2008 г. ВЦЗП Вашингтон применяет улучшенные
процедуры резервирования, обеспечивающие постоянное наличие на глобальном уровне
авиационных метеорологических данных и продукции для потребителей в случае
неисправностей в одном из ВЦЗП. Продолжается сотрудничество между Евроконтролем и
ВМО посредством учрежденных координаторов в отношении, в частности, осуществления
инициативы ЕС «Единое европейское небо». Продолжается сотрудничество между группой
экспертов АМДАР и Управлением Е-АМДАР, в особенности в вопросах улучшения сбора
данных АМДАР в районах с редкой сетью аэрологических наблюдений.
32.
В течение последнего межсессионного периода страны-члены Ассоциации были
весьма активными в деле поддержки существующих и новых компонент комплексной
системы наблюдений за океаном, осуществляемой по линии СКОММ. Страны-члены играли
заметную роль в программе Арго и вносили вклады в задачу достижения намеченной цели
размещения 3 000 действующих ныряющих буев в 2006/2007 гг.
33.
Отдел сельскохозяйственной метеорологии продолжал оказывать поддержку
применениям в области сельскохозяйственной метеорологии в Регионе путем организации
совещания экспертов. Словения была выбрана для размещения нового центра по борьбе с
засухой в Юго-Восточной Европе (DMCSEE). Это решение было принято 26 сентября 2006 г.
на совещании, проведенном ВМО в Женеве с секретариатом Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН).
34.
В рамках деятельности «Объединение в общую сеть для обеспечения вкладов в
региональные инициативы по водным проблемам» в рамках рабочей группы по гидрологии
РА VI продолжалось сотрудничество с группой по стратегической координации Европейской
комиссии в вопросах осуществления Рамочной директивы ЕС по водным проблемам и
подготовке директивы по паводкам. Также осуществляется тесное сотрудничество с
Европейской комиссией в Программе по европейской системе оповещения о паводках.
35.
Секретариат ВМО оказывает поддержку в разработке проекта по укреплению
сотрудничества шести стран, по которым протекает река Сава, в области метеорологии и
гидрологии.
36.
Согласно инициативе ЕВРОРИСК, привлекающей к участию органы гражданской
обороны, НМГС и промышленных партнеров, были предложены проекты, посвященные
оценке факторов риска в рамках Европейской комиссии (ЕК) и ГМЕС ЕКА. Эти проекты
имеют целью разработать услуги оценки факторов риска для европейских НМГС, придать
им общественную значимость в этой области на европейском уровне и обеспечить, чтобы
они стали ключевыми операторами в области оценки факторов риска.
37.
Разработаны методы прогнозирования текущей погоды, основанные на
экстраполяции радиолокационной информации при сравнении со справочным атласом
критической информации в рамках проекта МЕТЕОРИСК ИНТЕРРЕГ, возглавляемого
Австрийской метеорологической службой, по региону Альп. Другие виды деятельности в
Регионе, сосредоточенные на прогнозировании текущей погоды, включали работу Центров
спутниковых применений (ЦСП) ЕВМЕТСАТ по прогнозированию текущей погоды и
совещание по сотрудничеству европейских прогнозистов.
38.
Проект ЭММА (Метеоаларм) в рамках ЕВМЕТНЕТ, ставящий своей задачей
предоставление информации о потенциальном метеорологическом риске для населения в
целом, считался крупным проектом, который вносил вклад в новую Программу ВМО по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий (ПСБ).
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39.
В ряде случаев при наводнении сотрудничество между метеорологическими и
гидрологическими службами способствовало своевременному выпуску прогнозов
критических или опасных условий. Все еще требуется дальнейшее улучшение, например, в
распространении этих прогнозов для потенциально затрагиваемых сообществ, для
гражданской безопасности и управляющих, работающих в условиях бедствий.
40.
Региональные метеорологические учебные центры (Израиль, Италия, Российская
Федерация и Турция) продолжили удовлетворительно выполнять свои обычные программы
по подготовке кадров и организовывать специализированные курсы. Некоторые странычлены, включая Германию и СК, организовали у себя и провели специализированные курсы,
отвечающие нуждам других стран-членов.
41.
Учитывая постоянные неотложные потребности стран-членов в наращивании
потенциала и развитии людских ресурсов в области метеорологии и гидрологии и с целью
усиления вклада образования и подготовки кадров в удовлетворение этих потребностей,
четырнадцатая сессия РА VI приняла решение назначить докладчика по вопросам
образования и подготовки кадров.
42.
Четырнадцатая сессия РА VI признала важность установления стратегического
партнерства и союзов с НМГС стран-членов-доноров, финансирующими учреждениями,
системой ООН, региональными и международными организациями, а также с частным
сектором, в качестве стратегии получения доступа к внебюджетным ресурсам для
деятельности по техническому сотрудничеству. ВМО заключила Меморандум о
взаимопонимании с Европейской комиссией в декабре 2003 г. для содействия
сотрудничеству в таких областях, как предотвращение опасности и смягчение последствий
стихийных бедствий, изменение климата, управление водными ресурсами, защита
окружающей среды и других.
43.
Было достигнуто соглашение между ВМО и ЕВМЕТНЕТ по учреждению
совместного бюро для представления своих интересов в Европейской комиссии в Брюсселе.
Поддержание тесного сотрудничества и контактов ВМО и ЕВМЕТНЕТ с соответствующими
органами ЕС и Европейской комиссией будет делом огромной важности и возможностей для
НМГС из РА VI.
44.
Всемирный банк проявил активность в разработке проекта по оказанию
поддержки НМГС в восточной части РА VI, начав с Российской Федерации, и продолжит
деятельность в ЮВ части Европы и кавказских государствах.
45.
Оказание помощи по линии ПДС нацелено главным образом на улучшение или
укрепление основных компонент Программы ВСП. Поддержка по линии ПДС
предоставлялась главным образом для осуществления скоординированных программ в
целях улучшения ГСТ и глобальной сети аэрологических станций.
Стратегическое планирование в Регионе
46.
Важнейшим результатом сессии XIV-РА VI стало решение разработать
Региональный стратегический план по улучшению деятельности национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС). Конечной целью плана является
укрепление потенциала НМГС в РА VI при предоставлении соответствующего
метеорологического, гидрологического и связанного с ними обслуживания, выдвигая на
первый план важную роль ВМО и ее стран-членов, в предотвращении опасности и
смягчении последствий стихийных бедствий, защите жизни и собственности, охране
окружающей среды и в их вкладе в устойчивое развитие.
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47.
Ассоциация согласилась с руководящими принципами и ключевыми элементами,
которые будут служить основой для Стратегического плана. Он строится на девяти
стратегиях, содержащихся в Шестом долгосрочном плане ВМО (2004-2011 гг.). Странычлены также одобрили к принятию План действий по осуществлению, в то время как
Стратегический план находится на стадии разработки.
48.
Стратегический план РА VI должен быть увязан со Стратегическим планом ВМО
и действовать в тот же период времени. Это потребует того, чтобы окончательный проект
Стратегического плана РА VI был представлен президенту РА VI и группе управления во
время Пятнадцатого конгресса ВМО, а президенту запросить последние поправки (после
консультации со странами-членами РА VI и Конгрессом) перед утверждением Плана, чтобы
начать его осуществление с января 2008 г.
Выражение благодарности
49.
Президент Ассоциации хотел бы выразить свою признательность всем тем, кто
внес свой вклад в работу Ассоциации. В особенности заслуживает благоданости д-р Петрас
Коркутис (Литва) за те услуги, которые он оказал Ассоциации. Благодарность также
выражается председателям и членам рабочих групп, а также докладчикам Ассоциации.
50.
И, наконец, президент хотел бы также выразить глубокую благодарность и
признательность Генеральному секретарю ВМО и его персоналу за их неоценимые советы и
помощь.

__________
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ПУНКТ 3.8.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кг-XV/Rep. 3.8.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
В 2005/2006 гг. был проведен опрос заинтересованных сторон с целью обзора
структуры и функционирования деятельности по техническому сотрудничеству. В нем
приняли участие члены Исполнительного Совета, партнеры и финансирующие учреждения,
директора и соответствующий персонал ВМО. Результаты опроса заинтересованных сторон
были использованы в качестве основы для разработки нового подхода к деятельности по
техническому сотрудничеству, и была учреждена новая структура в виде Департамента по
сотрудничеству в целях развития и региональной деятельности (СРД).
2.
Были изменены обязанности и функции региональных бюро и соответствующих
бюро ВМО в Регионах. В конце межсессионного периода были предприняты
соответствующие меры, с тем чтобы сделать новую структуру функционирующей.
3.
Региональные бюро и бюро в Регионах оказывали активную помощь
соответствующим департаментам и странам-членам в организации всех совещаний
региональных рабочих групп.
4.

Были организованы следующие региональные технические конференции:

-

Седьмая техническая конференция по управлению для целей развития
метеорологических служб в Африке, Браззавиль, Конго, 22-25 ноября 2004 г.;

-

Четвертая техническая конференция по управлению метеорологическими и
гидрологическими службами в Азии по обслуживанию информацией о погоде,
климате и воде для безопасной и устойчивой жизни, Исламабад, Пакистан,
5-9 февраля 2007 г.;

-

региональная техническая конференция, организованная совместно с PA IV, по
социально-экономической эффективности обслуживания информацией о погоде,
климате и воде, Бразилиа, Бразилия, 12-14 июля 2006 г.;

-

Четвертая техническая конференция по управлению метеорологическими
службами в Региональной ассоциации V (юго-западная часть Тихого океана) по
вопросам, связанным с устойчивым управлением метеорологическими службами,
Апиа, Самоа, 5-9 декабря 2005 г.;

-

техническая конференция по международному сотрудничеству в области погоды,
климата и водных проблем в PA VI, Гейдельберг, Германия, 5-6 сентября 2006 г.;

-

техническая конференция по стратегическому планированию в PA VI, Рига,
Латвия, 6-7 ноября 2006 г.

5.

Были организованы следующие региональные семинары и практикумы:

-

региональный семинар ВМО по теме «Африканские метеорологические службы,
средства массовой информации и развитие», Уагадугу, Буркина-Фасо, 12-13
февраля 2007 г.;

-

Второй региональный семинар по возмещению расходов и управлению в
Региональной ассоциации II (Азия), Гонконг, Китай, 4-6 декабря 2004 г.;
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-

технический семинар по вопросам предотвращения опасности стихийных
бедствий и смягчению их последствий с участием представителей НМГС, органов
гражданской обороны и бюро по изменению климата иберо-американских
государств, Гуаякиль, Эквадор, 7-9 июня 2006 г.;

-

Конференция по вопросам изменения климата и стихийным бедствиям с
участием представителей НМГС, органов гражданской обороны и бюро по
изменению климата иберо-американских государств, Гуаякиль, Эквадор, 7-9 июня
2006 г.;

-

региональный семинар ВМО по улучшению предоставления обслуживания
национальными метеорологическими и гидрологическими службами (НМГС) в
Региональной ассоциации V (юго-западная часть Тихого океана), Куала-Лумпур,
Малайзия, 2-6 апреля 2007 г.

6.
Был организован ряд следующих семинаров по социально-экономической
эффективности метеорологического и связанного с ним обслуживания для общества:
-

национальный семинар/практикум по социально-экономической эффективности
метеорологического обслуживания для филиппинского общества, Манила,
Филиппины, 23-25 ноября 2005 г.;

-

субрегиональный семинар по социально-экономической эффективности
метеорологического и связанного с ним обслуживания для Северной,
Центральной и Западной Африки, Бамако, Мали, 29 мая – 1 июня 2006 г.;

-

региональная
техническая
конференция
по
социально-экономической
эффективности обслуживания информацией о погоде, климате и воде, Бразилиа,
Бразилия, 12-14 июля 2006 г.;

-

субрегиональный семинар по оценке социально-экономической эффективности
метеорологического и связанного с ним обслуживания для общества в Восточной
Африке, Найроби, Кения, 28-30 августа 2006 г.;

-

субрегиональный семинар по оценке социально-экономической эффективности
метеорологического и связанного с ним обслуживания для общества в Южной
Африке, Аруша, Танзания, 1-3 ноября 2006 г.;

-

субрегиональный семинар ВМО по социально-экономической эффективности для
общества обслуживания информацией о погоде, климате и воде,
предназначенный для стран Лиги арабских государств, Кувейт-Сити, Кувейт,
18-21 ноября 2006 г.;

-

семинар
по
социально-экономической
эффективности
обслуживания
информацией о погоде, климате и воде, Загреб, Хорватия, 5-6 февраля 2007 г.

7.
Региональные бюро и бюро ВМО в Регионах оказали поддержку и приняли
активное участие в подготовке и проведении нескольких совещаний директоров НМГС,
включая:
-

Четвертое совещание директоров НМГС иберо-американских стран, БуэносАйрес, Аргентина, 15-17 ноября 2006 г.;
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-

Седьмое совещание директоров НМГС ЭКОВАС, Бамако, Мали, 17-19 февраля
2004 г.;

-

Третье совещание директоров НМГС СЕМАК, Бангуи, 10-12 февраля 2004 г.

__________________
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ПУНКТ 3.9 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТИ И СМЯГЧЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Кг-XV/Rep. 3.9
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий
1.

Резюме деятельности в четырнадцатый межсессионный период:

Деятельность Исполнительного Совета:
a)

ИС-LVI (июнь 2004 г.) путем принятия резолюции 5 учредил Консультативную
группу Исполнительного Совета по предотвращению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий (КГ-ИС ПСБ);

b)

первая сессия КГ-ИС ПСБ (март 2005 г.) представила рекомендации по
пересмотренному плану осуществления Программы ПСБ, который был
утвержден резолюцией 9 (ИС-LVII);

c)

ИС-LVIII (июнь 2006 г.) дал дальнейшие руководящие указания по программным
аспектам и принял план работы, предложенный Секретариатом и основанный на
четырех обследованиях по выявлению фактов и консультациях со всеми
программами ВМО, техническими комиссиями, региональными ассоциациями
(РА), странами-членами и партнерами, и поручил своей консультативной группе
рассмотреть результаты этих обследований и консультаций;

d)

вторая сессия КГ-ИС ПСБ (29-31 января 2007 г.) рассмотрела ход работы на
указанные даты и представила рекомендации по аспектам, касающимся
управления, организации и составления Программы ПСБ;

Организационные аспекты:
e)

в первом квартале 2004 г. Генеральный секретарь учредил:
i)

Руководящий комитет Секретариата по уменьшению опасности бедствий,
который возглавляется заместителем Генерального секретаря ВМО и в
состав которого входят директора департаментов по программам, для
осуществления в рамках Секретариата надзора за координацией
деятельности, связанной с ПСБ;

ii)

Бюро по Программе ПСБ;

f)

координаторы ПСБ во всех технических комиссиях и департаментах по
программам;

g)

рабочая группа по ПСБ шести региональных ассоциаций ВМО;

h)

постоянными представителями
координаторов ПСБ;

(ПП)

было

назначено
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i)

ИС-LVIII постановил повышать роль президентов технических комиссий (ПТК) как
группы
по
координации
вкладов
технических
комиссий,
включая
межкомиссионную деятельность, связанную с Программой ПСБ;

j)

совещание ПТК в 2007 г. постановило заниматься с максимально возможной
тщательностью областями межкомиссионной деятельности по проектам, исходя
при этом из приоритетов, установленных Пятнадцатым конгрессом;

Консультативный процесс по определению главных программных целей:
k)

в качестве исходного материала странам-членам через ПП, координаторов ПСБ и
рабочие группы были представлены для окончательного оформления
обследования по выявлению фактов. Они включали:
i)

обследование осуществления ПСБ на национальном уровне – описание
соответствующих опасных явлений, роли НМГС в национальных планах и
структурах, их возможностей, недостатков, потребностей и приоритетов,
для поддержки деятельности по уменьшению опасности бедствий. Сто
тридцать девять стран-членов внесли вклад в это обследование.
Завершается отчет об этом анализе и подготовлена электронная база
данных о статистических возможностях для прямого использования
программ ВМО для планирования и мониторинга проектов;

ii)

обследование осуществления ПСБ на региональном уровне – описание
соответствующих опасных явлений с трансграничными воздействиями,
потенциала, потребностей и возможностей на региональном уровне.
Обследование координировалось председателями рабочих групп по ПСБ
региональных ассоциаций ВМО (РГ-ПСБ-РА), и его результаты будут
включены в стратегические планы РА;

iii)

обследования ПСБ на уровне департаментов по программам и технических
комиссий – описание всех связанных с ПСБ проектов и видов деятельности
по линии программ и технических комиссий ВМО. Оба обследования были
начаты одновременно и согласовывались совместно координаторами ПСБ
из департаментов по программам и технических комиссий. Проекты и
мероприятия были определены и сведены воедино в рамках «Справочника
по проектам Программы ПСБ ВМО», который пересматривается,
обновляется и используется для определения совместных проектов;

l)

в целях содействия партнерским отношениям и сотрудничеству в области
разработки конкретных проектов во время сессий РА III (Лима, Перу) и РА I
(Уагадугу, Буркина-Фасо) была оказана помощь региональным мероприятиям по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий;

m)

для определения конкретных областей сотрудничества были проведены
консультации с рядом международных партнеров, включая Всемирный банк,
ПРООН, Международную федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФКК), Управление по координации гуманитарной деятельности (УКГД) и
несколько других партнеров;

n)

Секретариат пригласил координаторов ПСБ из всех технических комиссий и
департаментов по программам, председателей рабочих групп по ПСБ
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региональных ассоциаций и отдельных партнеров принять участие в первом
координационном совещании ПСБ ВМО (4-6 декабря 2006 г. в штаб-квартире
ВМО) под руководством председателя рабочей группы по ПСБ РА IV и ПП
Колумбии д-ра Карлоса Коста. Это совещание: (i) внесло дополнительный вклад
в результаты обследований; и (ii) в качестве вклада в работу второго совещания
РГ-ИС-ПСБ рассмотрела «Справочник по проектам Программы ПСБ» и
определила ряд проектов, по которым возможно сотрудничество и координация
деятельности между программами и комиссиями.
ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ (ВКУОБ), ХИОГСКАЯ
РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 2005-2015 ГГ. (ХРП) И ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.
ВМО принимала активное участие в следующих международных мероприятиях
или организовывала их:
а)

ВКУОБ – ВМО участвовала во всей работе Конференции и подготовке итоговых
документов, а информирование стран-членов осуществлялось посредством
циркулярных писем. ВМО участвовала в разработке ХРП до начала
Конференции, и несколько ПП были участниками окончательных обсуждений
проекта, с тем чтобы обеспечить отражение роли и вкладов ВМО и НМГС. ХРП
представляет собой определенные итоги и результаты, которые должны быть
достигнуты, с тем чтобы уменьшить опасность бедствий. Информацию о ХРП
можно получить по адресу http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. Пятью
приоритетными направлениями действий ХРП являются:
i)

обеспечение того, чтобы уменьшение риска бедствий являлось
национальным и местным приоритетом при
наличии
прочной
институциональной базы для осуществления;

ii)

выявление, оценка и мониторинг факторов рисков бедствий и улучшение
заблаговременных предупреждений;

iii)

использование знаний, новаторских решений и образования для создания
безопасных условий и потенциала противодействия на всех уровнях;

iv)

уменьшение исходных факторов риска;

v)

повышение готовности к бедствиям для целей эффективного реагирования
на всех уровнях;

b)

Третья международная конференция по заблаговременным предупреждениям
(27-29 марта 2006 г., Бонн, Германия), на которой согласованная сеть НМГС с
привлечением ГСН, ГСТ и ГСОДП была определена как эффективный
глобальный механизм в поддержку систем заблаговременных предупреждений.
Конференция подготовила 12 образцовых проектов, при этом ВМО представила
пять таких проектов. В рамках платформы для содействия развитию
заблаговременных
предупреждений
секретариат
МСУОБ
осуществляет
последующие меры по мобилизации ресурсов для этих проектов. Страны-члены
были информированы циркулярными письмами о том, что дополнительная
информация имеется по адресу: http://www.wmo.int/disasters/ewc3/index.htm;

c)

ВМО организовала учрежденческий симпозиум по системам заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях для комплексного управления
рисками бедствий (25-26 мая 2006 г., Женева, Швейцария), который
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спонсировался шестью другими агентствами, включая секретариат МСУОБ,
Всемирный банк, ПРООН, МФКК, УКГД и ЮНЕСКО и в работе которого
участвовало 99 экспертов из 18 международных и региональных учреждений.
Были определены проблемы на разных этапах систем заблаговременных
предупреждений. Обсуждались потенциальные области сотрудничества между
учреждениями. Были определены четыре вида практики на национальном уровне,
которые осуществляются ВМО и партнерами. ВМО ведет работу по созданию
межучрежденческой целевой группы для поощрения и осуществления проектов
систем заблаговременных предупреждений на национальном и региональном
уровнях. Страны-члены были информированы циркулярными письмами о том, что
дополнительная
информация
имеется
по
адресу
http://www.wmo.int/disasters/ews_symposium_2006/.
УЧАСТИЕ ВМО В РЕОРГАНИЗАЦИИ УСИЛЕННОЙ СИСТЕМЫ МСУОБ
3.
В 2005 г. несколько стран обратились с просьбой о пересмотре МСУОБ и
функций ее секретариата для обеспечения эффективной и согласованной концепции
уменьшения опасности бедствий на национальном и международном уровнях.
Реорганизованная система МСУОБ будет предложена для рассмотрения на шестьдесят
второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 г. Система МСУОБ включает: (i) Совет
по контролю управления (СКУ), возглавляемый заместителем Генерального секретаря ООН
по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи в качестве
руководителя системы МСУОБ, членами которого являются руководители группы ООН по
вопросам развития (ГООНВР), ВМО, Всемирный банк, МФКК, ЮНЕП и УКГД; (ii) Глобальную
платформу для уменьшения опасности бедствий (ГПУОБ), заседание которой проводится
два раза в год; (iii) несколько таких компонентов, как региональные и тематические
платформы и Научно-консультативный комитет; (iv) межучрежденческий секретариат.
Подробную информацию можно получить по адресу http://unisdr.org/eng/isdr-system/In-anutshell.htm. ВМО в лице своего Генерального секретаря является членом КНУ и через Бюро
по Программе ПСБ участвовала в разработке различных компонентов этой системы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НЕДОСТАТКОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПСБ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
4.
Анализы итогов обследований на национальном уровне
недостатки и потребности в следующих областях:

выявили общие

Управление:
а)

понимание на министерском уровне эффективности НМГС в оказании поддержки
национальному планированию и связанному с ним операциями по уменьшению
опасности бедствий;

Организация:
b)

координация и партнерские отношения между НМГС и другими национальными
учреждениями, занимающимися деятельностью по уменьшению опасности
бедствий;

Техническая область:
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с)

стандартизованная продукция в виде данных об опасных явлениях, методанных и
методологии для статистического анализа, характеристик и картирования
опасных явлений;

d)

усиление потенциала для заблаговременного обнаружения опасных явлений и
подготовки предупреждений о них, а также интеграция предупреждений и других
видов специализированного прогностического обслуживания для содействия
готовности к чрезвычайным ситуациям, мерам реагирований и операциям по
оказанию помощи;

Подготовка кадров и информирование населения:
e)

техническая подготовка и повышение квалификации руководства и оперативных
сотрудников НМГС;

f)

многодисциплинарные учебные программы, предназначенные для укрепления
оперативных связей между НМГС и другими национальными учреждениями,
занимающимися деятельностью по уменьшению опасности бедствий;

g)

программы по информированию населения.

Анализ обследований на национальном уровне документируется в виде отчета, а также
размещается в электронной базе данных для содействия получения этой информации
программами, техническими комиссиями и региональными ассоциациями ВМО с целью
определения приоритетности и разработки целевых проектов по ликвидации недостатков и
удовлетворения потребностей стран-членов. Представление отчета об этом анализе
предполагается на совещании по Глобальной платформе по уменьшению опасности
бедствий МСУОБ (5-7 июня 2007 г., Женева, Швейцария).
РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТИ И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(КГ-ИС-ПСБ)
5.
С отчетом о второй сессии КГ-ИС-ПСБ можно ознакомиться по адресу
http://www.wmo.int/disasters/ecagdpm2/. Резюме рекомендаций включает:
a)

предложенное заявление о перспективе:
«Расширение участия национальных метеорологических и гидрологических служб
более эффективным, планомерным и устойчивым образом с целью защиты
жизни, средств существования и собственности путем расширения возможностей
и сотрудничества в области уменьшения опасности бедствий на национальном и
международном уровнях»;

b)

предложенный в масштабах организации набор стратегических целей по
уменьшению опасности бедствий, взятый из приоритетных действий ХРП,
который следует отразить в Стратегическом плане ВМО на 2008-2011 гг. и
последующий период для уделения особого
внимания деятельности по
уменьшению опасности бедствий как одной из высокоприоритетных задач ВМО и
НМГС. Предложенные стратегические цели включают:
Стратегическая цель 1: Развитие, совершенствование и устойчивость систем
заблаговременных предупреждений, в первую очередь связанных с научнотехническими инфраструктурами, системами и возможностями для научных
исследований,
наблюдений,
обнаружения,
прогнозирования
опасных
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метеорологических, гидрологических и климатических явлений и предупреждений
о них.
Стратегическая цель 2: Разработка, совершенствование и устойчивость систем,
методов и средств для регистрации, анализа и предоставления информации об
опасных явлениях для оценки рисков, секторального планирования и других
процессов принятия обоснованных решений.
Стратегическая цель 3: Разработка и предоставление предупреждений,
специализированных прогнозов и другой продукции и видов обслуживания,
которые являются своевременными, понятными для тех, кто подвержен риску, и
соответствуют критериям процессов и операций, связанных с принятием решений
об уменьшении опасности бедствий.
Стратегическая цель 4: Стимулирование культуры готовности к бедствиям путем
расширения возможностей для большей интеграции продукции и услуг НМГС в
деятельность по уменьшению опасности бедствий и кампании по
информированию населения.
Стратегическая цель 5: Укрепление сотрудничества и партнерских отношений с
ВМО и НМГС в рамках национальных и международных механизмов и структур по
осуществлению деятельности в области уменьшения опасности бедствий;
c)

необходимость совершенствовать систему управления и оперативные механизмы
в масштабах организации, а также более четко формулировать описание ролей и
обязанностей:

d)

бюджет ВМО должен отражать важность многоплановых проектов и деятельность
по уменьшению опасности бедствий. Кроме того, посредством планирования
работы и процесса составления бюджета, ориентированных на конкретные
результаты, деятельность, опыт и ресурсы в рамках ВМО должны эффективно
использоваться для получения больших выгод странами-членами;

e)

необходимость для всей ВМО системы управления проектами с учетом
последствий для проектов, которые потребуют комплексного планирования и
осуществления;

f)

необходимость определения и осуществления конкретных многоплановых
проектов ПСБ, которые: (i) ориентированы на конкретные результаты;
(ii) очередность которых определяется потребностями и приоритетами странчленов; (iii) обеспечивают целевую конечную продукцию, которая может быть
предоставлена своевременным образом; (iv) эффективно используют
существующую деятельность, опыт и ресурсы соответствующих программ,
технических комиссий, стран-членов и учреждений, являющихся внешними
партнерами; и (v) осуществляют стратегию по мобилизации ресурсов для
обеспечения надлежащего финансирования проектов;

g)

изменение названия Программы на “Программа по уменьшению опасности
бедствий» ВМО для более точного отражения сферы действия Программы и его
приведения в соответствие с международной терминологией и событиями.

ПРИМЕРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ЛИНИИ ПРОГРАММЫ ПСБ
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6.
Генеральный секретарь приступил к реализации нескольких национальных и
региональных проектов в рамках комплексного плана работы по развитию потенциала ПСБ.
a)

b)

Примеры включают:
i)

демонстрационный проект КОС по прогнозированию явлений суровой
погоды в Африке (ПППСП); Регионы: РА I и на более позднем этапе РА V;
ведущий департамент: ВСП; участвующие департаменты: МОН/ППМ,
ПОПЗ/ППМ, ПТС/ППМ, Космическая программа, ПСБ, ГВР, ПАИОС, СРД,
ОПК;

ii)

демонстрационный проект по ранним предупреждениям о многих опасных
явлениях – Шанхай; Регион: РА II (Китай); ведущий департамент: ПАИОС;
участвующие департаменты: ДРЧС/ВСП, ВКП, Бюро по коммуникации и
связям с общественностью/Бюро внешних связей, ПТС/ППМ, ПММО/ППМ,
МОН/ППМ, ПСБ, Космическая программа, ГВР, ОПК;

iii)

демонстрационный проект по ранним предупреждениям о многих опасных
явлениях – Франция; Регион: РА VI (Франция); ведущий департамент: ПСБ;
участвующие департаменты: ВКП, ВСП, ПАИОС, ГВР, МОН/ППМ, ОПК;

iv)

глобальная система регулирования кратковременных паводков; Регионы:
РА IV, PA I, PA II; ведущий департамент: ГВР; участвующие департаменты:
ПСБ, ВСП, ОПК;

v)

мониторинг и оценка риска засухи в Юго-Восточной Европе и Африке;
Регионы: PA I, PA VI; ведущий департамент: СхМ/ВСП; участвующие
департаменты: ГВР, МОН/ППМ, Космическая программа, ПСБ, ОПК;

vi)

координация деятельности по подготовке кадров, связанной с
многоплановыми проектами ПСБ; ведущий департамент: МОН/ППМ;
участвующие департаменты: ОПК и все технические программы,
задействованные в этих проектах;

vii)

руководящие принципы деятельности ВМО по уменьшению опасности
бедствий; ведущий департамент: МОН/ППМ; участвующие департаменты:
все технические программы;

Эти многоплановые проекты:
i)

контролируются Руководящим комитетом Секретариата по уменьшению
опасности бедствий и осуществляются целевыми группами по
многоплановым проектам;

ii)

разрабатываются в рамках концепции проектов, ориентированных на
конкретные результаты, с указанием четко определенных ожидаемых
результатов, конечной продукции и сроков;
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iii)

разрабатываются таким образом, чтобы они были масштабируемыми и
служили в качестве экспериментальных проектов для осуществления в
других регионах;

iv)

требуют согласованного межпрограммного планирования и составления
бюджета;

v)

потребуют стратегии по мобилизации ресурсов для сбора внебюджетных
средств.

УКРЕПЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ
БЕДСТВИЙ

7.
В рамках сотрудничества между ПСБ и другими департаментами по программам
Секретариатом ВМО установлены связи с несколькими ключевыми учреждениями ООН и
международными агентствами, занимающимися деятельностью по уменьшению опасности
бедствий. Определены потенциальные стратегические партнеры из числа учреждений по
вопросам развития, гуманитарной помощи, технического содействия и финансирования.
Установлены контакты на уровне руководителей организации, а также с координаторами на
рабочем уровне, и определены потенциальные области сотрудничества. Осуществляется
ряд конкретных совместных инициатив, примерами которых является следующее:
a)

сотрудничество между Секретариатом МСУОБ и ПРООН (через национальные
группы ООН) для связи НМГС с национальными и региональными платформами
МСУОБ (координация форумов для осуществления ХРП) в целях содействия их
партнерским отношениям с учреждениями и агентствами, занимающимися
деятельностью по уменьшению опасности бедствий, и включение их услуг в
национальные и региональные планы и операции по уменьшению опасности
бедствий;

b)

Всемирный банк и Секретариат МСУОБ сотрудничают в следующих областях:
(i) модернизация НМГС в рамках Глобального органа Банка по уменьшению
опасности бедствий и восстановительным мероприятиям (ГФДРР) – нового
механизма, созданного для финансирования проектов по уменьшению опасности
бедствий на международном, региональном и национальном уровнях, имеющего
основной проект в Юго-Восточной Европе, а другие проекты осуществляются в
настоящее время в Африке и на Ближнем Востоке; (ii) разработка стандартной
методологии для определения социально-экономической эффективности НМГС в
уменьшении опасности бедствий; (iii) включение положений, касающихся
эффективности масштабов НМГС, в национальные документы по стратегии
уменьшения нищеты, которые готовятся в некоторых странах для увеличения
инвестиций в НМГС правительствами, агентствами по вопросам развития и
финансирующими учреждениями;

с)

Глобальная программа выявления рисков (совместная инициатива ПРООН,
Консорциума ProVention, МФКК и ряда двусторонних учреждений-доноров) для
содействия осуществлению проектов по оценке рисков на национальном и
региональном уровнях путем укрепления партнерских отношений, расширения
баз данных об опасных явлениях и потерь в результате бедствий, а также
обеспечения средств, методологий и учебной подготовки в области оценки
рисков. ВМО и ГРИП будут уделять главное внимание расширению рамок оценки
рисков наводнений и засух, и ВМО будет руководить деятельностью ГРИП
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(посредством осуществления инициатив по комплексному регулированию
паводков и мониторинга и оценки рисков засух). По линии ГРИП ВМО получит
доступ к другим экспертам и инициативам, учебной подготовке и возможностям
финансирования;
d)

ЮНЕСКО: (i) повышение точности прогнозирования паводков в рамках
Международной инициативы по паводкам; (ii) программа информирования
населения на уровне школ о метеорологических, гидрологических и
климатических опасных явлениях; (iii) вместе с ее МОК – разработка и усиление
систем заблаговременных предупреждений о цунами, особенно по аспектам
телесвязи, касающимся передачи информации о цунами по Глобальной системе
телесвязи ВМО; а также более широкое использование данных наблюдений за
океанами в оперативном прогнозировании тропических циклонов и штормовых
нагонов;

e)

МФКК, ЮНИСЕФ, УКГД, Международный научный комитет по Антарктике (МНКА)
и ЮНОСАТ – рассматриваются проекты по укреплению потенциала НМГС
посредством предоставления заблаговременных предупреждений, а также
специализированной продукции и обслуживания, предназначенных для операций
по планированию гуманитарной помощи и мер реагирования на национальном и
местном уровнях;

f)

«области применения в общественных интересах данных о бедствиях»,
определенные ГЕО и ее ГЕОСС – осуществление заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях и их картирование, выполнения
задач, связанных с управлением рисками паводков.

______________
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ПУНКТ 3.10 ПОВЕСТКИ ДНЯ – КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО (КПВМО)
Кг-XV/Rep. 3.10

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Четырнадцатый конгресс ВМО согласился с тем, что основным направлением
усилий Космической программы ВМО должно быть осуществление всевозрастающего
вклада в развитие Глобальной системы наблюдений (ГСН) ВСП, а также в другие
осуществляемые и поддерживаемые ВМО программы и соответствующие системы
наблюдений путем предоставления постоянно улучшаемых данных, продукции и
обслуживания как с оперативных, так и с научно-экспериментальных спутников, а также
содействие и поощрение их более широкого наличия и целенаправленного использования
во всем мире. Для реализации указаний Четырнадцатого конгресса в плане осуществления
Космической программы ВМО в 2004-2007 гг. была подробно описана деятельность для
осуществления параллельно с четырьмя основными областями деятельности: расширение
космической составляющей ГСН, увеличение доступа, увеличение использования и
обучение. Главные достижения в течение 2004-2007 гг. в этих четырех областях
деятельности, а также основные инициативы, осуществление которых уже началось и будет
выполняться в дальнейшем в рамках плана осуществления Космической программы ВМО в
2008-2011 гг., описаны ниже.
Расширение космической составляющей системы наблюдений
и повышение ее возможностей
(N.B. Более подробное описание космической составляющей ГСН содержится в пункте
3.10.2; нижеприведенный текст описывает только расширение, произошедшее за время
после Кг-XIV)
Главные достижения в течение 2004-2007 гг.
2.
Управления по изучению космического пространства – новые участники
программы: Корейское метеорологическое агентство (КМА), Корейский институт
аэрокосмических исследований (КИАИ) и Китайская национальная администрация по
исследованию космического пространства (КНСА) официально взяли на себя обязательства
перед ВМО в отношении своих спутников серий COMS-1, HY и HJ соответственно. Эти
спутники войдут в качестве составной части в космический компонент ГСН. КМА/КИАИ и
КНСА присоединились к НАСА, НУОА, ЕВМЕТСАТ, ЕКА, ЯМА, ЯААИ, ДМИ, КМА, Роскосмосу
и Росгидромету в качестве управлений по изучению космического пространства, вносящих
вклад в ГСН.
3.
Уточнение плана осуществления космической компоненты ГСН – план
осуществления эволюции космической и наземной подсистем ГСН содержит в себе
22 рекомендации, относящиеся к наблюдениям, осуществляемым из космоса, которые
систематически рассматривались и использовались в качестве руководящих указаний в
рамках Космической программы ВМО.
4.
Глобальное планирование на случай непредвиденных обстоятельств –
подготовленный офисом Космической программы ВМО проект глобального плана на случай
непредвиденных обстоятельств был окончательно оформлен и принят членами КГМС в
качестве первого варианта глобального плана КГМС
на случай непредвиденных
обстоятельств. Этот план был уточнен на КГСМ-XXXIV в отношении номинальных и
резервных позиций для размещения геостационарных спутников.
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5.
Глобальная космическая система взаимных калибровок (ГСИКС) – решение о
создании ГСИКС было принято КГСМ-XXXIII. Целью ГСИКС является обеспечение
сопоставимости данных спутниковых измерений, проведенных в разное время разными
приборами и по разным программам, для того чтобы увязать эти измерения с эталонными
образцами и стандартами в системе СИ. Ожидается, что ГСИКС улучшит использование
данных наблюдений из космоса и позволит заново откалибровать архивные данные.
6.
Оптимизация планов ГЕО и НОС – на первом практическом семинаре ВМО/КГМС
по оптимизации обсуждение систем НОС свелось к распределению времени пересечения
экватора (ВПЭ) солнечно-синхронными спутниками, сравнению плановых задач для каждого
типа рабочей нагрузки с опорной системой ГСН и основными потребностями во временной
выборке. КС-7 согласилось с рекомендациями практического семинара в отношении
нескольких конкретных типов приборов.
7.
Реакция на потребности ГСНК в космической продукции – согласно
предварительному анализу в существующих планах по спутникам предусмотрены весьма
значительные возможности для удовлетворения большей части потребностей ГСНК. В то же
время он выявил опасность нехватки некоторых переменных, таких как радиационный
баланс Земли, уровень моря, ветры у поверхности моря или глобальные осадки. В этом
анализе предлагалось заново определить рамки Глобальной системы наблюдений ВМО и
вынести их за пределы нынешних задач, сформулированных в соответствии с
оперативными требованиями программы Всемирной службы погоды, учитывающих
необходимость долгосрочного «устойчивого» измерения всех важнейших климатических
переменных.
Ключевые инициативы на 2008-2011 гг.
8.
Обновление и оптимизация опорной сети ГСН – КС-7 решительно поддержало
предложение о проведении второго практического семинара по оптимизации с участием как
оперативных, так и агентств по НИОКР, для более подробной оценки сценариев и уточнения
рекомендаций, содержащихся в отчете КС-7. По мнению КС-7, особенно важную роль
Космическая программа ВМО играет в деле содействия проведению таких обсуждений,
которые потенциально оказывают значительное воздействие на общую эффективность
вложений в космические наблюдения с целью удовлетворения глобальных потребностей.
9.
КОС-Внеоч.(06) постановила начать совершенствование опорной космической
подсистемы ГСН на новую перспективу до 2025 г. и вынести ее сферу охвата за пределы
ВСП для обеспечения устойчивого проведения наблюдений за дополнительными
переменными, требующимися для мониторинга климата, и в конечном итоге –
удовлетворения потребностей также и других программ ВМО.
10.
ИгеоЛаб – КС-7 поддержало идею использования основы ИгеоЛаб для
выполнения демонстрационной задачи с использованием орбит спутников «Молния».
Начало осуществления подобного проекта представляется особенно целесообразным в
контексте Международного полярного года (МПГ), поскольку оно проложит путь для
возможных долгосрочных устойчивых программ, обеспечивающих квазипостоянный охват
полярных регионов.
11.
Переход от соответствующих опытно-экспериментальных приборов к
оперативным задачам – КС-7 согласилось с возможностью усовершенствований при
переходе от соответствующих опытно-экспериментальных приборов к оперативным задачам
и заявило, что ВМО может способствовать активизации сотрудничества в этом направлении
путем подготовки руководящих принципов по такому переходу. Оно согласилось с тем, что
руководящие принципы должны содержать описание выгодных аспектов перехода с
указанием при этом вопросов, которые необходимо рассмотреть на раннем этапе перехода,
включая доступ к данным, переходные принципы работы, сроки и необходимость вклада
пользователей.
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Расширение доступа к спутниковым данным и продукции
Основные достижения в 2004-2007 гг.
12.
Объединенная служба глобального распространения данных (ИГДДС) – ИГДДС –
это проект по линии Информационной системы ВМО (ИСВ), целью которого является
удовлетворение потребностей ВМО в доступе к данным космических наблюдений во всех
Регионах ВМО и для всех программ ВМО или программ, финансируемых совместно с ВМО.
Одна из конкретных задач ИГДДС заключается в осуществлении распространения данных
посредством спутниковой передачи видеоинформации (ДВБ-С), которое будет объединять
потоки данных из разных источников с квазиглобальным охватом и межрегиональным
обменом данными между разными региональными центрами. Достижение этой конкретной
цели предполагается путем совместных усилий ЕВМЕТСАТ, НУОА и КМА. В качестве
дополнения к передаче данных путем ДВБ-С необходимо рассматривать, однако, и другие
средства распространения, а именно ГСТ, прямое считывание с метеорологических
спутников и Интернет.
13.
Региональная служба ретрансляции данных АТОВС (РАРС) – задачей РАРС
является сбор и предоставление данных зондирования полярно-орбитальными спутниками
для регионального и глобального ЧПП с соблюдением при этом установленного срока менее
30 минут. В настоящее время глобальная сеть РАРС включает три региональных РАРС,
находящихся в Европе, азиатско-тихоокеанском регионе и Южной Америке соответственно.
ЕАРС ЕВМЕТСАТ охватывает европейский, атлантический, североамериканский и
арктический регионы. В конце 2006 г. глобальная сеть РАРС охватывала около 45 %
поверхности земного шара, а в 2007 г. планируется довести этот охват до 62 % и до 68 % – в
2008 г. Для распространения этого охвата на Африку необходимы дополнительные меры.
Ключевые инициативы на 2008-2011 гг.
14.
ИГДДС и РАРС – хотя исходные возможности для работы как РАРС, так и ИГДДС,
были созданы, требуются последующие действия. В период 2008-2011 гг. деятельность
групп по осуществлению ИГДДС и РАРС будет направлена на обеспечение более
глобального охвата в качестве ответной меры по удовлетворению потребностей
пользователей в данных и продукции, которые будут определять аспекты управления
данными в рамках межрегионального обмена. ВМО будет стремиться к обеспечению того,
чтобы инициатива GEONETCast внесла вклад в деятельность по удовлетворению
потребностей ИГДДС.
Расширение использования спутниковых данных и продукции
Основные достижения в 2004-2007 гг.
15.
Региональные специализированные спутниковые центры (РССЦ) – КС-6
рассмотрело предложение об определении конкретных показательных центров по
тематическим
областям,
которые
могли
быть
назначены
в
качестве
региональных/специализированных метеорологических центров для спутниковой продукции
(региональных специализированных спутниковых центров). КС-7 обсудило предложение
ЕВМЕТСАТ о концепции высокого уровня, касающейся глобальной сети региональных
специализированных спутниковых центров по тематической области оперативного
мониторинга климата (РССЦ-КМ). В рамках этой концепции будут рассматриваться
потребности Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) и использоваться как
данные экологических НИОКР, так и оперативные данные метеорологических космических
агентств и ГСИКС. Целью глобальной сети РССЦ-КМ будет обеспечение стабильного и
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оперативного предоставления в глобальном масштабе высококачественных данных для
важнейших климатических переменных (продукция ВКлП).
Ключевые инициативы на 2008-2011 гг.
16.
РССЦ для мониторинга климата (РССЦ-МК) – КС-7 отметило предложенные для
РССЦ-МК сроки и настоятельно призвало всех участников принять меры по разработке и
утверждению плана осуществления. КС-7 согласилось с тем, что глобальная сеть
воспользуется существующими возможностями и может включать виртуальные центры,
поскольку каждый из них обладает несколькими или многими физически отличными
компонентами.
Поддержка учебной подготовки в области использования данных и продукции
спутниковых наблюдений при помощи новых показательных центров и расширения
Виртуальной лаборатории
Основные достижения в 2004-2007 гг.
17.
Виртуальная лаборатория по образованию и подготовке кадров в области
спутниковой метеорологии (ВЛ) – ВЛ расширилась, а именно с первоначального комплекта
из шести показательных центров (ПЦ) (Барбадос, Коста-Рика, Мельбурн, Найроби, Ниамей и
Нанкин) до нынешнего комплекта из шести ПЦ. Аргентина согласилась создать ПЦ в БуэносАйресе для подготовки кадров в области спутниковой метеорологии на испанском языке.
КОС-Внеоч.(06) информировали о том, что Бразилия предложила использовать Центр
прогнозов погоды и климатических исследований (ЦППКИ) в качестве нового ПЦ.
11 февраля 2006 г. еще один ПЦ начал действовать в Маскате (Оман).
18.
Высокоприоритетное учебное мероприятие (ВУМ) – ВУМ было проведено
16-27 октября 2006 г. Двухнедельное мероприятие включало персональную учебу на
региональном уровне, организованную в ПЦ ВЛ в Мельбурне (Австралия) и Нанкине (Китай)
при поддержке других ПЦ ВЛ. В каждом центре была организована региональная
координационная группа. Проведенный по окончанию ВУМ анализ показал, что более
2000 участников прослушали лекции в более чем 120 странах-членах ВМО. Наконец,
20 ноября 2006 г. завершилось проведение учебного мероприятия в португалоговорящих
странах. За это учебное мероприятие отвечали ЦППКИ/ИНПЕ. Они также использовали
четыре базовых лекции ВМО и перевели все основные лекции на португальский язык.
Ключевые инициативы на 2008-2011 гг.
19.
Новые ПЦ – в период 2008-2011 гг. будет рассмотрен вопрос о двух новых ПЦ,
включая соответствующие обзоры ОГПО-КСН КОС и утверждение КОС, в частности в южной
части Африки, а также ПЦ ,в котором рабочим языком для участников будет русский язык.
20.
ВУМ – учитывая успех ВУМ, группой управления ВЛ будет рассмотрен вопрос об
организованном подходе для извлечения пользы из тех возможностей, которые были
продемонстрированы в ходе ВУМ, при этом предполагается, что больший объем учебной
подготовки будет осуществляться согласно концепции ВУМ, а не существующему
традиционному подходу краткосрочных классных занятий. Будет также рассматриваться
вопрос об осуществлении региональных ВУМ для дополнения ВУМ на глобальном уровне.
__________

148

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПУНКТ 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – КОНФЕРЕНЦИИ
Кг-XV/Rep. 4.1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

1.

Приглашения о проведении сессии

С учетом мнений президентов региональных ассоциаций и технических комиссий,
в соответствии с Общим регламентом ВМО (см. ссылку 1), Исполнительный Совет на своей
пятьдесят восьмой сессии (см. ссылку 2) скоординировал предварительную программу
сессий конституционных органов, которые будут проводиться в течение пятнадцатого
финансового периода (2008-2011 гг.).
24 октября 2006 г. всем странам-членам было направлено циркулярное письмо
(см. ссылку 3) вместе с руководящим материалом по мероприятиям, которые следует
проводить странам, принимающим у себя сессию, с запросом о том, смогут ли они
пригласить одну или несколько сессий технических комиссий или региональных ассоциаций.
Получено несколько приглашений провести у себя ряд сессий конституционных
органов, и они упомянуты в дополнении к пункту 4.1.1 Cg-XV/Doc. 4.1. В случае, если до
открытия Пятнадцатого конгресса поступят дополнительные приглашения, то к настоящему
документу будет выпущено дополнение.
Для облегчения выполнения Конгрессом этой задачи постоянные представители
стран-членов, участвующих в Конгрессе, возможно, пожелают проконсультироваться со
своими правительствами заранее, если они хотят представить приглашение во время
сессии Конгресса.
2.

Расходы на сессию

Для сессий технических комиссий учреждена процедура, посредством которой
обеспечение осуществляется на сумму, эквивалентную той сумме, которая потребовалась
бы, если бы сессия проводилась в Женеве. В том что касается сессий региональных
ассоциаций, то Одиннадцатый конгресс утвердил предложение Исполнительного Совета о
том, что бюджетные ассигнования для этих сессий должны основываться на расходах на
совещания в месте расположения регионального бюро (если таковое имеется) или же на
расходах для совещания в Женеве, в зависимости от того, что более выгодно для страны,
проводящей мероприятие, с тем чтобы способствовать проведению сессий в Регионе. Это
решение подтверждено Двенадцатым, Тринадцатым и Четырнадцатым конгрессами.
Соответствующие бюджетные сметы на пятнадцатый финансовый период (2008-2011 гг.)
подготовлены с учетом текущей практики для сессий технических комиссий, когда расходы
по проведению сессии за пределами Женевы несет ВМО на такую сумму расходов на
сессию, как если бы она проводилась в Женеве. Любые суммы, превышающие этот уровень,
должны покрываться принимающей страной.
__________
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ПУНКТ 4.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПОДДЕРЖКА АВТОМАТИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кг-XV/Rep. 4.3 (1)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.

Сводное резюме

1.
В течение 2006/2007 гг. Секретариат достиг прогресса в направлении
стандартизации и интеграции инфраструктуры и систем, которые были одновременно
приведены к такому уровню, когда они могут поддерживаться внешними поставщиками.
2.
Дальнейшая автоматизация для интенсификации процесса и поддержки
персонала по рекомендации как внешнего, так и внутреннего ревизоров, возможна в области
закупок,
делопроизводства,
самообслуживания
персонала,
людских
ресурсов,
автоматизированного контроля, отчетности, устранения последствий бедствий, улучшения
непрерывности деловой деятельности и т.д.
В.

Введение

3.
В 2006 г. Генеральный секретарь представил Секретариату новую стратегию
управления информационными технологиями и информацией. Принимая во внимание
ограниченное инвестирование в стратегическое использование технологических достижений
в области ИТ в прошлые годы, страны-члены ВМО просили Генерального секретаря в
Долгосрочном плане и Стратегическом плане ВМО на 2008-2011 гг. о следующем:

С.

a)

усилить эффективность ВМО путем эффективного использования ИТ;

b)

улучшить действенность ВМО путем увеличения использования технологий
и приобретения профессиональных навыков, которые необходимы для
удовлетворения изменяющихся потребностей.

Стратегия управления информационными технологиями и информацией

4.
Стратегия управления информационными технологиями и информацией
нацелена на решение вопросов, поднятых в Долгосрочном плане и выполнение
рекомендаций внешнего и внутреннего ревизоров. Она определяет рамки для
Секретариата, которые интегрируют управление профессиональными навыками/кадрами,
информацией и системами, основанными на наилучших практиках, а также оценку ценности
и управление рисками.
5.
Секретариат ВМО остановит свое внимание на следующих трех основных
областях:
a)

обеспечение стран-членов
информацией;

более

качественной

b)

создание соответствующей базы знаний;

и

своевременной

150

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

c)
6.

внутренние административные системы и системы управления.

Основные задачи Секретариата ВМО:
a)

персонал должен адаптироваться к интегрированному подходу;

b)

персонал также должен обучиться работе с электронными средствами,
обеспечивающими трудовой процесс;

c)

в рамках управления информационными технологиями/Управления
информацией необходимо определить, что «достаточно хорошо» в
пределах доступных ресурсов, а также допустимый риск.

7.
В таблице, содержащейся в приложении, перечислены 11 основных шагов,
необходимых для оценки влияния стратегии, для которых с учетом ряда критериев
требуются
либо
организационные/культурные
изменения,
либо
решение
управленческих/технических вопросов.
Статус
соответствия
технологиями/информацией

стратегии

управления

информационными

8.
С вводом в действие большей части инфраструктуры, системы поддержки Oracle
и появлением новых управленческих возможностей никто не может поспорить с тем, что
реформа ВМО началась. Сейчас, когда все компоненты установлены, всему
соответствующему персоналу необходимо научиться работе с данным управленческим
инструментарием, а также тому, как извлечь максимальную пользу из нового
управленческого подхода. Самым трудным будет управление теми культурными
изменениями, которые принесет в Организацию новый управленческий подход.
Внедрение системы Oracle
Шаг 1 – Действенность
9.
В течение 2006 г. внедрение системы бухгалтерских операций Oracle в поддержку
процесса децентрализации, инициированного Генеральным секретарем, и выравнивание
ответственности за ресурсы и их учитываемость были завершены.
10.

Основные результаты:
a)

внедрение стандартной (во избежание дорогостоящих заказов специальных
систем) системы бухгалтерских операций Oracle, которая может
эксплуатироваться конечным пользователем при помощи стандартного webбраузера;

b)

основные функции системы охватывают процессы ВМО от запроса до
платежа и от приема на работу до выхода на пенсию, что включает такие
стандартные модули, как компьютеризированная документация для закупок,
закупки, обслуживание управления людскими ресурсами, платежные
ведомости, счета к оплате, счета к получению. Это не только
интенсифицирует процесс, но также дает возможность сквозной
аудиторской проверки всех действий и, таким образом, усиливает
транспарентность;
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портал ВМО дает возможность интерактивного доступа для всего персонала
к данным и информации, что поддерживает директоров и сотрудников в
выполнении своих повседневных обязанностей. В случае доступа к данным
и информации использование таких инструментов делает работу более
эффективной.

11.
Проект Oracle был изначально запланирован для модернизации старой системы
Oracle, для которой требовалось дополнительное финансирование, выходящее за рамки
бюджета ВМО. Внешний и внутренний ревизоры отметили, что Секретариат воспользовался
возможностью и провел полный обзор, а также интенсификацию административных
процессов (например, интерактивный портал и документация по закупкам) без
запрашивания дополнительных финансовых средств от стран-членов, результаты чего
превзошли ожидания.
12.
Сегодня весь персонал имеет интерактивный доступ к порталу Oracle, расчетные
листки больше не распространяются в бумажном варианте, менеджеры имеют
интерактивные отчеты, что помогает им в выполнении своих повседневных обязанностей,
все департаменты делают запросы на товары и услуги, временный персонал, командировки
и т.д. при помощи модуля документации по закупкам Oracle. Введение «электронного
визирования» уменьшило количество внутренней документации, увеличив таким образом
скорость и улучшив условия для проведения ревизий.
13.
Нет сомнений в том, что в систему можно добавить больше функциональности,
контроля и услуг. Внутренний ревизор рекомендует расширить такие области, как закупки,
самообслуживание, людские ресурсы, изменение деловой деятельности, платежные
ведомости, электронные финансовые переводы в банки, компьютеризированная
документация по закупкам, автоматизация контроля и интеграция всей отчетности.
14.
Отдел информационных технологий провел проверки, кроме всего прочего,
текущих лицензий на соответствие – стоимость/модель технологии Oracle совместно с
Oracle и Международным вычислительным центром ООН (МВЦ ООН). Обзор показал, что
стоимость текущих лицензий ВМО полностью соответствует типовому соглашению ООН для
схемы лицензий Oracle и моделям, которые используются в других учреждениях системы
ООН.
Шаг 2 – Транспарентность и надежность
15.
С введением системы Oracle, и особенно портала ВМО, интерактивные
управленческие отчеты стали доступны для всего персонала, что облегчило доступ к
информации, усилило транспарентность и помогло директорам в управлении и мониторинге
своей повседневной деятельности. Этот инструментарий будет в будущем расширен для
полной интеграции самообслуживания людских ресурсов и средств управления
документацией.
16.
Комбинирование процесса децентрализации бюджета, инициированного
Генеральным секретарем, и внедрения системы Oracle изменило представление о бюджете.
От простого средства расчета он превратился в инструмент управления для директоров.
Кроме того, распределение индивидуальных обязанностей, с соответствующими
полномочиями утверждения и порядком отчетности, оптимизировало внедрение
электронного распределения работы.
Шаг 3 – Политика
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17.
В начале 2007 г. Генеральный секретарь представил новую политику
использования вычислительных ресурсов ВМО, которая ясно определяет роли и
обязанности в отношении использования оборудования ВМО и ожиданий персонала в
отношении конфиденциальности. Другая политика в отношении использования мобильных
устройств была применена для регулирования и контроля стоимости.
Шаг 4 – Управление
18.
В 2006 г. Генеральный секретарь вновь учредил Консультативный комитет по
стратегии для информационных систем (ISSAC), а также определил новый круг
обязанностей и состав. Комитет предназначен для консультирования по ИТ и стратегиям
управления информацией, бизнес-планам и принятию бюджета. Члены комитета
встречаются раз в квартал.
19.
Был создан Совет по управлению документацией для осуществления
руководства и надзора за политикой в области управления документацией и
интенсификации процессов управления информацией в Секретариате.
20.
Секретариат ВМО расширил использование договорных соглашений ООН для
закупок стандартных ИТ, а также средств и услуг коммуникации, которые из-за больших
объемов являются выигрышными для сравнительно небольших организаций в связи с
лучшими условиями и более быстрой и экономически эффективной доставкой.
Шаг 5 – Избыточность системы
21.
Секретариат ВМО увеличил использование МВЦ ООН для поддержки
инфраструктуры для расширения доступа и обеспечения средств для устранения
последствий бедствий. Сегодня МВЦ ООН поддерживает структуру для важнейших
приложений, таких как система бухгалтерских операций Oracle, портал Oracle,
общественный веб-сайт ВМО и обеспечение технического обслуживания, и управляет ею.
Шаг 6 – Архивирование
22.
В 2006 г. консультантом был осуществлен обзор архивной ситуации ВМО.
Рекомендации будут рассмотрены Советом по управлению документацией (см. шаг 4).
Шаг 7 – Инфраструктура
23.
В
соответствии
со
стратегией
по
управлению
информационной
технологией/информацией мандат ВМО не требует, чтобы Секретариат ориентировался на
передовые технологии (например, модернизирование ИТ каждый раз, когда производители
увеличивают мощности), предоставляемые таким образом, чтобы инфраструктура была
устойчива и существовала возможность поддержки поставщиками.
24.
Для того, чтобы поставить Секретариат ВМО на один уровень с другими
учреждениями системы ООН и предоставить возможность для поддержки поставщиками, в
2006-2007 гг. были проведены следующие основные усовершенствования:
a)

компьютерная система была модернизирована системой Windows 2003, для
которой ВМО имеет необходимое лицензионное соглашение в рамках
текущего соглашения ООН с компанией Майкорософт (Microsoft).
Необходимо отметить, что следующие усовершенствования (Vista)
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потребуют приобретения новых лицензий. Модернизация включает замену
150 устаревших ПК и модернизацию 100 ПК, которые не совместимы с
операционной системами XP и Windows 2003;
b)

в начале 2007 г. была установлена централизованная локальная сеть, что
позволило персоналу отправлять данные непосредственно с жестких дисков
своих ПК и надлежащим образом осуществлять технической обслуживание,
избегая потери данных;

c)

Секретариат предоставил беспроводной доступ в залы заседаний;

d)

виртуальная конфиденциальная сеть была установлена для связи
Секретариата с региональными офисами. Наряду с централизованной
локальной сетью виртуальная конфиденциальная сеть позволила
персоналу безопасно работать дома, увеличивая таким образом
«доступность» сотрудников;

e)

внедрение услуги Блэкберри (BlackBerry) (телефон, электронная почта и
календарь) для уполномоченного персонала увеличило «доступность»
сотрудников, находящихся в служебных командировках, и т.д.;

f)

электронное голосование, представленное в качестве «дополнительного
средства» Международной организацией труда, по рекомендации Совета
руководителей ООН для максимизирования прибыли на инвестиции среди
учреждений системы ООН;

g)

компоненты внутренней телефонной системы будут модернизированы для
возможности поддержки поставщиками;

h)

привлечение ресурсов МВС ООН для администрирования электронной
почты для обеспечения непрерывной работы 24 часа в сутки 7 дней в
неделю и снижения затрат.

Шаг 8 – Система управления электронной документацией (СУЭД)
25.
На основе рекомендаций Консультативного комитета по стратегии для
информационных систем (ISSAC) (см. Управление – шаг 4) Генеральный секретарь одобрил
интенсификацию процессов управления информацией в Секретариате, а также
использование
преимуществ
стандартной
системы
управления
документацией
(Documentum) для усиления действенности и продвижения культуры более эффективного
управления информацией с адекватным использованием ИТ и инструментов управления
информацией.
Шаг 9 – Региональные офисы
26.
С внедрением системы Oracle, портала Oracle и виртуальной конфиденциальной
сети (шаги 1, 2 и 7) региональные офисы ВМО могут полностью и безопасно
интегрироваться в инфраструктуру Секретариата, а улучшенный и ускоренный доступ к
информации и данным принесет им пользу.
Шаг 10 – Устранение последствий бедствий
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27.
Большинство систем ВМО перешли в МВЦ ООН для более качественного
устранения последствий бедствий. Например, система Oracle, портал ВМО, общественный
веб-сайт уже получили пользу от этого обслуживания. Электронную почту также
планируется перевести в МВЦ ООН. Таким образом, большинство важнейших систем ВМО
получат пользу от систем устранения последствий бедствий МВЦ ООН. Необходимо
отметить, что ВМО участвует в системе оповещения о чрезвычайных ситуациях ООН,
которая позволит в случае чрезвычайной ситуации послать сообщения (голосовые, СМС,
электронную почту, факс и т.д.) одновременно всем сотрудникам. Такая система нужна,
например, в случае необходимости подготовки к вспышке птичьего гриппа.
Шаг 11 – Профессиональные навыки персонала
28.
В рамках отдела информационных технологий несколько видов работ были
пересмотрены и их описания были опубликованы для получения необходимого мастерства и
профессиональных навыков для обеспечения шагов, описанных выше. Еженедельные
учебные курсы персонала ВМО проводятся Департаментом управления ресурсами
преимущественно
для
того,
чтобы
помочь
персоналу
познакомиться
с
интенсифицированными процессами и инструментами и справиться со страхом перед
изменениями.

_____________________

Дополнение: 1
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Шаг 2 – Транспарентность и
надежность
Классифицирование,
распределение ролей и
ответственности, привилегии
доступа, проверка безопасности,
мониторинг

x

x

Шаг 3 – Политика
Использование ИКТ, систем
безопасности, управления
электронной документацией,
распределение ролей и
ответственности, мониторинг и
соблюдение

x

x

Шаг 4 – Управление – роль ISSAC

x

x

x

x

Шаг 7 – Инфраструктура

x

x

Шаг 8 – СУЭД

x

Шаг 9 – Региональные офисы

x

x
x

x

x
____________

x

2006 г.

x

2007 г.

x

x

x

Шаг 10 – Устранение
последствий бедствий
Шаг 11 – Профессиональные
навыки персонала

20062007 гг.

x

x

x

2007 г.

x

x

x

Срок

20062008 гг.

x

x
x

Качество

x

x

Шаг 5 – Избыточность системы
Шаг 6 – Архивирование

Непрерывность
деловой
деятельности и
снижение рисков

Транспарентность

Качественность

x

Сниженные
административные
затраты

Шаг 1 – Действенность
Консолидировать,
интегрировать,
интенсифицировать,
стандартизировать, упрощать

Надежность

Шаги

Гибкость

Скорость

ДОПОЛНЕНИЕ

x

20082009 гг.
2006 г.
–
текущий

x

20072008 гг.

x

2006

x

Текущий

x

x

Текущий
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Кг-XV/Rep. 5

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Наращивание потенциала
1.

Секретариат инициировал и осуществил следующие виды деятельности:

•

проведение учебно-практических семинаров для специалистов, массовой
информации, представляющих прогнозы погоды при поддержке стран-членов, в
Дакаре, Сенегал, 20-24 сентября 2004 г.; в Мапуту, Мозамбик, 12-16 декабря
2005 г.; и в штаб-квартире ВМО 20-24 февраля 2006 г.;

•

участие ВМО в учебных мероприятиях, организованных по инициативе
Международного метеорологического форума (ММФ) и Международной
ассоциации метеорологического вещания (МАМВ), а также в китайских конкурсах
ведущих телевизионных метеорологических программ;

•

выпуск 25-минутного учебного фильма «Метеовещание за десять шагов» с
пояснениями для использования НМГС и средствами массовой информации;

•

открытие для специалистов, представляющих погоду в средствах массовой
информации, форума ВМО в режиме он-лайн (www.wmofeed.org), нацеленного на
улучшение методов доведения метеорологической информации до широкой
публики, и предоставление возможности профессионалам обмениваться
информацией, опытом, а также обсуждать характерные приемы представления
информации;

•

объединение ВМО с партнерами (например, ММФ, МАМВ, Médias Nord-Sud и
Повестка дня на XXI век) в практических семинарах для журналистов,
посвященных крупным вопросам, таким как изменение климата и уменьшение
опасности стихийных действий;

•

организация в штаб-квартире ВМО в 2004 г., 2005 г. и 2006 г. практических
семинаров по методам коммуникации для старших сотрудников ВМО.

Информационные кампании
2.
Информационные кампании, включающие в себя пресс-конференции, подготовку
комплектов информации, специфической продукции для средств массовой информации, а
также выставки, были проведены Секретариатом при неоценимой поддержке стран-членов
по случаю следующих крупных мероприятий:
•

ежегодные сессии Конференций Сторон КБО ООН и РКИК ООН;

•

несколько совещаний метеорологических обществ;

•

150-летняя годовщина международного сотрудничества в области метеорологии
(Брюссель, Бельгия, 2003 г.);
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•

Международное совещание для анализа осуществления Программы действий
для устойчивого развития в малых островных развивающихся государствах
(Маврикий, 2005 г.);

•

Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий (Кобе, Япония,
2005 г.);

•

Всемирная встреча на высшем уровне по информационному обществу (Тунис,
Тунис, 2005 г.);

•

важные мероприятия Межправительственной группы экспертов по изменению
климата;

•

различные международные мероприятия, связанные с климатом (Женева,
Швейцария);

•

Всемирная выставка ЭКСПО-2005 (Япония, павильон ООН).

Информирование общественности и продукция для средств массовой информации
3.
Содержательный комплект материалов для информирования общественности и
средств массовой информации был выпущен и распространен по случаю следующих
крупных мероприятий;
•

Всемирный метеорологический день 2004 г., по случаю которого ВМО,
являющаяся совместно с МСУОБ ведущим учреждением в рамках системы ООН
в глобальной кампании по информации населения о метеорологическом дне,
разработала и распространила по всему миру комплект материалов по теме
"Вода и бедствия";

•

Всемирный метеорологический день
по теме «Погода, климат и вода в
информационную эру» (2004 г.), «Погода, климат, вода и устойчивое развитие»
(ВМД 2005 г.), «Предотвращение опасности и смягчение последствий
стихийных бедствий» (ВМД 2006 г.), «Полярная метеорология: понимание
глобальных воздействий» (ВМД 2007 г.);

•

Конференция СИДС (2005 г.);

•

Всемирная конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий (2005 г.);

•

Международная конференция по теме «Безопасная и устойчивая жизнь:
социально-экономическая эффективность обслуживания информацией о погоде,
климате и воде» (2007 г.).

4.
Дизайн Годового отчета ВМО и ежеквартального Бюллетеня ВМО был изменен в
2004 г. За отчетный период была издана, но не ограничивалась данными брошюрами и
книгами, следующая новая продукция по информированию общественности:
•

MeteoWorld (Мир метео) (ежеквартально выпускается как в бумажном, так и в
электронном варианте, доступном в режиме он-лайн);

•

Коротко о ВМО;
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•

A career in meteorology (Карьера в метеорологии);

•

We care for our climate (Мы заботимся о нашем климате) (брошюра с
мультипликационными картинками);

•

Elements for Life (Составляющие части для жизни) (216 стр.).

Видеопродукция
5.

По различным случаям выпущены следующие видеоматериалы:

•

объявления службы общественной информации ВМО, передаваемые компанией
CNNI по инициативе ВМО;

•

фильм по каждому ВМД (на шести языках, на видеокассетах и DVD);

•

ленты новостей, выпуски видеоновостей и видеороликов, а также съемка
материалов к ВМД для использования в телерадиовещании по различным
случаям, например, открытие Международного полярного года 2007-2008 гг.;

•

фильм под названием «Обратная сторона рая» (12 минут, на английском языке)
о вкладе ВМО в устойчивое развитие СИДС широко демонстрировался и был
отобран для показа в серии «Рассказы с мест» на первом фестивале
документальных фильмов Организации Объединенных Наций.

Веб-сайт
6.
Дизайн веб-сайта ВМО был изменен. ВМО расширила массовые коммуникации
через веб-сайт, особенно при помощи дальнейшей разработки журнала Meteoworld, который
доступен в режиме он-лайн, а также раздела Новости и Новости от стран-членов в
разделе средства массовой информации.
Другая деятельность
7.
Увеличилось количество посещений штаб-квартиры ВМО, в частности
парламентариями и студентами, в ходе ознакомительных поездок из университетов и
научно-исследовательских учреждений.

__________________
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ПУНКТ 6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВМО НА 2008-2011 ГГ. И
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
Кг-XV/Rep. 6.2 (1)

ОТЧЕТ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ВМО НА 2008-2011 ГГ.
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
ИС-LVIII (июнь 2006 г.) признал необходимость акцентировать долгосрочное
планирование ВМО на стратегиях для достижения желаемых результатов деятельности
Организации. Совет принял решение о том, что Седьмой долгосрочный план в дальнейшем
должен называться Стратегическим планом ВМО на 2008-2011 гг. и последующие годы,
который будет представлять собой заявление о стратегических намерениях Организации на
период 2008-2011 гг., соответствующий пятнадцатому финансовому периоду.
2.
Во исполнение решения Совета рабочая группа ИС по долгосрочному
планированию (РГ/ДП) при поддержке Секретариата разработала проект окончательного
варианта Стратегического плана. Следует отметить, что Стратегический план
предусматривает процесс долгосрочного планирования, который дал возможность ВМО
реагировать на меняющиеся потребности своих стран-членов и общества, а также на
ожидаемые технологические достижения. Основываясь на синтезе всех факторов,
относящихся к нему, и на бюджетных реалиях, План излагает вкратце четырехлетнюю
программу на 2008-2011 гг. Хотя первоначально План был ориентирован на финансовый
период ВМО 2008-2011 гг., он был растянут по времени в будущее из-за того, что
определенная деятельность требует более длительного цикла от начала разработки планов
до их осуществления. Это даст возможность объединить в одном плане социальные и
технологические вопросы, которые могут повлиять на цели ВМО. Более того,
Стратегический план должен побуждать и направлять совместную и скоординированную
деятельность национальных метеорологических и гидрологических служб, деятельность
региональных ассоциаций и технических комиссий.
3.
Стратегический план явился конечным результатом процесса планирования,
ориентированного на нужды и приоритеты, которые были определены странами-членами.
План содержит основополагающие цели Организации и руководящие указания и
направления деятельности для обеспечения целенаправленных и скоординированных
подходов в рамках структуры Организации. Эти цели заключаются в следующем: выпускать
более точные, своевременные и надежные прогнозы и предупреждения о погоде, климате,
воде и связанных с ними элементах окружающей среды; улучшать предоставление
населению, правительствам и другим потребителям обслуживания и информации о погоде,
климате, воде и связанной с ними окружающей среде; предоставлять научно-техническую
экспертизу и консультации в поддержку выработки политики и принятия решений и
осуществления согласованных международных целей в области развития и многосторонних
соглашений.
4.
Стратегический план ВМО имеет пять стратегических направлений: развитие и
внедрение науки и технологии с целью осуществления мониторинга окружающей среды и
наблюдений за ней, прогнозирования и выпуска предупреждений об особых
метеорологических, климатических и гидрологических явлениях, и понимания системы
Земля; предоставление обслуживания, чтобы общество могло в полной мере
воспользоваться преимуществами от использования метеорологической, гидрологической и
климатической информации и обслуживания, которое обеспечивают страны-члены ВМО;
наращивание потенциала, чтобы поддерживать и повышать возможности всех стран-членов
для предоставления необходимого обслуживания, связанного с окружающей средой, уделяя
особое внимание развивающимся и наименее развитым странам; партнерства, чтобы
работать с международными учреждениями, другими организациями, академическими
институтами, средствами массовой информации и частным сектором с целью расширения
диапазона и повышения качества критически важной информации об окружающей среде и
соответствующего обслуживания; эффективное управление и надлежащее руководство,
чтобы обеспечить сохранение приемлемой стоимости для потребителей информации об
окружающей среде и обслуживания.
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5.
Успешное использование этого Плана внесет вклад в достижение следующих
желаемых результатов деятельности ВМО: улучшение защиты жизни, источников
существования и имущества; улучшение здоровья и благосостояния граждан; повышение
безопасности на суше, на море и в воздухе; устойчивый экономический рост как в развитых,
так и в развивающихся странах; охрана прочих природных ресурсов и повышение качества
окружающей среды.
6.
Чтобы реализовать эти возможности необходимо сформулировать перспективу,
план и твердые обязательства со стороны организации. В Стратегическом плане
сформулированы перспектива и программа действий, на основании которых страны-члены
Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) добиваются своих достижений и
коллективно определяют свои обязательства по наращиванию усилий для удовлетворения
критически важных сегодняшних и будущих общественных потребностей и потребностей в
области развития. В Плане желаемые социально-полезные результаты рассматриваются в
контексте долгосрочных целей Организации. Достижение этих целей осуществляется
посредством ряда инициатив, которые выделяют пять стратегических направлений.
Ожидания, связанные с осуществлением каждой инициативы, определяют набор из
одиннадцати ожидаемых результатов и связанных с ними оценочных показателей, которые
формируют основу для разработки Плана работы ВМО и составления бюджета ВМО или
бюджета, ориентированного на конкретные результаты.
7.
Стратегический план был разработан с целью обеспечения основы для Плана
работы ВМО в целом и в поддержку проведения в Секретариате и в странах-членах оценки
и мониторинга результатов выполнения бюджета, основанного на конкретных результатах.
Следует отметить, что План работы Секретариата ВМО (см. Cg-XV/Doc. 6.2 (3) о Плане
работы Секретариата) для осуществления программ и основной деятельности ВМО был
подготовлен в соответствии со Стратегическим планом. Общая увязка программ ВМО со
Стратегическим планом ВМО на 2008-2011 гг. и последующие годы должна начаться вскоре
после Пятнадцатого конгресса.
8.
Конгресс принял Стратегический план ВМО на 2008-2011 гг. и последующие годы
в соответствии с положениями статьи 8 Конвенции ВМО:
a)

согласно статье 8 (а) Конгресс одобряет изложенную в Плане общую политику по
достижению целей Организации. Эта общая политика не предполагает какихлибо обязательств со стороны стран-членов Организации, однако обеспечивает
согласованную общую схему, в рамках которой страны-члены действуют вместе в
деле достижения их общих целей;

b)

согласно статье 8 (b) Конгресс рекомендует странам-членам внести свои вклады
в осуществление планов. В том что касается стран-членов ВМО, индивидуальные
планы имеют статус рекомендаций и не налагают никаких обязательств;

c)

согласно статье 8 (с) Конгресс направляет для рассмотрения в соответствующие
органы Организации те вопросы, которые входят в круг обязанностей этих
органов. Таким образом, предполагается, что конституционные органы и
Секретариат примут надлежащие меры в рамках общей схемы согласованной
политики с целью содействия реализации перспективы, желаемых результатов,
стратегий, стратегических задач и инициатив, предусмотренных Планом.
____________
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ПУНКТ 6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВМО НА 2008-2011 ГГ.
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
Кг-XV/Rep. 6.2 (3)

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМО
Введение
a)
Во исполнение решения Кг-XIV ВМО представила систему составления
бюджета, ориентированного на конкретные результаты. Эта, уже распространенная в
государственных учреждениях ряда стран, система введена в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций. Основное отличие от предыдущих методологий
составления бюджета состоит в том, что ресурсы распределяются на основе
результатов, которых Организация намеревается достичь за бюджетный период. ВМО
выразила эти «ожидаемые результаты» с точки зрения влияния деятельности ВМО на
общество и страны-члены, и пользы для них от осуществления этой деятельности в
форме, которая должна быть понятна лицам, принимающим решения.
b)
С движением в направлении управления и составления бюджета,
ориентированным
на
конкретные
результаты,
появилась
необходимость
контролировать, насколько деятельность ВМО успешна в отношении достижения
ожидаемых результатов. В условиях, когда во многих странах правительственные
субсидии уменьшаются, крайне необходимо продемонстрировать странам-членам,
которые вкладывают инвестиции в программы ВМО (путем начисленных вкладов,
добровольных вкладов и при помощи НМГС стран-членов), что обществу
предоставляется ощутимая польза.
c)
Поэтому в интересах Организации определить ощутимые, поддающиеся
измерению показатели, которые демонстрируют, насколько успешна деятельность ВМО
в достижении ожидаемых результатов. Такие показатели часто называются ключевые
оценочные показатели (КОП).
Предыдущие дискуссии по КОП
4.
Несмотря на то, что практика определения и измерения таких показателей в
принципе проста, в первый раз для Организации осуществление этой деятельности
может оказаться сложной задачей. Сложность вопроса была продемонстрирована в его
ходе обсуждений в рамках Исполнительного Совета и его рабочих групп.
5.
В рамках рабочей группы Исполнительного Совета по долгосрочному
планированию (РГ/ДП) на совещании в марте 2006 г. были рассмотрены принципы
определения КОП. По результатам обсуждений группа постановила, что показатели
должны быть:
a)

указывающими, но не исчерпывающими;

b)

основанными на существующих опорных данных;

c)

символическими;

d)

обоснованными; и

e)

продуманными таким образом, чтобы они оставались актуальными и
стабильными мерами оценки

6.
На сессии ИС-LVIII в июне 2006 г. обсуждение КОП было продолжено. ИС
признал, что отсутствие конкретных и поддающихся измерению оценочных показателей
в Шестом долгосрочном плане (6ДП) ограничивает оценку 6ДП, которая должна
оставаться в основном качественной, что ставит пределы ее полезности, и это
необходимо исправить в ходе подготовки Стратегического плана ВМО (2008-2011 гг.)
(пункт 6.2). Далее, отмечая трудность оценки эффективности, ИС согласился с тем, что
Стратегический план должен быть связан с результатами деятельности Организации
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через совокупность КОП и задач (ККЗ), которые должны использоваться для оценки
прогресса в отношении ожидаемых результатов. Совет подчеркнул, что ККЗ должны
быть реалистичными, достижимыми, точно выраженными, и их количество должно быть
оптимальным (пункт 6.6).
7.
Дальнейшие обсуждения проходили в рамках пункта Программа и бюджет.
ИС согласовал создание неофициальной группы экспертов по оказанию дальнейшей
руководящей помощи Генеральному секретарю в подготовке предложений по
программе и бюджету на 2008-2011 гг., в частности в отношении определения
оценочных показателей (пункт 5.2.3).
8.
Неформальная группа экспертов осуществляла свою работу по переписке в
августе 2006 г. Ряд членов Исполнительного Совета и их представители внесли вклад в
работу Секретариата. Этот вклад касался определения КОП, которые были включены в
предложения по Программе и бюджету на 2008-2011 гг. (Cg-XV/Doc. 8.2) и в проект
Стратегического плана ВМО на 2008-2011 гг. (Cg-XV/Doc. 6.2(1)).
9.
Дальнейшие дискуссии и доработка КОП были вызваны письмом от
постоянного представителя СК при ВМО Генеральному секретарю. В феврале 2007 г.
состоялось неформальное совещание, в котором приняли участие представители СК,
Германии и Секретариата. В результате совещания был предложен набор КОП, которые
оказались более измеряемы и более подходили для лиц, принимающих решения, чем
набор показателей, включенных в уже выпущенные документы Кг-XV. После этого были
произведены незначительные модификации, результаты которых представлены в
приложении В к этому документу.
10
В то время как использование КОП, рассматривающееся в качестве
неотъемлемой части управления, основанного на конкретных результатах, было
одобрено Исполнительным Советом, определить набор КОП, которые могут
продемонстрировать странам-членам успешность деятельности ВМО и пользу их
вложений в ВМО и свои НМГС наилучшим образом оказалось действительно сложной
задачей. Предлагаемые КОП, включенные в этот документ, представляют собой еще
один шаг вперед в этом процессе, но требуют доработки для того, чтобы
соответствовать требованиям эффективного измерения успешности деятельности ВМО.
Дискуссии и процесс принятия решений на Конгрессе
11.
Существует необходимость определить, каким образом оценочные
показатели могут быть измерены. В то время как это совершенно очевидно в одних
случаях, например I.2 «Количество стран-членов, предоставляющих прогнозы с
заблаговременностью, по крайней мере, 3 дня в рамках Обслуживания информацией о
мировой погоде», в других случаях это представляет определенную сложность,
например, при определении надежности прогнозирования изменения и изменчивости
климата (II.1).
12.
Конгрессу предлагается рассмотреть набор КОП, представленный в данном
документе, и поручить Исполнительному Совету использовать их в качестве основы для
дальнейшей разработки КОП с целью создания окончательного набора КОП и
рекомендаций по их измерению к началу пятнадцатого финансового периода.
______________
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ПУНКТ 7.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (МДГ)
Кг-XV/Rep. 7.1
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Восемь целей в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия
(МДГ), и связанные с ними задачи, приводятся в порядке напоминания в приложении к
настоящему документу.
2.
Хотя ВМО выполняет важную роль в области развития, большинство
заинтересованных сторон на национальном, региональном и глобальном уровнях продолжает
рассматривать ВМО в качестве первой и основной научно-технической организации.
3.

Свидетельство важной связи ВМО с МДГ заключается в следующем:

а)

цель МДГ № 1 (искоренение крайней нищеты и голода) не сможет быть достижимой
целью в области развития для правительств и учреждений без улучшенного
метеорологического и климатического обслуживания, прогнозирования паводков или
продвижения вперед в области агрометеорологического обслуживания, оказывающих
влияние на продовольственную безопасность, водные ресурсы и землепользование.
Кроме того, определенные сочетания явлений, связанных с погодой, климатом и
водой, могут вызывать засуху, неурожай, лесные пожары, массовые жертвы и ущерб
средствам существования в масштабах целых регионов, разрушение экономик и
уничтожение усилий в области развития на протяжении десятилетий;

b)

применительно к цели МДГ № 7 (обеспечение экологической устойчивости) на
глобальном уровне ВМО выступает инициатором глобальных усилий по мониторингу
окружающей среды и ее защите от таких потенциальных опасных явлений, как
глобальное потепление, изменение климата и подъем уровня моря. Также вносится
значительный вклад в защиту озонового слоя, издаются регулярные бюллетени для
всеобщего использования о характеристиках состояния озонового слоя. На
страновом уровне ВМО инициировала важные многодисциплинарные программы по
реагированию на особые потребности тех стран, которые больше всего нуждаются в
поддержке и помощи для достижения МДГ, в особенности НРС и СИДС;

с)

что касается цели МДГ № 6 (борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими
заболеваниями), ВМО создала глобальную гидрологическую сеть (ВСНГЦ) для
мониторинга качества воды и оценки водных ресурсов, являющихся не только
неотложным условием для устойчивого развития, но также жизненно важным
инструментом для предотвращения распространения заболеваний, передающихся
через воду. Конкретные меры предпринимаются в отношении развития глобального
партнерства в целях развития. Более того, обслуживание информацией и
прогнозами, относящимися к климату, будет использоваться в борьбе с малярией и
респираторными заболеваниями;

d)

в отношении целей МДГ № 3 (поощрение равенства мужчин и женщин и расширение
прав и возможностей женщин) ВМО организует конференции о роли женщин в
метеорологии и гидрологии. Программа по образованию и подготовке кадров,
Программа по применениям метеорологии и Программа по гидрологии и водным
ресурсам, среди прочего, предоставляют инструменты для рассмотрения
чувствительных гендерных аспектов деятельности НМГС, таких как запросы на
стипендии для кандидатов женского пола, применение женщинами в сельских
районах информации о климате и особое место, которое занимают женщины в
управлении водными ресурсами и реагировании на стихийные бедствия;

е)

цель МДГ № 8 (формирование глобального партнерства в целях развития) будет
поддержана с помощью программ ВМО, рассматривающих специальные потребности
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НРС, СИДС и других развивающихся стран. Явления, связанные с погодой, климатом
и водой, являются факторами, которые оказывают наибольшее влияние на развитие
этих стран, обладающих в то же время наименьшими возможностями для их
преодоления. В этой связи осуществление Программы по предупреждению
опасности и смягчению последствий стихийных бедствий и Программа ВМО для НРС
окажет помощь самым бедным странам в улучшении их производственных
возможностей в целях поддержки экономического роста.
4.
Большинство программ ВМО объединяет средства оказания помощи НМГС в целях
улучшения предоставления обслуживания, связанного с погодой, климатом и водой, которое
оказывает непосредственное влияние на соответствующие виды деятельности в рамках МДГ. В
целях повышения информированности о МДГ и их понимания руководителями и старшим
должностным персоналом НМГС Секретариатом были сделаны соответствующие сообщения на
различных региональных технических конференциях, семинарах и практикумах, с тем чтобы
улучшить пропагандистско-агитационную деятельность НМГС.
___________________
Дополнение: 1
ДОПОЛНЕНИЕ
ВОСЕМЬ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, И
СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ЗАДАЧИ
Цель 1:

Искоренение крайней нищеты и голода

Задача 1

Сократить вдвое за период 1990-2015 гг. долю населения, имеющего доход менее
одного доллара в день

Задача 2

Сократить вдвое долю населения, страдающего от голода

Цель 2:

Обеспечение всеобщего начального образования

Задача 3

Обеспечить, чтобы к 2015 г. у детей во всем мире как у мальчиков, так и у
девочек, была возможность получать в полном объеме начальное школьное
образование

Цель 3:

Поощрение равенства
возможностей женщин

Задача 4

Ликвидировать, желательно к 2005 г., неравенство между полами в сфере
начального и среднего образования, а не позднее чем к 2015 г. – на всех уровнях
образования

Цель 4:

Сокращение детской смертности

Задача 5

Сократить на две трети за период 1990-2015 гг. смертность среди детей в
возрасте до 5 лет

Цель 5:

Улучшение охраны материнства

Задача 6

Сократить на три четверти за период 1990-2015 гг. коэффициент материнской
смертности

Цель 6:

Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

Задача 7

Сократить на половину к 2015 г. масштабы распространения ВИЧ/СПИДа и
положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

мужчин

и

женщин

и

расширение

прав

и
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Задача 8

Сократить наполовину к 2015 г. распространение малярии и других опасных
болезней и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости малярией
и другими опасными болезнями

Цель 7:

Обеспечение экологической устойчивости

Задача 9

Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и
обратить вспять процесс истощения природных ресурсов

Задача 10

Сократить вдвое к 2015 г. долю населения, не имеющего постоянного доступа к
чистой питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам

Задача 11

К 2020 г. обеспечить существенное
100 миллионов обитателей трущоб

Цель 8:

Формирование глобального партнерства в целях развития

Задача 12

Продолжать
создание
открытой,
регулируемой,
предсказуемой
и
недискриминационной торговой финансовой системы (здесь предусматривается
приверженность целям в области благого управления, развития и борьбы с
нищетой – как на национальном, так и на международном уровнях)

Задача 13

Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран (в т.ч.
освобождение экспортных товаров из наименее развитых стран от тарифов и
квот; расширенная программа облегчения долгового бремени бедных стран с
крупной задолженностью (БСКЗ) и списание официального двустороннего долга;
оказание более щедрой официальной помощи в целях развития странам,
взявшим курс на уменьшение нищеты)

Задача 14

Удовлетворять особые потребности стран, не имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государств (через Программу действий для
устойчивого развития малых островных развивающихся государств и положения,
содержащиеся в документах двадцать второй специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН)

Задача 15

Комплексным образом решить проблемы задолженности развивающихся стран с
помощью национальных и международных мер, чтобы уровень задолженности
был приемлемым в долгосрочном плане

Задача 16

В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и осуществлять
стратегии, позволяющие обеспечить для молодых людей возможность достойного
и продуктивного труда

Задача 17

В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать доступность
недорогих лекарств в развивающихся странах

Задача 18

В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли
пользоваться
благами
новых
технологий,
особенно
информационнокоммуникационных.

улучшение

___________________

жизни

как

минимум
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ПУНКТ 7.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ НА
ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (ВВУР)
Кг-XV/Rep. 7.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
ВМО продолжала принимать участие в международных совещаниях, которые
относятся к проблемам деятельности по результатам Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию (ВВУР), включая сессии Комиссии по устойчивому
развитию (КУР), на которых были разработаны показатели устойчивого развития в
рамках тем и подтем, приведенных в дополнении 1. Большинство из тематических
направлений многолетней программы работы КУР представляют интерес для ВМО, как
указано в дополнении 2.
2.
Генеральным секретарем были предприняты меры через различные научнотехнические программы, а также конкретные новые инициативы в целях оказания
поддержки выполнению результатов ВВУР, включая те из них, которые направлены на
борьбу с бедностью, продовольственную безопасность, адаптацию к изменению
климата, учреждение системы заблаговременных предупреждений о многих видах
опасных явлений, управление водохозяйственной деятельностью, защиту окружающей
среды и развитие науки и техники.
3.
Справочная информация и отчеты о деятельности по осуществлению
некоторых согласованных на международном уровне мер и целей развития приводятся
в рамках соответствующих пунктов повестки дня.
4.
В целях мобилизации ресурсов из всех источников для реализации
Программы действий для СИДС ВМО при поддержке стран-доноров осуществляла
различные региональные проекты СИДС. Проект СИДС-Карибиан «Готовность к
изменчивости и глобальному изменению климата в малых островных развивающихся
государствах, Карибский бассейн» при финансировании со стороны правительства
Финляндии был осуществлен в полном объеме в поддержку усовершенствования
деятельности метеорологических и гидрологических служб в соответствии с
Программой
действий.
18 стран, охваченных настоящим проектом, получили выгоды от деятельности,
направленной на:
-

улучшение системы телесвязи на национальном и региональном уровнях;
восстановление сети наблюдений и ее усовершенствование;
обновление региональной технической лаборатории для калибровки и
технического обслуживания приборов;
повышение уровня баз данных и систем управления;
осуществление программ спасения данных;
подготовку кадров и повышение уровня информированности.

Другая часть финансовых средств, предоставленных правительством Финляндии, была
использована для разработки проекта СИДС-Тихий океан, который нуждается в
финансовой поддержке для своего осуществления в 16 островных государствах Тихого
океана.
5.
Хотя Маврикийская стратегия четко определяет деятельность, связанную с
погодой, климатом и водой, в качестве критической для устойчивого развития и роста в
СИДС (см. дополнение 3), НМГС СИДС привлекаются не в достаточной мере к участию
в реализации национальных и региональных программ социально-экономического
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развития. В этой связи было осуществлено командирование группы консультантов с
целью инициирования деятельности по Стратегическому плану деятельности ВМО для
СИДС, который сконцентрирован на планах развития соответствующих НМГС.
Стратегический план действий укрепит потенциал НМГС СИДС, с тем чтобы они могли
вносить вклад эффективным и своевременным образом в экологически безопасное и
экономически
обоснованное
устойчивое
развитие.
Так
как
деятельность,
предусмотренная в Стратегическом плане действий, является по существу
многоплановой по своему характеру, научно-технические программы ВМО, а также
региональные ассоциации, соответствующие региональные экономические группировки,
партнеры по деятельности по развитию и региональные центры/учреждения будут
вовлечены в его разработку и осуществление.
6.
Запланированы дальнейшие меры по оказанию помощи НМГС СИДС в деле
мобилизации ресурсов и широкого использования Маврикийской стратегии для
осуществления в своих программах работы.
___________
Дополнения: 3
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
РАМОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ТЕМ И ПОДТЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Тема

Подтемы

Нищета

Здравоохранение

- крайне низкие доходы - добросовестное
- неравномерность в
управление
распределении
- преступность
доходов
- улучшение
санитарных условий
- питьевая вода
- доступ к энергоснабжению
- условия жизни

Тема

Землевладение

Атмосфера
изменение
климата
истощение
озонового слоя
качество
воздуха

Подтемы

Управление

-

Тема

Глобальное
партнерство

Подтемы

-

-

землепользование
и его состояние
опустынивание
сельское
хозяйство
леса

экономическое

торговля
внешнее финансирование

Образование

- принципы
- уровень
поведения
образования
- обеспечение
- грамотность
здоровья людей
- состояние питания
- состояние
здравоохранения
и риски
Океаны, моря и
прибрежная
зона
- прибрежная
зона
- рыболовное
хозяйство
- морская
окружающая
среда

Пресная вода
-

норма воды
качество
воды

Структура потребления и производства
-

потребление материалов
использование энергии
образование отходов и управление их
ликвидацией
транспорт

Демографические
показатели
- население
- туризм

Биоразнообразие
-

экосистема
виды

Природные
опасные
явления
- уязвимость от
природных
опасных явлений
- готовность к
бедствиям и
реагирование на
них

Экономическое
развитие
- макроэкономические
показатели
- устойчивое
госфинансирование
- трудовая занятость
населения
- информационные и
коммуникационные
технологии
- научные исследования и развитие
- туризм
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ДОПОЛНЕНИЕ 2
МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИССИИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (КУР)
Цикл
2004-2005 гг.
2006-2007 гг.

2008-2009 гг.

2010-2011 гг.

2012-2013 гг.

-

Тематическое направление
вода
улучшение санитарных условий
жилые поселения
энергетика для устойчивого развития
промышленное развитие
загрязнение воздуха/атмосфера
изменение климата
сельское хозяйство
развитие сельских районов
землевладение
засуха
опустынивание
Африка
транспорт
химические вещества
управление отходами
разработка месторождений полезных ископаемых
десятилетняя рамочная основа программ устойчивого
развития структуры потребления и производства
леса
биоразнообразие
биотехнология
туризм
горы

Многоплановые проблемы
Искоренение нищеты
Изменение неустойчивых
производства

структур

потребления

и

Защита и управление запасами природных ресурсов в
интересах социально-экономического развития
Устойчивое развитие в условиях глобализации мира
Здравоохранение и устойчивое развитие
Устойчивое развитие СИДС
Устойчивое развитие для Африки
Другие региональные программы
Средства осуществления
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2014-2015 гг.
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-

океаны и моря
морские ресурсы
малые островные развивающиеся государства
предотвращение стихийных бедствий и ликвидация их
последствий

Институциональная
развития
Равенство полов и
Образование.

2016-2017 гг.

-

общая оценка осуществления Повестки дня на XXI век,
программа дальнейшего осуществления Повестки дня на
XXI век и Йоханнесбургский план осуществления

рамочная

основа

устойчивого
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ДОПОЛНЕНИЕ 3
МАВРИКИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Идентифицированные приоритетные области деятельности

-

Изменение климата и повышение уровня моря

-

Природные и экологические бедствия

-

Управление отходами

-

Прибрежные и морские ресурсы

-

Запасы пресной воды

-

Земельные ресурсы

-

Энергетические ресурсы

-

Ресурсы туризма

-

Ресурсы биоразнообразия

-

Транспорт и связь

-

Наука и техника

-

Постепенный переход из статуса наименее развитых стран

-

Глобализация торговли и ее либерализация

-

Устойчивое производство и потребление

-

Создание национальных и региональных благоприятных условий

-

Здравоохранение

-

Рациональное использование знаний и информации для культуры принятия
решений

-

Осуществление
_________
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ПУНКТ 7.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ВМО ДЛЯ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН (НРС)
Кг-XV/Rep. 7.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД
ИЮЛЬ 2003 г. – ЯНВАРЬ 2007 г.

d)
На уровне Секретариата и НРС была проведена работа по включению
поддержки, оказываемой ВМО НМГС, в Брюссельскую программу действий для НРС на
десятилетие 2001-2010 гг., в частности выполнение некоторых из следующих семи
обязательств:
Обязательство 1:
Обязательство 2:
Обязательство 3:
Обязательство 4:
Обязательство 5:
Обязательство 6:
Обязательство 7:

Укрепление основ политики, в центре которой
находятся интересы людей;
Рациональное управление на национальном и
международном уровнях;
Укрепление человеческого и институционального
потенциала;
Укрепление производственного потенциала в целях
содействия использованию в НРС выгод от
глобализации;
Повышение роли торговли в процессе развития;
Снижение уязвимости и охрана окружающей среды;
Мобилизация финансовых ресурсов.

e)
Несколько стран-членов внесли вклад в Целевой фонд для НМГС НРС, в
частности, Австралия, Колумбия, Египет, Гонконг, Пакистан и Турция, наличными
средствами и натурой в виде подготовки кадров, стипендий, подсоединения к
Интернету.
f)
Поддержка и помощь были предоставлены НРС разными научнотехническими департаментами в рамках их соответствующих программ, включая
следующее:
a)

разработка
коллективного
подхода
к
регулированию
паводков,
осуществлению проектов СНГЦ и организации практических семинаров по
управлению подземными водами;

b)

разработка и осуществление проектов по созданию веб-сайтов для НМГС
НРС, которые будут начаты в сотрудничестве с Обсерваторией Гонконга;

c)

организация практических семинаров по метеорологическому обслуживанию
населения, приборному оснащению, авиации и возмещению расходов;

d)

предоставление 23 НРС оборудования для спасения климатических данных;

e)

оказание поддержки развитию станций ГСА;

f)

предоставление первоочередных стипендий;

g)

оказание поддержки участию экспертов из НРС в совещаниях ВМО и других
соответствующих совещаниях;
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h)
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разработка проектов в поддержку НМГС НРС, пострадавших в декабре 2004
г. в результате цунами в Индийском океане.

g)
В декабре 2005 г. в целях повышения информированности на национальном
уровне был проведен практический семинар по созданию и развитию НМГС в Джибути.
Одним из результатов этого практического семинара стало проектное предложение о
повышении эффективности метеорологического обслуживания в этой стране.
h)
Была оказана помощь Центральноафриканской Республике в целях
организации семинара для женщин, работающих в сфере метеорологии, гидрологии и
связанных с ними наук, благодаря которому были расширены рамки деятельности
Ассоциации женщин метеорологов и гидрологов (ОФМХИКА), а также повышен
авторитет НМГС.
i)
В ряде НРС были осуществлены миссии ВМО с использованием ПДС и
Целевого фонда ВМО для НРС с целью привлечения внимания и повышения
информированности правительств о роли и функциях национальных метеорологических
и гидрологических служб (НМГС) в процессе устойчивого развития в Бурунди, Эритреи,
Либерии, Малави, Сьерра-Леоне, Замбии, Таити, Кирибати, Самоа, на Соломоновых
островах, в Тувалу и Вануату. После этого были подготовлены проектные предложения
для повышения потенциала НМГС и соответствующей мобилизации необходимых
ресурсов.
j)
В апреле 2005 г. в Женеве, Швейцария, было организовано совещание по
Программе ВМО для НРС, в котором приняли активное участие представители НРС и
результатом которого явилась разработка Стратегического плана действий по
увеличению вклада НМГС НРС в социально-экономическое развитие. Пятьдесят
седьмая сессия Исполнительного Совета, состоявшаяся в июне 2005 г., утвердила
Стратегический план действий, а также конкретные рекомендации упомянутого
совещания.
8.
В январе 2006 г. в Бамако, Мали, был организован практический семинар по
используемой в Мали успешной практике выгодного и эффективного использования
сельскохозяйственными общинами метеорологической информации и продукции. Цель
семинара заключалась в обмене опытом с семью другими НРС (Буркина-Фасо, КабоВерде, Чад, Гамбия, Гвинея, Мавритания и Сенегал).
9.
Проекты по подключению к Интернет были осуществлены в НМГС СьерраЛеоне и Замбии в целях содействия распространению сообществу пользователей
информации и продукции в виде заблаговременных предупреждений, и в настоящее
время рассматривается проект для Гвинеи-Бисау.
10.
Старшие сотрудники НМГС нескольких НРС принимали активное участие в
серии практических семинаров по социально-экономическим выгодам для общества
метеорологического и связанного с ним обслуживания, которые были организованы в
Бамако, Мали, в мае 2006 г.; Найроби, Кения, в августе 2006 г.; Маниле, Филиппины, в
ноябре 2005 г. и городе Кувейте, Кувейт, в ноябре 2006 г. Цель этих практических
семинаров заключалась в начале процесса оценки социально-экономических выгод
метеорологического и гидрологического обслуживания в соответствующих странах, с
тем чтобы повысить значимость и объем выделяемых ресурсов для соответствующих
НМГС и внести вклад в Мадридскую конференцию 2007 г. на тему «Безопасная и
устойчивая
жизнь:
социально-экономическая
эффективность
обслуживания
информацией о погоде, климате и воде». Предполагается осуществление в качестве
последующих мер нескольких экспериментальных проектов в отдельных НРС.
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11.
Представители из НМГС и секторов конечных пользователей четырех НРС
(Эфиопия, Мозамбик, Танзания и Замбия) принимали участие в практическом семинаре
по разработке проекта, который был организован в Ливингстоне, Замбия, 22-24 января
2007 г. по линии Целевого фонда Финляндии с целью расширения возможностей НМГС
в семи африканских странах.
12.
ВМО участвовала в межучрежденческих консультативных совещаниях по
подготовке всеобъемлющего среднесрочного обзора осуществления Брюссельской
программы действий (БПД) для наименее развитых стран на десятилетие 2001-2010 гг.
Она также принимала участие в региональном подготовительном совещании
африканских НРС по линии ЕЭК ООН, Аддис-Абеба, Эфиопия, февраль 2006 г., и в
министерской конференции всех НРС по среднесрочному всеобъемлющему
глобальному обзору осуществления БПД, Котону, Бенин, июнь 2006 г. Результатом этих
совещаний явилась более эффективная координация работы с другими учреждениями
ООН и принятие документа о стратегии африканских НРС и Стратегии Котону по
дальнейшему
осуществлению
БПД.
Генеральная
ассамблея
Организации
Объединенных Наций приветствовала на своей шестьдесят первой сессии в 2006 г.
Стратегию Котону в качестве принадлежащей НРС инициативы, осуществление которой
будет происходить под их руководством.
13.
В качестве части всеобъемлющего глобального среднесрочного обзора
осуществления Брюссельской программы действий (БПД) для наименее развитых стран
на десятилетие 2001-2010 гг. ВМО организовала 13 сентября 2006 г. специальное
мероприятие ВМО под названием «Обслуживание, касающееся погоды, климата и воды,
с целью развития НРС и смягчения последствий бедствий в НРС», в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке, в котором активно участвовали высокопоставленные должностные
лица из НРС. ВМО также участвовала в заседании высокого уровня шестьдесят первой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 и 19 сентября 2006 г., на котором мировые
лидеры приняли Декларацию, в которой они отметили, что, хотя Программа действий
характеризовалась определенным прогрессом в ее осуществлении, общая социальноэкономическая ситуация в НРС остается опасной. Они вновь заявили о своих
обязательствах по удовлетворению особых потребностей НРС, изложенных в БПД для
НРС на десятилетие 2001-2010 гг., разработали направления дальнейшего
осуществления Программы действий на оставшиеся пять лет и признали, что усилия
НРС необходимо активизировать при условии оказания существенной поддержки со
стороны международного сообщества.
14.
В 2006 г. была опубликована и распространена соответствующим образом
брошюра под названием «Обслуживание, касающееся погоды, климата и воды, для
наименее развитых стран».
15.
Для поощрения объединения усилий стран-членов, Секретариата,
сотрудничающих партнеров, финансирующих учреждений и других заинтересованных
лиц, было начато осуществление проекта ВМО по созданию базы данных ключевых
характеристик стран. Для обеспечения проектного планирования, оценки рисков и
ресурсов и реализации проекта была учреждена группа по управлению проектом, в
состав которой вошли представители всех соответствующих департаментов
Секретариата.
____________
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ПУНКТ 7.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭВОЛЮЦИЯ НМГС И ВМО
Кг-XV/Rep. 7.4
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭВОЛЮЦИЯ НМГС И ВМО
Обзор и справочная информация
1.
Различные вопросы, изложенные в этом документе, обсуждались рабочей группой
ИС по эволюции НМГС и ВМО, которая провела свою первую сессию в штаб-квартире ВМО с 24
по 28 апреля 2006 г. под председательством Президента ВМО д-ра А. И. Бедрицкого. Кроме
того, аспекты вопросов, содержащихся в настоящем документе, обсуждались также на ИС-LVII,
ИC-LVIII, разных промежуточных сессиях региональных ассоциаций и технических комиссий.
Эволюция ВМО
Коммуникации и информационно-просветительская деятельность

ВМО сотрудничает с НМГС с целью развития их потенциала в области
коммуникаций и информационно-просветительской деятельности. К числу основных
областей, на которых были сконцентрированы усилия, относятся кампании по
пропаганде населения, повышение информированности о новых и появляющихся
проблемах,
распространение
целевых
информационных
материалов
для
пользователей, наращивание потенциала в виде учебной подготовки лиц, ведущих
метеорологические программы и согласованное сотрудничество между НМГС в области
пропаганды населения.

2.

Роль и функционирование национальных метеорологических и гидрологических служб
(НМГС)
Заявления о роли и функционировании НМГС для лиц, принимающих решения, и
директоров

Заявление о роли и функционировании НМГС для лиц, принимающих
решения, было подготовлено и принято на ИС-LVII. Это заявление было подготовлено в
поддержку разработки и осуществления политики, особенно на национальном уровне, а
также на международном уровне. Для обеспечения последовательности и
эффективности ИС-LVIII поручил подготовить и опубликовать дополнительное
заявление о роли и функционировании НМГС для директоров. Это заявление должно в
первую очередь оказать помощь директорам НМГС в работе с государственными
учреждениями и секторами пользователей. Это заявление находится в
стадии
подготовки.

3.

Вопросники о роли и функционировании
гидрологических служб (НМГС)

национальных

метеорологических

и

Помимо пересмотра использовавшегося ранее вопросника о статусе и
тенденциях роли и функционирования НМГС, предназначенного для НМГС,
Генеральным секретарем начата подготовка дополнительного вопросника, который
4.
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будет адресован через НМГС пользователям метеорологического и гидрологического
обслуживания и информации.
Социально-экономические выгоды НМГС

С целью содействия конференции ВМО «Безопасные и устойчивые условия
для жизни: социально-экономические выгоды метеорологических, климатических и
гидрологических служб», проведенной в Мадриде, Испания, 19-22 марта 2007 г., ВМО
организовала в период 2005-2007 гг. ряд национальных/региональных практических
семинаров. [Основные результаты и рекомендации этой Конференции будут
изложены в отдельном документе]. Практические семинары проводились в Маниле,
Филиппины (23-25 ноября 2005 г.), Бамако, Мали (29 мая – 1 июня 2006 г.), Бразилии,
Бразилия (12-14 июля 2006 г.), Найроби, Кения (28-30 августа 2006 г.), Аруше, Танзания
(1-3 ноября 2006 г.), Кувейте, Кувейт (18-21 ноября 2006 г.) и Загребе, Хорватия (5-6
февраля 2007 г.). Их проведение обеспечило получение
и сведение воедино
информации о потребностях, возможностях и опыте НМГС из всех регионов ВМО как
вклада в Мадридскую конференцию.

5.

___________________
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ПУНКТ 7.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭВОЛЮЦИЯ НМГС И ВМО
Кг-XV/Rep. 7.4, ADD. 1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА ВМО МЕЖДУ КОНГРЕССАМИ

Предложения в отношении повышения транспарентности и участия стран-членов
в вопросах управления ВМО между Конгрессами
Зачем нужны перемены?
Изменение
климата,
предотвращение
опасности
бедствий,
рациональное
использование водных ресурсов и прочие проблемы являются предметом все большего
внимания на международной политической повестке дня. ВМО удалось собрать базовые
научные экспертные знания по этим проблемам, однако ее вклад не всегда признается
или используется в полном объеме.
В целях повышения осознания жизненно важной роли ВМО и содействия более
широкому использованию своей продукции и обслуживания Организации необходимо
быть более транспарентной и открытой. Эти качества содействуют хорошему
управлению, а также эффективному и действенному руководству.
В этом контексте необходимо рассмотреть вопрос о потребностях тех стран-членов
ВМО, которые хотят принимать участие в более транспарентном и более открытом
процессе управления, открывающем двери для более широкого участия государствчленов наряду с постоянными представителями «ad personam» своих стран в
Исполнительном Совете, а также для более регулярного участия тех стран-членов,
которые не имеют национального представительства в Исполнительном Совете.
Во то время, когда происходит активное изучение вопроса о реформировании ООН в
масштабах всей системы, более активное вовлечение государств-членов будет
способствовать использованию более широких экспертных навыков ООН в вопросах
управления, руководства и в финансовых вопросах. В то же самое время это позволит
ВМО поделиться с другими организациями своим опытом в области реформирования, а
также извлеченными уроками. В целом, это поможет гарантировать использование в
ВМО наилучших имеющихся методов.
Опыт показывает, что один случай мошенничества, даже если он изолирован, может
нанести существенный ущерб организации. Хотя случай мошенничества, выявленный в
2003 г., был проработан, ВМО необходимо продемонстрировать, что она предпринимает
все от нее зависящее в целях повышения транспарентности и укрепления своих
методов руководства в целях избежания повторения такого случая. Активизация участия
государств-членов в управлении является критически важным компонентом таких
ответных мер.
В силу всех этих причин настало время для конструктивных перемен. Эти перемены
должны логически дополнять меры, предпринимаемые с 2004 г. Генеральным
секретарем в рамках его Плана действий по повышению транспарентности,
добросовестности и эффективности Секретариата. Государства-члены должны внести
свой вклад в дело содействия транспарентности, добросовестности и эффективности
ВМО посредством улучшения методов управления.
Каково текущее положение дел?
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Транспарентность

Совещания Исполнительного Совета (ИС) проходят "при закрытых дверях" – на них не
могут присутствовать даже другие постоянные представители или наблюдатели от
государств-членов, а документы, представленные ИС, не доступны на веб-сайте для
стран-членов, не входящих в состав ИС. Результаты работы совещаний Бюро, которые
проводятся между сессиями Исполнительного Совета, также не доводятся до сведения
государств-членов.
Такая закрытая атмосфера не сообразуется с духом правила 123 Общего регламента
Организации, которое гласит: «Заседания конституционных органов проводятся
открыто, за исключением тех случаев, когда сам орган вынесет иное решение по этому
вопросу», и сегодня она, похоже, не имеет никаких обоснований.
2)

Участие государств-членов в вопросах управления между Конгрессами

Государства-члены ВМО не играют почти никакой роли в вопросах управления между
Конгрессами в соответствии с правилами Организации:
-

Ст. 6 (b): «При исполнении своих обязанностей все должностные лица
Организации и члены Исполнительного Совета действуют как
представители Организации, а не как представители отдельных ее
стран-членов»;

-

в 1987 году на основании резолюции 29 (Кг-X) был учрежден
Консультативный финансовый комитет (ФИНАК) в целях предоставления
консультаций Конгрессу и Исполнительному Совету (ИС) по бюджетным и
финансовым вопросам. Хотя одна из важных задач этого комитета
заключалась в предоставлении возможности некоторым государствамчленам осуществлять консультативную роль для ИС в периодах между
Конгрессами, в приложении к резолюции 29 (Кг-X) предусматривается, что
ФИНАК состоит из постоянных представителей восьми государств-членов
и шести президентов региональных ассоциаций ВМО, все из которых
являются членами ИС. В результате чего, ФИНАК как таковой не
предоставляет платформу для консультаций со стороны экспертов (в
частности, финансовых) из государств-членов, не входящих в ИС;

-

кроме того, в Комитете по ревизии, созданном в 2004 г., нет представителей
правительств как таковых, а присутствуют только члены ИС, действующие в
своем личном качестве, и внешние эксперты.

Предложения:
Очевидно, что для членов ИС существенно важно продолжать активное участие в
бюджетных, финансовых и ревизионных вопросах. В то же самое время, необходимо
также обеспечить подключение и вовлечение государств-членов в процесс управления.
В частности, важно, чтобы государствам-членам, не имеющим национального
представительства в ИС, были предоставлены пути для участия.
Важно также, чтобы была сохранена роль ВМО в предоставлении технических
экспертных знаний по вопросам, входящим в ее мандат, и чтобы не произошло
политизации Организации. Более широкое участие государств-членов ВМО в вопросах
управления, похоже, никаким образом не создаст риск того, что технический мандат
ВМО будет политизирован.
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Не существует также примеров того, чтобы участие государств-членов в вопросах
управления в каких-либо других специализированных технических учреждениях системы
ООН в Женеве было ограничено, как это происходит в настоящее время в ВМО. Кстати,
существует несколько примеров того, как такие учреждения разработали структуры с
более сильным участием государств-членов и экспертов, специализирующихся на
вопросах управления и на финансовых вопросах.
Задача заключается не в том, чтобы изменить Конвенцию ВМО или поставить под
сомнение статус «ad personam» членов ИС. Задача заключается скорее в том, чтобы
повысить текущий уровень научных и технических экспертных знаний за счет тех
экспертных знаний в области вопросов управления и бюджетных и финансовых
вопросов, которые государства-члены могут предоставить, а также чтобы позволить
государствам-членам в большей степени быть осведомленными в отношении
деятельности ВМО.
Нами были выявлены следующие возможности для рассмотрения в совокупности или по
отдельности:
1)

Открытость совещаний

-

подтвердить открытость заседаний конституционных органов (правило 123
Общего регламента);

-

обеспечить ясность в отношении того, что правило ИС, гласящее, что все
заседания ИС проводятся «за закрытыми дверьми», противоречит общему
принципу открытости Организации;

-

наделить государства-члены статусом наблюдателей на заседаниях ИС и
ФИНАК.

2)

Доступ к документам

-

предоставить свободный доступ к документам Исполнительного Совета,
включая его вспомогательные и консультативные органы;

-

обеспечить доступность отчетов о заседаниях Бюро для государств-членов.

3)

Реформирование или замещение ФИНАК

Как это изложено в рекомендациях ИС-LVIII (2006 г.), новый орган будет в основном
покрывать задачи настоящего ФИНАКа с особым акцентом на составлении бюджета,
ориентированного на конкретные результаты.
С нашей точки зрения, необходимо сделать следующие изменения:
-

этот орган, хотя он по-прежнему может состоять из основной группы странчленов и включать в свой состав президентов региональных ассоциаций,
должен быть открыт для представителей других государств-членов,
заинтересованных и готовых принять активное участие в его работе;

-

делегации для работы в этом органе должны назначаться самими странами,
причем необходимо стремиться обеспечить включение в состав делегаций
представителей, хорошо сведущих в вопросах управления и бюджетных
вопросах в масштабах системы ООН;
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на совещания этого органа должно отводиться достаточное количество
времени и они должны проводиться в достаточной степени заблаговременно
до начала работы ИС и Конгресса, с тем чтобы «выполнять свою работу и
готовить рекомендации с таким расчетом, чтобы позволить Конгрессу и
Исполнительному Совету рассматривать полученные консультации и
сделанные рекомендации» (выдержка из резолюции, учредившей ФИНАК).
_____________
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ПУНКТ 7.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭВОЛЮЦИЯ НМГС И ВМО
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВМО
Кг-XV/Rep. 7.4 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общие аспекты СУК ВМО
1.
Четырнадцатый конгресс решил, что ВМО следует осуществить работу по
созданию Структуры управлением качеством (СУК), предназначенной для НМС, и
поставил задачу перед Исполнительным Советом (ИС) взять на себя лидирующую роль
по ее разработке с помощью технических комиссий. Межкомиссионная целевая группа
по Структуре управления качеством (МКЦГ-СУК) была учреждена Исполнительным
Советом для дальнейшего изучения этого вопроса и разработки рамочной концепции.
На своей последней сессии Совет признал, что управление качеством является одним
из наиболее важных вопросов для ВМО, который имеет два четких аспекта: (1) общая
стратегия ВМО, которая охватывает всю деятельность в рамках технических программ
ВМО, связанную с предоставлением продукции, данных и услуг; и (2) внедрение систем
управления качеством (СиУК) странами-членами.
2.
Ввиду выгод, которые могут быть получены от использования СиУК, НМГС
рекомендовано внедрять СиУК в соответствии с надлежащими признанными на
международном
уровне
стандартами.
Однако
поскольку
внедрение
СиУК
осуществляется в интересах пользователей и нужд конкретной страны, НМГС должны
обладать свободой выбора относительно какого сектора деятельности они хотят/им
необходимо внедрить СиУК и какой стандарт они хотят применять. В своих СиУК НМГС
могут делать ссылку на соответствующие технические публикации ВМО (Технический
регламент, наставления, руководства, . . .), которые они используют. (Следует
напомнить о том, что СУК ВМО является дополнительной по отношению к внедрению
систем управления качеством на основе стандарта ИСО 9001 и не совместима с ним.)
3.
Технические публикации ВМО составляют основу для СУК ВМО, т.к. они
предоставляют руководящие указания и требования странам-членам относительно того,
каким образом осуществлять работу и обеспечивать надлежащий уровень
стандартизации методов, процедур и практик. Эти документы соответственно
необходимо обновлять и распорядиться ими таким образом, чтобы использовать их в
качестве надлежащего ссылочного материала в СиУК стран-членов.
4.
Исполнительный Совет признал, что для развития ВМО в целом необходима
общая структура УК, которая охватит всю деятельность в рамках технических программ
ВМО, связанную с предоставлением продукции, данных и обслуживания. Для начала
осуществления Структуры потребуется принять решение о политике в отношении
качества и определить роль каждого конституционного органа в СУК ВМО. МКЦГ-СУК
разработала конкретные предложения для решения этих вопросов.
5.
СУК ВМО должна базироваться на преимуществах организации
деятельности
НМГС
и
концентрироваться
на
технических
аспектах
их
функционирования. Поэтому МКЦГ-СУК рекомендовала разработать том IV
«Управление качеством» Технического регламента, который будет обобщенным и
содержать описание СУК ВМО как скоординированного подхода к предоставлению
метеорологических, климатологических, гидрологических, морских и связанных с ними
экологических данных, продукции и обслуживания. Этот том будет включать как
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минимум политику ВМО в отношении качества, восемь принципов управления
качеством, роль конституционных органов ВМО и взаимосогласованные подходы в
отношении управления качеством среди технических комиссий.
6.
Роль технических комиссий в СУК заключается, главным образом, в
разработке необходимых технических стандартов для обеспечения надлежащего
уровня стандартизации среди стран-членов. В этом отношении УК будет являться
неотъемлемой частью работы технических комиссий.
Состояние дел в НМГС относительно осуществления СиУК
7.
Два обследования были проведены для получения оценки состояния дел и
потребностей НМГС относительно осуществления систем управления качеством (СиУК).
Их результаты показали, что несколько стран-членов получили позитивный опыт
осуществления основанных на серии стандартов ИСО 9000 систем управления
качеством (СиУК), результатом чего стало постоянное усовершенствование процесса
функционирования и предоставления услуг пользователям. Такое осуществление СиУК
может проводиться как для отдельных секторов деятельности, так и для всего
обслуживания в целом. НМГС имеют свободу выбора решения о том, в каком масштабе
им необходимо применять СиУК в зависимости от их деятельности и состояния дел.
Общие расходы, связанные с внедрением СиУК, значительно разнятся, в зависимости,
среди прочего, от масштаба НМГС и области деятельности, охваченной СиУК. При этом
в большинстве случаев расходы на сертификацию были гораздо ниже, чем расходы,
связанные с наймом консультантов, необходимых для оказания помощи в ведении
СиУК. Вследствие этого оказалось, что разработка собственной схемы сертификации
ВМО представляется экономически неоправданной и нецелесообразной.
8.
Ряд стран, включая развивающиеся страны, рассматривают внедрение
систем управления качеством как неизбежное явление, с тем чтобы оставаться
конкурентоспособными и находиться в соответствии с возрастающими требованиями
пользователей и национальных и/или региональных потребностей. Большое число
НМГС не имеет свободы выбора в отношении того, вводить СиУК или нет (такие как
ИСО 9001), все равно национальные или региональные регламенты вынуждают их это
делать и даже следовать конкретному стандарту. Поскольку любую СиУК необходимо
спланировать конкретно для организации, в которой она будет применяться, и для ее
индивидуальных видов деятельности и структуры, для ВМО невозможно предоставить
стандарт СиУК для внедрения всеми странами-членами.
9.
Осуществление СиУК в соответствии со стандартом ИСО 9001 возможно без
обязательного прохождения сертификации, поскольку это не является формальным
требованием стандарта. Таким образом, в заявлении о соответствии возможно
объявить о том, что СиУК осуществляется в соответствии со стандартом. Такое
заявление о соответствии обладает более низким уровнем признания по сравнению с
сертификацией, т.к. оно не включает оценки независимой стороны и может не
удовлетворять пользователей, которые обычно требуют, чтобы СиУК была
сертифицирована.
Техническая руководящая документация по вопросам управления качеством
10.
Ввиду выраженной странами-членами настоятельной необходимости в
своевременных консультациях по вопросам разработки и внедрения СиУК различные
документы были подготовлены и предоставлены странам-членам. К ним относятся
результаты конкретных исследований, образцы наставлений по вопросам качества,
предоставленные сертифицированными НМГС, специально выделенный веб-сайт для
СУК ВМО, обеспечивающий доступ к большинству руководящих документов и
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руководств, таких как «Руководящие принципы по процедурам и практикам управления
качеством для метеорологического обслуживания населения», «Руководство по
системам
управления
качеством
для
предоставления
метеорологического
обслуживания международной аэронавигации» и «Первый технический отчет ВМО по
Структуре управления качеством ВМО». Странам-членам был направлен список
координаторов в ряде сертифицированных НМГС, которые желают принимать у себя
специалистов для прохождения подготовки в целях углубления сотрудничества и
расширения обмена опытом.
Наращивание потенциала и подготовка кадров
11.
Ряд учебных практикумов по управлению качеством был проведен в
различных регионах. На ряде других совещаний были представлены лекции по
вопросам УК. Что касается других видов деятельности по наращиванию потенциала,
связанных с осуществлением СиУК, Исполнительный Совет счел, что эту деятельность
лучше выполнять в рамках программы ПДС, рассматривая «Осуществление системы
управления качеством» в качестве единой приоритетной области и содействуя
установлению партнерских связей и сотрудничества.
Обзор документации и управление документированием
12.
Технические публикации ВМО играют ключевую роль в СУК ВМО для
достижения цели Организации, обеспечивая надлежащий уровень стандартизации
методов, процедур и практик. Вследствие этого МКЦГ-СУК и совещание президентов
технических комиссий рекомендовали, чтобы страны-члены имели свободный доступ к
электронным версиям технических публикаций ВМО в целях обеспечения самого
широкого их распространения и применения. МКЦГ-СУК также рекомендовала, чтобы
технические публикации ВМО были разработаны, опубликованы и документировались в
соответствии с принципами управления качеством.
13.
Вследствие ключевой роли технических публикаций ВМО в СУК ВМО
техническим комиссиям было поручено провести в качестве приоритетного вида
деятельности обобщение и обновление своих технических публикаций для обеспечения
их пригодности в качестве ссылочного материала в национальных СиУК, с тем чтобы
страны-члены обладали свободным доступом к ним и могли ссылаться на них во всех
соответствующих действующих документах. В процессе рассмотрения необходимо
будет также устранить любые недостатки, повторы, несоответствия и ошибки.
Техническим комиссиям было поручено придерживаться определений, содержащихся в
стандарте ИСО 9000:2005, для терминов, относящихся к качеству, с тем чтобы
достигнуть согласованности терминологии, используемой в публикациях ВМО, и
избегнуть недопонимания.
ИСО
14.
С ИСО были проведены консультации с целью разработки совместных ИСОВМО технических стандартов, основанных на Техническом регламенте, наставлениях и
руководствах ВМО. Информация о современном состоянии дел в этой области
представлена в рамках пункта 9.1 повестки дня «Сотрудничество с Организацией
Объединенных Наций и другими международными организациями».

______________
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ПУНКТ 7.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭВОЛЮЦИЯ НМГС И ВМО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НМГС
Кг-XV/Rep. 7.4 (4)
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Международная конференция
БЕЗОПАСНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ЖИЗНЬ:
социально-экономическая эффективность обслуживания информацией о погоде, климате
и воде
Мадрид, Испания, 19–22 марта 2007 г.

1.
Организованная Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО)
международная конференция «Безопасная и устойчивая жизнь: социальноэкономическая эффективность обслуживания информацией о погоде, климате и воде»
состоялась в Мадриде, Испания, 19–22 марта 2007 г. Конференция проводилась под
любезным патронажем Ее Величества Королевы Испании Софии. Ее принимающей
стороной были Министерство окружающей среды и Национальный метеорологический
институт (НМИ) Испании. Цель конференции состояла в оказании содействия созданию
условий для безопасной и устойчивой жизнедеятельности всех народов мира путем
оценки и демонстрации и, соответственно, в конечном итоге повышения социальноэкономической эффективности обслуживания информацией о погоде, климате и воде.
Она стремилась установить надежную обратную связь с пользователями этих служб.
2.
В работе конференции участвовало около 450 представителей из 115 стран,
и она включала церемонию открытия под председательством Ее Величества Королевы
Софии, семь пленарных заседаний и семь основных целевых мероприятий. В ходе этой
церемонии Генеральный секретарь ВМО представил книгу ВМО под названием
Elements for Life (Составляющие части для жизни), опубликованная издательством
«Тюдор Роуз» и содержащую большое количество тематических исследований и
примеров обслуживания информацией о погоде, климате и воде в целях поддержки
деятельности по уменьшению масштабов нищеты, смягчению последствий стихийных
бедствий, оценке изменения климата, борьбе с загрязнением, рациональному
использованию водных ресурсов, решению энергетических проблем, здравоохранению,
а также охране окружающей среды.
3.
Конференция рассмотрела ряд методов принятия решений по конкретным
секторам и тематических исследований, посвященных активному использованию
метеорологической, климатической и гидрологической информации и обслуживания,
следствием чего являются более эффективные решения и результаты в шести
ключевых социально-экономических секторальных группах. После проведения анализа
ряда способов определения значимости использования этого обслуживания и
полученных благодаря ему выгод конференция пришла к выводу о необходимости
дальнейшей разработки этих методов социально-экономической оценки.
4.
Каждое пленарное заседание конференции включало ряд ключевых
выступлений под председательством одного из членов Международного руководящего
комитета (МРК), после которых проводилось расширенное обсуждение и задавались
вопросы. Основные выводы по результатам каждого заседания регистрировались
докладчиками целевой группы ВМО по социально-экономическим применениям
метеорологического обслуживания населения в качестве основы для нижеследующего
краткого изложения итогов и предлагаемых последующих действий. На заседаниях
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конференции были рассмотрены следующие вопросы: (1) Сельское хозяйство, водные
ресурсы и природная окружающая среда; (2) Здоровье человека; (3) Туризм и
благосостояние человека; (4) Энергетика, транспорт и связь; (5) Городские поселения и
устойчивое развитие; и (6) Экономика и финансовые услуги.
5.
Проведению Конференции в значительной мере способствовала организация
семи региональных и субрегиональных подготовительных практических семинаров,
организованных ВМО в период с ноября 2005 г. по февраль 2007 г. на Филиппинах, в
Мали, Бразилии, Кении, Танзании, Кувейте и Хорватии. Многочисленные секторальные
и национальные тематические исследования, представленные на этих практических
семинарах, а также то взаимодействие, которое возникло между сообществами
поставщиков обслуживания и его пользователями, в значительной мере способствовали
широкому и подробному обсуждению на конференции и достижению ее конечных целей.
6.
Главная задача подготовительных практических семинаров заключалась в
обеспечении форума для поощрения междисциплинарной оценки социальноэкономической эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания с
участием поставщиков услуг и различных пользователей. Однако лишь в нескольких
странах была подготовлена количественная оценка эффективности обслуживания
НМГС.
7.
Помимо пленарных заседаний, составной частью Конференции стало
проведение семи целевых мероприятий, в ходе которых были дополнительно
рассмотрены и разъяснены многие из тех вопросов, которые возникли во время
пленарных обсуждений и на региональных практических семинарах. Помимо основного
целевого мероприятия, на котором были рассмотрены итоги семи региональных
практических семинаров и определены общие для разных регионов проблемы, основное
внимание на этих мероприятиях уделялось следующим вопросам:
•

возрастающая роль Глобальной системы систем наблюдений за Землей
(ГЕОСС) в обеспечении более активного сотрудничества и функциональной
совместимости систем наблюдений за атмосферой, океанами и
поверхностью суши в целях содействия предоставлению информации и
обслуживания в девяти основных приносящих социально-экономическую
пользу областях;

•

работа НАСА (Национальное управление США по аэронавтике и
исследованию космического пространства) в области современных реалий и
проблем использования методов наблюдений при помощи дистанционного
зондирования для понимания и предсказания опасных природных явлений и
оказания поддержки решениям, касающимся уменьшения рисков бедствий и
рационального использования природных ресурсов;

•

индийские научные исследования и демонстрация методов использования
бамбука в развивающихся странах для предотвращения обезлесения и
принятия мер в связи с экстремальными климатическими явлениями;

•

прогресс в области мониторинга и моделирования качества воздуха, а также
выгоды от улучшения обслуживания, связанного с качеством воздуха, и та
роль, которую ГУРМЭ (проект Глобальной службы атмосферы по научным
исследованиям в области городской метеорологии и окружающей среды)
играет в расширении возможностей для решения этих вопросов;
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•

перспективы НМГС в области
надлежащего метеорологического,
обслуживания;

•

серия важных исследований, проведенных Всемирным банком по вопросу об
экономических выгодах модернизации НМГС в ряде стран Восточной Европы
и Центральной Азии.

предоставления своевременного и
климатического и гидрологического

8.
Широкий спектр результатов Конференции, среди прочего, включал принятие
Заявления и Плана действий Мадридской конференции. Цель Плана заключается в
достижении в течение пяти лет значительного повышения значимости для общества
метеорологической, климатической и гидрологической информации и обслуживания как
ответной меры в связи с серьезными проблемами, возникающими в результате быстрой
урбанизации, экономической глобализации, ухудшения состояния окружающей среды,
опасных природных явлений и угроз вследствие изменения климата. Осуществление
Плана внесет вклад в расширение возможностей стран-членов по предоставлению
обслуживания, построит партнерские отношения и внесет вклад в широкий спектр
текущей и будущей деятельности.

______________
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ПУНКТ 7.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВМО
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН В МЕТЕОРОЛОГИИ И ГИДРОЛОГИИ
Кг-XV/Rep. 7.5

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2004-2007 гг.
Активизация гендерной деятельности

1.
Генеральный секретарь предпринял позитивные шаги для содействия
гендерному равенству в ВМО в соответствии со стратегией Организации Объединенных
Наций по продвижению гендерного равенства и целью Декларации тысячелетия № 3
«Продвижение гендерного равенства и доверие женщинам» путем поощрения и
содействия расширенному участию женщин в деятельности в рамках программ ВМО и
призвал страны-члены принять политику и практику, обеспечивающие равные
возможности для работы женщин в своих метеорологических и гидрологических
службах.
2.
Результаты обзоров по участию женщин в метеорологии, оперативной
гидрологии и деятельности ВМО, проведенных ВМО, помогли Организации в принятии
взвешенных решений в отношении учета гендерного фактора. Важно продолжать
проводить мониторинг будущих изменений участия женщин в деятельности ВМО на
всех уровнях и содействовать тому, чтобы Генеральный секретарь продолжал
проводить подобные обзоры в будущем.
3.
Две международные конференции по участию женщин в метеорологии и
оперативной гидрологии были организованы в 1997 г. и 2003 г. Важным результатом
этих конференций стали назначения координаторов по учету гендерного фактора в
ряде стран-членов, большинством технических комиссий и некоторыми региональными
ассоциациями.
4.
Подготовительное совещание экспертов состоялось в здании штаб-квартиры
ВМО 21-22 сентября 2006 г. с участием экспертов из Канады, Эфиопии и Соединенного
Королевства, а также представителей ВОИС и МОТ. Цель этого совещания состояла в:
(а) подготовке проекта политики ВМО в области активизации гендерной деятельности;
(b) подготовке проекта программы для совещания группы экспертов по активизации
гендерной деятельности (Женева, 26-29 марта 2007 г.); и (с) создании списка из
различных национальных координаторов по учету гендерного фактора для участия в
совещании группы экспертов. На подготовительном совещании было определено, что
должно быть включено в документ по политике ВМО, и соответствующий План
действий, и каковы его цели и задачи. Участие экспертов Бюро по вопросам гендерного
равенства МОТ на совещании явилось весьма важным в плане получения консультаций
и руководства в процессе рассмотрения очень сложных аспектов активизации гендерной
деятельности и гендерного равенства. В ходе совещания стало ясно, что ВМО является
одним из последних учреждений ООН, у которого нет политики в области активизации
гендерного равенства, что может быть в некоторой степени отнесено к технической
природе ВМО, но Организация не может далее игнорировать необходимость включения
вопросов активизации гендерной деятельности в свою деятельность и программы. С
другой, позитивной точки зрения, ВМО получила преимущество в связи с появившейся
возможностью извлечь уроки из опыта других учреждений ООН в ходе обсуждений на
совещании по принятию политики, основанной на наилучшей практике и избежала
негативного опыта других организаций ООН в их работе по активизации гендерной
деятельности.
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5.
На совещании группы экспертов по активизации гендерной деятельности был
рассмотрен и подготовлен проект плана осуществления (см. приложение к данному
отчету), который может быть далее доработан в рамках предлагаемой консультативной
группы экспертов ИС.
6.
Предлагаемый бюджет на пятнадцатый финансовый период (2008-2011 гг.) в
размере 269,0 млн шв. фр. не предусматривает специального финансирования для
осуществления рекомендаций по активизации гендерной деятельности, содержащихся в
документе. Дополнительные требования потребуют дополнительных затрат в рамках
регулярного бюджета, либо в качестве альтернативного варианта может быть
рассмотрено внебюджетное финансирование.

_________________

Дополнение: 1
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Дополнение к отчету о проделанной работе
Проект плана осуществления политики ВМО в области активизации гендерной деятельности
Область
деятельности
Руководство

Основная деятельность

Комментарии

Сроки

Ответственность

Создание поста эксперта ВМО по
учету гендерного фактора

Рассмотреть опции для
предоставления:
•
например, постоянные
представители предоставляют
прикомандированного эксперта;
•
предоставления поста с полной
занятостью.

2007 г.

Секретариат
ВМО

Поддержка и назначение
НГМС/региональными
ассоциациями/техническими
комиссиями координаторов по
учету гендерного фактора

Представить постоянным
представителям круг обязанностей

2007 г.

ВМО

2007 г.

ВМО

2009 г.

ВМО

Создание Консультативной группы
экспертов ИС по активизации
гендерной деятельности
Совершенствование Оценка статуса продукции и
обслуживания по отношению к
предоставления
учету гендерного фактора
обслуживания

Постоянные представители могут
назначить как мужчину, так и женщину,
в качестве координатора по учету
гендерного фактора
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Область
деятельности

Основная деятельность

Комментарии

Сроки

Ответственность

2009 г.

ВМО

Текущий

ВМО

Текущий

ВМО

Совершенствование процедур и
процессов, связанных с
управлением персоналом, включая
информацию о вакансиях,
трудовой занятости, отбора и
продвижении по карьере на основе
равных возможностей для мужчин
и женщин

Текущий

ВМО

Развитие потенциала и культуры
персонала, а также
организационной атмосферы,
включая установление
национальных, субрегиональных и
региональных сетей для обмена
опытом и политическими
решениями

Текущий

ВМО

Оценить пробелы в процессах
предоставления обслуживания
Трудовой процесс

Привлечение и удержание
молодых специалистов

Учредить воспитательные программы

Предоставление и развитие
непрерывного обучения, включая
дистанционное обучение
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Область
деятельности
Эффективный
мониторинг и
оценка

Основная деятельность

Предоставление регулярных
отчетов координаторов по учету
гендерного фактора, постоянных
представителей, региональных
ассоциаций и технических
комиссий

Комментарии

Улучшить систему отчетности
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Сроки

Ответственность
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И
ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Кг-XV/Rep. 9.1 (1)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
1.
ВМО активно участвовала во Всемирной встрече ООН на высшем уровне
(сентябрь 2005 г.), Всемирной встрече по информационному обществу (ноябрь 2005 г.),
форуме высокого уровня Группы ООН по рациональному природопользованию (январь
2006 г.), Третьей Международной конференции по заблаговременным предупреждениям
(март 2006 г.), четвертом Всемирном форуме по водным проблемам (март 2006 г.),
КС-11/сС-1 (Монреаль, ноябрь/декабрь 2005 г.) и КС-12/сС-2 РКИК ООН (Найроби,
6-17 ноября 2006 г.), КС-7 КБО ООН (Кения, октябрь 2005 г.), тринадцатой (Нью-Йорк,
апрель 2005 г.), четырнадцатой (Нью-Йорк, май 2006 г.) и пятнадцатой (Нью-Йорк,
апрель/май) 2007 г.) сессиях Комиссии ООН по устойчивому развитию (КУР), сессиях Совета
административных руководителей организаций системы Организации Объединенных Наций
по координации (САР) и его комитетов высокого уровня по программам и вопросам
управления, а также в ряде встреч на высоком уровне по различным вопросам, включая
консультации по реформе системы ООН, реформе ЭКОСОС и реструктуризации системы
МСУОБ, в рамках которой Генеральный секретарь ВМО является членом Комитета по
надзору за управлением МСУОБ.
РЕЗОЛЮЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

2.
Генеральная Ассамблея и другие органы ООН принимают ежегодно ряд
резолюций и решений, содержащих обращения к организациям системы Организации
Объединенных Наций. Эти резолюции и решения ООН рассматриваются Конгрессом или
Исполнительным Советом на его ежегодных сессиях для принятия соответствующих мер в
той части, в которой это касается ВМО.
3.
Список касающихся ВМО резолюций, принятых на шестьдесят первой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 12 сентября – 22 декабря 2006 г.), содержится в
дополнении к настоящему отчету. Эти резолюции также размещены на сайте
www.un.org/Depts/dhl/resguide/r61.htm. В своем циркулярном письме Генеральный секретарь
ежегодно информирует страны-члены об итогах Генеральной Ассамблеи, имеющих
непосредственное отношение к деятельности ВМО. Резолюции, непосредственно
касающиеся
научно-технических
программ
ВМО,
рассматриваются
в
рамках
соответствующих пунктов повестки дня.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 2005 Г.
4.
Следуя итогам Всемирной встречи на высшем уровне 2005 г. (Нью-Йорк,
14-16 сентября 2005 г.), которая вновь подтвердила, что устойчивое развитие в его
экономическом, социальном и экологическом аспектах представляет собой один из
ключевых элементов всеобъемлющей структуры деятельности системы ООН, и которая
признала, что изменение климата является серьезным и долгосрочным вызовом, ИС-LVIII
поручил Генеральному секретарю продолжать деятельность по осуществлению положений
Итогового документа Встречи.
5.
ВМО спонсировала проведение и принимала участие в многочисленных
международных совещаниях, включая третью Международную конференцию по
заблаговременным предупреждениям (КЗП-III) (Бонн, март 2006 г.), которая приняла Отчет о
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глобальном обследовании, содержащий результаты осуществленного при координации
МСУОБ глобального обследования по системам заблаговременного предупреждения, где
ВМО была задействована в качестве сопредседателя рабочей группы по подготовке
обследования; симпозиум по системам раннего предупреждения о различных опасных
явлениях для комплексного управления связанными с бедствиями рисками (Женева, май
2006 г.), цель которого состояла в определения комплексного подхода к системам
предупреждения для более эффективного уменьшения опасности бедствий и дальнейшем
рассмотрении концепции ориентированного на многие опасные явления подхода к системам
заблаговременного предупреждения; первый международный практический семинар по
прогнозированию бурных паводков (Коста-Рика, март 2006 г.); Международную
конференцию «Жизнь в условиях изменчивости и изменения климата: понимание
неопределенностей и управление рисками» (Эспо, Финляндия, июль 2006 г.).
6.
Всемирная встреча на высшем уровне 2005 г. поручила Генеральному секретарю
ООН укрепить управление оперативной деятельности ООН и ее координацию, уделяя
первоочередное внимание максимизации вклада ООН в достижение целей, согласованных
на международном уровне, таких как Цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия (МДГ), и повысить эффективность, слаженность и качество работы
в трех ключевых областях: развитие, гуманитарная помощь и защита окружающей среды. В
этой связи Генеральный секретарь ООН в апреле 2006 г. учредил Группу высокого уровня
по вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций в области развития,
гуманитарной помощи и защиты окружающей среды (ГВУ). ВМО принимала участие в
консультациях. В ноябре 2006 г. был выпущен доклад ГВУ, озаглавленный Единство
действий. Рекомендации, содержащиеся в докладе, среди прочего, предусматривают
создание прочного тематического партнерства между ключевыми учреждениями,
занимающимися вопросами воды, энергетики и изменения климата. В рекомендациях также
содержится призыв к совместной деятельности между организациями ООН, работающими
над проблемами, связанными с окружающей средой. ВМО и НМГС продолжат активно
участвовать в этом процессе по линии Группы ООН по вопросам развития (ГВР ООН) и
Группы ООН по рациональному природопользованию (ГРП). В этой связи шестидесятая
сессия Генеральной Ассамблеи инициировала процесс неофициальных консультаций по
вопросу институциональной основы для деятельности ООН в области окружающей среды.
МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Совет административных руководителей
Объединенных Наций по координации (САР)

организаций

системы

Организации

7.
Генеральный Секретарь активно участвовал в очередных сессиях Совета
административных руководителей организаций системы Организации Объединенных Наций
по координации (САР), а также его комитетов высокого уровня по программам и вопросам
управления. Осенняя сессия САР уделила основное внимание текущей политической и
экономической ситуации и будущим задачам, которые предстоит решать системе ООН, в
частности, проблемам безопасности, развития и реформы, а также тому, как система ООН
должна отвечать на рекомендации, сформулированные Группой высокого уровня по вопросу
о слаженности в системе Организации Объединенных Наций (отчет сессии можно найти в
Интернете по адресу http://www.unsystemceb.org) . В качестве действий по результатам
дискуссий административные руководители инициировали рассмотрение деятельности САР.
Генеральный секретарь ООН направил доклад Группы высокого уровня исполнительным
руководителям организаций-членов САР и поручил передать этот доклад для рассмотрения
соответствующим правительственным органам. К этом контексте, этот доклад будет далее
рассматриваться на предстоящей сессии Исполнительного Совета, чтобы сформулировать
позицию Организации в отношении реформы ООН.
Группа ООН по вопросам развития (ГВР ООН)
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8.
На Всемирной встрече высокого уровня 2005 г. страны взяли на себя
обязательство разработать свои собственные стратегии, уделяя особое внимание Целям в
области развития Декларации тысячелетия и другим целям в области развития,
согласованным на международном уровне. ВМО, как организация, недавно ставшая членом
ГВР ООН, участвует в многосторонней координации и планировании мероприятий в рамках
ООН в области развития на региональном и национальном уровнях, которыми в настоящее
время занимается ГВР ООН. Тридцать пятое заседание ГВР ООН (Нью-Йорк, октябрь
2006 г.) рассмотрело, среди прочего, детальное предложение об оказании более
эффективной поддержки учреждениям-нерезидентам (УН). Предложение подготовлено на
основе отчета Целевой группы по УН, предусматривающего вовлечение УН в работу,
которую проводит ООН в странах в области развития, на более официальной основе и
расширенное участие УН в разработке программ на национальном уровне для облегчения
доступа учреждениям-резидентам к опыту и знаниям УН. Исполнительный Совет ГВР ООН
на своем сорок третьем заседании (ноябрь 2006 г.) одобрил перечень из 28 стран (включая
восемь экспериментальных стран: Албания, Кабо-Верде, Мозамбик, Пакистан, Руанда,
Танзания, Уругвай и Вьетнам) для рассмотрения на предмет участия в инициативе по
открытию объединенных отделений ООН, и предложил фондам, программам и
специализированным учреждениям ООН присоединиться к процессу консультаций/
осуществления. В этом процессе участвуют координаторы ВМО в странах и региональные
бюро. Т.к. в странах ВМО представляют НМГС, очень важно, чтобы постоянные
представители были вовлечены в сферу работы объединенных отделений ООН, которые,
как предполагается, будут координировать все программы ООН, выполняемые в данной
стране, и соответствующие финансовые ресурсы.
Группы ООН по рациональному природопользованию (ГРП)
9.
ВМО является членом ГРП и активно участвует в деятельности ГРП, в частности
в деятельности по подготовке информации для сессий Комиссии по устойчивому развитию
(КУР). Например, в 2005 г. Секретариат Комиссии ООН по вопросам устойчивого развития
(КУР) предложил Группе подготовить доклад о загрязнении воздуха/атмосферы. Доклад был
подготовлен ВМО в сотрудничестве с 10 другими организациями и учреждениями и явился
одним из важных вкладов в работу КУР-14 (май 2006 г.), которая уделила основное
внимание вопросам водных ресурсов, энергетики, промышленного развития, загрязнения
воздуха/атмосферы и изменения климата в интересах устойчивого развития. Дальнейшие
дискуссии по этим темам имели место на КУР-15 (апрель 2007 г.).
10.
На форуме высокого уровня ГРП по вопросам реформы ООН (Женева, июль
2006 г.) было решено провести всеобъемлющее рассмотрение инициатив по сотрудничеству
между организациями системы ООН в области окружающей среды на глобальном,
региональном и национальном уровнях. По итогам рассмотрения была создана целевая
группа, в состав которой вошли представители учреждений ООН, включая ВМО.
Деятельность по итогам ВВИО и Группа ООН по вопросам информационного
общества (ГИО ООН)
11.
В 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН решила организовать Всемирную встречу
на высшем уровне по информационному обществу (ВВИО) в целях содействия развитию и
внедрению потенциала информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу
общего развития. ВМО приняла участие в двух этапах ВВИО, организованных в Женеве в
декабре 2003 г. и в Тунисе в ноябре 2005 г. В повестке дня ВВИО-Тунис признана
неразрывная связь между уменьшением опасности бедствий, устойчивым развитием и
ликвидацией бедности, при одновременном подчеркивании роли ИКТ в обеспечении
заблаговременных предупреждений о бедствиях, деятельности по обеспечению готовности
и ликвидации последствий бедствий и обеспечении связи в чрезвычайных ситуациях. ВМО
вносит вклад в многосторонний процесс по осуществление направления «Е-окружающая
среда» Плана действий ВВИО и связанной с ним последующей деятельности.
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МСУОБ/ООН
12.
ВМО активно участвует в различных видах деятельности ООН, связанных с
уменьшением опасности и смягчением последствий стихийных бедствий, в тесном
сотрудничестве с Международной стратегией по уменьшению опасности стихийных
бедствий. Являясь членом Комитета по надзору за управлением МСУОБ, ВМО приняла
участие во втором совещании этого комитета в октябре 2006 г., которое было проведено с
целью рассмотрения хода реструктуризации системы МСУОБ и выработки стратегических
рекомендаций по структуре управления системой МСУОБ, а также по структуре
комплексного планирования работы, которые будут приняты партнерами системы МСУОБ
для предоставления более скоординированной помощи странам-членам. В ходе этого
совещания во время «мероприятия по ознакомлению с текущей информацией о МСУОБ» с
участием постоянных представительств при Организации Объединенных Наций в НьюЙорке и средств массовой информации ВМО выступила с заявлением о роли ВМО и НМГС в
осуществлении Хиогской рамочной программы действий (см. также пункт 3.9 повестки
дня).
ООН-океаны
13.
ВМО принимала участие в работе четвертого совещания ООН-океаны (июнь
2006 г.), первого заседания Специального руководящего комитета по вопросу о регулярном
процессе глобального освещения и оценки состояния морской среды и в открытом процессе
неофициальных консультаций ООН по вопросам Мирового океана и морского права (июнь
2006 г.). ВМО принимала активное участие в разработке под руководством ФАО веб-Атласа
ООН по мировому океану. Система объединяет данные о мировом океане, морском
устойчивом развитии и рациональном использовании морских ресурсов, а также созданные
в рамках системы ООН и отдельными партнерами соответствующие карты. Всем
учреждениям и организациям было предложено продолжать спонсировать этот проект на
основе долевого участия (см. также пункт 3.4 повестки дня).
ООН-Вода
14.
ВМО приняла участие в четвертом Всемирном форуме по водным проблемам
(Мехико, март 2006 г.), на котором был дан старт подготовке второго Доклада ООН об
освоении мировых водных ресурсов (ДМВР-2), который явится результатом совместной
деятельности ряда учреждений ООН в сотрудничестве с правительствами и
заинтересованными сторонами при координации со стороны Программы по оценке мировых
водных ресурсов. ВМО также участвовала в подготовке Всемирного дня воды 2007 г.
(22 марта) по теме «Решение проблемы недостатка воды» и участвует в Десятилетии ООН
«Вода для жизни» 2005-2015 гг. (см. также пункт 3.5 повестки дня).
Третья Всемирная климатическая конференция (ВКК-3)
15.
ВМО провела широкие консультации по крайней мере с 14 организациями и
учреждениями ООН, чтобы обеспечить поддержку и финансовую помощь с их стороны в
проведении третьей Всемирной климатической конференции, всеобъемлющей темой
которой будет тема «Прогноз климата для принятия решений с упором на сезонный–
межгодовой прогноз». Конференция состоится в конце 2009 г. У ВКК-3 есть большие
возможности, чтобы обеспечить платформу для более скоординированной деятельности по
вопросам климата в рамках системы ООН (см. также пункт 3.2 повестки дня).
СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
16.
Пятый конгресс своей резолюцией 6 (Кг-V) поручил Исполнительному Совету и
Генеральному секретарю, по мере необходимости, обеспечивать следование политике,
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определенной в резолюции, касающейся отношений ВМО с Организацией Объединенных
Наций и другими международными организациями. Эта политика служит в качестве основы
для сотрудничества с другими организациями, и в рамках соответствующих пунктов
повестки дня обсуждаются многочисленные примеры ее осуществления, а также
сотрудничества в различных технических областях.
17.
Со времени проведения Четырнадцатого конгресса был предпринят ряд мер для
улучшения и укрепления сотрудничества с другими международными организациями.
Генеральный секретарь также встречался и обсуждал с исполнительными главами
специализированных учреждений и других заинтересованных организаций проблемы,
вызывающие общий интерес, на различных мероприятиях, включая тринадцатую,
четырнадцатую и пятнадцатую сессии Комиссии по устойчивому развитию, Всемирную
встречу на высшем уровне 2005 г., КС РКИК ООН и КБО ООН. ВМО участвовала в этих
мероприятиях, при этом число присутствовавших на мероприятиях постоянных
представителей стран-членов ВМО возросло (см. также пункт 3.2 повестки дня).
18.
ВМО активно развивает сотрудничество с международными финансовыми
институтами, включая Всемирный банк, в области наращивания потенциала НМГС. По
инициативе Президента ВМО начиная с 2005 г. Всемирный банк осуществляет
исследование состояния и проблем развития гидрометеорологического обеспечения в
19 странах региона Европы и Центральной Азии. Исследование направлено на повышение
потенциала НМГС по прогнозированию погоды и климата с использованием наиболее
экономически эффективных путей их развития, с тем чтобы удовлетворить потребности
устойчивого развития на национальном, региональном и глобальном уровнях. В настоящее
время эти исследования выполнены для Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси,
Грузии, Казахстана и Сербии с оценкой потенциальных выгод, которые могли бы получить
экономики этих стран в результате инвестиций в программы/проекты модернизации их
НМГС. Результаты исследований экономической целесообразности инвестиций в
модернизацию НМГС получили поддержку правительств этих стран. Для других стран
исследования будут завершены во второй половине 2007 г. Правительства Беларуси и
Казахстана рассматривают возможности привлечения Всемирного банка для подготовки и
софинансирования государственных программ/проектов модернизации своих НМГС.
19.
В течение межсессионного периода Исполнительный Совет на своей пятьдесят
пятой сессии санкционировал заключение рабочего соглашения с Постоянным
межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахели (СИЛСС). Подробности этого
рабочего соглашения включены в публикацию «Соглашения и рабочие соглашения с
другими международными организациями» (ВМО-№ 60). В этот период ни одна из
организаций не получила консультативного статуса; таким образом, консультативный статус
при ВМО по-прежнему имеют 17 организаций.
20.
Генеральный секретарь от имени Организации подписывает меморандумы о
взаимопонимании или соответствующие документы о сотрудничестве по конкретным или
более широким видам сотрудничества с международными организациями, включая МПО и
НПО, на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. Генеральный секретарь
также подписывает меморандумы о взаимопонимании, которые известны под различными
названиями. Во время четырнадцатого финансового периода подписаны и осуществляются
меморандумы о взаимопонимании с Экономической и социальной комиссией Организации
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Арабской организацией по
сельскохозяйственному развитию (АОСР), Восточно-африканским сообществом (ЕАК),
Европейской комиссией (ЕС), Европейским метеорологическим обществом (ЕМО),
Нидерландской организацией по прикладным научным исследованиям (ТНО),
Международным научно-исследовательским институтом по прогнозированию климата
(ИРИ), Организацией экономического сотрудничества (ЭКО), Азиатским центром по
смягчению последствий стихийных бедствий (АЦСБ), Институтом Организации
Объединенных Наций (ЮНИТАР) по оперативной программе подготовки кадров и
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исследований в области применений спутников (ЮНОСАТ), Южно-азиатской объединенной
программой по окружающей среде (САСЕП) и Международным советом по науке для
Международного полярного года 2007-2008. ВМО приняла участие в совместном
финансировании
ряда
совещаний
региональных
и
национальных
метеорологических/гидрологических обществ, таких как Европейское метеорологическое
общество (ЕМО), Американское метеорологическое общество (АМО), Кубинское
метеорологическое общество и т.д.
21.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят шестой сессии в 2004 г. поручил
Генеральному секретарю провести оценку уровня осуществления различных рабочих
соглашений о сотрудничестве с другими международными организациями и оценить степень
необходимости для продолжения выполнения тех соглашений, по которым не намечается и
уже в течение нескольких лет не осуществляется активного сотрудничества. Для периода
2001-2004 г. было проведено обследование по оценке уровня сотрудничества с
57 организациями, с которыми ВМО заключил соглашения о сотрудничестве, утвержденные
Конгрессом и Исполнительным Советом. C 17 организациями из 57 сотрудничество не
велось. В 2005 г. и 2006 г. были приняты меры по установлению контакта с этими
организациями. В результате Международная федерация ассоциаций линейных пилотов,
Международная
федерация
производителей
сельскохозяйственной
продукции,
Международный комитет по морской радиосвязи, Международный союз почвоведения,
Международный научный радиосоюз, а также Международный форум по промышленной
разведке и добыче нефти назначили своих экспертов в качестве членов рабочих групп
комиссий ВМО, таких как КАН, СКОММ и КСхМ. Предпринимаются усилия по
восстановлению проектов сотрудничества с остающимися организациями, включая
Международную федерацию научно-технической документации, Международный научный
радиосоюз, Всемирную конференцию по чистой энергии. По остальным соглашениям
сотрудничество не велось отчасти из-за того, что у ВМО не было средств, включая
недостаток финансирования, для поддержки предлагаемых другими организациями
совместных проектов и для участия в совещаниях, на которые она приглашалась.
22.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят восьмой сессии решил, что
необходимо установить более тесное сотрудничество с Международной организацией
стандартизации (ИСО) в отношении разработки международных стандартов на основе
Технического регламента, наставлений и руководств ВМО, что обеспечит более широкое
признание стандартов ВМО. В ходе консультаций между Секретариатами ВМО и ИСО была
определена возможность для заключения официального рабочего соглашения с ИСО, что
позволит разработать совместные технические стандарты ИСО-ВМО на основе
Технического регламента, наставлений и руководств ВМО. В этом соглашении ИСО
признает ВМО в качестве международного стандартизирующего органа, а значит ИСО
признает, что ВМО разрабатывает свои стандарты аналогично ИСО на основе общего
согласия на международном уровне. Это признание позволит ВМО предлагать свои
собственные стандарты для утверждения ИСО в качестве совместных стандартов ИСО/ВМО.
Предлагаемые совместные стандарты впоследствии пройдут обычный процесс приемки в
ВМО и ускоренный процесс приемки и утверждения в ИСО посредством внесения их на
рассмотрение на продвинутой стадии процесса разработки стандартов ИСО. В рамках этого
соглашения технические комиссии будут выбирать материал, который бы они хотели
представить для рассмотрения в качестве совместных стандартов ИСО/ВМО. ВМО сохранит
свои особые стандарты и контроль над разработкой и обновлением совместных стандартов.
Технические стандарты ИСО-ВМО будут включены в каталог публикаций ВМО, и странычлены смогут непосредственно к ним обращаться при разработке систем управления
качеством.
23.
В целях укрепления сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и
Северной Америкой, а также с Европейской комиссией, в 2005 г. было вновь учреждено
Бюро по связям ВМО с ООН в Нью-Йорке, а в 2006 г. учреждено совместное бюро
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Всемирной Метеорологической Организации и Сети европейских метеорологических служб
(ЕВМЕТНЕТ) при Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе.
УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ НМГС И ВМО
24.
ВМО совместно с Китайской метеорологической администрацией (КМА)
спонсировала проведение первого симпозиума по укреплению сотрудничества между НМГС
и ВМО (Пекин, 4-6 сентября 2006 г.). В симпозиуме приняли участие 22 человека (в
основном советники постоянных представителей по внешним связям, а также постоянные
представители). Симпозиум рассмотрел, среди прочего, вопросы политики и стратегии
внешних связей для ВМО и НМГС и роль советника постоянного представителя по внешним
связям. В рекомендациях симпозиума, помимо прочего, отмечается полезность проведения
таких симпозиумов в будущем, необходимость создания сети советников или координаторов
по международному сотрудничеству и внешним связям и необходимость направления
рекомендаций на Пятнадцатый конгресс, чтобы подчеркнуть важность деятельности по
внешним связям для НМГС и ВМО.
(Подробная информация по ряду вопросов, нашедших отражение в отчете, представлена
в рамках соответствующих пунктов повестки дня)

______________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
РЕЗОЛЮЦИИ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
КАСАЮЩИЕСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Пояснительные
примечания,
касающиеся
статуса принимаемых мер

(1)
(2)
(3)

Принято к сведению в отношении программ и деятельности Организации. При необходимости, дополнительные
меры принимаются через Совет административных руководителей системы организаций.
Организации Объединенных Наций по координации.
В связи с просьбами об оказании особой помощи отдельным странам ВМО как учреждение-исполнитель и по линии
ПДС уже осуществляет проекты в ряде стран (см. пункт 3.7 повестки дня).
Эти резолюции уже приняты во внимание, и принимаются соответствующие необходимые меры.
Название

Статус
принимаемых
мер

Кг-XV
соотвествующий(ие)
пункт(ы) повестки дня

Соблюдение экологических норм при разработке и осуществлении соглашений о
разоружении и контроле над вооружением

(3)

3.3

61/109

Действие атомной радиации

(3)

3.3

61/110

Платформа ООН по использованию космической информации для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования

(1)

3.10

61/111

Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных
целях

(1)

3.10

61/131

Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае стихийных
бедствий – от оказания чрезвычайной помощи к развитию

(1)

3.9

61/132

Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, восстановлению,
реконструкции и предотвращению после катастрофического цунами в Индийской океане

(2)

3.1, 3.9

61/192

Международный год санитарии, 2008 г.

(1)

3.5

61/193

Международный год лесов, 2011 г.

(3)

3.9

61/197

Обеспечение устойчивого развития Карибского моря для нынешнего и будущих поколений

(3)

3.3, 3.4

61/198

Международная стратегия по уменьшению бедствий

(3)

3.3, 3.4

61/199

Международное сотрудничество для уменьшения воздействия явления Эль-Ниньо

(1)

3.9

№
резолюции
A
61/63

Резолюции по научно-техническим вопросам, непосредственно касающимся
деятельности ВМО и НМГС
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Название

№
резолюции

Статус
принимаемых
мер

Кг-XV
соотвествующий(ие)
пункт(ы) повестки дня

61/200

Стихийные бедствия и уязвимость

(1)

3.9

61/201

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества

(1)

3.2

61/202

Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке

(1)

3.2

61/203

Международный год биологического разнообразия, 2010 г.

(3)

3.2, 9

61/204

Конвенция о биологическом разнообразии

(1)

3.2, 9

61/205

Доклад Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде на его девятой специальной сессии

(3)

9.1, 9.2

61/222

Мировой океан и морское право

(1)

3.4

B

Резолюции по вопросам общей политики, касающиеся ВМО

61/1

Декларация совещания высокого уровня шестьдесят первой сессии Генеральной
Ассамблеи по промежуточному всеобъемлющему рассмотрению хода осуществления
Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001-2010 гг.

(3)

7.3

61/2

Шкала оценки для определения затрат ООН: запросы согласно статьи 19 Главы (Устава
ООН)

(3)

10, 11

61/3

Назначение Генерального секретаря ООН

(3)

11

61/6

Сотрудничество между ООН и Межпарламентским союзом

(3)

9, 11

61/16

Укрепление Экономического и социального совета

(3)

9, 11

61/29

Criminal Accountability of the UN officials and experts on mission (Уголовная ответственность
должностных лиц ООН и экспертов в командировках)

(3)

10

61/54

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности

(3)

4, 9,11

Новый международный гуманитарный порядок

(3)

3.3.9, 7, 9

61/138
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№
резолюции

Название

Статус
принимаемых
мер

Кг-XV
соотвествующий(ие)
пункт(ы) повестки дня

61/141

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального
развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи

(3)

7, 9

61/145

Деятельность по итогам четвертой Всемирной конференцией по положению женщин и
полное осуществление Пекинской декларации и Платформы действий и решений
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи

(1)

7, 9

61/186

Международная торговля и развитие

(3)

7, 9

61/195

Осуществление Повестки дня на ХХI век, Программы действий по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на ХХI век и решений Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию

(1)

7, 9

61/196

Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся
государств и последующая деятельность в этой области

(3)

3.7, 7

61/207

Роль ООН в содействии развитию в контексте глобализации и взаимозависимости

(3)

7, 9

61/208

Международная миграция и развитие

(3)

3.3, 7, 9

61/211

Третья конференция ООН по наименее развитым странам

(3)

7, 9

61/213

Осуществление первого десятилетия ООН по борьбе с бедностью

(3)

7.1, 7.3

________________
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Кг-XV/Rep. 9.1 (2)

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ
Со времени последнего Конгресса в 2003 г. следующие доклады Объединенной
инспекционной группы были официально направлены Всемирной Метеорологической
Организации:
1.

Обзор управления и административной деятельности в Организации Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (JIU/REP/2003/1).

2.

Обзор бюджетного процесса в Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2003/2).

3.

От системы на оптических дисках к системе официальной документации (СОД): ход
внедрения и оценка (JIU/REP/2003/3).

4.

Многоязычие и доступ к информации: целевое исследование по Всемирной
организации здравоохранения (JIU/REP/2003/4).

5.

Достижение поставленной в Декларации тысячелетия цели всеобщего начального
образования (JIU/REP/2003/5).

6.

Обзор управленческой практики в Управлении Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (JIU/REP/2003/6).

7.

Оценка
Программы
(JIU/REP/2003/7).

8.

Принцип многоязычия и доступ к информации: тематическое исследование в
Международной организации гражданской авиации (JIU/REP/2004/1).

9.

Анализ соглашений о штаб-квартирах, заключенных организациями системы
Организации Объединенных Наций: вопросы людских ресурсов, затрагивающие
персонал (JIU/REP/2004/2).

10.

Отправление правосудия: согласование статутов Административного трибунала
Организации Объединенных Наций и Административного трибунала Международной
организации труда (JIU/REP/2004/3).

11.

Обзор системы управления и администрации в Управлении Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (JIU/REP/2004/4).

12.

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

13.

Внедрение управления, основанного на конкретных результатах, в организациях
системы Организации Объединенных Наций (часть I) серия документов об управлении,
основанном на конкретных результатах, в системе Организации Объединенных Наций
(JIU/REP/2004/6).

14.

Делегирование полномочий и подотчетность (часть II) серии докладов об управлении,
основанном на конкретных результатах, в системе Организации Объединенных Наций
(JIU/REP/2004/7).

добровольцев

Организации

Объединенных

Наций
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15.

Организация служебной деятельности и контракты (часть III) серии докладов об
управлении, основанном на конкретных результатах, в системе Организации
Объединенных Наций (JIU/REP/2004/8).

16.

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

17.

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

18.

Обзор управления и руководства в ВОИС: бюджет, надзор и связанные с ними
проблемы (JIU/REP/2005/1).

19.

Некоторые меры по повышению общей результативности системы Организации
Объединенных Наций на уровне стран (часть I): краткая история реформы
Организации Объединенных Наций в развитии (JIU/REP/2005/2).

20.

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

21.

Единая система начисления окладов
Объединенных Наций (JIU/REP/2005/4).

22.

Обзор управления, административного руководства и деятельности Секретариата
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО
ООН) (JIU/REP/2005/5).

23.

Внешний обзор осуществления стратегического бюджета в рамках структуры
управления, ориентированной на конкретные результаты, в Международной
организации труда (МОТ) (JIU/REP/2005/6).

24.

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

25.

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

26.

Общее обслуживание в Вене: служба эксплуатации зданий (JIU/REP/2005/9).

27.

Оценка составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты, в
операциях по поддержанию мира (JIU/REP/2006/1).

28.

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

29.

Последующие меры, принятые в связи с обзором управленческой практики в
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (JIU/REP/2006/3).

30.

Второй обзор осуществления соглашений о штаб-квартирах, заключенных
организациями системы Организации Объединенных Наций: предоставление
принимающими странами помещений для штаб-квартир и других возможностей
(JIU/REP/2006/4).

для

организаций

системы

Организации
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31.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К программе гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в области
реагирования на бедствия и уменьшения их опасности: уроки, извлеченные из
бедствия, вызванного цунами в Индийском океане (JIU/REP/2006/5).

Принимая во внимание доклады Объединенной инспекционной группы за:
• 2005 г. и программу работы на 2006 г.;
• 2006 г. и программу работы на 2007 г.

_________________
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ПУНКТ 9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РОЛЬ ВМО В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА
ЗЕМЛЕЙ (ГЕОСС)
Кг-XV/Rep. 9.2

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
По приглашению Соединенных Штатов Америки 31 июля 2003 г. в Вашингтоне,
О.К., 33 страны и Европейская комиссия объединились вместе на первой Встрече на
высшем уровне по проблемам наблюдения за Землей (ЕОС-I), с тем чтобы принять
Декларацию, которая призвала к действиям, направленным на укрепление глобального
сотрудничества в области наблюдений за Землей. Целью ЕОС-I было следующее:
Содействовать развитию всеобъемлющей, скоординированной и устойчивой
системы или систем наблюдений за Землей со стороны правительств и
международного сообщества в целях понимания и решения глобальных проблем
окружающей среды и экономики; начать процесс разработки концептуального
рамочного документа и плана осуществления для создания этой всеобъемлющей,
скоординированной и устойчивой системы или систем наблюдений за Землей.
2.
В этой связи участники Встречи на высшем уровне создали специальную Группу
по наблюдениям за Землей (ГЕО) с целью содействия созданию всеобъемлющей,
скоординированной и устойчивой системы или систем наблюдений за Землей. Для того
чтобы активизировать процесс создания получившей в настоящее время название
Глобальной системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС), ГЕО приняла решение о
разработке документа, описывающего рамочную структуру ГЕОСС и соответствующего
10-летнего Плана осуществления.
3.
Документ, описывающий рамочную структуру ГЕОСС (называемый «рамочным
документом») для 10-летнего Плана осуществления, был представлен для принятия на
второй Встрече на высшем уровне по проблемам наблюдения за Землей (ЕОС-II), которая
прошла на уровне министров в Токио, Япония, 25 апреля 2004 г., а сам 10-летний План
осуществления был представлен для принятия на третьей Встрече на высшем уровне по
проблемам наблюдения за Землей (ЕОС-III), которая была организована Европейской
комиссией и прошла 16 февраля 2005 г. в Брюсселе.
4.

Предполагается, что ГЕОСС должна будет:

•

обеспечить охват полного спектра наблюдений в точке и дистанционных (из
космоса и с самолета) наблюдений;

•

предоставить возможность всем странам и международным организациям
работать вместе в интересах общего дела на основе единого подхода, структуры
и методологии;

•

активно привлекать развивающиеся страны к проведению более совершенных
наблюдений на своих национальных территориях и к получению доступа и
использованию данных наблюдений, проведенных другими;

•

обеспечить на основе этих международных усилий средства для оценки
потребностей пользователей, определения пробелов в глобальных наблюдениях,
улучшения коммуникации между странами и организациями, имеющими общую
заинтересованность в аналогичных возможностях проведения наблюдений;
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•

обеспечить признание на высоком уровне (на уровне министров) всеобщей
потребности в более совершенных наблюдениях за Землей;

•

содействовать установлению консенсуса между участниками относительно самых
высокоприоритетных потребностей наблюдений, которые не удовлетворяются
или требуют существенного увеличения ресурсов для обеспечения
всеобъемлющих решений.

5.
В долгосрочной перспективе реализация десятилетнего плана осуществления
должна привести к:
•

приверженности стран делу сбора более полных
высокоприоритетных данных наблюдений за Землей;

•

ликвидации пробелов в возможностях проведения наблюдений;

•

привлечению внимания к вопросам
развивающихся, так и в развитых странах;

•

увеличению оперативной совместимости и связи между отдельными
компонентами систем наблюдений для улучшенного обмена и надлежащего
совместного использования данных и информации на основе единых
согласованных стандартов.

наращивания

долгосрочных

потенциала

рядов

как

в

Обзор деятельности по развитию ГЕОСС
6.
Проведение шести сессий специальной группы ГЕО, специальной сессии ГЕО по
вопросам управления, второй Встречи на высшем уровне по проблемам наблюдения за
Землей (ЕОС-II) и пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета ВМО в период
времени между ЕОС-I в июле 2003 г. и ЕОС-III в феврале 2005 г. привело к разработке
10-летнего Плана осуществления ГЕО. Конкретные виды деятельности по результатам
проведения сессий ГЕО, второй Встречи на высшем уровне по проблемам наблюдения за
Землей и Исполнительного Совета ВМО, которые относятся к ВМО, перечисляются в
хронологическом порядке:
ГЕО-1 (июль 2003 г.) (Для всех сессий ГЕО, проведенных до ЕОС-III, используется
арабская числовая система)
7.
ГЕО-1 состоялась сразу после проведения ЕОС-I. После ГЕО-1 персоналу
Секретариата ВМО было поручено участвовать в работе каждой из пяти подгрупп ГЕО.
Более того, сопредседателями двух подгрупп стали постоянные представители при ВМО, и
ВМО стала одной из трех организаций, несущих ответственность за функции
сопредседателя в подгруппе по архитектуре. ГЕО-1 поручила каждой подгруппе при помощи
со стороны секретариата ГЕО разработать рамочный документ для рассмотрения на ГЕО-2.
ГЕО-2 (ноябрь 2003 г.)
8.
Сессия ГЕО-2, которая прошла в Бавено, Италия, 28-29 ноября 2003 г.,
согласилась со следующей рекомендацией подгруппы ГЕО по архитектуре:
ГЕОСС должна быть системой систем, дополненной новыми компонентами,
обеспечивающими производство наблюдений, когда и там, где это требуется. Эта
архитектура позволит сохранить существование отдельных систем, например,
Глобальной системы наблюдений ВСП ВМО, которые останутся в рамках своего

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

207

круга обязанностей, а также обеспечить предоставление новых компонентов для
производства наблюдений. Эта архитектура потребует нового взаимодействия
между отдельными компонентами, обеспечивающими производство наблюдений,
а также нового компонента для обмена и распространения данных наблюдений
между этими компонентами. Страны-члены ГЕО и участвующие организации
должны будут согласовать характеристики, обеспечивающие глобальную
оперативную совместимость, которые будут выдерживаться для всех отдельных
компонентов, производящих наблюдения.
9.
На ГЕО-2 был также согласован вопрос о том, что ГЕОСС должна поощрять
сквозной процесс трансформации данных в информацию. Это означает, что структура,
подобная Всемирной службе погоды, включая телесвязь и обработку данных, должна будет
разработана для каждого из сообществ конечных пользователей.
ГЕО-3 (февраль 2004 г.)
10.
ГЕО-3 проводилась правительством Южной Африки в Кейптауне в период с 23 по
27 февраля 2004 г. В ходе ГЕО-3 имели место четыре основных достижения: одобрение
проекта коммюнике; одобрение проекта рамочного документа; согласование круга
обязанностей целевой группы по плану осуществления (ЦГПО) и одобрение отчетов всех
пяти подгрупп. Важное значение придано мандату ВМО, особо отраженное в проекте
рамочного документа, а также общепризнанным вкладам, которые вносятся Всемирной
службой погоды и подтверждены в проекте коммюнике.
ГЕО-4 (апрель 2004 г.)
11.
ГЕО-4 согласилась подготовить трехуровенный пакет документации для
10-летнего Плана осуществления: коммюнике, расширенное резюме 10-летнего Плана
осуществления (который будет называться 10-летним Планом осуществления) и
технический проект Плана осуществления.
12.
Основная область обсуждения в ходе ГЕО-4 охватывала вопросы
международного сотрудничества. Хотя был достигнут значительный прогресс в обсуждении
этих вопросов, не удалось достичь соглашения о механизме-преемнике ГЕО. Однако ГЕО-4
согласовала восемь принципов (ключевые соображения и стратегия), нацеленных на
создание такого механизма-преемника. После этого сессия решила снова провести
совещание 27-28 сентября 2004 г. в Брюсселе как рабочую сессию ГЕО для обсуждения
комментариев стран-членов ГЕО по поводу восьми принципов. ГЕО-4 обратилась с
просьбой к межправительственным организациям, имеющим системы наблюдений, и в
особенности к странам, которые не состоят в ГЕО, сообщить свои взгляды по поводу восьми
принципов. ГЕО-4 решила, что механизм-преемник должен быть определен в ближайшем
будущем, с тем чтобы получить возможность внести сведения о нем в расширенное резюме
10-летнего Плана осуществления и в технический проект Плана осуществления, как этого
требует рамочный документ.
ЕОС-II (апрель 2004 г.)
13.
ЕОС-II одобрила Коммюнике, выражающее одобрение Рамочного документа,
указывающего путь продвижения вперед в усилиях ГЕО и поощряющего широкое участие и
поддержку в усилиях ГЕО. На ЕОС-II было также согласовано, что рамочный документ
включает в себя: высокого уровня краткое изложение усилий ГЕО для крупных политических
деятелей; описание целей ГЕОСС и ожидаемых выгод; и пространную концептуальную
основу для разработки 10-летнего Плана осуществления. Рамочный документ был
подготовлен секретариатом ГЕО при существенном вкладе со стороны подгрупп ГЕО,
сопредседателей ГЕО и экспертов высокого уровня в рамках ГЕО.
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14.
ЕОС-II была открыта г-ном Дьюниширо Коидзуми, премьер-министром Японии. На
ЕОС-II Генеральный секретарь сделал два заявления, первое из которых описывало опыт
ВМО в области наблюдений, а также ее обязательства и потенциальный вклад в
достижение цели создания всеобъемлющей, скоординированной и устойчивой Глобальной
системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС). Второе заявление являлось совместным
заявлением от имени исполнительных глав ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО (включая ее МОК) и
ВМО, направленным на определение средств для повышения уровня интеграции и
координации полной расширенной системы наблюдений под эгидой ООН, а также на
получение одобрения со стороны их соответствующих руководящих органов.
Исполнительные главы, кроме того, предложили работать в рамках процесса ГЕО и
соответствующего межправительственного координационного механизма для обеспечения
успеха ГЕОСС. ЕОС-II завершилась согласованием Рамочного документа для ГЕОСС, а
также выпуском Коммюнике, одобренного на министерском уровне.
ИС-LVI
15.
ИС-LVI был кратко ознакомлен с общим обзором компонентов и процессов
Глобальной системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС). ИС-LVI отметил высокий
уровень участия в различных группах ГЕО представителей НМГС и во многих случаях
постоянных представителей, а также представителей Секретариата ВМО. Что касается
Плана осуществления, ИС-LVI предложил, чтобы ГЕО учла существующие процессы, уже
имеющиеся в НМГС, для обеспечения возможности оценки успеха в социально значимых
областях, охватываемых ГЕО и описанных в Рамочном документе.
16.
ИС-LVI решительно высказался в пользу того, что ГЕОСС является одной из
самых важных и ключевых инициатив, которая позволит ВМО обратиться к решению задач
предстоящих десятилетий. ГЕОСС является хорошей возможностью для обеспечения
ключевых выгод во многих социальных и экономических областях по всему миру и с
помощью улучшенных систем наблюдений дает доступ к данным широкому кругу сообществ
пользователей. ИС-LVI решительно подтвердил, что долгосрочный опыт ВМО в области
систем оперативных наблюдений и телесвязи ясно демонстрирует тем, кто участвует в
процессе ГЕО, что ВМО может обеспечить эффективное лидерство в осуществлении и
функционировании ГЕОСС. ИС-LVI придерживался твердого мнения о том, что несколько
компонентов ВМО будут кандидатами для ГЕОСС и определенно станут значительным
вкладом (если не ядром) в ГЕОСС. Такие компоненты могли бы включать уникальные
системы ВМО, например, ГСН и ГСОДП ВСП, ГСА, ВСНГЦ, ГСНПС-Г, ИСВ и системы, одним
из коспонсоров которых является ВМО, например, ГСНК, ГСНО и ГСНПС. Что касается ИСВ,
ИС-LVI принял во внимание потребность ГЕОСС создать новый компонент для обмена и
распространения данных, а также то, что ИСВ могла бы послужить исходной системой,
требующей расширения по мере необходимости, с тем чтобы включить в себя другие
данные и продукцию, связанные с ГЕОСС.
17.
ИС-LVI также напомнил о своем значительном опыте в обеспечении пребывания
важных и связанных с ВМО секретариатов в здании штаб-квартиры ВМО в Женеве,
например, Секретариата Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), Секретариата ГСНК и Объединенной группы по планированию Всемирной
программы исследований климата (ВПИК). Такое совместное расположение секретариатов
обеспечило большие выгоды для всех участвующих спонсоров. Поэтому ИС-LVI решил, что
Генеральному секретарю следует продемонстрировать активное желание предоставить
место для размещения любого будущего секретариата ГЕОСС на условиях, сравнимых с
теми, которыми пользуются уже размещенные секретариаты. ИС-LVI также отметил, что
ВМО предоставила необходимую административную инфраструктуру для целевых фондов,
поддерживающих работу совместно размещенных секретариатов, а также, что эта услуга
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могла бы быть предоставлена любому будущему секретариату ГЕОСС на аналогичных
условиях.
18.
Приняв резолюцию 9, ИС-LVI подтвердил свою полную поддержку процессу ГЕО
и как его результату ГЕОСС и принял решение об оказании поддержки осуществлению
ГЕОСС в максимально возможной степени в рамках мандата ВМО.
Специальная сессия ГЕО по вопросам управления (сентябрь 2004 г.)
19.
Специальная сессия ГЕО по вопросам управления, проведение которой
организовала Европейская комиссия, состоялась в Брюсселе, Бельгия (27-28 сентября
2004 г.). По запросу Европейской комиссии в ходе специальной сессии ГЕО Генеральный
секретарь предоставил подробную информацию по потенциальному размещению
секретариата ГЕО в здании ВМО, и он выразил заинтересованность ВМО в этом. Реакция со
стороны стран-членов ГЕО и организаций, участвовавших в специальной сессии, была
самой положительной.
ГЕО-5 (ноябрь 2004 г.)
20.
Сессия ГЕО-5 была проведена в Оттаве, Канада (29-30 ноября 2004 г.), в ходе
которой велись переговоры относительно проекта плана осуществления ГЕОСС и
учреждающей его резолюции. Кроме того, в ходе ГЕО-5 было рассмотрено предложение
ВМО о размещении у себя секретариата ГЕО и в принципе достигнуто согласие рассмотреть
соглашение, посвященное этому предложению ВМО, на ГЕО-6, которая должна была
состояться в Брюсселе 14-15 февраля 2005 г.
ГЕО-6 и ЕОС-III (февраль 2005 г.)
21.
План осуществления, учреждающая его резолюция и предложение ВМО о
размещении у себя секретариата ГЕО были представлены на сессии ГЕО-6, организованной
Европейской комиссией в Брюсселе 14-15 февраля 2005 г. Все три документа были
одобрены ЕОС-III. Также ЕОС-III учредила ГЕО в качестве новой межправительственной
организации.
Обзор деятельности по осуществлению ГЕОСС
22.
В период времени после ЕОС-III были проведены три сессии новой
межправительственной ГЕО и две сессии Исполнительного Совета ВМО. Конкретные виды
деятельности по результатам сессий ГЕО и Исполнительного Совета, которые имеют
отношение к ВМО, перечисляются в хронологическом порядке:
ГЕО-I (май 2005 г.) (римские цифры используются для сессий ГЕО за период времени
после ЕОС-III)
23.
ГЕО-I была проведена в штаб-квартире ВМО 3-4 мая 2005 г. Все сотрудники
персонала секретариата ГЕО являются членами персонала ВМО в административном
отношении, но отчитываются непосредственно перед ГЕО через директора ГЕО. Был
учрежден Целевой фонд для ГЕО в качестве механизма для оплаты труда членов
персонала ГЕО и соответствующих видов деятельности ГЕО. На ГЕО-I в повестку дня
входили несколько важных вопросов для обсуждения, в т. ч.: сессия по определению
обязательств по взносам для обеспечения 1 млн долл. США на 2005 г. и 3,5 млн долл. США
на 2006 г. для финансирования деятельности ГЕО; официальное одобрение структуры и
процедур голосования по членскому составу нового исполнительного комитета, состоящего
из 12-15 членов; соглашение о научно-техническом консультативном механизме и механизм
взаимодействия с пользователями.

210

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИС-LVII (июнь 2005 г.)
24.
ИС-LVII был проинформирован о процедуре, позволяющей стать членом ГЕО, и
отметил при этом, что членство в ГЕО не влечет за собой никаких обязательных
финансовых обязательств. ИС-LVII согласился с тем, что деятельность ГЕОСС
потенциально может внести значительный вклад в усилия по наращиванию потенциала в
странах-членах ВМО и особенно в развивающихся странах. ИС-LVII решил одобрить План
осуществления ГЕОСС, как это изложено в резолюции 18 – Глобальная система систем
наблюдений за Землей (ГЕОСС).
ГЕО-II (декабрь 2005 г.)
25.
ГЕО-II была проведена в штаб-квартире ВМО в декабре 2005 г. ГЕО-II
рассмотрела план работы на 2006 г. и приняла процедуру для внесения дополнительных
поправок к нему в пределах бюджета зафиксированных взносов. Были также утверждены
правила процедур ГЕО, включая круг обязанностей четырех комитетов (Архитектура и
данные; Наука и технология; Наращивание потенциала и Взаимодействие с потребителями)
и специальной рабочей группы по цунами. План работы ГЕО на 2006 г. был разработан с
помощью процедуры, предусматривающей участие четырех вышеуказанных комитетов,
которые наделены полной ответственностью по наблюдению за ходом выполнения
96 конкретных задач. Страны-члены ГЕО и участвующие организации представили
предложения по принятию ведущей роли и/или внесению вкладов в каждую из 96 отдельных
задач, предложенных в плане работы ГЕО на 2006 г.
ИС-LVIII (июнь 2006 г.)
26.
ИС-LVIII отметил, что ВМО является или ведущим учреждением или вносит
вклады в реализацию более чем 36 из 96 задач, предусмотренных планом работы ГЕО на
2006 г., включая разработку проекта GEONETCast и конкретные задачи, связанные с
погодой, водой, климатом и стихийными бедствиями. Совет напомнил, что он уже принял
решение о том, что несколько ключевых систем ВМО будут являться базовыми
компонентами ГЕОСС. При этом Совет напомнил, что ГЕОСС основана на принципе, при
котором существующие системы, вносящие вклад в ГЕОСС, сохраняют свой мандат и
обязанности. Таким образом, система ГЕО (ГЕОС) будет объектом собственности
эксплуатации членов ГЕО, в то время как существующие компоненты ВМО при выполнении
роли «всех систем» будут продолжать находиться в собственности и эксплуатироваться
странами-членами ВМО. Обеспечение оперативной совместимости систем, организационнотехнические мероприятия для которого разрабатываются ГЕО и которое будет
финансироваться за счет членов ГЕО, предусматривает доступ к данным стран-членов ВМО
без негативных воздействий на соответствующие функции или работу систем ВМО. Для
дальнейшего определения в количественном выражении твердого обязательства странчленов ВМО и их вклада в ГЕОСС ИС-LVIII принял резолюцию 15, в которой все основные
данные, которые определены в резолюции 40 (Кг-XII) ВМО, будут предоставлены всему
сообществу ГЕО через разрабатываемый ГЕО интерфейс оперативной совместимости
систем.
27.
ИС-LVIII принял к сведению то, что Соглашение об уровне обслуживания,
определяющее в подробностях виды административного обслуживания, предоставляемого
ВМО в поддержку секретариата ГЕО, было окончательно согласовано 24 января 2006 г.
Стоимость услуг была рассчитана на основе дополнительных издержек, не превышающих в
максимальном объеме 7 % от общегодовых расходов ГЕО, исключая платежи за
дополнительные расходы в рамках Соглашения об уровне обслуживания. ИС-LVIII также
принял к сведению, что 12 января 2006 г. директор ГЕО получил полное делегирование
полномочий от Генерального секретаря ВМО, предоставляющее ему возможность
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эффективно и результативно руководить персоналом, одновременно выполняя поручение
стран-членов ГЕО в отношении полной транспарентности в вопросах укомплектования
персонала и также в финансовых вопросах при осуществлении ГЕОСС. ИС-LVIII также
принял к сведению, что директору ГЕО было предложено рассмотреть вопрос о
приглашении представителя национального бюро ревизий на следующую сессию
пленарного заседания ГЕО.
ГЕО-III (ноябрь 2006 г.)
28.
ГЕО-III была проведена в Бонне, Германия, в ноябре 2006 г. ГЕО-III рассмотрела
трехлетний План работы ГЕО на 2007-2009 гг., в котором предусматривается продолжение
выполнения задач, начатых в 2006 г., а также начало выполнения новых задач, включая
новую задачу для Информационной системы ВМО (ИСВ). В качестве части работы по
разработке организационно-технических мероприятий для обеспечения оперативной
совместимости систем ГЕО Комитет по архитектуре и данным ГЕО выполняет четыре
экспериментальных проекта, одним из которых является ИСВ. ГЕО-III также положила
начало подготовке к четвертой Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам Земли,
которую будет принимать правительство Южной Африки в ноябре 2007 г.

________________
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ПУНКТ 9.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД 2007/2008 (МПГ)
Кг-XV/Rep. 9.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД 2007/2008 (МПГ)
1.
МПГ 2007/2008 является интенсивно осуществляемой и скоординированной на
международном уровне программой научных исследований и наблюдений высокого
качества в полярных регионах в период с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2009 г. В соответствии с
резолюцией 34 (Кг-XIV), резолюцией 11 (ИС-LVI) и резолюцией 28 Ассамблеи МСНС ВМО и
МСНС как учреждения, возглавляющие подготовку и осуществление МПГ, учредили в
ноябре 2004 г. Совместный комитет (СК) МПГ (сопредседатели: д-р Аллисон, Австралия, и
д-р Беланд, Канада). Основная роль СК состоит в содействии проектам и деятельности в
рамках МПГ, которые согласуются с шестью темами и наблюдательными инициативами,
описанными в Рамочном документе и Научном обзоре МПГ 2007/2008. СК учредил три
подкомитета: по наблюдениям, включая целевую группу по космосу, по политике в
отношении данных и управлению данными и по образованию, просвещению и
коммуникациям.
2.
Межкомиссионная целевая группа (МЦГ) по МПГ, учрежденная ИС-LVI под
председательством проф. Цинь Дахэ, Китай, разработала ряд рекомендаций в адрес СК и
технических комиссий относительно путей и средств достижения лучшей координации ходом
подготовки МПГ между НМГС, международными учреждениями и многосторонними
программами, приняла активное участие в процессе подготовки проектов полных
предложений для МПГ и координировала участие технических комиссий в разработке и
осуществлении деятельности МПГ, направленной на рассмотрение вопросов, касающихся
данных наблюдений и продукции, управления данными и информационного обслуживания.
В течение периода 2005-2006 гг. почти все технические комиссии приняли участие в
подготовке МПГ и разработке соответствующих мер в целях содействия эффективному
осуществлению МПГ.
3.
В апреле 2006 г. СК завершил оценку 452 проектов полных предложений,
полученных от стран, на предмет их важности с точки зрения науки и образования,
соответствия темам МПГ, перспективности для международного сотрудничества и того,
каким образом предложенная деятельность внесет вклад в наследие МПГ. Из 452 проектов
предложений СК одобрил 228 (170 проектов научных предложений, один – по обслуживанию
данными и информацией, и 57 – по образованию и просвещению), в которых участвуют
более 60 стран.
4.
Инициаторы всех утвержденных проектов подали заявки на финансирование из
национальных и международных финансовых учреждений. Генеральный секретарь и
исполнительный директор МСНС обратились к министрам иностранных дел и министрам
науки и техники всех стран-членов ВМО и МСНС и настоятельно призвали правительства
оказать финансовую поддержку осуществлению МПГ в рамках соответствующих
национальных научно-исследовательских бюджетов, с тем чтобы предоставить возможность
своим ученым внести вклад в это неординарное, международное, научное, совместное
усилие. Как результат, многие страны разработали новые собственные стратегии
финансирования этих новаторских и скоординированных исследований.
5.
Подкомитет МПГ по наблюдениям с участием технических комиссий выполнил
оценку систем наблюдений, предложенных в научных проектах МПГ. Результаты оценки
были весьма информативными, в частности, в отношении технологических/
институциональных разрывов, потребностей в данных и потенциального наследия систем
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наблюдений, которые создадут во время МПГ, и будут использованы для оказания помощи
проектам в заполнении разрывов. В целях удовлетворения потребностей проектов в данных,
продукции и обслуживании, получаемых со спутников, была учреждена целевая группа по
космосу для рассмотрения потребностей МПГ в данных из космоса и подготовки
рекомендаций в отношении вкладов учреждений, занимающихся вопросами космоса, в
планы по сбору данных, обработке, архивированию и распространению данных и продукции.
Группа разрабатывает концепцию эффективного космического компонента системы
наблюдений для полярных регионов во время МПГ.
6.
Подкомитет МПГ по политике в отношении данных и управлению данными
завершил выработку политики по управлению данными МПГ и в настоящее время развивает
службу данных и информации МПГ, основанную на существующих системах, а также начал
разработку стратегии для потока полных данных в рамках МПГ.
7.
СК принял любезное предложение Норвегии провести научную конференцию
МПГ, предварительно запланировав ее проведение в Осло в 2010 г. Эта научная
конференция рассматривается как дополнение ко многим совещаниям по вопросам
полярной науки, уже намеченным или запланированным, и, в частности, как способ
ускорения хода реализации междисциплинарных и комплексных тем МПГ.
8.
Подробная информация о МПГ и официально сообщенной деятельности имеется
на веб-сайте по адресу: www.ipy.org.
________

214

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПУНКТ 10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Кг-XV/Rep. 10.1 (1)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ФИНАНСОВОМУ УСТАВУ ВСЕМИРНОЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Пятьдесят восьмая сессия Исполнительного Совета рассмотрела поправки к
Финансовому уставу Всемирной Метеорологической Организации, предложенные
Генеральным секретарем, представленные в дополнении к проекту резолюции 10.1/1 (Кг-XV),
которые приводятся в приложении В. Исполнительный Совет рекомендовал, чтобы
Пятнадцатый конгресс одобрил предложенные поправки к Финансовому уставу.
2.
Поправки к Финансовому уставу Всемирной Метеорологической Организации
вытекают из решений Исполнительного Совета и/или предложений, подготовленных
Генеральным секретарем в ответ на поручения Исполнительного Совета. В дополнении
указаны предлагаемые изменения, и в нем представлены только те статьи и правила, на
которые распространяются поправки. Поправки внесены в статью 3 (Максимальные расходы
на финансовый период), статью 6 (Бюджет на двухлетний период), статью 7 (Ассигнования),
статью 8 (Источники поступлений средств), статью 10 (Прочие поступления), статью 13
(Внутренний контроль) и статью 14 (Бухгалтерская отчетность).
Формат бюджета, ориентированного на конкретные результаты
3.
Резолюцией 15 (ИС-LVII) об ориентировочных приоритетах и ресурсах на
пятнадцатый финансовый период (2008-2011 гг.) Исполнительный Совет рассмотрел новый
формат представления программы и бюджета на 2008-2011 гг. Совет, в частности, учредил
специальную группу по представлению программы и бюджета на 2008-2011 гг. для
подготовки руководящих указаний по улучшенному подходу к составлению бюджета,
ориентированного на конкретные результаты. Специальная группа провела свое совещание
26-27 октября 2005 г. и пришла к заключению о том, чтобы рекомендовать Исполнительному
Совету пересмотреть структуру программы и бюджета. Специальная группа рекомендовала
заменить нынешний формат бюджета, который предусматривает разделение между
частями, крупными программами и программами на формат бюджета, ориентированного на
конкретные результаты, включая ожидаемые результаты и оценочные показатели. Кроме
того, специальная группа рекомендовала, чтобы соответствующие предложения по
поправкам к Финансовому уставу и правилам были представлены Исполнительному Совету.
Эти рекомендации специальной группы содержатся в ее отчете, представленном пятьдесят
восьмой сессии Исполнительного Совета. Как указано в пунктах 5.2.1-5.2.3 публикации
ВМО-№ 1007, Совет одобрил новый формат представления программы и бюджета на 20082011 гг., включая ожидаемые результаты и оценочные показатели на основе предложений,
представленных Генеральным секретарем. Требуемые поправки к Финансовому уставу
представляются для таковых по статье 3 (Максимальные расходы на финансовый период),
статье 6 (Бюджет на двухлетний период) и статье 7 (Ассигнования).
Консолидация внебюджетных средств с процессом выделения ассигнований
4.
Резолюцией
секретарю:
•

15

(ИС-LVII)

Исполнительный

Совет

поручил

Генеральному

продолжать добиваться полноты представления бюджета посредством
включения в него, в частности, статей о поступлениях от поддержки программной
деятельности, доходов в виде процентов, поступлений от продажи публикаций и
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сдачи в аренду помещений, а также предложить необходимые корректировки
бюджета в контексте предлагаемых программы и бюджета на пятнадцатый
финансовый период (2008-2011 гг.);
•

представить для одобрения соответствующие поправки к Финансовому уставу,
которые отражают уточнения в формате бюджета.

5.
В соответствии с поручением Исполнительного Совета специальная группа по
представлению программы и бюджета на 2008-2011 гг. рассмотрела связанные с этим
вопросы в ходе своей сессии 26 и 27 октября 2005 г. Указанная специальная группа
рекомендовала Исполнительному Совету одобрить консолидацию внебюджетных средств с
процессом выделения ассигнований на основе предложений, представленных Генеральным
секретарем. Конкретно предлагается консолидировать доходы от внебюджетных фондов в
общий фонд как прочие поступления. Прочие доходы, включая доходы в виде процентов,
должны использоваться для сокращения ассигнований из регулярного бюджета. Кроме того,
специальная
группа
рекомендовала
представить
Исполнительному
Совету
соответствующие поправки к Финансовому уставу и правилам. Рекомендации специальной
группы и предложения Генерального секретаря были представлены пятьдесят восьмой
сессии Исполнительного Совета. Как указано в пункте 5.2.4 публикации ВМО-№ 1007, Совет
одобрил консолидацию внебюджетных фондов с предложенными программой и бюджетом
на основе предложений, представленных Генеральным секретарем. Необходимые поправки
к Финансовому уставу и правилам приводятся для статьи 8 (Источники поступлений средств)
и статьи 10 (Прочие поступления).
Укрепление внутреннего контроля
6.
Во время свой пятьдесят седьмой сессии Исполнительный Совет принял к
сведению развитие внутреннего контроля в ВМО и растущий спектр, характер и объем
соответствующей необходимой деятельности Службы. С тем чтобы ответить
соответствующим образом на потребности в услугах по ревизии, Совет поручил на
неотложной основе укреплять предоставление услуг по внутренней ревизии в рамках
бюджета,
предложенного
на
двухлетний
период
2006-2007 гг.
(Сокращенный
окончательный отчет с резолюциями ИС-LVII (ВМО-№ 988), общее резюме, пункт 4.1.17).
Решение Исполнительного Совета было основано на рекомендации Комитета ВМО по
ревизии, касающейся неотложной потребности в укреплении деятельности по контролю,
отраженной в отчете Комитета по ревизии Исполнительному Совету (Сокращенный
окончательный отчет с резолюциями ИС-LVII (ВМО-№ 988), общее резюме, приложение
V, пункты 21-25), и предложениях Генерального секретаря по укреплению внутреннего
контроля, представленных в документе ИС-LVII/Док. 4.1 (4).
7.
В соответствии с поручением Исполнительного Совета была разработана
концепция укрепления внутреннего контроля, включая ревизии, расследования, оценку и
мониторинг. Новая концепция включает создание Бюро внутреннего контроля (БВК) взамен
Службы внутренней ревизии и расследований (СВРР). Бюро возглавляет директор (D1) в
отличие от руководителя (Р5) СВРР. В состав Бюро также входит Служба внутренней
ревизии (СВР) и Служба мониторинга и оценки (СМО); каждая служба возглавляется
руководителем и отчитывается непосредственно перед директором БВК. Сообщение новой
организационной структуры содержалось в Служебной записке ВМО № 2/2006 от 6 января
2006 г., и структура вступила в силу 1 февраля 2006 г. Как изложено в пункте 4.1.20
публикации ВМО-№ 1007, пятьдесят восьмая сессия Исполнительного Совета отметила и
поддержала меры, предпринятые Генеральным секретарем по усилению функции
внутреннего надзора.
8.
В соответствии с концепцией укрепления деятельности по контролю были
определены соответствующие поправки к статье 13 (Внутренний контроль) Финансового
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устава. В частности, предложено заменить ссылку на «Руководитель, Служба внутренней
ревизии и расследований (СВРР)», на ссылку «Директор, Бюро внутреннего контроля
(БВК)». Кроме того, введена концепция программного мониторинга.
Ежегодная ревизия финансовых ведомостей по счетам
9.
Своей резолюцией 10 (ИС-LVII) о рассмотрении финансовых ведомостей по
счетам Всемирной Метеорологической Организации за 2004 г. Исполнительный Совет:
•

постановил, что начиная с 2005 г. финансовые ведомости по счетам будут
проверяться на ежегодной основе;

•

поручил Генеральному секретарю подготовить соответствующие поправки к
Финансовому уставу по вопросу периодичности, с которой готовятся и
проверяются финансовые счета.

10.
В соответствии с поручением Исполнительного Совета определены
соответствующие поправки к статье 14 (Бухгалтерская отчетность) Финансового устава. В
частности, предложено подготавливать ежегодные финансовые счета, включающие
поступления и расходы по всем фондам, а также активы и пассивы Организации. Кроме
того, Генеральный секретарь будет представлять во втором году двухлетнего финансового
периода двухлетние финансовые счета, показывающие состояние ассигнований средств за
двухлетний период.
_________
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ПУНКТ 10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 135 (11) ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
Кг-XV/Rep. 10.1 (2)

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Настоящий отчет содержит информацию о финансовом положении в течение
четырнадцатого финансового периода (2004-2007 гг.) и представлен в соответствии с
правилом 135 (11) Общего регламента.
Оценка и невыплаченные взносы (Общий фонд)
2.
Общая оценка на четырнадцатый финансовый период (2004-2007 гг.) составляет
249,8 млн шв. фр. Сумма, выплаченная до 31 марта 2007 г., составляет 200,8 млн шв. фр., а
ожидаемая сумма, которую предстоит выплатить в период между 1 апреля и 31 декабря
2007 г., составляет 33,8 млн шв. фр. В дополнении 1 к настоящему документу показаны
взносы, подлежащие получению на 31 марта 2007 г. В нижеследующей таблице в кратком
виде излагается информация, представленная в этом дополнении (суммы указаны в млн
шв. фр.):
Ожидаемая
Сумма,
сумма,
Невып- выплаченподлежащая
Долг на
ная до
лаченвыплате в
31.03.2007
г.
31.03.2007 г.
ная
период между
(*)
сумма
01.04.2007 г. и
31.12.2007 г.
Невыплаченные взносы
(на 31 декабря 2003 г.)

16,4

6,0

0,2

5,8

2004 г.

Оценка

62,4

61,0

1,4

1,0

0,4

2005 г.

Оценка

62,4

61,0

1,4

0,2

1,2

2006 г.

Оценка

62,5

55,9

6,5

4,8

1,7

2007 г.

Оценка

62,5

22,9

39,6

27,6

12,0

272,2

217,2

54,9

33,8

21,1

Итого

*

22,4

Ожидаемая
сумма долга
на
31.12.2007 г.

Полученные взносы вначале кредитуются в Фонд оборотных средств, затем применяются в
хронологическом порядке к уменьшению взноса, который необходимо выплатить в соответствии
со шкалой начисленных взносов (правило 8.7 Финансового устава).

3.
По состоянию на 1 января 2007 г. тридцать девять стран-членов являлись
объектом применения положений резолюции 37 (Кг-XI) – Временное отстранение странчленов за невыполнение финансовых обязательств. К 31 марта 2007 г. девять из этих странчленов удовлетворили требования для прекращения применения по отношению к ним
положений резолюции 37 (Кг-XI). По состоянию на эту же дату две страны-члена заключили
и выполняли соглашения о погашении задолженностей по взносам.
4.
На конец тринадцатого финансового периода сумма в 22,4 млн шв. фр.
начисленных взносов оставалась неполученной в отношении определенных стран-членов.
Генеральный секретарь продолжал свои усилия, направленные на поощрение стран-членов,
не выплативших свои взносы, выполнить свои финансовые обязательства перед
Организацией путем направления обращений, касающихся выплат, организации приема

218

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

местной валюты через ПРООН и путем информирования стран-членов об утвержденных
Конгрессом схемах для погашения задолженностей по частям. По состоянию на 31 декабря
2007 г. невыплаченные взносы по оценкам составят сумму 21,1 млн шв. фр.
Бюджетные ассигнования (Общий фонд)
5.
Бюджетные ассигнования на финансовый период 2004-2007 гг. составляют
262,8 млн шв. фр., включая сумму 130,7 млн шв. фр. на 2004-2005 гг. и 132,1 млн шв. фр. на
2006-2007 гг. Как ожидается, общие бюджетные ассигнования будут использованы.
6.
Первоначальные бюджетные ассигнования на 2004-2007 гг. составляли
262,8 млн шв. фр. Неизрасходованные ассигнования из бюджета на 2004-2005 гг. составили
5,6 млн шв. фр. Решением Исполнительного Совета, как обычно, неизрасходованный
остаток был перераспределен между соответствующими программами и частями бюджета
следующего двухлетнего периода (2006-2007 гг.).
7.
Впервые документ по программе и бюджету был представлен в формате
составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты (БОР), на двухлетний
период 2006-2007 гг. Формат БОР обеспечивает поступление информации о выполнении
бюджета и программ, по которой можно судить об оценке выполнения программы и бюджета
Секретариатом, куда включаются долгосрочные задачи на период 2000-2009 гг., ожидаемые
результаты на двухлетний период 2006-2007 гг., оценочные показатели и деятельность по
проектам. В соответствии с предоставленными ИС-LIII и ИС-LIV указаниями относительно
оценки работы в процессе БОР в настоящее время проводится оценка выполнения
программы и бюджета, основываясь на утвержденном бюджете и на упомянутых выше
основных данных выполнения за двухлетие 2006-2007 гг.
В нижеследующей таблице в кратком виде раскрывается состояние бюджета на
четырнадцатый финансовый период 2004-2007 гг. (суммы указаны в млн шв. фр.):
Максимальные расходы, утвержденные
Четырнадцатым конгрессом, включая
высокоприоритетные виды деятельности

262,8

Действительные расходы, возникшие в
первом двухлетнем периоде 2004-2005 гг.
Бюджет, утвержденный на второй двухлетний
период 2006-2007 гг.
Перенос от первого двухлетнего периода
Итого утверждено на второй двухлетний
период
Общие планируемые действительные
расходы на четырнадцатый финансовый
период

125,1

132,1
5,6
137,7

262,8

8.
Таблица действительных расходов, возникших в течение первого двухлетия, а
также таблица ассигнований на второй двухлетний период представляются в дополнении 2 к
этому приложению.
Поступления и остатки (Общий фонд)
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9.
Общие поступления в Общий фонд на четырнадцатый финансовый период (20042007 гг.) составляют 256,1 млн шв. фр., включая поступления в сумме 132,6 млн шв. фр. на
двухлетний период 2004-2005 гг. и 123,5 млн шв. фр. на двухлетний период 2006-2007 гг.
10.
В течение первого двухлетнего периода 2004-2005 гг. поступления составили
132,6 млн шв. фр., из которых 124,9 млн шв. фр. составили начисленные взносы,
1,6 млн шв. фр. – добровольные взносы в Общий фонд и 1,9 млн шв. фр. – проценты по
краткосрочным вкладам и прочие поступления. В течение двухлетнего периода
задолженность по взносам стран-членов уменьшилась на 4,2 млн шв. фр. Поэтому средства,
имеющиеся в течение первого двухлетнего периода 2004-2005 гг., составили сумму
145,6 млн шв. фр., включая остаток средств в сумме 13,0 млн шв. фр., перенесенных из
тринадцатого финансового периода. Фактические расходы, произведенные в течение
первого двухлетнего периода 2004-2005 гг., составили 126,7 млн шв. фр. Другие
корректировки привели к уменьшению остатка средств в сумме 0,4 млн шв. фр.
Действительный суммарный остаток наличных средств на конец первого двухлетия
составил 18,5 млн шв. фр. Этот остаток наличных средств был переведен на двухлетний
период 2006-2007 гг. Из этой суммы 12,8 млн шв. фр. были выделены на двухлетний период
2006-2007 гг., представляя собой финансирование перераспределения бюджетного остатка
в размере 5,6 млн шв. фр. из первого двухлетнего периода (2004-2005 гг.) на второй
двухлетний период (2006-2007 гг.), утвержденное Исполнительным Советом, и ассигнования
в размере 7,2 млн шв. фр. в утвержденный бюджет двухлетнего периода. Плановые оценки,
основанные на текущих и исторических темпах сбора взносов, указывают на то, что общие
поступления на второе двухлетие (2006-2007 гг.) оцениваются в сумме 123,5 млн шв. фр.
Планируемый остаток наличных средств на дату закрытия четырнадцатого финансового
периода 2004-2007 гг. оценивается приблизительно в 4,3 млн шв. фр.
В нижеследующей таблице в кратком виде излагаются фактические результаты первого
двухлетия 2004-2005 гг. и планируемая ситуация на двухлетний период 2006-2007 гг. (суммы
указаны в млн шв. фр.):
Двухлетний
период
2004-2005 гг.
Поступления
Остаток, перенесенный с 1 января 2004 г.

132,6

123,5

13,0

Остаток, перенесенный с 1 января 2006 г.

18,5

Общие поступления и остаток

145,6

Расходы, фактические в 2004-2005 гг.
планируемые в 2006-2007 гг.

127,1

Остаток/(дефицит)

Двухлетний
период
2006-2007 гг.

142,0
137,7

18,5

4,3

Фонд технического сотрудничества ВМО
11.
Из этого фонда финансируется оперативная поддержка Секретариатом
Программы по техническому сотрудничеству ВМО. Финансирование происходит за счет
вспомогательных расходов, обеспечиваемых донорами по схеме специального фонда и
ПРООН по проектам, финансируемым ПРООН. В приводимой ниже таблице в кратком виде
излагается информация о положении Фонда технического сотрудничества на
четырнадцатый финансовый период 2004-2007 гг.:
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Бюджет на
2004-2005 гг.
(тыс. шв. фр.)

Действительные
расходы в
2004-2005 гг.
(тыс. шв. фр.)

Бюджет на
2006-2007 гг.
(тыс. шв. фр.)

720,0

224,9

-

4 730,0

2 806,8

1 600,0

Общий фонд

-

-

-

Прочие

-

-

-

Общие поступления

5 450,0

3 031,7

1 600,0

Расходы

5 450,0

2 861,8

1 600,0

Поступления

ПРООН
Специальные фонды

12.
Утвержденные Исполнительным Советом бюджеты расходов за двухлетия 20042005 гг. и 2006-2007 гг. составляли 5,5 млн шв. фр. и 1,6 млн шв. фр. соответственно.
Уровни расходов Фонда технического сотрудничества снижались с учетом имеющихся
ресурсов на вспомогательные расходы. Дефицит в сумме 1,9 млн шв. фр. на конец первого
двухлетия (2004-2005 гг.) был переведен на второй двухлетний период и будет погашен за
счет поступлений по линии вспомогательных расходов, полученных в течение этого
двухлетнего периода.
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
13.
В течение четырнадцатого финансового периода ВМО продолжала управлять
программой ВМО/ПРООН, финансируемой за счет ассигнований из Программы развития
Организации Объединенных Наций.
В представленной ниже таблице подробно отражается программа помощи, осуществленная
в течение первых трех лет текущего периода, и планируемая программа на 2007 г.
(тыс. шв. фр.)
Программа, выполненная в 2004 г.

2 569,2

Программа, выполненная в 2005 г.

367,8

Программа, выполненная в 2006 г.

1 636,0

Утвержденная и запланированная программа на 2007 г.
Общее планируемое выполнение программы в течение
четырнадцатого финансового периода

1 000,0
5 573,0

Объединенный счет административных расходов специальных фондов
14.
Учреждение этого счета было утверждено ИК-XXIX для целей удовлетворения
некоторых административных расходов, связанных с управлением доверительными
фондами вне Департамента технического сотрудничества. Поступления, получаемые от
вспомогательных расходов, были включены в соглашения с донорами. На период закрытия
первого двухлетнего периода текущего финансового периода сумма в 339 200 шв. фр.
оставалась в этом фонде для финансирования расходов в течение второго двухлетия.
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Фонд публикаций
15.
Отчет о программе публикаций содержится в документе, представленном по
пункту 4.3 повестки дня.
В нижеследующей таблице представлена ситуация с Фондом публикаций в четырнадцатом
финансовом периоде по состоянию на 31 марта 2007 г.
(тыс. шв. фр.)
Баланс фонда на 1 января 2004 г.
Ассигнования из Общего фонда

124,8
1 239,4

Продажа публикаций

562,1

Объявления в Бюллетене

212,3

Прочий доход

(тыс. шв. фр.)

23,9

Итого поступлений до 31 марта 2007 г.

2 037,7

Итого имеющихся поступлений

2 162,5

Расходы

1 465,6

Баланс на 31 марта 2007 г.

696,9

Фонд оборотных средств (ФОС)
16.
Четырнадцатый конгресс своей резолюцией 37 (Кг-XIV) зафиксировал капитал
Фонда оборотных средств (ФОС) в течение четырнадцатого финансового периода (20042007 гг.) в размере 5 000 000 шв. фр. с оговоркой, что любой дефицит должен покрываться
посредством кредитования накопленных процентов от инвестиций наличных ресурсов
Фонда оборотных средств.
17.
К 31 декабря 2005 г. основной капитал Фонда был полностью профинансирован.
По состоянию на 31 марта 2007 г. невыплаченные авансы составили 2 454 шв. фр., а
действительные имеющиеся наличные средства в Фонде по состоянию на ту же дату
составили 4 981 916 шв. фр.
Специальные фонды
18.
В течение рассматриваемого периода Генеральный секретарь продолжал
действовать в качестве опекуна и управлял приблизительно 120 специальными фондами
многочисленных доноров или двусторонними фондами для широкого круга целей,
связанных с программами ВМО. Эти специальные фонды можно сгруппировать в три
категории: фонды для премий и наград, фонд добровольного сотрудничества и связанной с
ним деятельности и прочие целевые фонды.
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Фонды для премий и наград (суммы указаны в тысячах шв. фр.)
Баланс на 1
января
2004 г.

Фонд ММО

Взносы и
другие
поступления

Баланс на
31 марта
2007 г.

Расходы

311,5

12,5

73,0

251,0

Премия Жербье-МУММ

-

-

7,6

(7,6)

Премия Б. Добриловича

44,3

22,7

(7,8)

106,8

Премия I проф. В. Вайсалы

155,2

(8,2)

(0,9)

147,9

Премия II проф. В. Вайсалы

-

Фонд проф. Мариолопулоса

28,6

156,1
(6,1)

9,0
(3,4)

147,1
73,9

780,6

3,3

714,3

69,6

180,3

791,8

788.7

Премия ОАЭ в области
активных воздействий на
погоду
Итого

1 400,2

Фонд добровольного сотрудничества и связанной с ним деятельности (суммы указаны в
тысячах шв. фр.)
Баланс на
1 января
2004 г.

Взносы и
другие
поступления

950,7

893,8

453,0

1 391,5

Проекты, координируемые по
линии Программы
добровольного сотрудничества

2 236,3

3 382,2

2 838,2

2 780,3

Двусторонние целевые фонды
ПДС(ОО)

31,0

3,9

25,9

9,0

Фонд ВМО по оказанию
помощи в чрезвычайных
ситуациях

52,1

103,4

(9,0)

164,5

162,5

-

-

162,5

3 432,6

4 383,3

2 900,1

4 507,8

Фонд добровольного
сотрудничества

Возобновляемый фонд в
поддержку осуществления ВСП
Итого

Баланс на
31 марта
2007 г.

Расходы
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Другие целевые фонды (суммы указаны в тысячах шв. фр.)
Баланс на
1 января
2004 г.

Агрометеорологическая
программа в Сахели

Взносы и
другие
поступления

Баланс на
31 марта
2007 г.

Расходы

1 646,8

3 160,2

3 695,0

1 112,0

11 842,3

23 353,6

26 605,9

8 590,0

Другие целевые фонды

2 595,8

8 570,6

6 294,7

4 871,7

Проекты, финансируемые
ПРООН

2 037,5

301,5

3 232,8

(893,8)

Целевые фонды ПРООН

(842,4)

1 221,1

756,2

(377,5)

36 607,0

40 584,6

13 302,4

Проекты технического
сотрудничества

Итого

17 280,0

Объединенный фонд ВМО/МСНС/МОК для исследований климата (ОФИК)
19.
ОФИК был учрежден резолюцией 29 (Кг-VIII) и финансируется совместно ВМО,
МСНС и МОК.
В нижеследующей таблице вкратце описывается финансовое положение Фонда в течение
четырнадцатого финансового периода вплоть до 31 марта 2007 г.:
(тыс. шв. фр.)
Баланс на 1 января 2004 г.

(тыс. шв. фр.)
641,5

Взносы:
ВМО

8 067,4

МСНС

1 034,5

МОК

716,6

Прочие

820,9

Итого взносов

10 639,4

Итого поступлений, имеющихся для программ

11 280,9

Расходы

9 259,5

Баланс фонда на 31 марта 2007 г.

2 021,4

Фонд Межправительственной группы экспертов ВМО/ЮНЕП по изменению климата
(МГЭИК)
20.
Этот фонд был учрежден в 1989 г. после подписания меморандума о
взаимопонимании между ВМО и ЮНЕП. Фонд в основном финансируется за счет
добровольных взносов стран-членов и других организаций.
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В нижеследующей таблице в кратком виде излагается финансовое положение фонда в
течение четырнадцатого финансового периода вплоть до 31 марта 2007 г.
(тыс. шв. фр.)

(тыс. шв. фр.)

Баланс фонда на 1 января 2004 г.

8 222,9

Вклады и другие поступления:
- ВМО

606,2

- ЮНЕП

413,5

- правительства и другие учреждения
- проценты и другие поступления

20 562,2
440,2

Общие поступления в течение четырнадцатого
финансового периода (вплоть до 31 марта 2007 г.)

22 022,1

Общие имеющиеся поступления

30 245,0

Расходы

19 502,4

Баланс фонда на 31 марта 2007 г.

10 742,6

Специальный доверительный фонд ВМО для деятельности, связанной с климатом и
атмосферной средой
21.
Этот фонд был учрежден резолюцией 5 (ИС-XLI). Фонд полностью
финансируется за счет добровольных взносов стран-членов. На время закрытия
тринадцатого финансового периода остаток в сумме 1,1 млн шв. фр. был переведен на
деятельность по осуществлению в течение текущего периода.
В нижеследующей таблице в кратком виде излагается финансовое положение фонда в
течение четырнадцатого финансового периода вплоть до 31 марта 2007 г.:
(тыс. шв. фр.)
Остаток от тринадцатого финансового периода

1 058,1

Взносы

(315,3)

Доход, полученный по процентам

17,9

Итого имеющихся ресурсов

760,7

Расходы

281,7

Баланс для будущей деятельности

479,0

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)
22.
ГСНК была учреждена в 1991 г. резолюцией 8 (Кг-XI). В соответствии с
меморандумом о взаимопонимании между ВМО, МОК, МСНС и ЮНЕП был учрежден
специальный фонд для администрирования внебюджетных ресурсов, предоставляемых для
поддержки по линии ГСНК.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

225

В нижеследующей таблице в кратком виде излагается финансовое положение фонда в
течение четырнадцатого финансового периода вплоть до 31 марта 2007 г.:
(тыс. шв. фр.)
Баланс фонда на 1 января 2004 г.

(тыс. шв. фр.)
2 860,1

Вклады и другие поступления:
- ВМО
- правительства и другие учреждения
- доходы от процентов и прочие поступления

441,9
3 388,3
88,7

Итого поступлений в течение четырнадцатого
финансового периода (вплоть до 31 марта 2007 г.)

3 918,9

Итого имеющихся поступлений

6 779,0

Расходы

5 366,4

Баланс фонда на 31 марта 2007 г.

1 412,6

Резервный фонд плана компенсации персонала
23.
Этот фонд первоначально был учрежден резолюцией 35 (Кг-III) для целей
удовлетворения финансовых обязательств ВМО в случае повреждений, инвалидности или
смерти персонала в результате несчастного случая или болезни, произошедших при
исполнении обязанностей. На момент завершения тринадцатого финансового периода
остаток в сумме 306 000 шв. фр. был переведен для удовлетворения финансовых
обязательств ВМО в течение четырнадцатого периода.
В нижеследующей таблице в кратком виде описывается финансовое положение фонда в
течение четырнадцатого финансового периода вплоть до 31 марта 2007 г.:
(тыс. шв. фр.)
Капитал фонда на 1 января 2004 г.

(тыс. шв. фр.)
306,0

Полученный доход по процентам и субвенции:
- проценты

22,8

- субвенции

227,0

Итого поступлений в течение четырнадцатого
финансового периода (вплоть до 31 марта 2007 г.)

249,8

Итого имеющихся поступлений

555,8

Расходы

302,3

Капитал фонда на 31 марта 2007 г.

253,5
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24.
До 31 марта 2007 г. были произведены расходы в сумме 302 000 шв. фр. и
получены поступления в сумме 22 800 шв. фр., заработанные от инвестиций капитала. Из
недостающих средств в сумме 279 200 шв. фр. сумма в размере 227 000 шв. фр. уже была
компенсирована субвенциями из Общего фонда и других фондов. В конце этого периода
субвенции будут увеличены, чтобы компенсировать остающуюся часть недостающих
средств по состоянию на эту дату, с тем чтобы капитал фонда поддерживался на уровне
306 000 шв. фр.
Другие вопросы
25.
В течение этого периода Внешний аудитор изучал финансовые ведомости и
переводы средств. Его отчеты направлялись странам-членам со счетами за 2004 г. и 2005 г.
______________
Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ 2
ТАБЛИЦА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ЗА ПЕРВЫЙ ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД (20042005 гг.) ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА И УТВЕРЖДЕННАЯ
ПРОГРАММА НА ВТОРОЙ ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД (2006-2007 гг.) ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА
(Суммы указаны в тысячах шв. фр.)
Часть бюджета

Действительные
расходы за
2004-2005 гг.

Ассигнования* на
2006-2007 гг.

Часть 1:

Органы, определяющие политику

2 773,0

4 017,1

Часть 2:

Руководство текущей деятельностью

7 316,2

7 923,3

Часть 3:
Часть 3.0:

Научно-технические программы:
Общая координация научных программ

5 046,4

5 467,5

Часть 3.1:

Программа Всемирной службы погоды

10 357,4

12 615,3

Часть 3.2:

Всемирная климатическая программа

12 124,8

13 008,8

Часть 3.3:

Программа по атмосферным
исследованиям и окружающей среде

5 767,4

7 473,2

Часть 3.4:

Программа по применениям
метеорологии

6 498,7

9 277,1

Часть 3.5:

Программа по гидрологии и водным
ресурсам

5 563,2

6 053,8

Часть 3.6:

Программа по образованию и
подготовке кадров

6 187,0

8 019,8

Часть 3.7:

Программа по техническому
сотрудничеству

3 390,0

3 246,1

Часть 3.8:

Региональная программа

7 248,9

9 070,7

Часть 3.9:

Программа по предотвращению
опасностей и смягчению последствий
стихийных бедствий

1 108,5

2 235,3

1 075,6

2 848,9

64 367,9

79 316,5

Лингвистическое обслуживание,
публикации и обслуживание
конференций

22 442,4

21 975,0

Часть 5:

Управление ресурсами

25 529,6

22 090,0

Часть 6:

Прочие бюджетные ассигнования

1 285,4

960,7

Часть 7:

Приобретение капитальных активов –
здание штаб-квартиры ВМО

1 386,2

1 386,2

125 100,7

137 668,8

Часть 3.10: Космическая программа ВМО
Общая часть 3, научно-технические
программы
Часть 4:

Итого

* Примечание: в ассигнования на 2006-2007 гг. включен неизрасходованный остаток
перераспределенных средств от двухлетнего периода 2004-2005 гг.
Кг-XV/Rep. 10.1 (2), CORR.1
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Целевые фонды
18.
В течение рассматриваемого периода Генеральный секретарь продолжал
действовать в качестве опекуна и управлял приблизительно 85 целевыми фондами
многочисленных доноров или двусторонними фондами для широкого круга целей,
связанных с программами ВМО. Эти целевые фонды можно сгруппировать в три категории:
Фонды для наград и премий, Фонд добровольного сотрудничества и связанной с ним
деятельности и другие целевые фонды.
Фонды для наград и премий (суммы указаны в тысячах швейцарских франков)
Баланс на
1 января
2004 г.

Фонд ММО

Взносы и
другой
доход

Расходы

Баланс на
31 марта
2007 г.

311,5

12,5

73,0

251,0

-

-

7,6

(7,6)

76,3

22,7

(7,8)

106,8

Премия I профессора
Вилхо Вайсалы

155,2

(8,2)

(0,9)

147,9

Премия II профессора
Вилхо Вайсалы

-

156,1

9,0

147,1

76,6

(6,1)

(3,4)

73,9

780,6

3,3

714,3

69,6

180,3

791,8

788,7

Премия Норбера
Жербье-МУММ
Премия Б. Добриловича

Фонд профессора
Мариолопулоса
Премия ОАЭ в области
активных воздействий на
погоду
Всего

1 400,2

___________
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Целевые фонды
18.
В течение рассматриваемого периода Генеральный секретарь продолжал
действовать в качестве хранителя и распорядителя приблизительно ста двадцати целевых
фондов многих доноров или двусторонних целевых фондов для широкого круга задач,
связанных с программами ВМО. Эти целевые фонды можно сгруппировать в три категории:
фонды для премий и наград, Фонд добровольного сотрудничества и связанной с ним
деятельности и прочие целевые фонды.
Фонд добровольного сотрудничества и связанной с ним деятельности (суммы указаны в
тысячах швейцарских франков)

Баланс на
1 января
2004 г.

Взносы и
другие
поступления

950,7

893,8

453,0

1 391,5

2 236,3

3 382,2

2 838,2

2 780,3

Целевые фонды для
осуществления
проектов ПДС (ОО)

31,0

3,9

25,9

9,0

Фонд ВМО по оказанию
помощи в
чрезвычайных
ситуациях

52,1

103,4

(9,0)

164,5

Возобновляемый фонд
в поддержку
осуществления ВСП

162,5

-

-

162,5

3 432,6

4 383,3

3 308,1

4 507,8

Фонд добровольного
сотрудничества
Проекты,
координируемые по
линии Программы
добровольного
сотрудничества

Итого

_________

Баланс на
31 марта
2007 г.

Расходы

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

231

ПУНКТ 10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Кг-XV/Rep. 10.1 (3)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
На своей пятьдесят восьмой сессии в июне 2006 г. Исполнительный Совет
поручил Генеральному секретарю в соответствии с рекомендацией Внешнего ревизора и
Комитета по ревизии подготовить отчет Комитету по ревизии об ожидаемых выгодах от
внедрения Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС),
ожидаемых потребностях в дополнительных ресурсах для перехода на МСУГС, опыте
других организаций системы Организации Объединенных Наций по переходу на МСУГС и
содержащий предлагаемый им план перехода на МСУГС.
2.
Комитет по ревизии на своем седьмом совещании 13 и 14 ноября 2006 г.
рассмотрел вопрос о возможном переходе на МСУГС. Комитет отметил, что
Исполнительный Совет не принял решения о переходе на МСУГС, а вместо этого запросил
дополнительную информацию. Комитет по ревизии рассмотрел выгоды от внедрения
МСУГС, связанные с этим расходы и своевременность такого перехода. Комитет счел, что
первоначально предоставленные сметы расходов для перехода на МСУГС были слишком
заниженными, и просил Генерального секретаря разработать пересмотренные сметы.
Комитет также подчеркнул необходимость обеспечить соответствующее одобрение проекта
МСУГС и необходимого пересмотра Финансового устава и политики ВМО. Это будет
подразумевать, в частности, утверждение Конгрессом. Генеральный секретарь
рекомендовал Комитету по ревизии предложить пятнадцатой сессии Конгресса принять
решение в принципе о переходе на МСУГС. Вслед за таким одобрением Генеральный
секретарь представит через Комитет по ревизии подробный план проекта для одобрения
Исполнительным Советом. Генеральный секретарь представляет настоящий отчет в
соответствии с обсуждениями, состоявшимися в ходе седьмого заседания Комитета по
ревизии.
II.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.
Финансовые ведомости организаций системы Организации Объединенных Наций
в настоящее время готовятся в соответствии со Стандартами учета системы Организации
Объединенных Наций (СУСООН). Для ВМО это требование изложено в правиле 114.2
Финансового устава и правил. СУСООН были разработаны как следствие рассмотрения
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций результатов исследования
Группы внешних ревизоров, посвященного разработке «соответствующих принципов и
стандартов учета для согласованного применения в системе Организации Объединенных
Наций» (А/46/341). В ответ на это Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций представил серию единых стандартов учета, основанных на международных
стандартах учета (сейчас носят название «Международные стандарты финансовой
отчетности» или МСФО) для системы Организации Объединенных Наций. Вслед за
принятием резолюции 48/216 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
от 23 декабря 1993 г., исполнительные главы организаций системы Организации
Объединенных Наций приняли СУСООН для подготовки своих финансовых ведомостей,
начиная с ведомостей за двухлетний период, заканчивающийся 31 декабря 1993 г.
4.
Когда СУСООН были впервые приняты в 1993 г., они являлись
высококачественными стандартами отчетности по сравнению со стандартами,
применявшимися многими другими сопоставимыми организациями. Тем не менее, СУСООН
не смогли справиться с быстро изменяющимися изменениями в сфере отчетности.
Бухгалтеры, управляющие и ревизоры системы Организации Объединенных Наций на
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протяжении нескольких лет высказывали озабоченность сохранением обоснованности
применения СУСООН. После всестороннего рассмотрения при спонсорстве Комитета
высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) возможности для системы организаций
Организации Объединенных Наций принять внешние стандарты учета, Целевая группа по
стандартам учета Организации Объединенных Наций рекомендовала системе Организации
Объединенных Наций перейти на использование международных стандартов учета в
государственном секторе (МСУГС). Этой рекомендацией было одобрено создание Сети по
финансам и бюджету. 30 ноября 2005 г. Комитет высокого уровня по вопросам управления
(КВУУ) утвердил рекомендацию Целевой группы по стандартам учета о том, чтобы система
Организации
Объединенных
Наций
перешла
на
использование
МСУГС
(CEB/2005/HLCM/R.25).
5.
14 июля 2005 г. председатель Группы внешних ревизоров системы Организации
Объединенных Наций обратился с письмом к председателю Генеральной Ассамблеи, в
котором рекомендовал, чтобы:
«…система
Организации
Объединенных
Наций…
применяла
международные стандарты, политику и практику учета, последовательно
согласующиеся с признанной рекомендованной практикой, с целью
единообразного представления заинтересованным сторонам адекватной
финансовой информации осмысленным образом, при этом идя в ногу с
последними достижениями в финансовых вопросах».
6.
В резолюции А/60/283 (июль 2006 г.) Генеральная Ассамблея ООН приняла
решение утвердить переход на МСУГС.
III.

ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ

7.
Внедрение высококачественных стандартов учета является неотъемлемым
условием для транспарентной финансовой отчетности, строгой подотчетности и хорошего
управления.
8.
МСУГС представляют собой надежные, высококачественные и подготовленные
на независимой основе стандарты учета, которые предполагают неукоснительное
следование установленной процедуре и пользуются поддержкой правительств,
профессиональных бухгалтерских органов и международных организаций, таких как
Всемирный банк, Азиатский банк развития (АБР), Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный валютный фонд (МВФ),
Международный совет по стандартам учета (МССУ) и Международная организация высших
ревизионных учреждений (МОВРУ). Они отражают передовую международную практику
учета в государственном секторе и в некоммерческих организациях. ОЭСР, Европейская
комиссия (ЕК) и НАТО недавно перешли на МСУГС для составления их финансовой
отчетности. Дополнение I содержит краткое описание процесса перехода на МСУГС.
9.
Репутация финансовой отчетности системы Организации Объединенных Наций,
включая стандарты учета, которые лежат в основе ее финансовых ведомостей, имеет
важное значение для обеспечения доверия государств-членов, доноров и населения в
целом к организациям системы Организации Объединенных Наций, особенно в контексте
серьезной критики в результате расследований, проводимых средствами массовой
информации. Предлагаемый переход на МСУГС является крайне важным компонентом
стремления ВМО выступать в качестве современной прогрессивной организации, которая
взяла на вооружение и продолжает использовать самую современную практику управления.
10.
Стандарты МСУГС потребуют от ВМО перейти от модифицированного
количественно-суммового метода учета к количественно-суммовому методу в чистом виде.
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В результате этого более исчерпывающая информация о расходах будет оказывать
дополнительную поддержку при принятии управленческих решений, ориентированных на
конкретные результаты. Количественно-суммовой метод в чистом виде считается передовой
международной практикой учета в организациях государственного, а также и частного
сектора.
11.
Согласно требованиям учета МСУГС, учет ВМО будет включать полный учет
обязательств по пособиям и льготам сотрудников, таким как выплаты в связи с медицинским
страхованием после выхода в отставку (МСПВО), а также по другим накопленным
компенсационным льготам, например, ежегодным отпускным пособиям и субсидиям на
репатриацию; учет и амортизацию основных активов, включая здания, автотранспортные
средства, мебель и оборудование; подготовку прошедших аудит ежегодных финансовых
ведомостей; и учет расходов по принципу фактического исполнения по факту получения
товаров и услуг, а не по факту выписки заказ-наряда. Полное сравнение МСУГС и СУСООН,
а также последствия предлагаемого перехода описаны в дополнениях III и VI.
12.
Эти изменения в учете повлекут за собой серьезные последствия для
сообщаемой в отчетности информации. Ожидается, что сообщаемые в отчетности активы и
пассивы значительно возрастут. Полный учет ВМО обязательств МСПВО даст в результате
отрицательный суммарный чистый капитал (т. е. отрицательный суммарный остаток
средств) для ВМО.
13.
Осуществляемая в настоящее время в ВМО система планирования ресурсов в
масштабах предприятия (ПРП) системы бухгалтерских операций Оракл, не готова для
перехода на МСУГС. Необходимо будет внедрить соответствующую версию программного
обеспечения для поддержки МСУГС. Смета дополнительных расходов, связанных с этим
переходом, а также с другими последствиями внедрения МСУГС, приведена в
дополнении IV.
14.
Опыт других организаций системы Организации Объединенных Наций в
отношении перехода на МСУГС описан в дополнении V.
15.
Внедрение МСУГС будет иметь широкие последствия для составления бюджета,
финансирования и управления. Возникает вопрос, будут ли меняться принципы составления
бюджета при переходе к количественно-суммовому методу в чистом виде? Требования
МСУГС к финансовой отчетности подчеркнут различия между наличием средств и
потребностями в средствах в отношении будущих выплат МСПВО. Стандарты МСУГС
позволят распространить систему бухгалтерского учета на имущество длительного
пользования. Такой повышенный внутренний контроль должен улучшить действенность,
точность и полноту отчетности об имуществе длительного пользования и, как следствие,
улучшить управление им.
IV.

ВНЕДРЕНИЕ

16.
Переход на МСУГС является крупным изменением, которое потребует
инвестиций в информационные системы, людские ресурсы, управление проектом и
обучение персонала. Ожидается, что переход на МСУГС потребует периода осуществления
в течение пятнадцатого финансового периода (2008-2011 гг.), при этом первый комплект
отвечающих требованиям МСУГС финансовых ведомостей будет иметься за год,
заканчивающийся 31 декабря 2012 г. График осуществления перехода на МСУГС приведен
в дополнении II.
17.
Потребуются значительные поправки в Финансовом уставе и правилах, а также
новые политика, процедуры и разъяснения. Первое рассмотрение требующихся поправок,
необходимых в Финансовом уставе для отражения международных стандартов учета в
государственном секторе (МСУГС), было проведено при содействии Внешнего ревизора, и
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его результаты представлены в дополнении VII. Необходимо будет изменить Финансовый
устав ВМО, с тем чтобы отразить в нем МСУГС. Как указано в статье 1.1 Финансового устава
«Настоящий устав может быть изменен только Конгрессом». Как указано в правиле 101.1,
финансовые правила вводятся в действие Генеральным секретарем в соответствии с
положениями Финансового устава, утвержденного Конгрессом, и поэтому не испытывают
такого же дефицита времени в отношении поправок.
18.
Требующиеся бюджетные ассигнования для перехода на МСУГС оцениваются
суммой в 4,0 млн шв. фр. на пятнадцатый финансовый период, как подробно описано в
дополнении IV. При полном осуществлении, начиная с 2012 г., предполагается, что
потребуется повторяющаяся сумма в 1,0 млн шв. фр. на двухлетие для поддержания в
рабочем состоянии более детальной и комплексной информационной системы, связанной с
МСУГС. По мере разработки подобного проекта эти бюджетные сметы будут отработаны во
всех деталях.
19.
С тем чтобы приступить к необходимому утверждению проекта МСУГС, Конгресс
может одобрить проект в принципе с бюджетом в размере 4,0 млн шв. фр. на пятнадцатый
финансовый период. На основе этого одобрения Генеральный секретарь разработает затем
проектное предложение и приступит к первым этапам осуществления проекта. Детальный
проектный документ может быть представлен на рассмотрение шестидесятой сессии
Исполнительного Совета в июне 2008 г. Конгресс может поручить Совету выделить на
проект одобренные бюджетные ассигнования на основе детального проектного документа.
Стоимость подготовительной работы до июня 2008 г. будет оплачена из утвержденного
бюджета на финансовый период 2008-2011 гг.
V.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА МСУГС

20.
Предлагаемый бюджет в 269,0 млн шв. фр. на финансовый период 2008-2011 гг.
не включает конкретных бюджетных ассигнований на осуществление проекта МСУГС,
который согласно сметам потребует суммы в 4,0 млн шв. фр. Помимо этого, никаких
бюджетных ассигнований не включено на проект МСУГС в предлагаемое дополнение к
бюджету на сумму в 12,0 млн шв. фр. Для того чтобы утвердить этот проект МСУГС,
соответствующие меры финансирования должны быть одобрены Конгрессом. Можно
рассмотреть следующие варианты финансирования:
i)

увеличить предлагаемый бюджет на пятнадцатый финансовый период (20082011 гг.) с 269,8 млн шв. фр. на 4,0 млн шв. фр., т.е. до 273,8 млн шв. фр.;

ii)

включить данный проект в качестве приоритетной деятельности в предлагаемое
дополнение в 12,0 млн шв. фр. путем сокращения соответствующей
деятельности на ту же сумму;

iii)

финансировать проект из остатка, если он будет иметься в течение пятнадцатого
финансового периода;

iv)

запросить внебюджетные вклады на данный проект.

21.
Считается, что вариант (i) обеспечивает безопасность финансирования проекта
МСУГС без последствий для предложенной деятельности, что может иметь место при
варианте (ii). Варианты (ii) и (iii) могут подвергнуть опасности осуществление проекта
МСУГС, поскольку сумма и сроки финансирования не будут обеспечены.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

22.
Генеральный секретарь считает, что переход на МСУГС повысит качество
финансовой отчетности ВМО, вследствие чего улучшатся управление, подотчетность и
транспарентность. На основе имеющейся в настоящее время информации Конгресс может
пожелать принять решение в принципе в отношении осуществления МСГУС с бюджетом на
данный проект в 4,0 млн шв. фр. на пятнадцатый финансовый период. Помимо этого,
Конгресс может пожелать поручить шестидесятой сессии Исполнительного Совета
утвердить детальные ассигнования на проект в рамках утвержденной общей суммы и на
основе подробного проектного документа, который будет представлен Генеральным
секретарем. Наконец, Конгресс может пожелать принять решение о варианте
финансирования проекта на сумму в 4,0 млн шв. фр. на пятнадцатый финансовый период.
__________
Дополнения: 7
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ДОПОЛНЕНИЕ I
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
1.
Когда были впервые разработаны стандарты учета системы Организации
Объединенных Наций, международных стандартов учета для некоммерческих организаций
не существовало. Учитывая этот пробел, Группа внешних ревизоров рекомендовала, чтобы
система Организации Объединенных Наций разработала свои собственные стандарты
учета. За истекшее время были разработаны МСУГС для некоммерческих организаций
государственного сектора. МСУГС являются комплектом высококачественных независимо
разработанных стандартов учета. Они являются единственными международными
стандартами учета, применяемыми для некоммерческих организаций.
2.
Стандарты МСУГС издаются Советом по международным стандартам учета в
государственном секторе (СМСУГС), который входит в состав Международной федерации
бухгалтеров (МФБ) – международной организации, представляющей профессиональные
бухгалтерские учреждения в 193 странах. Разработка новых стандартов учета требует
значительных инвестиций в виде людских и временных ресурсов. СМСУГС является
специализированным, независимым органом разработки международных стандартов,
который строго следует установленной процедуре, включая консультации и встречи с
общественностью. СМСУГС действует в интересах общественности, а не в интересах
организаций, составляющих финансовые ведомости. В настоящее время в состав Совета по
МСУГС входят представители Австралии, Аргентины, Канады, Франции, Индии, Израиля,
Японии, Малайзии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Африки,
Соединенного Королевства и США. Финансирование Совета по МСУГС обеспечивают
Всемирный банк, Азиатский банк развития, Международный валютный фонд, Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Организация Объединенных Наций
вследствие выгод для финансового управления государственным сектором и хорошего
управления, которого можно ожидать от наличия высококачественных международных
стандартов учета в государственном секторе. В настоящее время Организация
Объединенных Наций занимает два места наблюдателей в СМСУГС – одно для ПРООН и
одно для ООН. Наблюдатели в Совете полностью участвуют в дискуссиях и получают все
документы совещаний одновременно с другими членами Совета. Они обладают «полными
правами участников, присутствующих в зале заседаний». СМСУГС принимает во внимание
специфику Организации Объединенных Наций при разработке стандартов учета.
3.
Стандарты МСУГС, предлагаемые для внедрения, требуют учета «на основе
количественно-суммового метода» в чистом виде. Количественно-суммовой метод
считается международными организациями прогрессивной практикой учета для
государственного, а также частного сектора.
4.
Политика СМСУГС состоит в том, что стандарты МСУГС будут такими же, как
международные стандарты финансовой отчетности (ранее назывались международными
стандартами учета) (МСУ/МСФО), если не существует очевидных причин различий для
государственного сектора/некоммерческих организаций. Эта политика согласуется с
принципом сближения стандартов учета. Следствие этой политики в сочетании с
общепринятой практикой применения МСУ/МСФО в тех случаях, когда не существует
эквивалента МСУГС, заключается в том, что приблизительно две трети стандартов учета
при внедрении МСУГС являются теми же самыми, что и стандарты, которые применяются
при внедрении МСУ/МСФО. Несмотря на то, что различия для некоммерческих организаций
в оставшейся одной трети применяемых стандартов имеют важное значение, тем не менее,
большинство требований, выдвигаемых этими стандартами остаются такими же, что и
требования эквивалентных стандартов МСУ/МСФО. Это означает, что руководящие
принципы и программное обеспечение, разработанные для МСУ/МСФО, применимы для
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учета согласно МСУГС с небольшими поправками или вообще без них. Это также означает,
что выпускаемая финансовая информация и применяемые стандарты являются понятными
и, в целом, сопоставимыми между организациями государственного и частного сектора. Это
облегчает перемещение профессиональных знаний бухгалтерского учета между этими
двумя секторами.
5.
ОЭСР, ЕК и Организация Североатлантического договора (НАТО) перешли на
МСУГС в своей финансовой отчетности. В тех случаях, когда организация государственного
сектора действует в качестве финансового института, МСУГС требуют, чтобы организация
применяла МСУ/МСФО. В соответствии с этим требованием банки развития, такие как
Всемирный банк, Азиатский банк развития и Международный фонд развития сельского
хозяйства (ИФАД) применяют МСУ/МСФО. Более 30 стран либо уже перешли, либо
находятся в процессе перехода на МСУГС для финансовой отчетности во всем их
государственном секторе или в его части.
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ДОПОЛНЕНИЕ II
ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДА НА МСУГС
2007 г.
Начиная с января:

Внешний ревизор рассматривает последствия перехода на
МСУГС для пересмотра Финансового устава

Май:

Пятнадцатый Конгресс утверждает в принципе переход на МСУГС
и утверждает бюджет проекта и ассигнования до шестидесятой
сессии Исполнительного Совета (июнь 2008 г.)

Начиная с июня:

Секретариат создает руководящий комитет и проектную группу и
разрабатывает детальный план проекта

Начиная с июня:

Секретариат проводит первоначальный анализ последствий
перехода на МСУГС для учета и бюджетных потребностей

Вторая половина года:

Комитет по ревизии рассматривает ход осуществления МСУГС

2008 г.
Начиная с января:

Секретариат
разрабатывает
детальные
требования
к
информационным системам, новый план счетов и связанные с
этим политику и процедуры

Июнь:

Шестидесятая сессия Исполнительного Совета рассматривает
отчет о ходе осуществления МСУГС и утверждает детальный
проект до конца 2011 г. (соответствующее финансирование
осуществляется на основе детальных плана и бюджета проекта)

В течение года:

Комитет по ревизии рассматривает ход осуществления МСУГС

Вторая половина года:

Секретариат завершает проект пересмотра Финансового устава и
правил для представления на рассмотрение Исполнительного
Совета

Вторая половина года:

Секретариат обнародует объявление о принятии предложений
(ОПП) для модернизации системы Оракл

2009 г.
В начале года:

Секретариат завершает разработку детальных потребностей в
информационных системах, политике и процедурах

Июнь:

Шестьдесят
первая
сессия
Исполнительного
Совета
рассматривает пересмотренный Финансовый устав и отчет о ходе
осуществления МСУГС

Вторая половина года:

Секретариат разрабатывает пересмотренный формат бюджета,
ориентированного на конкретные результаты, согласно формату
МСУГС

В течение года:

Секретариат осуществляет модернизацию системы Оракл

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение года:

239

Комитет по ревизии рассматривает ход осуществления МСУГС

2010 г.
Первая половина года:

Генеральный секретарь представляет бюджет, ориентированный
на конкретные результаты на 2012-2015 гг., согласно формату
МСУГС

Июнь:

Шестьдесят
вторая
сессия
Исполнительного
Совета
рассматривает отчет о ходе осуществления МСУГС и бюджет,
ориентированный на конкретные результаты на 2012-2015 гг.,
согласно формату МСУГС

Вторая половина года:

Секретариат рассматривает бюджет, ориентированный на
конкретные результаты на 2012-2015 гг., согласно формату
МСУГС

В течение года:

Секретариат завершает
проводит ее испытание

В течение года:

Комитет по ревизии рассматривает ход осуществления МСУГС

модернизацию

системы

Оракл

и

2011 г.
Май:

Шестнадцатый конгресс утверждает пересмотренный Финансовый
устав, рассматривает отчет о ходе осуществления МСУГС и
утверждает бюджет, ориентированный на конкретные результаты
на 2012-2015 гг., согласно формату МСУГС

Вторая половина года:

Секретариат определяет начальное сальдо

В течение года:

Секретариат продолжает подготовку персонала и оказание
поддержки, включая руководящие принципы для конечных
пользователей

2012 г.
Начиная с 1 января:

Управление финансами и бюджетом ВМО ведется в соответствии
со стандартами МСУГС
________
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ДОПОЛНЕНИЕ III
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МСУГС И СУСООН
А.

Описание основных различий между МСУГС и СУСООН

МСУГС предусматривает учет количественно-суммовым методом в чистом виде, тогда как
СУСООН требуют применения модифицированного количественно-суммового метода.
1.
Требования СУСООН в отношении учета предусматривают использование
«модифицированного количественно-суммового метода», который очень близок к
сальдовому методу учета. Требования МСУГС предусматривают использование
количественно-суммового метода в чистом виде. В результате балансовая ведомость,
подготовленная в соответствии с требованиями МСУГС включает большее число позиций
(активов и пассивов), чем ведомость, подготовленная в соответствии с СУСООН.
Различается и структура расходов, связанных с этими активами и пассивами. В
соответствии с МСУГС расходы, связанные с инвестициями в активы, учитываются позже,
чем при использовании СУСООН, а расходы, связанные с пассивами, – раньше, чем при
использовании СУСООН.
МСУГС:

материальные активы капитализируются,
учитываются по мере использования актива

а

соответствующие

расходы

2.
В соответствии с МСУГС номинальная стоимость активов, таких как
автотранспортные средства, компьютеры, продовольствие и медицинские принадлежности
включается в балансовую ведомость (ведомость активов, пассивов и резервов и остатков
средств) в момент первоначального приобретения активов. Расходы, связанные с этими
активами, указываются в ведомости поступлений и расходов организаций следующим
образом:
•

стоимость приобретения активов, таких как автотранспортные средства или
компьютеры, разносится на весь их полезный срок службы и учитывается по
мере использования этих активов. Расходы проводятся в виде «амортизации»;

•

Стоимость оборотных средств, таких как марки, продовольствие и медицинские
принадлежности, учитывается в виде расходов в момент продажи, передачи или
использования соответствующего предмета.

3.
В соответствии с СУСООН такие активы не указываются в балансовой
ведомости. Вместо этого в момент приобретения стоимость их приобретения указывается в
ведомости поступлений и расходов в виде расходов.
МСУГС:

обязательства перед сотрудниками учитываются в качестве пассивов в момент
возникновения обязательства и одновременно с этим учитываются расходы

4.
Согласно требованиям МСУГС обязательства в отношении пособий по
медицинскому страхованию после выхода в отставку (МСПВО), субсидий на репатриацию и
оплаты накопившихся дней отпуска учитываются в качестве пассивов в балансовой
ведомости организации на момент возникновения этих обязательств. Одновременно с этим
должны учитываться расходы по выполнению этих обязательств. В момент выполнения
обязательства путем осуществления выплат или оказания услуг сотрудникам, указываемая
в пассиве сумма уменьшается на соответствующую величину.
5.
В соответствии с СУСООН организации могут выбирать, как учитывать и
обязательства, и большинство организаций не указывают никакие возникающие
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обязательства, в отношении субсидий на репатриацию, МСПВО и оплаты накопившихся
дней отпуска в балансовых ведомостях в качестве пассивов. Расходы, связанные с такими
обязательствами перед сотрудниками, указываются в ведомости поступлений и расходов
спустя определенное время после возникновения обязательства в момент осуществления
выплат или оказания услуг сотрудникам.
Качественные отличия МСУГС от СУСООН
6.
Между МСУГС и СУСООН существуют и принципиальные качественные
различия. Стандарты МСУГС более детализированы и предусматривают более четкую
обязательную процедуру, чем стандарты СУСООН, и отличаются бόльшим авторитетом и
глубиной в силу того, что их разработка ведется более тщательно. Качество стандартов
учета МСУГС выше, чем СУСООН.
В.

Преимущества и недостатки МСУГС

Преимущества

Недостатки

МСУГС представляют собой надежные и
высококачественные
стандарты
учета,
разрабатываемые на независимой основе,
при строгом соблюдении надлежащих
процедур.
МСУГС – это международные стандарты
учета,
отражающие
передовой
опыт
международных организаций и удовлетворяющие современным управленческим
требованиям в отношении финансовой
отчетности. Поскольку МСУГС согласуются с
общепринятой практикой бухгалтерского
учета, они будут понятны широкому кругу
пользователей финансовых ведомостей.

МСУГС не адаптированы к конкретным
потребностям ВМО. МСУГС разрабатывались
с
учетом
информационных
потребностей
ряда
организаций
при
максимальной ориентации на международные
стандарты
финансовой
отчетности (МСФО). Это означает, что
потребуются дополнительные разъяснения
в отношении их применения в Организации
Объединенных Наций с учетом специфики
Организации.

МСУГС будут способствовать повышению
качества
и
обеспечению
большей
согласованности
и
сопоставимости
документов финансовой отчетности ВМО,
что в свою очередь будет способствовать
повышению транспарентности, укреплению
системы подотчетности и улучшению общего
и финансового управления. Так, например,
МСУГС потребуют включения в балансовую
ведомость
обязательств
МСПВО,
что
сделает эти обязательства более зримыми.

Изначальный недостаток перехода на
МСУГС состоит в том, что это потребует
дополнительных ресурсов на подготовку
бухгалтерских
и
административных
сотрудников, информирование и подготовку
управленческого
персонала
и
пользователей финансовых ведомостей и
корректировку
политики,
процедур
и
финансовых положений и правил.

Внедрение
МСУГС
позволит
Исполнительному Совету повысить уровень
подотчетности Секретариата в вопросах
управления финансовыми и нефинансовыми
активами и контроля за ними.
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В. (продолж.) Преимущества и недостатки МСУГС
Преимущества

Недостатки

МСУГС предусматривают использование
количественно-суммового метода в чистом
виде, как того требует передовая практика
финансового управления, и позволяют
создать
более
совершенную
систему
внутреннего контроля за активами и
пассивами и повысит транспарентность в их
отношении.

На начальном этапе применение МСУГС
может
потребовать
дополнительных
расходов по внесению изменений в систему
управления активами и пассивами в связи с
повышением качества и увеличением
объема информации о них.

МСУГС позволяет распространить систему
бухгалтерского
учета
на
имущество
длительного пользования, что обеспечит
большую точность и полноту инвентарной
документации,
касающейся
такого
имущества.

Расширение
охвата
активов
может
потребовать увеличения объема вводимых
данных, однако современные информационные системы позволяют легко решить
эту проблему.

МСУГС обеспечивает получение более
полной информации о затратах, что облегчит
управление с ориентацией на конкретные
результаты.
МСУГС
будет
способствовать
более
эффективному использованию финансовых
и людских ресурсов ВМО и повышению
эффективности и оперативности ее работы.
В поддержку МСУГС выступают Группа
внешних ревизоров Организации Объединенных Наций, правительства, профессиональные бухгалтерские организации и
международные организации, такие как
Международная
организация
высших
ревизионных
учреждений
(МОВРУ),
Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и Всемирный банк.

На начальном этапе могут потребоваться
дополнительные расходы, связанные с
подготовкой кадров и т.д., поскольку
ревизорам
ВМО
необходимо
будет
ознакомиться с требованиями МСУГС.

МСУГС
совместимы
с
имеющимися
информационными системами и будут
способствовать сокращению текущих затрат
на их модернизацию. Оракл, поставщик ВМО
программного обеспечения планирования
ресурсов предприятия (ПРП), имеет готовую
для применения версию МСУГС, под
которую система ВМО должна быть
модернизирована.

Без модернизации существующей ПРП
переход на МСУГС окажется невозможным.
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ДОПОЛНЕНИЕ IV
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
На текущем этапе планирования проекта предварительные сметы расходов для
перехода на МСУГС уже имеются. Уточнение смет производится по мере проведения работ
и при сотрудничестве с родственными организациями системы Организации Объединенных
Наций, которые приступили к выполнению аналогичной задачи.
Существующие сметы организаций системы Организации Объединенных Наций
значительно разнятся, что отражает различные размеры и сложность организаций, а также
предварительный этап разработки проекта. В частности, на сегодняшний день имеются
следующие сметы на внедрение МСУГС: Организация Объединенных Наций – 23 млн долл.
США, Всемирная продовольственная программа – 3,7 млн долл. США, ФАО – 0,4 млн долл.
США, ММО – 0,1 млн фунтов стерлингов.
Бюджет на внедрение МСУГС
Сумма в
шв. фр.
A. Одноразовые дополнительные ресурсы (2007-2011 гг.):
1.

2.

Группа осуществления МСУГС
Разработка совместимых с МСУГС системы учета,
формата бюджета, пересмотренных Финансового
устава, правил и политики (24 месяца работы
эксперта)

1 500 000

Модернизация системы Оракл для использования
программного обеспечения с МСУГС, включая
приобретение и внедрение модуля основных
средств

2 000 000

Программное
и
аппаратурное
обеспечение,
руководитель проекта, внедрение, подготовка
специального отчета
3.

Обучение персонала и ввод в действие
модернизированной системы Оракл (руководители
программы, бюджет, финансы, администрация)

400 000

4.

Координация
и
консультации
с
системой
Организации Объединенных Наций, включая
расходы на командирования

100 000

Итого по части A

4 000 000

B. Периодически требующиеся дополнительные ресурсы (начиная с 2012 г.):
1.

Один бухгалтер ранга P3 (на каждый финансовый
период)

600 000

2.

Один специалист по бюджетным вопросам ранга P2
(на каждый финансовый период)

400 000

Итого по части B

1 000 000
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ДОПОЛНЕНИЕ V
ПЕРЕХОД НА МСУГС ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН
Организация

Срок
предоставления
доклада
руководящему
органу

Примечания

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных Наций
(ФАО)

Май/сентябрь
2006 г.

Вопрос о переходе ФАО на МСУГС был
поднят на заседании ее Финансового
комитета в мае 2006 г. Для перехода ФАО на
эти стандарты Финансовый комитет должен
представить Совету ФАО соответствующую
рекомендацию, и это решение должно быть
одобрено конференцией ФАО в 2007 г. На
сессии в мае 2006 г. Финансовый комитет
заявил о своем согласии в принципе на
переход на новые стандарты с учетом
решений по данному вопросу Генеральной
Ассамблеи. Финансовый комитет рассмотрит
вопрос об официальном переходе на МСУГС
в сентябре 2006 г.

Международное
агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ)

Апрель/май 2006 г.

МАГАТЭ неофициально (на семинаре по
административно-финансовым вопросам в
апреле 2006 г.) и официально (на заседании
Финансово-бюджетного комитета в мае
2006 г.) представило государствам-членам
предложение о переходе на МСУГС всей
системы Организации Объединенных Наций
к 2010 г. На данном этапе МАГАТЭ не
установило
конкретных
сроков
представления предложения о переходе на
МСУГС на рассмотрение государств-членов.

Международная
организация
гражданской авиации
(ИКАО)

Февраль/апрель
2006 г.

К февралю 2006 г. Генеральный секретарь
ИКАО информировал свой руководящий
орган (Совет ИКАО) о переходе на МСУГС.
Кроме того, в апреле 2006 г. последствия
перехода
на
эти
стандарты
были
представлены на рассмотрение Финансового
комитета Совета ИКАО, который утвердил
подробные изменения в существующих
процессах и системе отчетности. На своей
следующей сессии в июне 2006 г. Совет
рассмотрит вопрос о последствиях перехода
на МСУГС для ИКАО и ему будет
предложено утвердить план действий по
переходу на МСУГС в 2008 г.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

245

Международный фонд
сельскохозяйственного
развития (ИФАД)

См. примечание

ИФАД уже перешел на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Это отвечает требованию МСУГС о том,
чтобы государственные предприятия, в том
числе финансовые учреждения, такие как
банки
и
кредитные
организации,
использовали МСФО.

Международная
организация труда
(МОТ)

Июнь/ноябрь
2006 г.

МОТ неофициально обсуждала вопрос о
переходе на МСУГС в июне 2006 г. на
заседании Комитета Административного
совета по программе и финансовым и
административным вопросам управляющих
и официально обсудит этот вопрос на сессии
Административного совета в ноябре 2006 г.

Международная морская
организация (ММО)

96-я сессия
Совета, 19-23
июня 2006 г.

ММО представит предлагаемые изменения в
связи с переходом с СУСООН на МСУГС.
Совету на его предстоящей 96-й сессии,
которая произойдет с 19 по 23 июня.
Дальнейшие
предложения
будут
представлены на 97-й сессии Совета,
которую намечено провести с 6 по 10
ноября,
а
регулярно
обновляемая
информация (если потребуется) будет
представляться на последующих сессиях.
Совет обычно проводит свои сессии
ежегодно в июне и ноябре.

Международный союз
электросвязи (МСЭ)

Апрель/июнь
2006 г.

МСЭ поднял вопрос о переходе на МСУГС
на сессии Совета в апреле 2006 г. На той
апрельской сессии Совет МСЭ поручил
рабочей группе МСЭ по финансовым
вопросам проанализировать финансовые
последствия перехода на МСУГС. Рабочая
группа МСЭ по финансовым вопросам
планирует провести свое заседание 26 июня
2006 г., на котором будет представлена
информация о соответствующих расходах.

Программа развития
Организации
Объединенных Наций
(ПРООН)

Июнь/сентябрь
2006 г.

Исполнительному Совету в июне будет
представлен информационный документ.
Если Генеральная Ассамблея примет
решение до заседания Исполнительного
Совета в сентябре месяце, то документ с
предложением утвердить переход на МСУГС
будет
представлен
на
сентябрьском
заседании.

Организация
Объединенных Наций по
вопросам образования,
науки и культуры
(ЮНЕСКО)

Сентябрь/октябрь
2006 г.

Ведется подготовка документа для осенней
сессии
(сентябрь/октябрь
2006
г.)
Исполнительного Совета.
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Фонд Организации
Объединенных Наций по
народонаселению
(ЮНФПА)

Сентябрь 2006 г.
или позднее

ЮНФПА связан с ПРООН. После того как
ПРООН примет официальное решение о
сроках
перехода,
ЮНФПА
начнет
планировать рассмотрение этого вопроса на
Исполнительном Совете.

Управление верховного
комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ)

Вопрос
неофициально
поднят в июне
2006 г.

15 июня 2006 г. в УВКБ
неофициальные консультации.

Детский фонд
Организации
Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ)

Сроки принятия
решения
Генеральной
Ассамблеей
Организации
Объединенных
Наций

После того как Генеральная Ассамблея
примет решение о переходе на МСУГС,
Совет ЮНИСЕФ будет проинформирован о
запланированных изменениях.

Организация
Объединенных Наций по
промышленному
развитию (ЮНИДО)

Сентябрь 2006 г.

Предполагается, что ЮНИДО вынесет этот
вопрос на рассмотрение своих государствчленов во время сессии Комитета по
программе и бюджету, которая состоится 2-6
сентября 2006 г.

Управление
Организации
Объединенных Наций по
обслуживанию проектов
(УОП/ООН)

Сентябрь 2006 г.
или позднее

Предполагается, что УОП/ООН
придерживаться графика ПРООН.

Ближневосточное
агентство Организации
Объединенных Наций
для помощи
палестинским беженцам
и организации работ
(БАПОР)

Сроки принятия
решения
Генеральной
Ассамблеей
Организации
Объединенных
Наций

БАПОР
действует
под
руководством
Генеральной Ассамблеи и поэтому для
БАПОР
нет
необходимости
отдельно
рассматривать этот вопрос. Руководство
БАПОР уже согласилось на переход на
МСУГС.

Всемирный почтовый
союз (ВПС)

Апрель 2006 г.,
официальное
утверждение в
2008 г.

На сессии Всемирного почтового конгресса в
апреле 2006 г. ВПС неофициально обсудил
вопрос о переходе на МСУГС. ВПС
предполагает,
что
для
официального
решения
потребуется
рекомендация
Финансового комитета Конгрессу ВПС в
2008 г.

Всемирная
продовольственная
программа (ВПП)

12-16 июня 2006 г.

В ходе ежегодной сессии Исполнительного
Совета 12-16 июня 2006 г.

пройдут

будет
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Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
неофициально

Июнь 2006 г.

ВОЗ неофициально обсудит этот вопрос с
рядом ключевых государств-членов в ходе
Всемирной ассамблеи здравоохранения в
июне 2006 г. Официальные документы будут
представлены
на
заседании
Исполнительного Совета ВОЗ в январе
2007 г. и будут содержать (по мере
возможности) предлагаемые изменения к
финансовым положениям в результате
перехода на МСУГС.

Всемирная организация
интеллектуальной
собственности (ВОИС)

Июнь 2006 г.

В докладе об управлении финансами ВОИС
за
2004-2005
гг.
упоминается,
что
организации общей системы одобрили
введение МСУГС и утвердили переход на
эти стандарты не позднее 2010 г. Указанный
доклад будет направлен государствамчленам в ближайшее время. В нем
разъясняются основные различия между
МСУГС и СУСООН и указывается, что ВОИС
примет
все
возможные
меры
для
обеспечения беспроблемного перехода на
МСУГС. Решение о том, вносить ли этот
вопрос на обсуждение следующей сессии
Генеральной
Ассамблеи
ВОИС
в
сентябре/октябре 2006 г, еще не принято.
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ДОПОЛНЕНИЕ VI
ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Последствия перехода для ведения учета в ВМО
МСУГС

Изменение,
требующееся в ВМО

Последствия перехода

МСУГС 1 –
Представление
финансовых
ведомостей

Представление
финансовых ведомостей
ежегодно, а не раз в два
года
(уже
внедрено).
Отдельная ведомость об
изменения в фондах и
резервах.
Капитализация оборотных
средств
и
основных
средств

Требуется ежегодное составление и
проверка финансовых ведомостей
(изменения в Общем регламенте и
правилах и Финансовом уставе ВМО)
Никаких последствий в отношении
ведомостей по фондам и резервам

МСУГС 2 –
Ведомости о
движении
наличных средств

Никаких изменений
Проверка использования
курсов обмена
Организации
Объединенных Наций

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

МСУГС 3 –
Чистые излишки
или дефицит за
период,
фундаментальные ошибки и
изменения в
политике учета

Количественное
определение последствий
изменений политики учета
за предыдущий период

Переход на МСУГС потребует
многочисленных анализов последствий
изменений.
Должна будет вновь сформулирована
финансовая информация за предыдущий
период.
Значительные последствия

МСУГС 4 –
Последствия
изменений курсов
обмена валют

ВМО использует курсы
обмена Организации
Объединенных Наций, что
соответствует стандартам

Незначительные последствия

МСУГС 5 –
Проценты по
займам

Изменений нет

Нет
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МСУГС
(продолж.)
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требующееся в ВМО

249

Последствия перехода

Пересмотр специальных
счетов

Некоторая значимость

Не применяется

Нет

МСУГС 8 –
Финансовая
отчетность о
процентных
доходах в
совместные
предприятия

Не применяется

Нет

МСУГС 9 –
Поступления от
валютных
операций

Оценка неденежных
вкладов и услуг по
справедливой стоимости

Необходима четкая интерпретация
неденежных вкладов и услуг (изменения в
Общем регламенте, Финансовом уставе и
правилах ВМО); будет включать учет
бесплатного предоставления служебных
помещений и соответствующих услуг
правительствами, размещающими в своих
странах региональные и субрегиональные
бюро

МСУГС 6 –
Сводные
финансовые
ведомости и учет
для
контролируемых
единиц
МСУГС 7 – Учет
для инвестиций в
ассоциируемые
компании

Сроки учета доходов

Единообразный учет всех поступлений,
включая целевые фонды
Пересмотр, действующей количественносуммовой политики
Небольшие последствия
МСУГС 10 –
Финансовая
отчетность в
условиях
гиперинфляционной экономики

Рассмотрение активов и
пассивов
в
странах,
находящихся в зоне риска

Ограниченная значимость

МСУГС 11 –
Договоры на
строительство

Не применяется

Нет
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Изменение,
требующееся в ВМО

Последствия перехода

МСУГС 12 –
Оборотные
средства

Оценка оборотных средств
на дату составления
финансовой отчетности

Область крупных изменений
Пересмотр общих правил

МСУГС 13 –
Аренда

Не применяется

Не применяется

МСУГС 14 –
События после
даты составления
отчетности

Изменений нет

Нет

МСУГС 15 –
Различные виды
ценных бумаг:
раскрытие и
представление

Оценка инвестиций

Оценка по рыночной стоимости
Ограниченные последствия

МСУГС 16 –
Инвестиционная
собственность

Не применяется

Нет

МСУГС 17 –
Собственность,
здания и
оборудование

Капитализация и
амортизация основных
средств

Улучшение управления активами
Требуется ведение учета основных
средств, установление экономичного срока
службы активов и планов амортизации
Область крупных изменений
МСУГС предусматривают 5-летний
льготный срок

МСУГС 18 –
Раскрытие
показателей по
направлениям
деятельности

Категории программ ВМО
могут рассматриваться в
качестве направлений
деятельности

МСУГС 19 –
Запасы,
непредвиденные
пассивы и
непредвиденные
активы

Область крупных изменений
Переход к принципу
фактического исполнения
для учета расходов.
Введение понятий
непредвиденных пассивов,
запасов и обязательств по
предоставлению средств

МСУГС 20 –
Раскрытие для
заинтересованных сторон

Должна быть разработана
процедура пересмотра

Направления деятельности должны быть
четко определены и все расходы должны
быть четко распределены, включая
основные средства по направлениям
деятельности

Определенная значимость
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(продолж.)
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требующееся в ВМО
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Последствия перехода

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

Часть внедрения
капитализации

Определенная значимость

Предлагаемый
проект хх –
Пособия и льготы
сотрудников

Включает отпуска, выход в
отставку и другие пособия
и льготы сотрудников

Точное определение всех будущих
пособий и льгот сотрудников

Включает пособия и
льготы полевого
персонала

Объединенный пенсионный фонд
персонала Организации Объединенных
Наций (ЮНСПФ)

Определение и учет
пособий и льгот после
выхода в отставку

Область крупных изменений

Количественно-суммовой
метод учета пенсионных
обязательств

Предлагаемый
проект хх –
Поступления от
операций обмена

Определение и учет
поступлений от операций
обмена

Учет частичных изменений,
связанных со страховой
статистикой ЮНСПФ

Точное определение операций обмена
Область крупных изменений
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ДОПОЛНЕНИЕ VII
ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕХОДА НА МСУГС ДЛЯ ФИНАНСОВОГО УСТАВА
Номера
статей
Финансового
устава

Содержание
статей
Финансового
устава

Причины
несовместимости
с МСУГС

Выдержка из МСУГС

7.1, 7.2, 7.3,
13.1, 13.3

Относятся
к
обязательствам
по размещенным
заказам,
сдаче
подрядов,
предоставленным
услугам и любым
другим возникшим
в
течение
двухлетнего
периода
юридическим
обязательствам.
Хотя эта ссылка и
не
является
некорректной,
поскольку
относится здесь
скорее
к
ассигнованиям,
чем к расходам,
тем
не
менее
ВМО
может
пожелать внести
поправки в свете
изменений в учете
обязательств,
согласно МСУГС.

Расходы
и
обязательства
имеют
более
строгие критерии
учета
согласно
МСУГС и должны
учитываться на
основе
количественносуммового
метода, т.е. в
отношении
полученных
товаров
и
предоставленных
услуг в течение
года,
а
не
подрядов,
предоставленных
на будущие годы.

Количественно-суммовой метод – это
метод учета, согласно которому
операции и другие события
учитываются в момент их
совершения (а не только в момент
получения или уплаты денежных
средств или их эквивалента). В связи
с этим операции и события
регистрируются в учетной
документации и учитываются в
финансовых ведомостях за периоды,
к которым они относятся.

Обязательства
на будущие годы
потребуют
раскрытия в
качестве
инвестиционных
обязательств,
вместо того,
чтобы
учитываться в
финансовых
ведомостях.

Расходы уменьшаются в виде
экономического эффекта или
производственно-сервисного
потенциала в течение отчетного
периода в форме оттоков или
потребления активов или принятия
обязательств, что в результате
приводит к уменьшению чистых
активов/справедливой стоимости, но
не тех из них, которые относятся к
распределению вкладчикам.
Пассивами являются текущие
обязательства организации,
возникшие в результате событий в
прошлом, расчеты по которым
предположительно приведут к оттоку
ресурсов организации, которые
должны были принести ей
экономические выгоды или обладают
производственно-сервисным
потенциалом.
(МСУГС 1, пункт 6)

8.4

Взносы и авансы
должны быть
полностью
внесены в течение
тридцати дней
после получения
от Генерального
секретаря

Они должны
учитываться на
основе
количественносуммового
метода, т. е.
когда имеет
место событие в

Количественно-суммовой метод – это
метод учета, согласно которому
операции и другие события
учитываются в момент их
совершения (а не только в момент
получения или уплаты денежных
средств или их эквивалента). В связи
с этим операции и события
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сообщения,
упомянутого в
статье 8.3…, или
же в первый день
года, к которым
они относятся, в
зависимости от
того, какой срок
наступает позже.

прошлом
(например,
получение услуг
дебитором)
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регистрируются в учетной
документации и учитываются в
финансовых ведомостях за периоды,
к которым они относятся.
Активы – это ресурсы,
контролируемые организацией в
результате событий в прошлом, от
которых в дальнейшем ожидается
получение экономической выгоды
или которые обладают
производственно-сервисным
потенциалом для организации.
(МСУГС 1, пункт 6)

8.6

Применяемым
курсом обмена
должен являться
официальный курс
Организации
Объединенных
Наций,
действующий в
момент
кредитования
банковского счета
ВМО.

Используемый
курс обмена
должен
измеряться на
основе
справедливой
стоимости.

Курсом обмена является
соотношение для обмена между
двумя валютами. МСУГС 4
«Последствия изменений в курсах
обмена иностранных валют»
позволяет использовать курс обмена,
который приближается к
фактическому курсу.
(МСУГС 2, пункт 8)
Для каждого класса финансовых
активов и финансовых пассивов, как
учтенных, так и неучтенных,
организация должна раскрыть
информацию о справедливой
стоимости. Когда практически
невозможно в пределах ограничений
своевременности или расходов
определить с достаточной
надежностью справедливую
стоимость финансовых активов или
финансовых пассивов, этот факт
должен быть раскрыт наряду с
информацией об основных
характеристиках основополагающего
финансового инструмента, который
имеет отношение к этой
справедливой стоимости.
(МСУГС 15, пункт 84)

9.9 и 10.1 (и
ссылка на
10.1 в
статье 9.1)

Это позволяет
некоторым
категориям других
доходов не
учитываться в
ведомости
доходов и
расходов.

Поступления
должны
учитываться,
когда имеется
увеличение в
чистых активах/
чистом капитале;
такие случаи

Доход
представляет
собой
суммарный приток экономических
выгод
или
производственносервисного потенциала в течение
отчетного периода, когда такие
притоки приносят в результате
увеличение чистого актива/чистого
капитала,
других
нежели
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14.1, 14.4
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Генеральный
секретарь должен
представлять
счета за каждый
двухлетний
период.
Статьи
8.2, 8.10, 8.11, 9.4,
13.4, 13.5, 14.2,
14.4
и
14.11
относятся
к
составлению
отчетности
на
двухлетней
основе и также
потребует
поправок
для
отражения
составления
ежегодной
отчетности.

приводят к
увеличению
наличности или
счетов к
получению.

увеличение, относящееся к взносам
вкладчиков.

Финансовые
ведомости
должны
представляться,
по крайней мере,
один раз в год.

Финансовые
ведомости
должны
представляться, по крайней мере,
один раз в год.

(МСУГС 1, пункт 6)

(МСУГС 1, пункт 71)
В
исключительных
случаях
организации может потребоваться
или она может принять решение
изменить
дату
представления
отчетности, например, для того,
чтобы более тесно увязать цикл
отчетности с циклом составления
бюджета.
(МСУГС 1, пункт 72)

Это положение
было отменено
резолюцией 10
(ИС-LVII),
устанавливающей
ежегодную
ревизию
финансовых
ведомостей с
2005 г. В это же
время
Генеральный
секретарь получил
поручение
соответственно
изменить
Финансовый
устав.
_________
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ПУНКТ 10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Кг-XV/Rep. 10.1 (4)

РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
В мае 2005 г. Внешний ревизор рекомендовал в качестве части своего доклада по
финансовым ведомостям за 2004 г., чтобы Исполнительный Совет рассмотрел роль ФИНАК
по отношению к Комитету по ревизии для того, чтобы определить сферу основной
деятельности каждого и предотвратить дублирование, как это отмечено в рекомендации 11,
содержащейся в документе ЕС-LVII/Rep. 4.1 (2), REV., приложение В.
2.
В ответ на рекомендацию Внешнего ревизора этот вопрос был рассмотрен
целевой группой по рекомендациям, вытекающим из отчета Комитета по ревизии,
Комитетом по ревизии, ФИНАК и Исполнительным Советом. Как это описано в пункте 4.1.18
сокращенного окончательного отчета с резолюциями ИС-LVIII (ВМО-№ 1007), Совет
попросил Генерального секретаря представить на рассмотрение Пятнадцатого конгресса
мнения по этому вопросу членов Исполнительного Совета и другую информацию,
исходящую от соответствующих рабочих и целевых групп, а также резюме точек зрения,
выраженных на пятьдесят восьмой сессии Исполнительного Совета.
II.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.
Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) был учрежден резолюцией 29
Конгресса (Кг-Х) в 1987 г. ФИНАК должен был предоставлять консультации Конгрессу и
Исполнительному Совету по бюджетным и финансовым вопросам и консультации
Президенту ВМО в случаях, связанных с критическими финансовыми ситуациями или
непредвиденными событиями, возникающими между сессиями Исполнительного Совета.
Комитет проводит свои заседания в начале сессий Исполнительного Совета и на основе
результатов своей работы представляет отчет Совету, выдвигая при этом на первый план
свои рекомендации и наблюдения. Круг обязанностей ФИНАК представлен в дополнении А.
4.
Комитет по ревизии был учрежден резолюцией 15 Исполнительного Совета
(ИС-LVI) в 2004 г. Пересмотренный круг обязанностей и членства в Комитете по ревизии
был одобрен резолюцией 11 (ИС-LVII) и резолюцией 10 (ИС-LVIII) – последняя
представлена в приложении В.
5.
Внешний ревизор отметил, что Комитет по ревизии взял на себя некоторые
функции ФИНАК и что в этой связи имеет место определенное дублирование деятельности
между этими двумя Комитетами. Странам-членам было рекомендовано рассмотреть вопрос
об уточнении обязанностей. Внешний ревизор считал, что роль ФИНАК должна
концентрироваться на бюджетных вопросах, в то время как роль Комитета по ревизии
должна быть сосредоточена на рассмотрении вопросов, связанных с ревизиями, внутренним
контролем и на детальном рассмотрении финансовых ведомостей. В результате это должно
привести к тому, что ФИНАК возьмет на себя более детальное стратегическое видение
Организации, а Комитет по ревизии будет обеспечивать функцию гарантии для государствчленов.
III.

ОТЧЕТ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ
ОТЧЕТА КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ
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6.
На основе рекомендаций Внешнего ревизора и Комитета по ревизии
Исполнительный Совет на своей пятьдесят седьмой сессии учредил резолюцией 12
(ИС-LVII) целевую группу по рекомендациям, вытекающим из отчета Комитета по ревизии,
для проведения обзора роли, деятельности и результатов работы ФИНАК по отношению к
Комитету по ревизии, с тем чтобы обеспечить их взаимодополняющую роль и исключить
дублирование.
7.
Целевая группа провела свое заседание в январе 2006 г. и представила свой
отчет Исполнительному Совету в документе ЕС-LVIII/Dос. 4.1 (5). Целевая группа
определила, в какой части деятельность ФИНАК и Комитета по ревизии дублируют друг
друга. Для того чтобы разрешить эту проблему, было рекомендовано внести поправку в круг
обязанностей ФИНАК, исключив из него следующее:
«По мере необходимости консультировать Конгресс по поводу поправок к
Финансовому уставу и процедурам»; и
«Рассматривать отчеты Внешнего ревизора, а также консультировать Конгресс и
Исполнительный Совет о соответствующих действиях».
8.
Для того чтобы обеспечить предоставление для ФИНАК аудиторской
информации, относящейся к выполнению им своих обязанностей, целевая группа
рекомендовала внести поправки в круг обязанностей Комитета по ревизии, включив в него
следующее:
«(k) информировать Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) о работе
Комитета по ревизии, касающейся мандата ФИНАК».
9.
Целевая группа рассмотрела далее функции ФИНАК, состав Комитета по ревизии
и состав ФИНАК, а также график проведения совещаний Комитета по ревизии и ФИНАК.
Перечень рекомендаций целевой группы содержится в приложении С. Ключевой
рекомендацией целевой группы явилась рекомендация о том, чтобы вновь создать ФИНАК
посредством замены резолюции 29 (Кг-Х) и принять проект резолюции, содержащийся в
приложении D.
IV.

РЕЗЮМЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ШЕСТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ,
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА И ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ
СЕССИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
ПО
РЕКОМЕНДАЦИЯМ,
КАСАЮЩИМСЯ ФИНАК

10.
Отчет целевой группы по рекомендациям, вытекающим из отчета Комитета по
ревизии, представленный в документе ЕС-LVIII/Dос. 4.1 (5), был рассмотрен Комитетом по
ревизии в ходе его шестой сессии, ФИНАК и Исполнительным Советом в июне 2006 г.
11.
Как указано в пунктах 8 и 9 документа ЕС-LVIII/Dос. 4.1 (4), Комитет по ревизии
отметил, что ключевыми рекомендациями для рассмотрения целевой группой было
сокращение дублирующих функций и обеспечение эффективной передачи информации
Исполнительному Совету со стороны различных органов и, в особенности, двух органов
(ФИНАК и Комитет по ревизии). Комитет по ревизии согласился с рекомендацией целевой
группы, в соответствии с которой Комитету по ревизии следует в первую очередь
заниматься вопросами, относящимися к функциям внутренней и внешней ревизии, и
финансовыми нормативными вопросами. ФИНАК следует рассматривать различные
аспекты программы и бюджета ВМО, включая взносы стран-членов. Комитет по ревизии
считал, что ему следует информировать ФИНАК о своих соображениях и рекомендациях до
представления их Исполнительному Совету, тем самым продолжая поддерживать свою
непосредственную взаимосвязь с Исполнительным Советом по вопросам его руководства и
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полномочий контроля. Рекомендации Комитета по ревизии и по отчету целевой группы
содержатся в дополнении Е.
12.
Консультативный комитет принял к сведению рекомендации целевой группы по
рекомендациям, вытекающим из отчета Комитета по ревизии, как это описано в пункте (ii)
документа ЕС-LVIII/Rep. 2.4. Комитет рекомендовал, чтобы Исполнительный Совет
рассмотрел этот отчет и рекомендации, предложенные целевой группой.
13.
Как указано в пунктах 4.1.15-4.1.18 сокращенного окончательного отчета ИС-LVIII
(ВМО-№ 1007), Исполнительный Совет принял к сведению отчет целевой группы по
рекомендациям, вытекающим из отчета Комитета по ревизии, и соответствующие
рекомендации Комитета по ревизии, и Финансового консультативного комитета (ФИНАК).
Совет считал, что было бы целесообразно провести обзор и пересмотреть функции ФИНАК
с учетом времени, прошедшего с момента его учреждения Десятым конгрессом, и с учетом
рекомендации целевой группы Исполнительного Совета по эволюции НМГС и ВМО.
14.
Совет в принципе пришел к согласию в отношении ряда соображений, которые
должны быть применимы к любому органу, который будет создан Пятнадцатым конгрессом
для выполнения функций, соответствующих кругу обязанностей, определенному для ФИНАК
Десятым конгрессом:
а)

он должен быть открытым и иметь в своем составе основных членов Комитета;

b)

он должен иметь достаточно времени для завершения работы по разработке
программы, в частности проводить совещания за день до проведения
Исполнительного Совета или Конгресса, параллельные заседания во время
проведения Исполнительного Совета и виртуальные заседания между сессиями
Исполнительного Совета;

с)

этот орган должен иметь четко определенную цель, т. е. предоставлять
консультации по подготовке высококачественного бюджета, ориентированного на
конкретные результаты, тесно увязанного со Стратегическим планом ВМО и
имеющего потенциал для широкой поддержки странами-членами ВМО;

d)

название Комитета должно быть изменено для того, чтобы отразить его задачи, т.
е. его должны называть Консультативным комитетом по программе и бюджету.

15.
Совет предложил пересмотреть мандат ФИНАК или его преемника, чтобы
избежать дублирования работы с Комитетом по ревизии, принимая во внимание
рекомендацию, сделанную целевой группой по рекомендациям, вытекающим из отчета
Комитета по ревизии, работы Комитета по ревизии и ФИНАК. Совет подчеркнул, что ФИНАК
должен изучать в комплексе финансовые и программные аспекты бюджетных предложений
и предложил, чтобы рекомендации Исполнительному Совету предпочтительно одобрялись
бы консенсусом и в конечном итоге становились рекомендациями, одобренными
Исполнительным Советом. Некоторые члены предложили сохранить в мандате ФИНАК или
его преемника предоставление консультаций по изменению Финансового устава.
16.
В ходе дискуссии Исполнительного Совета был рассмотрен ряд альтернатив,
которые включали в себя проект резолюции по учреждению Комитета по программе и
бюджету (ПАБАК) для замены ФИНАК. Проект резолюции содержится в приложении F в
качестве дальнейшего справочного материала.
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РЕЗЮМЕ

17.
Пятнадцатому конгрессу предлагается рассмотреть рекомендации, касающиеся
Финансового консультативного комитета (ФИНАК), принимая во внимание информацию,
предоставленную в настоящем отчете.

___________________

Дополнения: 6
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ДОПОЛНЕНИЕ А
РЕЗОЛЮЦИЯ 29 КОНГРЕССА (Кг-Х)
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
КОНГРЕСС,
Принимая во внимание:
1)

Правило 31 Общего регламента;

2)

Резолюцию 42 (Кг-VII) – Учреждение Консультативного финансового комитета,

Признавая необходимость предоставления консультаций Конгрессу, Исполнительному
Совету и Президенту по бюджетным и финансовым вопросам в связи с возрастающей
сложностью задач, стоящих перед ними,
Постановляет учредить Консультативный финансовый комитет в составе и с функциями,
указанными в приложении к настоящей резолюции,
Постановляет далее:
1)

Предложить Президенту ВМО стать председателем Консультативного финансового
комитета;

2)

Предложить шести президентам региональных ассоциаций ВМО войти в состав
Консультативного финансового комитета;

3)

Предложить следующим Членам войти в состав Консультативного финансового
комитета в течение десятого финансового периода:
Италия
Канада
Союз Советских Социалистических Республик
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Федеративная Республика Германия
Франция
Япония

______________________

Дополнение: 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ 29 (Кг-Х)
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
СОСТАВ
1.
Комитет состоит из Президента ВМО, постоянных представителей восьми
Членов, назначенных Конгрессом, и шести президентов региональных ассоциаций ВМО.
КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
2.
Обязанности Комитета заключаются в предоставлении консультаций Конгрессу и
Исполнительному Совету по бюджетным и финансовым вопросам, а также в
предоставлении консультаций Президенту в случаях, связанных с критическими
финансовыми ситуациями, или непредвиденными событиями, возникающими между
сессиями Исполнительного Совета. В круг обязанностей входит следующее:
-

предоставлять консультации Конгрессу и Исполнительному Совету по
бюджетным вопросам в течение следующего финансового периода (четыре
года);

-

предоставлять консультации Конгрессу по изменениям в Финансовом уставе
и процедурам, если это необходимо;

-

предоставлять консультации Конгрессу и Исполнительному Совету по
другим финансовым вопросам, включая пропорциональные взносы и
вопросы о внебюджетных ресурсах;

-

предоставлять консультации Исполнительному Совету по ежегодному (или
двухлетнему) бюджету, принимая во внимание требуемые ограничения,
применение организационных мероприятий по обеспечению гибкости,
воздействие изменений в обменных курсах, инфляцию и другие факторы;

-

рассматривать отчеты Внешнего ревизора и предоставлять консультации
Конгрессу и Исполнительному Совету по соответствующим мерам.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.
Конгресс учреждает Консультативный финансовый комитет в самом начале своей
сессии с целью дать ему возможность проводить работу в течение заседаний Конгресса.
Соответственно
Консультативный
финансовый
комитет
проводит
совещания
заблаговременно, с тем чтобы иметь возможность выполнять свою работу и готовить
рекомендации с таким расчетом, чтобы позволить Конгрессу и Исполнительному Совету
рассматривать полученные консультации и сделанные рекомендации. Президент может
после обсуждения с членами Консультативного финансового комитета получать
консультации, а также приглашать, по мере необходимости, на совещания Комитета
представителей Членов, представителей профессиональных органов или отдельных
экспертов в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых Конгрессом.
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.
Консультативный финансовый комитет должен следовать традиционным
процедурам для такого рода органов ВМО, стремясь формулировать свои предложения, с
использованием принципа консенсуса.

____________________
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ДОПОЛНЕНИЕ В
РЕЗОЛЮЦИЯ 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА (ИС-LVIII)
КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Принимая во внимание круг обязанностей Комитета по ревизии, определенный
резолюцией 11 (ИС-LVII) – Круг обязанностей и членство Комитета по ревизии,
Принимая во внимание также рекомендации Комитета по ревизии,
Принимая во внимание далее рекомендацию Внешнего ревизора,
Постановляет:
1)

Сохранить Комитет по ревизии, отчитывающийся перед Исполнительным Советом, со
следующим кругом обязанностей:

а)

систематически давать оценку действий Генерального секретаря по
поддержанию и использованию надлежащих и эффективных механизмов
внутреннего контроля;

b)

поощрять создание обстановки нетерпимости к фактам мошенничества путем
использования функции проведения проверки;

с)

рассматривать действие и эффективность Финансового устава;

d)

проверять механизмы, используемые Генеральным секретарем при учете рисков;

е)

принимать во внимание планы проведения аудита, его механизмы и отчеты
Внешнего и внутреннего ревизоров;

f)

поощрять взаимодействие в работе Внешнего и внутреннего ревизоров;

g)

рассматривать, как механизмы ревизии и обеспечения гарантии были
задействованы и функционировали в течение года для обеспечения
необходимых уровней гарантии, которые требуются Исполнительным Советом и
Конгрессом;

h)

следить за своевременностью, эффективностью и адекватностью реагирования
Генерального секретаря на рекомендации ревизоров;

i)

следить за представлением и содержанием финансовых
соответствии с требованиями Финансового устава;

j)

рассматривать механизмы, с помощью которых были выполнены рекомендации
ревизоров;

2)

ведомостей

в

Периодичность проведения совещаний определяется в соответствии с планом работы
Комитета по ревизии, но не менее двух раз в году;
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3)

Информировать Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) или его преемника о
работе Комитета по ревизии;

4)

Комитет по ревизии состоит из пяти членов Исполнительного Совета, а именно:
М. Л. Бах
П.-Е. Биш
Дж. Дж. Келли
Р. Мишелини
Цинь Дахэ

и следующих двух альтернативных членов ИС:
М. Капальдо
А. М. Х. Иса
и четырех финансовых экспертов, предложенных Генеральным секретарем и
назначенных Президентом ВМО, с учетом необходимости минимизировать расходы на
их участие в работе;
5)

Кворум образуется минимум тремя членами ИС и двумя внешними финансовыми
экспертами;

6)

Председателем Комитета по ревизии должен быть член ИС, избираемый членами
Комитета;

7)

Представители Секретариата ВМО присутствуют на совещаниях Комитета по ревизии
только по приглашению председателя Комитета по ревизии;

8)

Рассмотреть работу Комитета по ревизии на своей следующей сессии.

_________________
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ДОПОЛНЕНИЕ С
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ОТЧЕТА КОМИТЕТА ПО
РЕВИЗИИ
ДОКУМЕНТ ЕС-LVIII/Doc. 4.1 (5), ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА (ФИНАК),
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА РЕКОМЕНДУЕТ:
1.
Вновь создать ФИНАК, заменив резолюцию 29 (Кг-Х) и приняв резолюцию,
проект которой представлен в приложении D,
2.
Предложить Президенту в соответствии с резолюцией 29 (Кг-Х) и после
консультации с членами ФИНАК пригласить к участию представителей стран-членов, с
тем чтобы реализовать состав ФИНАК, определенный в проекте резолюции,
содержащейся в приложении D. Это будет промежуточной мерой в ожидании одобрения
предлагаемых изменений Конгрессом.
3.
Предложить ФИНАК изучать комплексным образом финансовые и программные
аспекты бюджетных предложений. Консультативная информация, представляемая
Исполнительному Совету, должна приниматься предпочтительно консенсусом, и в
результате, приводить к рекомендациям, которые вероятнее всего должны быть
одобрены Исполнительным Советом,
4.
Созывать внеочередные совещания ФИНАК перед сессиями Исполнительного
Совета и Конгресса, с тем чтобы оказать содействие обсуждению, в частности,
программы и бюджета, предлагаемых Генеральным секретарем. Решения о созыве
внеочередных сессий в дополнение к совещаниям ФИНАК в ходе сессий Исполнительного
Совета и во время Конгресса могут быть приняты Президентом ВМО.
5.
Оплачивать расходы по участию в совещаниях ФИНАК основных его членов из
наименее развитых стран.
В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ, ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА РЕКОМЕНДУЕТ:
1.
Внести поправки в круг обязанностей Комитета по ревизии, включив
следующий текст:
«(к) информировать Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) о работе
Комитета по ревизии, касающейся мандата ФИНАК»,
2.
Проводить совещания при условии, что присутствуют минимум три из шести
членов Исполнительного Совета и, по крайней мере, два финансовых эксперта.
3.
Обеспечить, чтобы председателем Комитета по ревизии был один из членов
Исполнительного Совета,
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4.
Назначать из состава членов Исполнительного Совета, после консультации с
Президентом, замену того члена Исполнительного Совета, который не имеет возможности
принимать участие,
5.
На данный момент сохранить имеющийся план проведения совещаний Комитета
по ревизии в количестве трех сессий ежегодно.
_____________
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ДОПОЛНЕНИЕ D
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ОТЧЕТА КОМИТЕТА ПО
РЕВИЗИИ
ДОКУМЕНТ ЕС-LVIII/Doc. 4.1 (5), ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О СОЗДАНИИ ВНОВЬ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА (ФИНАК)
КОНГРЕСС,
Принимая во внимание резолюцию 29 Десятого конгресса,
Учитывая резолюцию 12 (ИС-LVII),
Постановляет:
1)

Вновь учредить Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) с основным членским
составом, который устанавливается Конгрессом;

2)

Что Комитет будет проводить свои совещания как открытая группа в ходе сессий
Исполнительного Совета и во время Конгресса;

3)

Что Президент ВМО может принять решение о созыве внеочередных совещаний
ФИНАК перед сессиями Исполнительного Совета и Конгресса;
4)
Что функции, режим работы и метод подготовки предложений должны
быть такими как это приводится в дополнении к настоящей резолюции.

_______________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ВНОВЬ ФИНАНСОВОГО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА (ФИНАК)
ОСНОВНОЙ ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ:
1.
В основной членский состав ФИНАК должны входить Президент ВМО, постоянные
представители восьми стран-членов, которые должны назначаться каждой сессией
Конгресса, шесть президентов Региональных ассоциаций ВМО и постоянные представители
от трех Мировых метеорологических центров, расположенных в Мельбурне, в Москве и в
Вашингтоне, если они не представлены другим образом.
2.
В числе восьми членов ФИНАК должны быть, по крайней мере, пять из десяти
представителей самых крупных финансовых вкладчиков в ВМО, а также до трех других
членов.
ФУНКЦИИ:
3.
Функции Финансового консультативного комитета должны заключаться в
предоставлении консультаций Конгрессу и Исполнительному Совету по вопросам
выделения ресурсов и консультаций, предоставляемым Президенту в случае финансовых
чрезвычайных ситуаций или неожиданных событий, возникающих между сессиями
Исполнительного Совета. Круг обязанностей будет включать следующее:
•

консультировать Конгресс и Исполнительный Совет по вопросам выделения
ресурсов для предстоящего финансового периода (четыре года);

•

консультировать Конгресс и Исполнительный Совет по всем другим финансовым
и бюджетным вопросам, включая пропорциональные взносы и вопросам,
связанным с внебюджетными ресурсами;

•

консультировать Конгресс и Исполнительный Совет по поводу ежегодных (или
двухлетних) бюджетов с учетом желаемых максимальных расходов, применения
мероприятий по гибкости, последствий изменений в обменных курсах, инфляции
и других факторов;

•

осуществлять мониторинг отчетов Внешнего ревизора и Комитета по ревизии, по
мере необходимости.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
4.
Конгресс должен учредить Финансовый консультативный комитет в начале своей
сессии с тем, чтобы дать ему возможность работать в ходе заседаний Конгресса. В
последствии Финансовый консультативный комитет будет проводить совещания с
достаточной заблаговременностью для выполнения своей работы и готовить свои
рекомендации заранее с тем, чтобы дать возможность сессиям Конгресса и
Исполнительного Совета учитывать полученные консультации и предоставленные на
рассмотрение рекомендации. Президент может, после консультации с членами Финансового
консультативного комитета, по мере необходимости запрашивать консультации
представителей стран-членов, профессиональных органов или отдельных экспертов, а
также приглашать их участвовать в совещаниях с учетом бюджетных ограничений,
налагаемых Конгрессом.
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ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
5.
Финансовый консультативный комитет должен следовать традиционным для таких
органов ВМО процедурам, стараясь вырабатывать свои предложения путем достижения
консенсуса.

_______________
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ДОПОЛНЕНИЕ Е
ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
ДОКУМЕНТ ЕС-LVIII/Doc. 4.1 (4), ПРИЛОЖЕНИЕ А
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОТЧЕТЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ,
ОТНОСИТЕЛЬНО КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ
Исполнительному Совету следует:
а)
Принять предложенную поправку, приведенную в проекте документа
ЕС-LVIII/Rep. 4.1 (5), приложение В, о том, чтобы информировать Финансовый
консультативный комитет (ФИНАК) о работе Комитета по ревизии, исключив слова
«относящимся к мандату ФИНАК»;
...
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ В ОТНОШЕНИИ ФИНАК
Исполнительному Совету следует:
а)
исключить слова «всем другим финансовым» в подпункте 3 для сведения к
минимуму дублирования;
b)
заменить слова «проводить мониторинг» на «принимать к сведению» отчеты
Внешнего ревизора и Комитета по ревизии, по мере необходимости.
...

_________________
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ДОПОЛНЕНИЕ F
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, РАССМОТРЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ, О
КОНСУЛЬТАТИВНОМ КОМИТЕТЕ ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (ПАБАК)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Напоминая резолюцию 29 (Кг-X),
Учитывая отчет целевой группы по рекомендациям, вытекающим из отчета Комитета по
ревизии, отчет шестого совещания Комитета по ревизии и отчет Финансового
консультативного комитета (ФИНАК),
Предлагает Пятнадцатому конгрессу учредить Консультативный комитет по программе и
бюджету в самом начале своей сессии, который заменит ФИНАК, для обеспечения работы
во время проведения Конгресса в следующем виде:
1)

2)

СОСТАВ
а)

состоит из основных членов прежнего Финансового консультативного комитета
(Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Российская Федерация,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты);

b)

членов Исполнительного Совета;

с)

представителей стран-членов, сопровождающих члена Исполнительного Совета;

ФУНКЦИИ
а)

предоставляет консультации Конгрессу и Исполнительному Совету по бюджету,
ориентированному на конкретные результаты, тесно увязанному со
стратегическим планом ВМО, и таким образом занимается вопросами выделения
ресурсов на предстоящий финансовый период;

b)

предоставляет консультации Конгрессу и Исполнительному Совету по
бюджетным вопросам, включая пропорциональные взносы и вопросы, связанные
с внебюджетными ресурсами;

с)

предоставляет консультации Конгрессу и Исполнительному Совету по годовым
или (двухлетним) бюджетам, принимая во внимание желательные максимальные
расходы, применение гибких схем, влияние колебания курса валют, инфляцию и
другие факторы;

d)

принимает к сведению отчеты Внешнего ревизора и Комитета по ревизии, по
мере необходимости;
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
a)

комитет избирает своего председателя

b)

проводит заседание за день до сессий Исполнительного Совета и Конгресса и во
время их проведения, и по мере необходимости его члены общаются по
переписке для осуществления своей работы и заблаговременной подготовки
рекомендаций;

c)

стремится к выработке предложений на основании консенсуса;

d)

определяет, что Президент ВМО может принимать решение, основываясь на
рекомендации Комитета, о созыве в исключительных случаях виртуальных
межсессионных совещаний подгруппы Комитета для рассмотрения вопросов,
которые не могут быть решены в рабочем порядке,

Постановляет рассмотреть эффективность работы предложенного ПАБАК и доложить об
этом на шестнадцатой сессии Конгресса.

________________
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Кг-XV/Rep. 10.1 (5)

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗЮМЕ
1.
Комитет по ревизии (КР) был учрежден пятьдесят шестой сессией
Исполнительного Совета (ИС) в 2004 г. в соответствии с рекомендацией Внешнего ревизора
по счетам за двухлетний период 2002-2003 гг. ИС был убежден в срочной необходимости
создания механизма проведения обзоров и обеспечения последующих действий,
предназначенного для улучшения административного функционирования Секретариата
ВМО (резолюция 15 (ИС-LVI)). После своего учреждения Комитет по ревизии провел восемь
совещаний.
2.
КР сосредоточил свою деятельность на обзоре и консультировании в следующих
областях: обзор расследования дела о мошенничестве; контроль за выполнением Плана
действий Генерального секретаря по восстановлению доверия к
руководству ВМО;
рассмотрение финансовых отчетов и работы Внешнего ревизора; расширение рамок
функционирования внутреннего ревизора и рассмотрение его отчетов; и рассмотрение, в
случае необходимости, других финансовых и административных вопросов.
a)

Во время своих первых трех совещаний Комитет занимался обеспечением
контроля за ходом внутреннего расследования дела о мошенничестве. Он
консультировал Генерального секретаря по вопросу о всеобъемлющем характере
работы руководителя Службы внутренней ревизии и способствовал
своевременному ее завершению. На третьем совещании Комитет рекомендовал
закрыть внутреннее расследование, исходя из доказательств, имеющихся на тот
момент. В случае появления дополнительной информации оно может быть
начато вновь. На восьмом совещании КР встретился с судьей, которому было
поручено это дело. Швейцарский судья подтвердил, что швейцарская сторона
продолжает расследование и что, согласно швейцарскому законодательству, оно
может продолжаться в течение десяти лет. Представленные этим судьей факты
по данному делу соответствовали информации, сообщенной Генеральным
секретарем. Он подтвердил, что ВМО сотрудничала с ним при проведении его
расследований и что Генеральный секретарь отменял иммунитет персонала ВМО
в тех случаях, когда поступала соответствующая просьба. Благодаря
сотрудничеству швейцарских властей ВМО было возвращено 300 000 долл. США.

b)

Во время всех своих восьми совещаний
КР занимался тщательным
рассмотрением и контролем Плана действий Генерального секретаря в целях
создания более благоприятных условий для внутреннего контроля. Генеральный
секретарь выступил в Комитете и кратко изложил три аспекта Плана действий:
добросовестность (создание новой системы внутреннего контроля); открытость
(предоставление
ключевой
информации
для
принятия
решений);
и
эффективность (внедрение экономически эффективных операций). Комитет
подготовил для Генерального секретаря важный анализ и рекомендации по
ключевым компонентам Плана действий, таким как создание новой системы
внутреннего контроля. В частности, Комитет отметил введение в действие нового
Финансового устава ВМО, в котором описывается новая система внутреннего
контроля; создание линии прямой связи для сотрудников, желающих сообщить о
проблемах мошенничества и злоупотребления властью; новый порядок
предоставления стипендий; объединение и пересмотр мер по организации
закупок; создание Совета по надзору за собственностью и реорганизацию
Департамента управления ресурсами, а также разработку и принятие нового
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Кодекса этики ВМО. КР также сообщил Генеральному секретарю о важном
значении учета итогов различных внутренних и внешних ревизий Организации,
уделения приоритетного внимания в деятельности руководства тем результатам,
которые в наибольшей степени повышают эффективность организации и снижают
ее риск, а также последующих мер для обеспечения надлежащего
осуществления.
c)

В ходе своей работы Комитет готовил рекомендации о реструктурировании
счетов ВМО, а также сроках и подготовке финансовых отчетов. Он провел анализ
работы Национального ревизионного управления Соединенного Королевства –
Внешнего ревизора финансовых отчетов с 2004 г. Он оказал значительную
поддержку прекрасной работе Внешнего ревизора (ВР), особенно в таких
областях, как формат счетов, мониторинг бюджета, управление рисками, сроки
закрытия счетов, взаимоотношения с партнерами-исполнителями и отчетность по
проектам, а также недостатки финансового контроля в двух субрегиональных
бюро. Комитет с признательностью отметил, что Внешний ревизор представил
мнение без оговорок по счетам за 2004-2006 гг., и рекомендовал
Исполнительному Совету утвердить прошедшие ревизию счета за эти годы.

d)

В свете фактов, выявленных при предыдущей внешней ревизии, Комитет выразил
озабоченность по поводу того, что Внешним ревизором отмечены недостатки
административного контроля в вопросах стипендий. Генеральный секретарь
указал, что он обязался устранить эти недостатки и что в начале февраля 2005 г.
приняты новые меры в области управления и контроля. Комитет поддержал
дополнительные меры внутреннего контроля в данной области. Внешний ревизор
дал Комитету весьма важные рекомендации, связанные с наилучшей практикой,
по широкому перечню стоящих перед ВМО вопросов финансового управления.

e)

Во время работы Комитета произошли существенные изменения, касающиеся
качества и количества работы, которые были инициированы руководителем
Службы внутренней ревизии. Для его первых трех совещаний им была получена
только информация по делу о мошенничестве, при этом не было никакой
дополнительной ревизии в поддержку Плана действий Генерального секретаря.
Комитет поручил внутреннему ревизору представлять Исполнительному Совету
на регулярной основе письменный отчет, охватывающий следующие вопросы:
(i) резюме проведенных ревизий и расследований; (ii) выводы и рекомендации по
итогам ревизий и расследований; (iii) оценка адекватности существующих мер
внутреннего контроля; (iv) работа, предусмотренная на следующий год;
(v) мнение ревизора по областям потенциальных проблем для риска, которые
требуют обзора административной деятельности. В результате работы,
проведенной на нескольких дополнительных совещаниях, Комитет окончательно
убедился
в
эффективности
своих
рекомендаций
по
активизации
функционирования, планированию работы и завершению ревизии. На восьмом
совещании Комитетом был получен всеобъемлющий отчет о работе,
выполненной в 2006 г. нынешним директором Бюро внутреннего контроля
(Д/БВК). По рекомендации КР Д/БВК также поддерживает базу данных по всем
выявленным фактам и рекомендациям внешних ревизий и обзоров, а также
следит за ходом осуществления тех из них, которые были выбраны Генеральным
секретарем для принятия. Достигнут прогресс в осуществлении тех из них,
которые считаются высокоприоритетными, и частично выполнены многие другие
рекомендации.

f)

Комитет по ревизии также рассмотрел другие финансовые вопросы и представил
соответствующие рекомендации Исполнительному Совету и Генеральному
секретарю, в том числе о том, каким образом их следует структурировать для
извлечения ВМО необходимой пользы.
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i)

В ходе своих обсуждений по отчету КР уделил особое внимание ИПСАС,
формированию бюджета, ориентированного на конкретные результаты
(РББ), и составлению ежегодного бюджета. КР подчеркнул, что
предлагаемый переход на нормы и методы бухгалтерского учета ИПСАС
следует ускорить, учитывая общее движение в этом направлении всей
системы ООН и присущие этим нормам и методам преимущества,
заключающиеся в обеспечении более совершенной связи между планами,
расходами и результатами. В частности, КР отметил прошлые схемы
расходов Секретариата и выразил свои пожелания относительно их
дальнейших улучшений. По вопросу РББ был отмечено, что существующая
в данное время связь между Долгосрочным планом, бюджетом и
показателями является неудовлетворительной и должна быть улучшена.

ii)

КС рекомендовал еще раз рассмотреть предложенный план осуществления
для ИПСАС и последовательность мер по обеспечению утверждения
Конгрессом перехода на ИПСАС. КР рекомендовал ГС обсудить этот вопрос
с Президентом. ВМО, а Секретариату сформулировать резолюцию, которая
позволит Пятнадцатому конгрессу принять ИПАСАС на временной основе.
КР также рекомендовал Секретариату пересмотреть процесс планирования,
с тем чтобы на Пятнадцатом конгрессе можно было обсудить изменения к
финансовым правилам и расходам. Учитывая решение ООН о переходе на
ИПСАС, а также негативные последствия, если переход не будет сделан
вместе с другими органами ООН, КР рекомендовал принятие ИПСАС.

iii)

По общему мнению членов КР, внедрение системы Oracle является
ключевым вопросом обеспечения контроля в рамках ВМО. КР выразил
удовлетворение
по
поводу
совещательного
характера
работы
администрации ВМО, однако отметил, что он не желал бы, чтобы это
помешало поддержанию стабильной основы. КР просил Секретариат
обеспечить ясность процедуры согласования и внесения изменений в
данную систему, с тем чтобы проверять наличие реального баланса между
созданием благоприятных условий для пользователей и разумным
финансовым контролем.

КОМИТЕТ ПО РЕВИЗИИ
1.
Комитет по ревизии (КР) был учрежден пятьдесят шестой сессией
Исполнительного Совета (ИС) в 2004 г. в соответствии с рекомендацией Внешнего ревизора
по счетам за двухлетний период 2002-2003 гг. и кругом обязанностей для Финансового
консультативного комитета, изложенных в резолюции 29 (Кг-X) – Финансовый
консультативный комитет. Кроме того, ИС был убежден в срочной необходимости создания
механизма проведения обзоров и обеспечения последующих действий, предназначенного
для улучшения административного функционирования Секретариата ВМО (резолюция 15
(ИС-LVI)). После его учреждения Комитет по ревизии провел восемь совещаний
(18-19 октября 2004 г.; 21-22 февраля 2005 г.; 17 июня 2005 г.; 24-25 октября 2005 г.;
27-28 февраля 2006 г.; 15-16 июня 2006 г.; 13-14 ноября 2006 г. и 26-27 марта 2007 г.).
Отчеты о работе Комитета по ревизии были представлены пятьдесят седьмой и пятьдесят
восьмой сессиям Исполнительного Совета, и оба этих отчета воспроизводятся ниже.
ОТЧЕТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Назначение председателя и организационные вопросы
2.
Комитет в ходе своего первого совещания назначил г-на У. Гертнера
председателем Комитета по ревизии. Комитет рассмотрел и одобрил свой круг
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обязанностей. Генеральный секретарь выступал на совещаниях Комитета по ревизии, а
представители Внешнего ревизора участвовали в них в качестве наблюдателей.
План действий Генерального секретаря
3.
В ходе первого совещания Комитет рассмотрел План действий. Генеральный
секретарь выступил в Комитете и кратко изложил три аспекта Плана действий:
добросовестность (создание новой системы внутреннего контроля); открытость
(предоставление ключевой информации для принятия решений); и эффективность
(внедрение экономически эффективных операций). Также была представлена подробная
информация о деятельности во исполнение рекомендаций внешних ревизоров, относящихся
к двухлетним периодам 2000-2001 гг. и 2002-2003 гг., Объединенной инспекционной группы
и Контролера Организации Объединенных Наций.
4.
Комитет отметил, что в Плане действий содержится всеобъемлющее освещение
вопросов, и выразил признательность за усилия, как осуществленные, так
и
запланированные на период после пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета.
Комитет, в частности, высоко оценил перспективный подход и усилия для повышения
культуры управления в Организации. Комитет с удовлетворением отметил, что в 2004 г. был
достигнут значительный прогресс, в частности благодаря введению новой системы
внутреннего контроля. Комитет особо отметил вступление в силу новых Финансовых правил
ВМО, в которых описывается новая система внутреннего контроля; создание прямой линии
связи для персонала, желающего сообщить о проблемах мошенничества и
злоупотреблениях властью; новую процедуру предоставления стипендий; объединение и
пересмотр процедур закупок, создание Совета по надзору за собственностью Организации,
а также изменение структуры Департамента управления ресурсами. Комитет принял во
внимание рекомендации Внешнего ревизора по поводу большей согласованности в
финансовых отчетах, устранения слабых мест в системе внутреннего контроля, улучшения
документации по процедуре и терминологии и внедрения управления рисками. Комитет
предостерег Генерального секретаря относительно основных контрольных сроков и призвал
к использованию внешней поддержки при осуществлении некоторых из этих инициатив.
5.
В ходе второго совещания Комитет рассмотрел обновленный вариант Плана
действий и деятельность по итогам первого совещания Комитета по ревизии. Комитет
принял во внимание отчеты о ходе работы по найму казначея, дополнительному кадровому
укомплектованию Службы внутренней ревизии и расследований, подготовке сотрудников в
вопросах добросовестности, а также шаги по внедрению управления рисками. Комитет
также приветствовал новый формат Плана действий, в котором указывается информация об
инициативах, временных рамках, основных этапах и бюро по осуществлению.
6.
Комитет изучил пример нового формата отчетности для внутреннего управления
по программе и бюджету. Комитет отметил, что с помощью этого отчета Генеральному
секретарю на квартальной основе предоставляется всеобъемлющая информация, и
предложил расширить его часть, касающуюся анализа программ. Комитет отметил, что
такой анализ потребуется, в частности, для ежегодного отчета об эффективности
осуществления программ, который должен представляться Генеральным секретарем
Исполнительному Совету в соответствии с форматом составления бюджета,
ориентированного на конечные результаты.
7.
Комитет рассмотрел новую структуру финансовых отчетов. Комитет отметил, что
соответствующий формат был разработан в тесном сотрудничестве с внешними
ревизорами. Комитет также отметил, что финансовые отчеты соответствуют стандартам
бухгалтерского учета системы Организации Объединенных Наций, и поинтересовался
полезностью и слабыми местами этих стандартов. В частности, было отмечено, что
финансовые отчеты, также как и представления бюджета, неадекватно описывают области
финансовых рисков и обязательств, таких как потенциальные обязательства, возникающие
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в результате долгосрочного найма временного персонала. Комитет рекомендовал, чтобы
эти риски и обязательства были четко определены, а также предложил рассмотреть вопрос
о применении различных стандартов бухгалтерского учета, таких как Международные
стандарты учета в государственном секторе, и, соответственно, подготовить отчет Комитету.
Комитет также предложил дополнительно улучшить формат, в частности, за счет включения
глоссария, а также введения, подготовленного Генеральным секретарем.
8.
В ходе третьего совещания Комитет рассмотрел документ, содержащий
обновленный вариант Плана действий по реформе управления с июня 2005 г. Комитет
обсудил ход осуществления Плана действий, отметив достигнутый прогресс и задержки в
выполнении некоторых мероприятий. Комитет рекомендовал Генеральному секретарю
ввести конкретную персональную подотчетность за пункты Плана действий, возложив
ответственность как на функциональных управляющих, так и на управляющих программами,
в целях содействия изменениям в организационной культуре, которые будут укреплять
внутренний контроль. Кроме того, Комитет поручил Генеральному секретарю сообщать о
конкретных примерах действий по мониторингу и их частоте следующему совещанию
Комитета по ревизии. Комитет решительно поддержал проведение немедленной оценки
организационных рисков, с тем чтобы усилия, необходимые для улучшения внутреннего
контроля, могли бы стать более целенаправленными. В целом Комитет выразил
удовлетворение улучшениями во внутреннем контроле.
9.
Комитет отметил, что стратегия Генерального секретаря в области коммуникации
была сосредоточена на внутренних вопросах, и посчитал важным сообщать внешней
аудитории об улучшениях в области управления. Комитет подчеркнул необходимость
введения подготовки персонала в области внутреннего контроля и немедленного начала
подготовки персонала в области предотвращения мошенничества. Комитет принял во
внимание намерение Генерального секретаря ввести в действие нормы поведения КГМС
для международных гражданских служащих в качестве промежуточной меры, продолжая
при этом усилия по разработке конкретного Кодекса этики ВМО.
Случай мошенничества
10.
Комитет рассматривал случай мошенничества в ходе своих первого, второго и
третьего совещаний. Комитет по ревизии провел закрытое заседание с ограниченным
числом участников для обсуждения расследования случая мошенничества. Генеральный
секретарь обратился к Комитету по вопросу, касающемуся этого расследования и
последующих мер в отношении случая мошенничества. Старший юрисконсульт представил
совещанию краткую информацию о связях со швейцарскими судебными органами, а
руководитель Службы внутренней ревизии и расследований – информацию о внутреннем
расследовании. В ходе второго совещания заместитель Генерального секретаря представил
отчет о ходе работы Объединенного дисциплинарного комитета.
11.
В ходе первого совещания Комитет поручил Генеральному секретарю быстро
завершить внутреннее расследование случая мошенничества. На втором совещании
Комитет по ревизии выразил разочарование по поводу длительности времени,
требующегося для расследования и принятия последующих мер. Несколько членов
Комитета решительно заявили, что расследование должно охватить всех лиц внутри
Секретариата и вне его, которые могли бы быть ответственными за случай мошенничества.
По их мнению, внешние наблюдатели могут расценивать непринятие мер как попытку
запутать расследование. Комитет настоятельно призвал Генерального секретаря энергично
вести расследование и обеспечить предоставление необходимых ресурсов и компетентных
специалистов для завершения расследования. Комитет принял во внимание заверение
Генерального секретаря о том, что он поручил руководителю Службы внутренней ревизии и
расследований предоставить окончательный отчет до 31 марта 2005 г. и что эти результаты
будут доложены третьему совещанию Комитета по ревизии и странам-членам
соответственно.
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12.
В ходе третьего совещания Генеральный секретарь представил Комитету
всеобъемлющий обзор внутреннего расследования мошенничества, включая окончательный
отчет. Он также сообщил информацию в том объеме, в котором швейцарские органы смогли
представить ее Секретариату в отношении своего расследования.
13.
Комитет выразил удовлетворение в связи с решимостью Генерального секретаря
и его постоянными усилиями по расследованию мошенничества и возвращению потерь.
Комитет оценил также его откровенный обмен мнениями с Секретариатом и его реакцию на
вопросы и рекомендации Комитета по поводу расследования.
14.
Комитет выразил сожаление по поводу организации и проведения
расследования. В частности, несмотря на искренние усилия Генерального секретаря, у
Комитета сложилось мнение, что уровень обеспеченности ресурсами, предназначенными
для расследования, недостаточен и что сам процесс является слишком медленным.
Некоторые члены Комитета выразили обеспокоенность по поводу того, является ли сфера,
которую охватывает расследование, достаточно широкой. Кроме того, Комитет выразил
сожаление в связи с тем, что Генеральный секретарь не обеспечил повседневный
внутренний контроль при расследовании руководителем СВРР случая мошенничества.
Была также выражена обеспокоенность по поводу медленного осуществления некоторых
элементов Плана действий.
15.
По мнению Комитета, девять отчетов, подготовленных руководителем СВРР по
поводу мошенничества, содержат обширную информацию. В них приводятся имеющие
определенную важность результаты анализа того, каким образом мошенничество было
совершено, а также дается ряд полезных рекомендаций по усилению внутреннего контроля.
Комитет констатировал, что внутреннее расследование главным образом касалось
отдельных лиц, которые до сих пор работают в Секретариате, и основано на документах и
электронных файлах, переданных руководителю СВРР. С учетом этих предварительных
данных Комитет отметил, что на основе отчета руководителя СВРР от 21 октября 2003 г.
Генеральный секретарь пришел к важному выводу о том, что одно лицо было
непосредственно вовлечено в совершение этого мошенничества в расследуемый период. В
ходе расследования и дисциплинарного процесса стало очевидным, что другие сотрудники
проявили профессиональные недостатки. Комитет принял к сведению сообщение
Генерального секретаря о возможном участии других лиц, не работающих в ВМО.
Расследование мошенничества выявило, что механизм мошенничества был связан главным
образом с курсами по подготовке кадров/учебными стипендиями, включая виды оплаты.
16.
Комитет с признательностью отметил быструю реакцию Генерального секретаря
на представленный 21 октября 2003 г. отчет руководителя СВРР. Выявленное лицо было
уволено, а дело передано швейцарским властям. Комитет отметил дисциплинарные меры,
принятые Генеральным секретарем в отношении сотрудников. Он выразил сожаление в
связи с отсутствием возможности предпринять какие-либо действия против бывших
сотрудников, которые, возможно, были также причастны к мошенничеству. Комитет
поддержал дальнейшие действия Секретариата против лиц, не являющихся сотрудниками
ВМО, которые, возможно, играли роль в мошенничестве, включая тесное сотрудничество с
национальными следственными органами.
17.
Комитет рассмотрел вопрос о том, следует ли далее вести расследование. В
связи с тем, что не представляется возможным обнаружить важные дополнительные факты,
касающиеся мошенничества, а также учитывая стоимость привлекаемых людских и
финансовых ресурсов, Комитет рекомендовал закрыть внутреннее расследование
мошенничества, признавая, что его можно будет возобновить позже в случае, если
вскроется дополнительная существенно важная информация. В то же время, Комитет
предложил Генеральному секретарю завершить предпринимаемые в настоящее время
меры, связанные с внешним расследованием, осуществляемым швейцарскими органами, и
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с информацией об отдельных лицах, не являющихся сотрудниками ВМО, которые могли бы
быть вовлечены в мошенничество, и постоянно информировать Комитет по данному
вопросу.
Рекомендация 1:
Исполнительному Совету поручить Генеральному секретарю закрыть внутреннее
расследование случая мошенничества, при том понимании, что его следует
возобновить в случае, если вскроется дополнительная существенно важная
информация.
Внешний ревизор
18.
В ходе первого совещания Комитет принял во внимание план Внешнего ревизора
по проведению ревизии промежуточных счетов, охватывающих 2004 г. На втором
совещании Комитет рассмотрел четыре документа, включая Letter of Understanding between
the National Audit Office of the United Kingdom and WMO (Письмо о взаимопонимании между
Национальным ревизионным управлением Соединенного Королевства и ВМО), National
Audit Office of the United Kingdom: Audit Strategy 2004 for WMO (Национальное ревизионное
управление Соединенного Королевства: Стратегия ревизий ВМО в 2004 г.), National Audit
Office of the United Kingdom: Interim External Audit Report to Management for 2004
(Национальное ревизионное управление Соединенного Королевства: Промежуточный отчет
для руководства о внешней ревизии за 2004 г.) и WMO Follow-up Action to Interim External
Audit Report to Management for 2004 (Меры, принятые ВМО по промежуточному отчету для
руководства о внешней ревизии за 2004 г.). Комитет выразил признательность за
прекрасную документацию и хорошую работу Внешнего ревизора. Комитет, в частности,
принял к сведению замечания и рекомендации, содержащиеся в промежуточном отчете о
внешней ревизии за 2004 г., охватывающие формат счетов, мониторинг бюджета,
управление рисками, сроки закрытия счетов, взаимоотношения с партнерамиисполнителями и отчетность по проектам. Несколько членов Комитета выразили
обеспокоенность по поводу фактов недостатков в управлении финансами, выявленных
внешними ревизорами, в двух прошедших ревизию субрегиональных бюро. Секретариат
подготовил меры по этим фактам для других бюро ВМО, находящихся вне штаб-квартиры, а
также определил действия для устранения выявленных недостатков. Комитет
приветствовал своевременную и исчерпывающую реакцию Секретариата на новые
рекомендации по результатам ревизии.
19.
На третьем совещании Комитет рассмотрел три документа, а именно: National
Audit Office of the United Kingdom: Regional Office for the Americas External Audit Report to
Management (Национальное ревизионное управление Соединенного Королевства: Отчет
для руководства о внешней ревизии Регионального бюро для Америки), Financial Statement
for the Year 2004 Certified by the External Auditor including its Report (Финансовый отчет за
2004 г., утвержденный Внешним ревизором, включая его доклад) и Follow-up to the
Recommendations by the External Auditor Contained in the Report to Management on Regional
Office for the Americas (Меры по рекомендациям Внешнего ревизора, содержащимся в
отчете для руководства по Региональному бюро для Америки). Комитет выразил свою
благодарность Внешнему ревизору за проделанную работу. Комитет с признательностью
отметил, что Внешний ревизор представил мнение без оговорок по счетам за 2004 г., и
рекомендовал Исполнительному Совету утвердить прошедшие ревизию счета за 2004 г. В
свете фактов, выявленных в результате предыдущей внешней ревизии, Комитет выразил
озабоченность в связи с наличием указанных Внешним ревизором недостатков
административного контроля в областях, связанных со стипендиями. Генеральный
секретарь указал, что он берет на себя обязанность заняться устранением этих недостатков
и что новые меры в области управления и контроля осуществляются с начала февраля
2005 г. Комитет поддержал дополнительные меры внутреннего контроля в данной области.
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20.
Комитет поддержал рекомендации Внешнего ревизора и реакцию на них
Генерального секретаря. Что касается рекомендации 9 Внешнего ревизора, Комитет принял
к сведению намерение Генерального секретаря осуществить нормы поведения КГМС для
международных гражданских служащих в качестве промежуточной меры, одновременно
продолжая свои усилия по разработке конкретного Кода этики ВМО. Комитет также отметил
поддержку Генеральным секретарем рекомендации 12 Внешнего ревизора по мерам
внутренней ревизии. Комитет дал следующие конкретные рекомендации Исполнительному
Совету.
Рекомендация 2:
Исполнительному Совету следует:
2.1

Одобрить финансовый отчет за 2004 г., удостоверенный Внешним
ревизором, включая его доклад.

2.2

Одобрить положение, в соответствии с которым финансовые отчеты
должны проходить ревизию на ежегодной основе, начиная с 2005 г., в
соответствии с рекомендацией 1 Внешнего ревизора.

2.3

Утвердить продолжение работы Комитета по ревизии и уточнение его
мандата, включив функцию, связанную с осуществлением руководства.

2.4

Одобрить изменение в составе Комитета по ревизии, включив
дополнительного третьего финансового эксперта, который должен быть
предложен Генеральным секретарем и назначен Президентом ВМО на
основе рекомендации 6 Внешнего ревизора.

2.5

Рассмотреть вопрос об учреждении целевой группы для проведения
обзора функционирования и мандата Бюро, а также роли ФИНАК по
отношению к Комитету по ревизии на основе рекомендаций 10 и 11
Внешнего ревизора.

2.6

Одобрить упрощение финансовых мероприятий для вспомогательных
расходов путем перевода вспомогательных средств в Общий фонд и
предложения необходимых корректировок бюджета в контексте
предложенной программы и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг.
на основе рекомендации 5 Внешнего ревизора.

Внутренняя ревизия
21.
На первом совещании Комитет поручил Генеральному секретарю срочно
укрепить деятельность по внутренней ревизии, а также выделить соответствующие ресурсы.
В ходе второго совещания Комитет принял к сведению отчет о ходе деятельности по
укреплению кадрового состава Службы внутренней ревизии и расследований. Кроме того,
Генеральный секретарь объявил о своем намерении предложить значительное повышение
уровня укомплектованности кадрами Службы внутренней ревизии и расследований в
дополнение к уже имеющемуся дополнительному персоналу.
22.
В ходе первого совещания Комитет принял к сведению План внутренней ревизии
на 2004 г. и предложил одному из внешних экспертов дать комментарии к нему. На втором
совещании Комитет принял к сведению сообщение руководителя Службы внутренней
ревизии и расследований о Плане ревизии на 2005 г. и рассмотрел комментарии внешнего
эксперта по плану внутренней ревизии на 2005 г. Комитет отметил, что план ревизии
представлен в виде заявления о намерениях, а не как подробный план ревизии, и поручил
подготовить такой обоснованный и подробный план. Комитет выразил обеспокоенность по
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поводу того, что подготовка четкого плана регулярной внутренней ревизии все еще не
начата, в то время как ВМО начала многочисленные реформы управления и реагирует на
мнение, сформулированное по итогам предыдущих ревизий. Комитет поручил Внутреннему
ревизору представлять Исполнительному Совету на постоянной основе письменный отчет,
охватывающий следующие вопросы: (i) резюме предпринятых ревизий и расследований;
(ii) выводы и рекомендации, полученные в результате ревизии и расследований; (iii) оценка
адекватности существующего внутреннего контроля; (iv) работа, предусматриваемая на
следующий год; и (v) мнение ревизора по поводу областей потенциальной обеспокоенности
или риска, которые требуют проверки управления. Комитет поручил Генеральному
секретарю обеспечить, чтобы надлежащему закрытию случая мошенничества был придан
самый высокий приоритет, а также чтобы новые процедуры внутреннего контроля и работа,
связанная с операциями вне штаб-квартиры, проходили ревизию на приоритетной основе.
23.
В ходе третьего совещания Комитет рассмотрел два документа, а именно:
Progress/Activity Report: Review of Internal Control of Critical Areas (Отчет о ходе
работ/деятельности: Рассмотрение внутреннего контроля весьма важных областей) и
Internal Audit Plan 1 August 2005–30 June 2006 (План внутренней ревизии на
1 августа 2005 г. – 30 июня 2006 г.). Комитет выразил недовольство поздней рассылкой
документов, которые были представлены в день совещания. Он отметил, что План ревизии
не охватывает все представляющие интерес области, указанные на втором совещании
Комитета, и не определяет четко проверку мер, принятых в рамках Плана действий для
улучшения внутреннего контроля, в качестве приоритетной задачи. Комитет отметил, что
существует некоторая путаница в отношении различий между оценкой делового риска и
оценкой риска для целей разработки плана ревизии, и высказался за более четкую
определенность в данной области в будущем. Комитет выразил надежду, что хорошо
разработанный план внутренней ревизии на календарный 2006 г. будет рассмотрен на его
следующем совещании. Этот план должен охватывать упомянутые выше проблемы.
24.
В ходе третьего совещания Комитет также рассмотрел документ Strengthening of
Internal Oversight (Укрепление внутреннего надзора). Он отметил, что случай
мошенничества, выявленный в июле 2003 г., показал серьезные недостатки, имеющиеся в
службе внутренней ревизии, которая была создана на основе решений сорок восьмой,
пятидесятой и пятьдесят первой сессий Исполнительного Совета, а также новых
финансовых правил, одобренных Тринадцатым конгрессом. Кроме того, медленные темпы
расследования случая мошенничества подтвердили, что существенно важно укрепить
службу внутренней ревизии путем предоставления необходимых ресурсов, а также
квалификации, опыта и независимости экспертов, которые являются обязательными для
выполнения ее задач. В соответствии с этим пониманием Комитет по ревизии рекомендовал
Исполнительному Совету уполномочить Генерального секретаря провести необходимые
корректировки в штате сотрудников, с тем чтобы достичь этих целей в рамках бюджетных
средств на 2006-2007 гг. в сумме 1 756 100 шв.фр., предложенных в рамках программы и
бюджета на двухлетний период 2006-2007 гг. (ИС-LVII/Док. 5 (1)) и бюджета на
высокоприоритетные виды деятельности на двухлетний период 2006-2007 гг. (ИС-LVII/Док. 5
(2)).
25.
Кроме того, Комитет по ревизии рекомендовал Генеральному секретарю
провести оценку потребностей служб ревизии с помощью внешних консультаций и, среди
прочего, Внешнего ревизора. На основе этой оценки Генеральному секретарю далее
поручается изучить целесообразность предоставления части или всех услуг по внутренней
ревизии за счет выполнения работ внешними подрядчиками. Комитет признал, что вопрос
выполнения работ внешними подрядчиками следует рассмотреть для таких
специализированных областей, как внутренняя ревизия информационной технологии, или
для тех случаев, когда поставщики-третьи стороны могли бы быть более экономически
эффективной альтернативой, например при ревизии региональных бюро.
Рекомендация 3:
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Исполнительному Совету следует:
3.1

Поручить Генеральному секретарю укрепить службы внутренней ревизии на
срочной основе в рамках бюджета, предложенного на двухлетний период 20062007 гг.
3.2

Поручить Генеральному секретарю провести оценку потребностей служб
ревизии, а также изучить варианты предоставления некоторых или всех услуг
по внутренней ревизии внешними подрядчиками и подготовить отчет по этому
вопросу для пятьдесят восьмой сессии Исполнительного Совета.

ОТЧЕТ ДЛЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Полномочия и круг обязанностей Комитета по ревизии
26.
Были проведены обсуждения с учетом решений пятьдесят седьмой сессии
Исполнительного Совета вновь создать КР (резолюция 11 (ИС-LVII)) и доложить ИС о
действиях Генерального секретаря с целью: (а) поддерживать и использовать надлежащие
и эффективные механизмы внутреннего контроля; (b) поощрять развитие культуры
противодействия мошенничеству; (с) рассматривать выполнение и эффективность
финансовых нормативных положений; (d) проверять механизмы, используемые
Генеральным секретарем при управлении рисками; (е) проводить обзор механизмов, связей
и отчетов внутреннего и Внешнего ревизоров; (f) убедиться в том, что механизмы ревизии и
гарантии были задействованы; (g) обеспечить реагирование Генерального секретаря на
различные рекомендации ревизоров; (h) следить за представлением и содержанием
финансовых отчетов.
Совещания и их участники
Комитет по ревизии отметил с сожалением, что постоянные представители,
назначенные членами КР, не присутствовали на его совещаниях. В некоторых случаях
постоянные представители не направляли вместо себя полноценную замену или эксперта
по рассматриваемым вопросам. КР считает, что для обеспечения эффективного управления
необходим кворум назначенных членов Комитета на каждом его совещании.
27.

28.
Было отмечено, что большинство постоянных представителей, принимавших
участие в совещаниях КР, не имели профессионального опыта по существу
рассматриваемых в рамках полномочий КР вопросов. КР считает, что в случаях, когда
постоянный представитель не может сам присутствовать, он должен иметь возможность
назначить вместо себя компетентного эксперта по рассматриваемому вопросу для участия в
совещании. КР убежден в том, что ввиду важности отчета КР перед Исполнительным
Советом назначенные постоянные представители должны участвовать в совещании КР,
проводимом перед сессией ИС. Наконец, было отмечено, что председателем КР должен
назначаться постоянный представитель, а не внешний финансовый эксперт, чтобы
обеспечить необходимую достоверность и значимость представляемому отчету КР Совету.
29.
КР предложил Исполнительному Совету пересмотреть состав КР для того, чтобы
назначить таких постоянных представителей, которые смогут участвовать в совещаниях КР
и имеют соответствующий профессиональный опыт в вопросах управления финансами,
отчетности и контроля. В этой связи Исполнительный Совет мог бы пожелать определить
критерии, которым должен соответствовать выдвигаемый для назначения кандидат. Было
отмечено, что работа КР за прошедший год эволюционировала от предоставления
консультаций Секретариата по вопросам управления реформами до мониторинга качества и
эффективности функций внутренней ревизии, обзора работы Внешнего ревизора, качества
и эффективности действий Секретариата в ответ на его рекомендации, оценки рисков и
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реформирования программ и бюджета ВМО. В этой связи КР признал и оценил
необходимость привлечения и роль квалифицированных внешних экспертов КР и полагает,
что эти эксперты могут привлекаться не только из системы ООН и что в будущем
возможным станет альтернативное решение вопроса о назначении таких экспертов без
участия Генерального секретаря в этом процессе.
График работы
30.
КР рассмотрел вопрос о необходимости проведения периодических совещаний
КР и пришел к выводу, что частота и время их проведения должны соотноситься в рамках
финансового периода с планируемым циклом мероприятий Секретариата, результатами
внутренней и внешней ревизии. Таким образом, на КР можно возложить ответственность за
определение частоты созыва и сроков проведения своих совещаний, ограничиваясь при
этом тремя совещаниями в межсессионный период. Календарь предстоящих мероприятий
мог бы «стандартизировать» повестку дня КР и, в конечном счете, обеспечить проведение
регулярных совещаний в течение всего года. Было решено, что Исполнительный Совет
рассмотрит работу КР и обсудит пути ее улучшения. Совещание вновь подчеркнуло
значение вклада КР в эффективное руководство ВМО.

КР обсудил свою работу, важность и необходимость обеспечения ее
непрерывного совершенствования и повышения эффективности. Некоторые члены
Комитета выразили мнение о том, что лучше бы иметь КР, состоящий целиком или в
значительной степени из аудиторов и экспертов по управлению финансами, что согласуется
с рекомендациями Внешнего ревизора. Другие же члены КР отметили особо важную роль
постоянных представителей в составе КР. КР отметил специфичность своей технической
работы, не характерную для других комитетов ВМО. Поэтому КР полагает, что важно
сохранять непрерывность работы его членов в составе Комитета. КР считает, что было бы
разумно, если бы ИС назначал заместителей членов Комитета при назначении членов
Комитета, чтобы обеспечить замену отсутствующих постоянных представителей на всех
совещаниях КР.
31.

Рекомендации целевой группы ИС
32.
Помимо этого, КР рассмотрел рекомендации целевой группы ИС по
рекомендациям, вытекающим из решений КР (резолюция 12 (ИС-LVII)), о роли,
деятельности и результатах работы Финансового консультативного комитета по отношению
к КР для того, чтобы оба Комитета дополняли работу друг друга без ее дублирования.
Комитет отметил, что основной задачей в работе целевой группы было сокращение
дублирующих функций и достижение эффективности процесса представления
Исполнительному Совету отчетов различных органов, и в особенности двух органов (ФИНАК
и КР). Он согласился с рекомендацией целевой группы, в соответствии с которой КР следует
в первую очередь заниматься вопросами, относящимися к функциям внутренней и внешней
ревизии, а также финансовыми вопросами нормативного характера. ФИНАК следует
рассматривать в первую очередь различные аспекты программ и бюджета ВМО, включая
взносы стран-членов. КР считает, что ему следует информировать ФИНАК о своих
соображениях и рекомендациях до представления доклада Исполнительному Совету,
сохраняя, таким образом, свою прямую связь с ИС по вопросам его мандата в области
руководства и контроля.
33.

Поэтому КР решил рекомендовать Исполнительному Совету следующее:
Рекомендация по отчету целевой группы в отношении Комитета по ревизии:
Исполнительному Совету следует:
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a)

принять предложенную поправку, приведенную в проекте документа
EС-LVIII/Rep. 4.1 (5), приложение В, об информировании Финансового
консультативного комитета (ФИНАК) о работе КР, исключив слова
«относящиеся к полномочиям ФИНАК»;

b)

согласиться с тем, что КР должен состоять из девяти (9) членов – пяти (5)
постоянных представителей и четырех (4) финансовых экспертов;

c)

согласиться с тем, что кворум должен состоять из по меньшей мере трех (3)
постоянных представителей и двух (2) внешних экспертов;

d)

согласиться с тем, что председателем должен быть член ИС;

e)

рассмотреть введение системы заместителей, в которой в дополнение к
назначенным постоянным представителям назначаются два (2) заместителя
от ИС;

f)

разрешить КР определять число проводимых им совещаний при условии
представления планов работы и ожидаемых результатов.

Рекомендация по отчету целевой группы в отношении ФИНАК:
Исполнительному Совету следует:
a)

исключить слова «все другие финансовые» в третьем пункте для
минимизации дублирования;

b)

заменить слово «наблюдать» на «принять к сведению» в отношении отчетов
Внешнего ревизора и КР, по мере необходимости.

Рекомендация по пересмотру круга обязанностей Комитета по ревизии:
Исполнительному Совету следует:
a)

одобрить
пересмотренный
круг
обязанностей,
приведенный
дополнении/приложении, принимая во внимание следующие изменения:

в

i)

в пункте 1 (е) заменить «согласование и утверждение» на «принять к
сведению»;

ii)

в пункте 1 (g) заменить «подтверждение того, что» на «рассмотреть
как»;

iii)

в пункте 1 (h) заменить «обеспечение получения своевременных,
эффективных и соответствующих» на «осуществлять наблюдение за
своевременностью, эффективностью и соответствием»;

iv)

в пункте 1 (j) заменить «подтверждение» на «рассмотреть, каким
образом»;

b)

исключить пункт 1 (k), поскольку он повторяет новый пункт 1 (e);

c)

вставить предложение целевой группы по КР об информировании ФИНАК,
как это рекомендовано в рекомендации 1 выше;
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d)

рассмотреть вопрос об установлении критериев для выдвижения кандидатур
в члены КР;

e)

в пункте 3 исключить слова «из системы ООН», принимая во внимание
ценность услуг экспертов, приглашаемых не только из системы ООН;

f)

рассмотреть работу КР на своей пятьдесят девятой (59-ой) сессии.

Работа внешнего ревизора
Внешний ревизор кратко ознакомил КР со своим планом аудита, включая аудит
финансового отчета за 2005 финансовый год и планируемый аудит бюро ВМО в Нигерии.
Внешний ревизор также кратко информировал КР о своих результатах аудита, а также о
своих комментариях по поводу внутреннего контроля и причинах для проведения полной
аудиторской проверки.
34.

Внешний ревизор представил стратегию внешнего аудита на 2005 г. КР дал
высокую оценку этому документу. Внешний ревизор далее информировал о том, что был
осуществлен предварительный аудит в Секретариате. Этот предварительный аудит
показал, что не обнаружено случаев беспорядочных расходов. Однако были отмечены,
среди прочих, некоторые другие вопросы:
35.

a)

заказы на покупку не всегда подаются заблаговременно;

b)

выверка банковских счетов проведена, но необходимы
усовершенствования для обеспечения гарантий их проверки;

c)

оставляет желать лучшего подготовка к проекту по Комплексному
управлению ресурсами и повторному внедрению системы Oracle;

d)

выявлены проблемы в других областях, и БВК может пожелать провести
соответствующую работу по их рассмотрению;

e)

по проектам выявлены проблемы, связанные с открытием банковских счетов
и их выверкой (аналогичным проблемам, выявленным по Бразильскому
проекту).

дальнейшие

Внешний ревизор информировал далее о посещении бюро в Нигерии в ноябре
2005 г. и сообщил, что было обнаружено полное отсутствие мер по контролю за рисками, и
отметил некоторое дублирование и неэффективность. Улучшается связь между
Секретариатом ВМО в Женеве и региональными бюро.

36.

Хотя необходимо улучшать ситуацию в области стипендий, Внешний ревизор не
нашел никаких нарушений во время последней проверки в этой области, и он считает это
обнадеживающим признаком в свете той озабоченности, которую по-прежнему испытывает
КР.
37.

На своем третьем совещании КР рассмотрел подвергаемые аудиту финансовые
отчеты ВМО и доклад Внешнего ревизора за 2005 г. КР высоко оценил доклад Внешнего
ревизора по счетам за 2005 г. и мнение Внешнего ревизора по ним. В последовавших
обсуждениях членами КР доклада Внешнего ревизора и подвергаемых аудиту финансовых
отчетов высказывались высокие оценки усилий Генерального секретаря и Секретариата,
направленных на укрепление мер внутреннего контроля и общего руководства, а также
поздравления в адрес Секретариата в связи с успешным завершением полной аудиторской
проверки. КР также отметил усилия Секретариата по осуществлению рекомендаций
внешних ревизоров за прошлые годы. КР также отметил, что доклад Внешнего ревизора
38.
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содержит 17 рекомендаций в четырех областях: (1) формирование бюджета,
ориентированного на конкретные результаты; (2) вопросы ИТ; (3) вопросы финансовой
отчетности и усиление внутреннего контроля; и (4) ход исполнения предыдущих
рекомендаций. В ходе дискуссий по отчету КР особо остановился на вопросах, связанных с
ИПСАС, формированием бюджета, ориентированного на конкретные результаты (БОР), и
вопросах, относящихся к составлению ежегодного бюджета. КР подчеркнул, что переход на
нормы и методы бухгалтерского учета ИПСАС следует ускорить, учитывая общее движение
в этом направлении во всей системе ООН и присущие этим методам преимущества,
заключающиеся в системе, создающей лучшие связи между планами, расходами и
результатами. В частности, КР отметил схемы расходов Секретариата в прошлые годы и
высказал надежду на улучшение ситуации в этой области. По вопросу БОР было отмечено,
что существующие связи между Долгосрочным планом, бюджетом и показателями
результативности являются неудовлетворительными и должны быть улучшены. КР
предложил Секретариату выполнить сформулированные рекомендации и приветствовал
усиление внутреннего контроля и уделение большего внимания вопросам ИТ.
39.

Поэтому КР решил рекомендовать Исполнительному Совету следующее:
Рекомендация по финансовым отчетам:
Исполнительному Совету:
a)

следует утвердить представленные финансовые отчеты, прошедшие аудит;

b)

выразить одобрение Генеральному секретарю и Секретариату в связи с
аудиторским мнением без оговорок;

c)

рассматривать на своих будущих сессиях финансовые отчеты и доклад
Внешнего ревизора в рамках отдельных пунктов повестки дня.

Рекомендация по докладу Внешнего ревизора:
Исполнительному Совету следует поддержать рекомендации Внешнего ревизора,
в том числе его доклад за 2005 г., отметив при этом, среди прочего:
Принятие стандартов бухгалтерского учета ИПСАС
a)

Поручить Генеральному секретарю подготовить доклад для КР на его
следующем совещании, отразив в нем следующие вопросы:
i)
ii)
iii)
iv)

ожидаемые преимущества принятия стандартов бухгалтерского учета
ИПСАС;
ожидаемые потребности в дополнительных ресурсах для принятия
стандартов бухгалтерского учета ИПСАС;
опыт принятия стандартов бухгалтерского учета ИПСАС в других
организациях ООН;
предлагаемый Генеральным секретарем план принятия стандартов
бухгалтерского учета ИПСАС.

Формирование бюджета, ориентированного на конкретные результаты
a)

Поручить Генеральному секретарю установить более тесную связь между
Долгосрочным планом и мерами, предусмотренными программой и
бюджетом
на
2008-2011 гг.,
усовершенствовать
показатели
результативности и провести подготовку персонала по вопросам
составления БОР.
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Ежегодные бюджетные ассигнования
a)

Утвердить переход на ежегодные бюджетные ассигнования начиная с
пятнадцатого финансового периода (2008-2011 гг.);

b)

поручить Генеральному секретарю подготовить свои предложения по
бюджету для представления Конгрессу на основе ежегодных бюджетных
ассигнований в рамках финансового периода.

Работа внутреннего ревизора/Бюро внутреннего контроля
ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
40.
КР приветствовал укрепление и реструктуризацию функции внутреннего
контроля, в том числе назначение г-на Хорхе Кортеса директором нового Бюро внутреннего
контроля (БВК). Члены Комитета выразили свою поддержку директору БВК, отметив его
вклад в разработку будущей деятельности и системы руководства внутренним контролем.
КР далее отметил, что директор БВК не принимал участия в подготовке руководителем
Службы внутренней ревизии (руководитель/СВР) документа для пятого совещания КР, и
выразил сожаление по поводу того, что руководитель СВР не присутствовал на пятом
совещании, учитывая то, что КР дал указание по этому поводу на своих двух предыдущих
совещаниях, а внутренний ревизор после последнего совещания КР имел более трех
месяцев на переработку представленного ранее плана. КР в третий раз поручил
Секретариату подготовить к шестому совещанию КР хорошо проработанный план аудита на
2006 календарный год.
41.
КР рассмотрел определенные заявления по поводу преобразования СВР в БВК, а
также расследование мошенничества. Эти заявления были изучены самым серьезным
образом, и КР поручил их независимую оценку внешним ревизорам, чтобы помочь ему в
принятии решения. После изучения мнения экспертов КР выразил удовлетворение в связи с
тем, что никакой новой информации в этих заявлениях не содержалось. КР удовлетворен
тем, как проходило назначение Д/БВК.
42.
На своем шестом совещании КР с удовлетворением отметил существенное
улучшение качества представленных документов и приветствовал комментарии
Генерального секретаря по работе, проделанной БВК. Однако он отметил, что
переработанный план на 2006 г. является смелым и для его выполнения требуются
адекватные ресурсы. Далее КР отметил, что для осуществления этого плана необходима
расстановка приоритетов. Он призвал Генерального секретаря обеспечить скорейшее
заполнение вакантных постов для того, чтобы начать работу по внутреннему контролю.
Кроме того, он призвал увязать задачи Внешнего ревизора и Бюро внутреннего контроля.

Эффективность работы
43.
КР выразил обеспокоенность по поводу того, что продолжающиеся проблемы с
управлением функционирования внутреннего контроля мешают выполнению Генеральным
секретарем и КР своих полномочий, а также что основная ответственность за решение этих
проблем лежит на Генеральном секретаре. КР отметил необходимость определения
основных управленческих барьеров, вызывающих продолжающиеся проблемы в
осуществлении работы по внутренней ревизии. КР вновь выразил свое неудовлетворение и
обеспокоенность по поводу того, что несмотря на попытки, предпринятые на всех
предыдущих совещаниях КР, Генеральный секретарь не получил достаточных гарантий в
результате проведения внутренней ревизии в 2005 г., позволяющих ему оценить
эффективность или адекватность внутреннего контроля.
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44.
КР рассмотрел состояние осуществления Плана действий, направленных на
создание атмосферы честности, прозрачности и эффективности в рамках Секретариата и
его региональных бюро. КР принял во внимание более 163 рекомендаций, вытекающих из
разнообразных отчетов, включая отчеты Контролера ООН, Объединенной инспекционной
группы, Внешнего ревизора и «Делуатт и Туш», сведенных в одну базу данных с единым
форматом.
45.
КР отметил создание Генеральным секретарем новой системы мониторинга,
которая помогает отслеживать и определять приоритеты последующих мер, вытекающих из
отдельных отчетов о ревизиях и рекомендаций, которые готовятся в соответствии с
решением КР. Промежуточные отчеты готовятся таким образом, чтобы отследить
следующее: (i) источник рекомендации; (ii) приоритет, приданный этой рекомендации;
(iii) описание рекомендации; (iv) результаты, ожидаемые от выполнения рекомендации; (v)
сотрудник Секретариата, ответственный за выполнения рекомендации; (vi) осуществленные
меры и основные результаты, достигнутые до отчетного периода; (vii) достижения в ходе
отчетного периода; (viii) действия, запланированные на время после отчетного периода; и
(ix) общая оценка мер по осуществлению этой рекомендации. Отчет включает введение и
качественную оценку прогресса, достигнутого за отчетный период.
46.
В межсессионный период КР осуществлял мониторинг руководства несколькими
подверженными рискам областями управления, включая: (i) административное управление
стипендиями; (ii) Кодекс этики; (iii) управление рисками и подготовка кадров; (iv) укрепление
механизмов внутреннего контроля; (v) внедрение раскрытия финансовой информации и
декларирования доходов; (vi) прогресс в повторном внедрении системы Oracle.
Мероприятия, выполнение которых задерживается, включают осуществление реформ в
области бюджетного контроля, обучения этике и стипендии. КР с обеспокоенностью отметил
относительно медленное осуществление реформ в областях, подверженных большому
риску – бюджетный контроль, обучение этике и стипендии.

КР отметил, что с помощью внешних компаний, включая «Делуатт и Туш», было
предпринято несколько видов деятельности. КР высоко оценил прогресс, достигнутый в
решении проблем в области стипендий, отметив, однако, что контроль обнаружения
остается неадекватным, как об этом сообщила фирма «ДиТ». Отмечая недавние улучшения
в предоставлении отчетов стипендиатами о своей деятельности после обучения, КР указал,
что в этом вопросе все еще остаются значительные возможности для улучшений. Кроме
того, существующий уровень отчетности, поступающей от постоянных представителей (ПП)
в отношении стипендий, хотя он значительно повысился, все еще является неадекватным.
КР также отметил постоянную потребность в том, чтобы ПП представляли образцы своих
подписей в Секретариат, и предложил Генеральному секретарю принять соответствующие
меры по обеспечению надлежащей защиты этих подписей.
47.

КР приветствовал новые достижения БВК и высоко оценил видимое улучшение
качества работы со времени его пятого совещания. КР принял к сведению подготовленный
директором этого Бюро отчет об оценке потребностей и согласился с тем, что определенную
часть работы, которая является в высшей степени специализированной, следует отдать на
внешний подряд, чтобы обеспечить ее своевременное выполнение. КР также отметил, что в
БВК в настоящее время имеется две должности уровня Р5, одну из которых занимает
бывший руководитель СВРР. КР надеется на получение результатов, которые обеспечат
гарантию адекватного внутреннего контроля в весьма важных областях и, в частности,
подготовку как можно скорее заявления о внутреннем контроле, которое охватит все
области управления.
48.

49.

Поэтому КР решил рекомендовать Исполнительному Совету следующее:
Рекомендация по работе Бюро внутреннего контроля и внутренней ревизии
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Исполнительному Совету следует:
a)

поручить Генеральному секретарю обеспечить адекватный внутренний
контроль для предоставления гарантий ИС, касающихся эффективного и
действенного использования ресурсов;

b)

обеспечить мобилизацию необходимых ресурсов для выполнения всей
деятельности по внутренней ревизии и контролю;

c)

одобрить подготовку Генеральным секретарем заявления о внутреннем
контроле, которое должно быть рассмотрено КР перед его представлением
Конгрессу ВМО.

Проект Кодекса этики ВМО
50.
В соответствии со своим мандатом, направленным на создание в Секретариате
обстановки нетерпимости к актам мошенничества, КР высоко оценил усилия ВМО по
разработке Кодекса этики/поведения, отметив при этом сжатые временные рамки этого
проекта, установленные согласно решению Исполнительного Совета о завершении работы
над проектом текста до 1 июня 2006 г. КР выразил пожелание рассмотреть проект Кодекса
до следующей сессии ИС. КР отметил, что для утверждения Кодекса этики/поведения на
следующей сессии Конгресса ВМО его предложенный проект должен быть сначала принят
ИС-LVIII, а предлагаемые итоговые изменения к Уставу персонала для приведения их в
соответствие с новым Кодексом необходимо сначала утвердить на ИС-LVIII до
представления Конгрессу ВМО. КР подчеркнул важность включения Кодекса или его
элементов в Устав персонала, с тем чтобы придать им юридическую силу.
51.
Кодекс этики ВМО был представлен на рассмотрение КР на его шестом
совещании. КР рассмотрел Кодекс этики и приветствовал усилия Генерального секретаря по
его разработке. КР отметил, что новый кодекс ориентирован на характерные для ВМО
ценности, и отметил позитивный стиль, в котором написан документ, а также то, что этот
документ является положительным признаком ожидаемой организационной культуры.
Далее КР принял к сведению, что с персоналом были проведены консультации, сами
сотрудники привлекались к деятельности по разработке Кодекса, и приветствовал это
событие. КР внес несколько предложений, которые, по его мнению, могли бы улучшить текст
документа. КР подчеркнул важное значение принятия Кодекса странами-членами и оказания
ими активной поддержки его применению. Генеральному секретарю было предложено
обеспечить постоянную учебную подготовку персонала по новому кодексу и распространить
его действие на всех поставщиков обслуживания и продукции в Секретариате.
52.
КР также поздравил Секретариат с введением в действие системы раскрытия
финансовой информации в процессе реформы норм профессиональной этики в рамках
ВМО. КР обратился с вопросом о том, каким образом данные будут контролироваться и что
будет сделано в случае выявления конфликтных ситуаций. Генеральный секретарь
сообщил, что пока он не выявил каких-либо конфликтных ситуаций и что в настоящее время
данные поступают непосредственно в его Бюро и будут использоваться в ходе
расследования, а также проверяться на ежегодной основе с точки зрения их полноты. КР
приветствовал тот факт, что политика раскрытия финансовой информации охватывает не
только исполнительное руководство, но всех директоров и весь персонал, занимающийся
финансовыми операциями.
53.

КР решил рекомендовать ИС следующее:
Рекомендация в отношении Кодекса этики ВМО/других мер по повышению
добросовестности
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Чтобы Исполнительный Совет:
a)

принял Кодекс этики ВМО и позитивно реагировал на осуществление
персоналом новой политики раскрытия финансовой информации;

b)

поручил Генеральному секретарю воплощать в жизнь Кодекс этики ВМО
посредством информирования и обеспечения соответствующего обучения
персонала на регулярной основе;

c)

рекомендовал Конгрессу утвердить включение Кодекса этики ВМО в
Правила персонала;

d)

изучить возможность принятия Конгрессом резолюции или других
соответствующих мер для обеспечения поддержки Секретариата странамичленами в его усилиях по воплощению в жизнь Кодекса, включая
упоминание о нем в Уставе персонала ВМО.

Другие вопросы
54.
КР рассмотрел самооценку эффективности своей работы с точки зрения ее
принятия. Внешний ревизор кратко объяснил цель этого документа, т.е. помощь КР в
сопоставлении его деятельности с наилучшей практикой. КР использовал этот документ при
рассмотрении предложенного будущего круга обязанностей и сферы работы. Однако КР
отложил принятие решения по вопросу о самооценке.
Соответствующая информация о КР-VII и КР-VIII
55.
В соответствии с резолюцией 10 (ИС-VIII) Комитет по ревизии (КР-VII) избрал
генерала Келли (постоянного представителя Соединенных Штатов при ВМО)
председателем КР, а также постановил, что генерал Келли будет председателем восьмого
совещания.
56.
КР подчеркнул, что он нуждается в достаточной поддержке со стороны
сотрудников ВМО, и обсудил с ГС вопрос о том, какой уровень поддержки будет наиболее
целесообразным. Был достигнут консенсус относительно необходимости поддержки на двух
уровнях: административном и исполнительном. На административном уровне, в случае
необходимости, должен выделяться сотрудник Секретариата, который будет отвечать за
практические вопросы подготовки отчетов КР, координацию расписания совещаний,
распределения документов членам Комитета, подготовки помещений для совещаний и
аналогичные вопросы. ГС заявил, что Секретариат изучит внутренние возможности для
оказания этой административной поддержки. Что касается исполнительного уровня, то ГС
поручил помощнику Генерального секретаря, который в настоящее время занимается
оказанием поддержки на высоком уровне, обеспечить своевременность и качество отчетных
материалов.
Планы работы Комитета по ревизии на 2006/2007 гг.
57.
Отмечая последние изменения, внесенные в круг обязанностей КР, в частности
положение о необходимости подготовки плана работы [рез. 10 (ИС-VIII), пункт 2], КР обсудил
вопрос о своем мандате и приоритетных задачах. КР, деятельность которого определяется
его кругом обязанностей и такими факторами, как стандарты внешней ревизии, согласовал
план работы, главное внимание в котором будет уделяться рассмотрению планов контроля
внешних и внутренних ревизий на КР-VII и проверке выполнения этих планов на КР-VIII. КР
отметил, что главным видом конечной продукции является окончательный отчет для Кг-XV,
и ему не следует представлять проект отчета, как это было сделано для ИС-VIII.
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Финансовые отчеты и механизм внешней ревизии
58.
На КР-VII Генеральный секретарь и Комитет по ревизии обсуждали планы,
касающиеся досрочного закрытия счетов за 2006 г. в ноябре 2006 г, оказания содействия
представлению на КР-VIII финансовых счетов и проекта отчета о ревизии. На восьмом
совещании Секретариат представил проект финансовых отчетов ВМО за 2006 г., уделив при
этом главное внимание ключевым финансовым данным и разработке основных примечаний
к счетам. Представитель Внешнего ревизора (ВР) представил отчеты и распространил
доклад под названием «Communication of Audit Matters to those Charged with Governance,
World Meteorological Organization, Financial Statement 2006» (Сообщение информации по
вопросам ревизии лицам, отвечающим за управление, Всемирная Метеорологическая
Организация, финансовый отчет за 2006 г.).
59.
Представитель ВР распространил доклад под названием «Communication of Audit
Matters to those Charged with Governance, World Meteorological Organization, Financial
Statement 2006» и заверил КР в том, что мнение ревизора без оговорок по счетам ВМО за
2006 г. будет опубликовано при условии удовлетворительного окончательного завершения и
внутренней проверки ревизии НРУ. КР отметил это важное достижение и высоко оценил
трудную работу, которая была выполнена для досрочной подготовки финансовой
отчетности в целях завершения ревизии.
60.
ВР указал, что хотя окончательное мнение не будет готово до апреля 2007 г.,
некоторые требующие рассмотрения вопросы будут, вероятно, отражены в его отчете за
2006 г.:
•

в некоторых областях отмечалось ослабление внутреннего контроля из-за
проблем запуска системы (например, слабые места в выверках банковских
счетов), что представляло собой потенциальный риск для мнения ревизора;

•

мониторинг финансовой информации не всегда основан на наличии полной
информации, например, стипендии, платежи ПРООН и отсутствие
последовательности в предоставлении доступа пользователям.

61.
Внешний ревизор отметил, что в отчет будут включены вопросы, касающиеся
внедрения системы Oracle, ИПСАС и корпоративного управления, а также роли
региональных бюро в управлении проектами. Помимо планов ревизии на 2006 г. ВР
представил на седьмом совещании окончательный текст (30 октября 2006 г.) письма об
управлении и отчета о ревизии за 2005 г. ГС обсудил меры, которые предлагается принять
согласно рекомендациям. КР обсудил важное значение выполнения рекомендаций и
последствия принятия и рассмотрении ГС всех рекомендаций Внешнего ревизора с равным
приоритетом. КР по-прежнему озабочен тем, что усилия по одновременному осуществлению
коррективных мер по всем рекомендациям потребуют, вероятно, больших ресурсов по
сравнению с теми, которые могут быть разумно предоставлены, и настоятельно призвал ГС
определить приоритетные направления деятельности.
62.
В соответствии в докладом ГС КР-VII предложил ГС тщательно взвесить
последствия и воздействия заявления об обеспечении внутреннего контроля. КР
приветствовал действия и намерение, связанные с осуществлением этого важного шага,
однако предупредил о том, что предъявленные доказательства должны соответствовать
формулировкам заявления. ГС сообщил на КР-VIII о том, что он намерен осуществлять
заявления об обеспечении внутреннего контроля с 2007 г., с тем чтобы обеспечить
надлежащую подготовку, рекомендованную КР.
63.
КР отметил текущее сотрудничество и усилия, направленные на предотвращение
дублирования работы по внешней ревизии и функций внутренней ревизии. КР планирует
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рассмотреть на очередном совещании вопрос о том, каким образом были осуществлены
запланированные ревизия и механизмы гарантий.
Планы внутреннего контроля и отчет о ходе работы
64.
КР-VII поздравил БВК с прогрессом, достигнутым после проведения КР-V в
феврале 2006 г., и выразил признательность за работу по определению приоритетности
осуществляемой деятельности. КР выразил свою озабоченность по поводу рисков в области
информационной технологии (ИТ) и соответствия квалификации сотрудников для
проведения необходимых ревизионных проверок. КР предложил использовать
альтернативные методологии, с тем чтобы достичь желаемого завершения последующих
мер по рекомендациям (например, целевые проверки, в отличие от всеобъемлющих
обзоров), направленных на снижение расходов на персонал.
65.
Директор БВК отметил, что в его плане работы процедуре предоставления
стипендий уделяется приоритетное внимание и что он предполагает начать
соответствующую ревизию в 2007 г.
Отчет о проекте ВМО по управлению рисками
66.
Седьмое совещание КР отметило прогресс, достигнутый в области управления
рисками; однако, учитывая сложный характер предлагаемого процесса, ряд других
осуществляемых в настоящее время инициатив, а также необходимость дополнительных
ресурсов, Секретариату следует рассмотреть вопрос о переносе этого проекта на более
поздний срок. КР рекомендовал ГС воспользоваться результатами уже выполненной
работы, определить приоритетный порядок рисков ВМО и сосредоточить усилия на самых
значительных из них. На восьмом совещании ГС представил информацию о предыдущей
работе по оценке рисков, выполненной с целью подготовки его плана работы на 2007г.
Финансовые вопросы: возможное внедрение Международных стандартов учета в
государственном секторе (ИПСАС)
67.
КР рекомендовал еще раз рассмотреть предлагаемый план внедрения ИПСАС и
последующие меры, с тем чтобы Конгресс одобрил переход на ИПСАС. КР рекомендовал ГС
обсудить этот вопрос с Президентом ВМО, а Секретариату подготовить текст резолюции,
которая позволит Пятнадцатому конгрессу принять ИПСАС на временной основе. КР также
рекомендовал Секретариату пересмотреть порядок планирования, с тем чтобы на
Пятнадцатом конгрессе можно было обсудить вопрос о внесении изменений в Финансовый
устав и расходы. По мнению КР, расходы могут оказаться заниженными, и он предложил
разработать и представить более реалистичные оценки расходов, отметив, среди прочего,
что внедрение ИПСАС потребует обновленной системы Oracle и может иметь последствия
для учебной подготовки персонала, а также изменить практику управления.
68.
Следует изыскать дополнительную информацию об опыте предыдущих случаев
внедрения, о последствиях, например, структур управления, а также подготовить более
реалистичную оценку стоимости внедрения. КР отметил, что 2010 г. – это дата внедрения
ИПСАС в рамках всей системы ООН (согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН).
Он отметил далее, что после начала применения ИПСАС в системе ООН может быть
утрачено, вероятно, доверие к финансовым отчетам ВМО, основанным на существующих
стандартах учета системы Организации Объединенных Наций (СУСООН).
ВНЕДРЕНИЕ ORACLE
69.
Была проведена презентация, посвященная внедрению системы Oracle, во время
которой главное внимание уделялось делегированию полномочий (аудит бюджета)
администраторам программ. КС сделало ряд замечаний и комментариев, касающихся
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главным образом процессов, систем и человеческого фактора. В частности, он призвал
Секретариат обеспечить использование данной системы всеми сотрудниками и оказать им
поддержку в этом. КР отметил, что руководящим принципом внедрения системы Oracle
было использование программного обеспечения «как такового» и оптимизация, в случае
необходимости, существующих рабочих процессов. КР рекомендовал ГС обеспечить
информирование Секретариата ВМО по данному вопросу.
70.
При рассмотрении вопросов о том, каким образом осуществлялись рекомендации
по итогам ревизии и рекомендации КР, КР подчеркнул важное значение качества по
сравнению
с количеством как условия обеспечения стабильной культуры работы
Секретариата ВМО. КР настоятельно призвал ГС тщательным образом определить
приоритетный порядок осуществления рекомендаций по итогам ревизии и связанных с этим
инициатив для выделения достаточных ресурсов как на цели управления, так и выполнения
поставленных задач.
Прочие вопросы
71.
КР выразил озабоченность по поводу ряда новых инициатив, осуществляемых в
области управления и контроля помимо внедрения системы Oracle, и подчеркнул
необходимость их успешного завершения до внесения дальнейших изменений.
72.
КР отметил, что члены КР, являющиеся постоянными представителями, получают
все больше замечаний, касающихся «накладных» расходов и расходов по программам, и
поэтому подчеркнул необходимость четкого формулирования важности
введения в
эксплуатацию новых административных систем таким образом, чтобы страны-члены видели
их преимущества. КР и ВР согласились с тем, что со временем полноценное внедрение
системы Oracle Financials повысит качество подготовки и исполнения бюджета.
Проверенные финансовые отчеты
73.
Секретариат представил на КР-VIII проект финансовых отчетов ВМО за 2006 г.
Представитель ВР представил отчеты и распространил
доклад под названием
«Communication of Audit Matters to those Charged with Governance, World Meteorological
Organization, Financial Statement 2006».
74.
Отвечая на вопросы, касающиеся счетов за 2006 г., Секретариат отметил, что
уменьшение внебюджетных поступлений с 30 млн шв. фр. до 23,5 млн шв. фр. объясняется
главным образом закрытием некоторых очень крупных многолетних проектов. Секретариат
отметил, что все внебюджетные поступления с 2008 г. будут включаться в регулярный
бюджет, в т.ч. 11 внебюджетных фондов. Увеличение задолженности по взносам до 3 млн
шв. фр. явилось результатом задержки с выплатой одного крупного взноса. Было заявлено,
что после найма казначея доход от капиталовложений в течение 2006 г. значительно
увеличился.
75.
Представитель ВР распространил доклад под названием «Communication of Audit
Matters to those Charged with Governance, World Meteorological Organization, Financial
Statement 2006». Он заверил КР в том, что мнение ревизора без оговорок по счетам ВМО за
2006 г. будет опубликовано при условии удовлетворительного окончательного завершения и
внутренней проверки аудита НУР. КР отметил это важное достижение и высоко оценил
трудную работу по досрочному закрытию финансовой отчетности в целях завершения
ревизионной проверки.
Работа внутреннего ревизора/Бюро внутреннего контроля
76.
Председатель предложил директору Бюро внутреннего контроля (Д/БВК)
г-ну Х. Кортесу представить его доклад о предлагаемом уставе БВК, ежегодный отчет о
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работе за 2006 г. и план работы на 2007 г. для их рассмотрения и обсуждения в КР. Кроме
того, вниманию Комитета был представлен отчет о результатах всеобъемлющей оценки
потребностей, подготовленный по поручению Исполнительного Совета (ИС).
77.
В ходе обсуждений Устава Бюро внутреннего контроля главное внимание
уделялось независимости БВК, поскольку этот вопрос связан со структурой отчетности и
требованием о представлении ежегодного отчета БВК управляющим органам ВМО, что, как
было подчеркнуто КР, является весьма важным. КР отметил, что функции Бюро внутреннего
контроля обычно не должны осуществляться на основе внешнего подряда; однако КР
допустил возможность ситуации, при которой определенная деятельность могла бы
осуществляться на условиях внешнего подряда.
78.
Комитет по ревизии подтвердил, что Д/БВК отчитывается непосредственно перед
ГС. КР подтвердил, что Д/БВК имеет право принимать независимые решения относительно
тех областей, в которых он будет проводить проверку, учитывая при этом в первую очередь
любые чувствительные области, которые будут предложены ГС, но при этом его задача по
проведению ревизии не будет неправомерно ограничиваться, особенно в ходе ежегодного
утверждения плана работы БВК. КР подтвердил, что если, по мнению Д/БВК, ГС
предпринимает неправомерные действия, то в таком случае у Д/БВК имеется прямой доступ
к Президенту ВМО. В этой связи КР сделал вывод о том, что ему не придется ни
утверждать, ни подписывать устав, и что отсутствует необходимость в двойной
подотчетности Д/БВК перед КР и ГС. Поэтому КР подтвердил, что Д/БВК должен иметь
прямой доступ к Генеральному секретарю, который выступает в качестве его
непосредственного вышестоящего должностного лица.
79.
Согласно общему мнению КР, Д/БВК должен представлять ГС ежегодный отчет с
кратким изложением значимых результатов контроля, рекомендаций и ответных мер, а
также отчет о ходе работы по созданию в Организации условий для внутреннего контроля.
Этот ежегодный доклад о подотчетности должен представляться ИС и Конгрессу в годы
проведения их сессий без внесения в него изменений со стороны ГС, но с его
комментариями.
80.
КР заявил далее, что общие доклады Д/БВК могут представляться через ГС или
ГС и КР одновременно, хотя КР постановил, что он не будет рассматривать доклады БВК до
тех пор, пока ГС не представит свои собственные комментарии. КР отметил, что он должен
иметь доступ к работе БВК и его докладам, а также иметь возможность для проведения
обсуждения с БВК.
81.
КР подчеркнул, что он нуждается в достаточной поддержке со стороны
сотрудников ВМО, и обсудил с ГС вопрос о том, какой уровень поддержки был бы наиболее
целесообразным. По общему мнению необходима поддержка на двух уровнях –
административном и исполнительном. На административном уровне в случае
необходимости должен выделяться сотрудник Секретариата, который будет отвечать за
практические вопросы, касающиеся подготовки проекта доклада КР, координации
расписания совещаний, распределения документов среди членов Комитета, подготовки
помещений для совещаний и аналогичные вопросы. ГС заявил, что Секретариат рассмотрит
вопрос о внутренних механизмах обеспечения этой административной поддержки. В
отношении исполнительного уровня ГС заявил, что помощник Генерального секретаря
оказывает в настоящее время поддержку на высоком уровне для обеспечения
своевременности и качества отчетных материалов.
Отчет о ежегодной деятельности БВК за 2006 г.
82.

В 2006 г. БВК завершил следующую работу по предоставлению гарантий:

•

внутренняя ревизия – функции и контроль, осуществляемые казначеем;
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внутренняя ревизия – услуги и контроль по закупкам;
внутренняя ревизия – составление бюджета, ориентированного на конкретные
результаты;
внутренняя ревизия – операции по выплате зарплаты и контроль за ними;
ревизия выполняемой работы – публикации и печатание;
ревизия ИТ – осуществление этапа I проекта КУР/Oracle;
инспекция – управление механизмом получения доходов;
основные последующие меры по рекомендациям, касающимся обеспечения
контроля.

83.
В результате большой работы, завершенной в 2006 г., Д/БВК представил ГС
документ о предоставлении гарантий на год, заканчивающийся в декабре 2006 г. Цель этого
документа заключалась в информировании ГС о надлежащем уровне предоставления
гарантий внутреннего контроля, о которых ГС следует заявить в своем предусмотренном
заявлении о гарантиях. ГС намеревается выступить со своим первоначальным заявлением
о гарантиях на 2007 г. в связи с финансовыми отчетами за 2007 г. Д/БВК заявил, что
полноценное и эффективное внедрение системы КУР/Oracle в сочетании с другими
административными инициативами в области административного управления и управления
рисками должно обеспечить для ВМО в будущем большую транспарентности и
подотчетность.
84.
БВК сделало общий вывод о том, что в большинстве областей, проверенных в
2006 г., процедуры внутреннего контроля требуют совершенствования, с тем чтобы
обеспечить разумные гарантии того, что в случае их эффективного использования и
соблюдения подобные процедуры обеспечивали бы предотвращение или выявление
существенных несоответствий. В ряде областей деятельности отмечались случаи
несоблюдения установленных правил и были выявлены слабые места внутреннего
контроля. ГС выступил с заверением о том, что им принимаются надлежащие меры.
85.
На основе большой работы по ревизии ИТ БВК также сделало вывод о том, что в
рамках КУР/системы Oracle не осуществляется ряд контрольных мер или это делается
несоответствующим образом. Директор БВК заявил, что финансовые проверки
капиталовложений в ИТ требуют более серьезного контроля со стороны старшего
руководящего состава, и эта проблема сохранится в будущем, учитывая планы расширения
данной системы.
86.
Д/БВК подчеркнул, что дальнейшее предоставление эффективных гарантий
лицам, связанным с вопросами контроля, требует наличия у БВК адекватных ресурсов, а
также оказания ему соответствующей и постоянной поддержки со стороны ГС и Комитета.
87.
ГС заявил, что все рекомендации Д/БВК принимаются, поскольку все они
представляются полезными, а реальная проблема заключается в определении
приоритетного порядка и осуществлении этих рекомендаций. ГС отметил значительное
увеличение темпов осуществления рекомендаций за последние три года. КР отметил
прогресс в этой области и особенно прогресс, достигнутый в конце 2006 г. КР также заявил,
что некоторым
рекомендациям, которые были частично выполнены, было уделено,
вероятно, необходимое внимание, и поэтому их можно считать выполненными. Хотя
подобные вопросы могут вновь возникнуть на более позднем этапе, КР рекомендовал
уделять больше внимания любым высокоприоритетным областям, которыми пока не
занимались.
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План работы БВК на 2007 г.
88.
Д/БВК представило обширную документацию с изложением плана работы БВК на
2007 г. В ней был перечислен 101 объект для ревизии и 261 потенциальный объект, при
этом большинство их рассматривалось в качестве высокоприоритетных.
89.
Д/БВК заявил, что в БВК имеется в настоящее время важная вакантная
должность, а именно начальника Службы оценки и аудиторской проверки результатов
работы, и это временно приостановит ход работы в этой службе. КР рекомендовал ГС
ускорить процесс найма в максимально возможной степени, с тем чтобы эта должность
была занята к концу сентября.
90.
КР еще раз заявил о своей озабоченности по поводу объема аудиторской
деятельности в области рисков как с точки зрения огромного количества вопросов, которые
считаются высокоприоритетными, так и усиливающейся тенденции присвоения высокой
приоритетности вопросам, фигурирующим в списке среднеприоритетных. КР заявил, что
Д/БВК и ГС могли бы начать полезную работу по упорядочению жизненно важных рисков
посредством определения тех рисков, которые характеризуются наиболее высокой
вероятностью их возникновения, а также самыми значительными последствиями для
Организации.
91.
Приняв к сведению соображения Д/БВК по поводу Плана работ на 2007 г.,
Комитет пришел к выводу, что данный План является невыполнимым при установленном
объеме деятельности. КР предложил ГС и Д/БВК рассмотреть совместно вопрос о том,
какие из высокоприоритетных вопросов будут выбраны для их решения, и заявил о
вероятном появлении новой категории вопросов, таких как «жизненно важные»,
включающей высокоприоритетные вопросы. КР заявил, что Д/БВК установлен контрольный
цикл продолжительностью приблизительно четыре года, в течение которого может
проводиться оценка основных систем. Кроме того, КР рекомендовал ГС и Д/БВК совместно
разработать краткий перечень вопросов, подлежащих ежегодной оценке, что является
обычной практикой в большинстве организаций. КР поручил ГС представить на очередном
совещании Комитета по ревизии информацию о мерах, принятых в целях дальнейшего
определения приоритетного порядка.
Обед
с
председателем
Комитета
по
интеллектуальной собственности (ВОИС)

ревизии

Всемирной

организации

92.
КР провел встречу с председателем Комитета по ревизии ВОИС, послом
Халилем Отманом. Цель этой встречи заключалась в обмене опытом, обсуждении вопросов,
представляющих взаимный интерес и вызывающих общую озабоченность, а также в
создании возможностей для обоих комитетов по ревизии, необходимых для обеспечения
наиболее эффективного возможного контроля со стороны стран-членов за деятельностью
их соответствующих организаций. В ходе обсуждения было выявлено много аналогичных
элементов в системе функционирования обоих комитетов по ревизии и тех проблем, с
которыми они сталкиваются при выполнении своих мандатов. В частности, оба комитета
выступают в качестве консультативных подразделений для управляющих органов их
соответствующих организаций, оба комитета осуществляют контроль за тем, каким образом
секретариаты выполняют их рекомендации, и оба комитета пытаются решить проблему,
связанную с необходимостью получения целевой поддержки со стороны персонала. Они
также выявили общие для ВОИС и ВМО проблемы, такие как переход на ИПСАС и
установление надлежащих связей между главой Организации, внутренним ревизором,
Комитетом по ревизии и управляющим органом. 26 марта Комитет по ревизии ВОИС
организовал аналогичное мероприятие с участием председателя Комитета по ревизии ВМО,
генерала Келли.
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Последняя информация о расследовании дела о мошенничестве
93.
Согласно просьбе председателя о проведении брифинга со швейцарскими
властями по расследованию случая мошенничества бывшего сотрудника ВМО Комитет
встретился с судьей (следователем), которому поручено это дело. Комитет
с
удовлетворением отметил, что факты по этому делу, представленные швейцарским судьей,
соответствуют информации, сообщенной Генеральным секретарем. Судья подтвердил, что
расследование ведется и может продолжаться в течение 10 лет с даты сообщения о нем в
2003 г. с возможным продлением при определенных обстоятельствах еще на пять лет. Он
подтвердил, что ВМО сотрудничает с его расследованиями и что Генеральный секретарь
отменял иммунитет сотрудников ВМО в тех случаях, когда поступала соответствующая
просьба. Комитет выразил большую признательность швейцарским судебных властям от
имени 188 стран-членов ВМО за возвращение 300 000 долл. США из реализованных активов
основного подозреваемого, а также за их деятельность в целом.
Прочие вопросы
Внедрение Oracle
94.
Секретариат представил последнюю информацию о ходе внедрения системы
Oracle и показал, каким образом работает портал ВМО. КР выразил свою признательность
Секретариату за эту содержательную информацию.
95.
По общему мнению членов КР, внедрение системы Oracle является ключевым
вопросом обеспечения контроля в рамках ВМО. КР выразил удовлетворение по поводу
совещательного характера работы администрации ВМО, однако отметил, что он не желал
бы, чтобы это помешало поддержанию стабильной основы. КР просил Секретариат
обеспечить ясность процедуры согласования и внесения изменений в данную систему, с тем
чтобы проверять наличие реального баланса между созданием благоприятных условий для
пользователей и разумным финансовым контролем.
96.
КР согласился с Секретариатом в том, что предоставление пользователям
определенных гибких возможностей, по мере их обучения умению пользоваться системой
Oracle позволяет им освоить процесс обучения на индивидуальной основе; в то же время,
по мнению Комитета, Секретариату необходимо установить окончательный срок, к которому
каждый сотрудник должен научиться пользоваться данной системой. КР отметил, что
высшим интересам ВМО не соответствует двойственная система, при которой только две
трети директоров пользуются данной системой.
97.
КР отметил, что со времени проведения КР-VII Секретариат расширил
возможности и рамки учебной подготовки для пользователей благодаря таким мерам, как
ежемесячные совещания директоров, еженедельные практические семинары для всех
сотрудников, а также интерактивная справочная система для получения индивидуальной
технической помощи.
Возможное внедрение международных стандартов учета в государственном секторе
(ИПСАС)
98.
Принимая во внимание решение ООН о переходе на ИПСАС и негативные
последствия в том случае, если такой переход не будет осуществлен вместе с другими
органами ООН, КР рекомендовал принятие ИПСАС. КР также предложил рекомендовать
Пятнадцатому конгрессу механизм, который позволит внести необходимые для принятия
ИПСАС изменения в Финансовый устав, поскольку эти изменения могут потребоваться до
Шестнадцатого конгресса.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

297

99.
Комитет рекомендовал далее Секретариату продолжать изучение вопроса о
стоимости данного перехода, учитывая при этом потенциальные последствия для бюджета
ВМО и отсутствие четко определенных источников дополнительных средств.

______________
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ПУНКТ 10.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ
Кг-XV/Rep. 10.2 (1)

ДОКЛАД О ШКАЛЕ НАЧИСЛЕНИЙ ВЗНОСОВ
1.
В статье 24 Конвенции ВМО указано, что расходы Организации несут странычлены в установленных Конгрессом пропорциях. Конгресс в рамках резолюции 32 (Кг-XIII)
принял решение о том, что самые последние шкалы Организации Объединенных Наций,
которые утверждаются Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций,
следует принимать в качестве основы для определения шкал начислений взносов ВМО.
Шкала ВМО должна быть скорректирована с учетом различий в членских составах
организаций, обеспечивая при этом минимальную ставку в размере 0,02 %. Такие решения
были приняты в отношении шкал для начислений пропорциональных взносов стран-членов
на тринадцатый финансовый период (2002–2003 гг.), а также в резолюции 36 (Кг-XIV) на
четырнадцатый финансовый период (2004–2007 гг.).
2.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций устанавливает
шкалу начислений взносов Организации Объединенных Наций на период в три года, в то
время как ВМО устанавливает шкалу на четыре года. В результате эти периоды не
совпадают. Для того, чтобы устранить этот разрыв, Конгресс принял решение использовать
шкалу начислений взносов на те годы, для которых она уже установлена в Организации
Объединенных Наций, и поручил Исполнительному Совету скорректировать их
на
оставшиеся годы финансового периода, при условии, чтобы ставка взносов для странчленов не превышала уровень 200 % от предыдущей шкалы ВМО. Кроме того, Конгресс
поручил Генеральному секретарю рассматривать любые идеи и принимать
соответствующие меры по корректировке отдельных процентных ставок взносов,
предлагаемые совместно двумя странами-членами или более, при условии, что суммарные
процентные ставки стран-членов, представляющих такое предложение, остаются после
корректировки равными их суммарным ставкам, а также информировать Исполнительный
Совет о любых таких действиях. В заключение Конгресс установил предварительные оценки
взносов для стран, которые могут стать странами-членами, используя метод начислений,
основанный на принципах, аналогичных тем, которые определяют начисление взносов,
установленных в резолюции 32 (Кг-XIII).
3.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила шкалу
начислений взносов на 2007 г., 2008 г. и 2009 г. в резолюции A/RES/61/237, принятой
22 декабря 2006 г.
Ассамблея сохранила основые элементы предыдущей шкалы,
основанной на оценках валового национального дохода отдельных стран, приняв во
внимание их внешний долг и низкий доход на душу населения. С учетом максимальной и
минимальной ставок, называемых соответственно «минимальный предел» и «потолок», она
также сохранила максимальную ставку или «потолок» на уровне 22 % и «минимальный
предел» на уровне 0,001 %, установив «потолок» для наименее развитых стран на уровне
0,01 %.
4.
Вопросы, касающиеся шкалы начислений взносов ВМО, также обсуждались на
пятьдесят восьмой сессии Исполнительного Совета, где были рассмотрены варианты
урегулирования долгосрочных задолженностей по взносам (см. пункты 4.1.10 и 4.1.11
окончательного отчета). Один из предложенных вариантов касался понижения минимальной
шкалы начислений ВМО с 0,02 % до 0,01 %. Предложение не было принято Советом.
5.
Для того, чтобы определить минимальную шкалу начислений на пятнадцатый
финансовый период (2008–2011 гг.), предлагается разделить его на три периода следующим
образом: 2008 г. и 2009 г. (период 1), 2010 г. (период 2) и 2011 г. (период 3). Предлагаемая
шкала начислений на 2008 г. и 2009 г. (период 1) определена и скорректирована с учетом
различий в составе организаций на основе шкалы, установленной Организацией
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Объединенных Наций на 2007 г., 2008 г. и 2009 г., одобренной Генеральной Ассамблеей в
резолюции A/RES/61/237, принятой 22 декабря 2006 г. Ожидается, что Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций определит шкалу начислений для
Организации Объединенных Наций на 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в декабре 2009 г., что будет
слишком поздно для рассмотрения Исполнительным Советом ВМО на сессии 2009 г.
Последующая корректировка даст недостаточный период времени для планирования
бюджета некоторых стран-членов, что признано Конгрессом (Сокращенный окончательный
отчет с резолюциями Тринадцатого Всемирного метеорологического конгресса (ВМО№ 902), общее резюме, пункт 10.2.2). Поэтому Конгресс может пожелать сохранить шкалу
начислений, одобренную на 2008 г и 2009 г., также на 2010 г. (период 2). В заключение
Конгресс может пожелать уполномочить Исполнительный Совет использовать шкалу
начислений на 2011 г. (период 3), основанную на шкале Организации Объединенных Наций
на 2010 г., 2011 г. и 2012 г., которая будет утверждена, как ожидается, в декабре 2009 г. В
таблице 1 дополнения приводится шкала начислений взносов ВМО для действительных
стран-членов на 2007 г., одобренная Организацией Объединенный Наций шкала на 2007 г.,
2008 г. и 2009 г., а также предлагаемая шкала ВМО на 2008 г., 2009 г. и 2010 г.
6.
В соответствии с предыдущим опытом в таблице 2 дополнения содержится также
предварительная оценка взносов для стран, которые могут стать странами-членами, на
2008 г., 2009 г. и 2010 г.

_____________
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ДОПОЛНЕНИЕ
Таблица 1
Предлагаемая шкала начислений взносов ВМО на 2008, 2009 и 2010 гг.

Страна-член

Одобренная
ООН шкала Предлагаемая
Одобренная на 2007 г.,
ВМО шкала
ВМО шкала
2008 г. и
на 2008 г.,
2009 г., 2010 г.
на 2007 г.
2009 г.

Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения

1,57
0,85
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,94
0,02

1,787
0,887
0,005
0,006
0,085
0,003
0,002
0,325
0,002

1,76
0,87
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,32
0,02

Афганистан, Исламское Государство
Багамские о-ва
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британские Карибские Территории
Бруней-Даруссалам
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Бывшая югославская Республика Македония*
Вануату
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия

0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
1,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,50
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,17
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
8,52

0,001
0,016
0,010
0,009
0,033
0,020
0,001
1,102
0,001
0,020
0,006
0,006
0,014
0,876

0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
1,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,86
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,24
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
8,44

0,026
0,002
0,001
0,001
0,005
0,001
0,244
0,200
0,008
0,002
0,001
0,001
0,004
0,032
0,001
0,001
8,577
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Гондурас
Гонконг, Китай
Греция
Грузия
Дания
Демократическая Республика Конго
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран, Исламская Республика
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Китай
Колумбия
Коморские о-ва
Конго
Корейская Народно-Демократическая Республика
Коста-Рика
Кот д'Ивуар
Куба
Кувейт
Кыргызская Республика
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливийская Арабская Джамахирия
Литва
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Макао

0,02
0,02
0,52
0,02
0,71
0,02
0,02
0,02
0,03
0,12
0,02
0,02
0,46
0,41
0,14
0,02
0,02
0,15
0,34
0,03
2,48
4,80
0,02
0,03
0,02
0,02
2,77
0,06
0,02
0,04
2,02
0,15
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,04
0,16
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,13
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
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0,005
0,596
0,003
0,739
0,003
0,001
0,001
0,024
0,088
0,001
0,008
0,419
0,450
0,161
0,012
0,015
0,180
0,445
0,037
2,968
5,079
0,001
0,029
0,001
0,009
2,977
0,085
0,010
0,044
2,667
0,105
0,001
0,001
0,007
0,032
0,009
0,054
0,182
0,001
0,001
0,018
0,001
0,001
0,034
0,062
0,031
0,085
0,011
0,001
0,002
-

0,02
0,02
0,59
0,02
0,73
0,02
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,02
0,41
0,44
0,16
0,02
0,02
0,18
0,44
0,04
2,92
4,99
0,02
0,03
0,02
0,02
2,93
0,08
0,02
0,04
2,62
0,10
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,05
0,18
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,06
0,03
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
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Малави
Малайзия
Мали
Мальдивские о-ва
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерландские Антильские о-ва и Аруба
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенная Республика Танзания
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Острова Кука
Пакистан
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Республика Йемен
Республика Кирибати
Республика Корея
Республика Молдова
Российская Федерация
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские о-ва
Сенегал
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Сирийская Арабская Республика
Словакия

0,02
0,20
0,02
0,02
0,02
0,05
1,84
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
1,66
0,02
0,02
0,22
0,02
0,67
0,02
0,23
0,07
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,09
0,45
0,46
0,02
0,02
1,76
0,02
1,08
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,70
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,38
0,04
0,05

0,001
0,190
0,001
0,001
0,017
0,042
2,257
0,001
0,003
0,001
0,005
0,006
0,003
0,001
0,048
1,873
0,002
0,256
0,782
0,006
0,302
0,073
0,059
0,023
0,002
0,005
0,078
0,501
0,527
0,007
2,173
0,001
1,200
0,001
0,070
0,020
0,001
0,001
0,748
0,002
0,002
0,004
0,001
0,021
0,347
0,016
0,063

0,02
0,19
0,02
0,02
0,02
0,04
2,22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
1,84
0,02
0,02
0,25
0,02
0,77
0,02
0,30
0,07
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,08
0,49
0,52
0,02
0,02
2,14
0,02
1,18
0,02
0,07
0,02
0,02
0,02
0,73
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,34
0,02
0,06

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Словения
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Соломоновы о-ва
Сомали
Социалистическая Республика Вьетнам
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Федеративные Штаты Микронезии
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Центральноафриканская Республика
Чад
Черногория
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Ямайка
Япония
Всего
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0,08

0,096

0,09

6,03
21,64
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,21
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,37
0,02
0,02
0,04
0,05
0,02
0,02
0,09
0,52
5,93
0,02
0,04
0,02
0,02

6,642
22,000
0,001
0,001
0,024
0,010
0,001
0,001
0,001
0,186
0,001
0,001
0,027
0,031
0,006
0,381
0,003
0,008
0,045
0,027
0,001
0,003
0,078
0,564
6,301
0,050
0,001
0,001
0,001
0,281
0,161
1,216
1,071
0,016
0,021
0,001
0,016
0,003
0,290
0,010
16,624

6,53
21,64
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,18
0,02
0,02
0,03
0,03
0,02
0,37
0,02
0,02
0,04
0,03
0,02
0,02
0,08
0,55
6,19
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,28
0,16
1,20
1,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,28
0,02
16,35

0,18
0,22
1,18
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,29
0,02
19,15
100,00

99,968

100,00

* На основе решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 апреля
1993 г. Указанное государство временно называется для всех целей в рамках Организации как
«бывшая югославская республика Македония» до урегулирования различия во мнениях относительно
его названия.
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Таблица 2
Предварительная оценка взносов для стран, которые могут стать странами-членами,
на 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Оценка в процентах
Страна
Андорра
Гренада
Лихтенштейн
Маршалловы о-ва
Науру
Палау
Республика Восточный Тимор
Сан-Марино
Святейший Престол
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Тувалу
Экваториальная Гвинея

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
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Кг-XV/Rep. 10.2 (2)

ДОКЛАД ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Во время работы пятьдесят шестой сессии Исполнительный Совет обратил
внимание на то, что некоторые страны-члены вследствие крайне тяжелой экономической
ситуации, с которой они столкнулись, подали запрос на освобождение от уплаты
долгосрочных задолженностей по взносам в Организацию. Совет напомнил, что подобные
просьбы ранее рассматривались Конгрессом и было решено не списывать задолженности, и
предложил соответствующим странам согласно резолюции 35 (Кг-XII) и положениям
правила 8.8 Финансового устава ВМО заключить с Организацией соглашения о выплате на
период, не превышающий 10 лет.
2.
Пятьдесят шестая сессия Совета на основании анализа опыта работы
Организации с соглашениями о выплате, проведенного Генеральным секретарем в 2004 г.,
обратила внимание на то, что страны-члены, имеющие задолженности, за последние
несколько лет не добились какого-либо существенного прогресса. На этой сессии
Генеральному секретарю было поручено проанализировать эти вопросы и внести
предложения на рассмотрение пятьдесят седьмой сессии Исполнительного Совета.
3.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят седьмой сессии принял к сведению
информацию, представленную Генеральным секретарем, и рассмотрел рекомендации по
решению проблемы долгосрочных задолженностей по взносам, включая продление срока
погашения задолженностей в рамках соглашений о выплате, различные варианты действий
вследствие невыполнения условий таких соглашений, минимальный период времени для
получения взносов и соглашения по целевым фондам. На пятьдесят седьмой сессии
Исполнительный Совет поручил Генеральному секретарю дополнительно проанализировать
возможные механизмы урегулирования долгосрочных задолженностей по взносам и
доложить об этом пятьдесят восьмой сессии Исполнительного Совета.
4.
Исполнительный Совет на его пятьдесят седьмой сессии поручил Генеральному
секретарю дополнительно проанализировать возможные механизмы урегулирования
долгосрочных задолженностей по взносам и доложить об этом на пятьдесят восьмой сессии
Исполнительного Совета.
II.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА

5.
Исполнительный Совет на его пятьдесят восьмой сессии рассмотрел доклад
Генерального секретаря об урегулировании долгосрочных задолженностей по взносам. В
приложении приведен анализ и предложения Генерального секретаря, которые содержатся
в документе EC-LVIII/Doc. 4.1 (2). Генеральный секретарь предложил следующие семь
вариантов решения проблемы погашения долгосрочных задолженностей:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Вариант 4:
Вариант 5:
Вариант 6:
Вариант 7:

Увеличение
фиксированного
периода
урегулирования
задолженностей согласно плану погашения задолженности
Внедрение концепции платежеспособности в план погашения
задолженности
Снижение минимальной шкалы начислений
Повторное заключение соглашения о выплате вследствие
невыполнения договорных обязательств
Заключение
нового
соглашения
о
выплате
вследствие
невыполнения договорных обязательств
Введение минимального периода времени для получения взноса
Сочетание варианта 2 «внедрение концепции платежеспособности»
и варианта 3 «минимальная шкала начислений»
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Совет одобрил нижеследующую резолюцию:

РЕЗОЛЮЦИЯ 12 (ИС-LVIII) –

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАВНО ПРОСРОЧЕННЫХ
ВЗНОСОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Напоминая о резолюциях 37 (Кг-XI) и 35 (Кг-XII),
Учитывая статью 8.8 Финансового устава,
Принимая во внимание финансовый отчет Генерального секретаря об урегулировании
проблемы давно просроченных взносов,
Предлагает Пятнадцатому конгрессу утвердить следующие решения:
1)

Подтверждение об урегулировании задолженностей по взносам для восстановления
права на голосование должно быть получено ВМО не позднее одной недели до начала
сессии конституционных органов;

2)

Страны-члены, не выполнившие условий, изложенных в соглашении о выплате
задолженностей по уплате взносов, могут возобновить действие этого соглашения при
условии, что все предыдущие подлежащие уплате платежи были выполнены;

3)

Страны-члены, не выполнившие условий, изложенных в соглашении о выплате
задолженностей по уплате взносов, могут заключить новое соглашение о выплате
задолженности по уплате взносов, но только после получения одобрения
Исполнительного Совета.
_____________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ
СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА В ДОКУМЕНТЕ EC-LVIII/DOC. 4.1 (2)
I.

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ
ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ ПО ВЗНОСАМ

1.
Анализ охватывает ситуацию, связанную с долгосрочными задолженностями по
взносам в ВМО. Приводится в сравнение ситуация в других организациях системы
Объединенных Наций. Представлен конкретный анализ связи между уровнем начислений и
уровнем задолженностей, опыта работы ВМО с соглашениями о выплате и опыта в
отношении сроков погашения задолженностей по соглашениям о выплате.
А. Ситуация с ВМО и соответствующие вопросы
2.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. общая сумма задолженностей составляла
11,3 млн шв. фр. по сравнению с общими начислениями в 2005 г. в размере 62,5 млн шв.
фр. Из 187 стран-членов 31 страна имела задолженности более чем за два года и была
лишена права на голосование в соответствии с резолюцией 37 (Кг-XI).
3.
Общий уровень задолженностей снизился с 12,6 млн шв. фр. по состоянию на 31
декабря 2004 г. до 11,3 млн шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2005 г. Несмотря на
снижение уровня задолженностей, число стран-членов, имеющих задолженности более чем
за два года, увеличилось с 27 – в 2004 г. до 31 – в 2005 г. В то время как общая финансовая
ситуация улучшилась, ряд вкладчиков, как оказалось, столкнулись с еще большими
трудностями по выполнению своих финансовых обязательств.
4.
Если рассматривать ситуацию по регионам, то задолженности имели 17 из 52
стран-членов Региона I, 4 из 34 стран-членов Региона II, 4 из 12 стран-членов Региона III, 2
из 22 стран-членов Региона IV, 1 из 19 стран-членов Региона V и 3 из 48 стран-членов
Региона VI. Кроме того, 16 стран-членов из 44 наименее развитых стран имели
задолженности более чем за два года. В то время как взносы этих 16 стран составляют
0,88 % от общих начислений, доля общих задолженностей составляет 26 %. Взносы 47
стран-членов поступают напрямую из НМГС, а 125 стран-членов — из других финансовых
источников, включая министерства финансов или государственные казначейства. Из 31
страны-члена, которые имели задолженности более чем за два года, взносы недавно
поступили от 5 НМГС и из 15 других видов источников. Еще по 11 странам-членам никакой
информации о платежах не поступало.
5.
Ситуация в ВМО не является уникальной. Страны-члены других организаций системы
Объединенных Наций испытывают аналогичные трудности по выполнению своих финансовых
обязательств и сохранению права на голосование. Такая проблема отчетливо просматривается
в ЮНЕСКО, ЮНИДО и ВОИС и менее заметна в ВПС, МАГАТЭ, ИКАО и МОТ.
В. Опыт работы ВМО с соглашениями о выплате

6.
ВМО ввела соглашения о выплате в 1984 г. для содействия погашению
задолженностей странами-членами наряду с выплатами ежегодных взносов. Большинство
организаций системы Объединенных Наций поступило также. Важной особенностью таких
соглашений является длительность периода погашения задолженностей. План погашения
задолженности, утвержденный в различных организациях системы Объединенных Наций,
рассчитан на период от пяти до 20 лет. Большинство организаций, включая ВМО,
используют 10-летний период.
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7.
Начиная с 1999 г. всего было заключено 20 соглашений о выплате, между тем как 22
соглашения были нарушены за тот же период времени. Действительно, есть несколько
примеров возвращения права на голосование на основании заключенных соглашений о
выплате и единовременного платежа перед сессией Конгресса. Невыполнение дальнейших
финансовых обязательств приводит к повторной потере права на голосование. По
настоящему соглашению, если страна-член не соблюдает сроки платежа, это приводит к
применению положений резолюции 37 (Кг-XI). Ряд таких стран-членов впоследствии
повторно обращается с просьбой на заключение нового соглашения о выплате и
восстанавливает свои права на голосование перед следующей сессией Конгресса. Начиная
с 1999 г. так поступили три страны-члена.
8.
Ряд стран-членов испытывают трудности по выполнению финансовых обязательств в
рамках соглашений о выплате. По всей видимости, проблемы становятся наиболее
значительными, когда ежегодный частичный платеж по плану погашения задолженности
значительно превышает регулярные выплаты начисленных взносов. На самом деле
большая сумма платежей вполне может служить препятствием для многих стран-членов, а в
некоторых случаях непреодолимым барьером даже для заключения соглашения о выплате.
При существующей системе начислений ежегодные частичные платежи в процентном
отношении могли составлять 863 % от ежегодного установленного взноса.
С. Уровень начислений и уровень задолженностей

9.
ВМО использует шкалу начислений ООН аналогично другим специализированным
учреждениям системы Объединенных Наций. Тем не менее есть одно отличие. В то время
как ООН и ее специализированные учреждения с 1998 г. используют минимальную шкалу
начислений в размере 0,001 %, ВМО использует минимальную шкалу начислений в размере
0,02 %. В результате для 109 стран-членов ВМО шкала начислений в размере 0,02 % выше
по сравнению со шкалой, используемой в ООН и специализированных учреждениях системы
Объединенных Наций. Для 49 стран-членов ВМО сумма начислений в 20 раз выше. В
результате, к примеру, абсолютная сумма, которую должны заплатить эти 49 стран-членов,
в два раза больше по сравнению с их взносами в ВОЗ.
10.
Из 31 страны-члена ВМО, имеющих задолженности более чем за два года по
состоянию на 31 декабря 2005 г., для 29 стран минимальная шкала определена в размере
0,02 % или 12 490 шв. фр. на 2005 г. Высокая ставка для начисления минимального взноса,
применяемая ВМО, видится одним из факторов, способствующих возникновению
трудностей по выполнению финансовых обязательств, в особенности, для наименее
развитых стран. Если бы минимальная ставка ООН в размере 0,01 % (до 1997 г.) и 0,001 %
(начиная с 1998 г.) применялась бы в ВМО, сумма начислений для наименее развитых стран
за последние 10 лет составила бы приблизительно 0,9 млн шв. фр. Нынешняя сумма
начислений, основанная на высокой минимальной ставке, применяемой ВМО, составила
4,4 млн шв. фр. Следовательно, можно признать, что ставки, применяемые в ООН, вполне
подходят для наименее развитых стран, учитывая имеющиеся у них финансовые ресурсы.
D. Опыт ВМО в определении сроков погашения задолженностей

11.
Получение взносов в рамках соглашений о выплате стало причиной дальнейших
трудностей при отслеживании соблюдения условий подобных соглашений. Платежи иногда
поступают в начале или середине сессий конституционных органов, поэтому страна-член
получает право голосовать во время этих сессий. Это может подвергнуть риску
своевременное протоколирование платежей для гарантирования признания того, что
условия соглашения о выплате соблюдены.
II.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ,
ДОЛГОСРОЧНЫМИ ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ ПО ВЗНОСАМ

СВЯЗАННЫХ

С
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А. Варианты для рассмотрения

12.
На основе приведенного выше анализа на рассмотрение представлены 6 вариантов
урегулирования вопросов, связанных с погашением долгосрочных задолженностей по
взносам. Варианты 1, 4, 5 и 6 уже были представлены на предыдущей сессии
Исполнительного Совета в документе EС-LVII/Doc. 4.1 (3). Варианты 2 и 3 представлены
впервые.
Вариант 1: Увеличение фиксированного периода урегулирования задолженностей
согласно плану погашения задолженности

13.
Как указано выше, ряд стран-членов испытывают трудности в соблюдении планов
погашения задолженности, в особенности, когда ежегодные частичные платежи значительно
превышают регулярные платежи установленных взносов. Чтобы стимулировать соблюдение
планов погашения задолженности, настоятельно рекомендуется увеличить период
погашения задолженностей с 10 лет, что практикуется сейчас, до 15 лет максимум.
Увеличение периода погашения задолженностей предлагается применять только к тем
странам-членам, для которых ежегодный частичный платеж в счет погашения
задолженности по соглашению о выплате превышает 200 % от начисленного взноса на
момент заключения подобного соглашения.
14.
В результате увеличения периода погашения задолженностей максимальный
ежегодный размер платежа снизится со 107 848 шв. фр., что составляет 863 % от ежегодной
суммы начислений, до 76 062 шв. фр. или 609 % от ежегодной суммы начислений для странчленов, имеющих самые большие задолженности. Из 31 страны-члена, имеющих
задолженности более чем за два года, 19 стран могли бы извлечь из этого выгоду по
сравнению с существующими соглашениями.
Вариант 2: Внедрение
задолженности

концепции

платежеспособности

в

план

погашения

15.
Увеличение фиксированного периода погашения задолженностей до 15 лет окажет
помощь ряду стран-членов, которые испытывают трудности при выполнении планов
погашения задолженности. Во многих случаях, особенно для наименее развитых стран,
этого может быть недостаточно с учетом ежегодных взносов, которые все еще
представляют препятствие на пути к решению проблем погашения задолженностей. Для
того чтобы облегчить процесс выплат по планам погашения задолженности для этих стран,
предлагается ввести договоренность о платежеспособности, отраженной в ставке
начислений. В частности, для стран-членов, имеющих минимальную шкалу, можно
ограничить ежегодные частичные выплаты по планам погашения задолженности максимум
до 200 % от начисленного взноса, без навязывания заранее определенного периода выплат.
Более того, минимальный период выплат в размере 15 лет мог бы быть соблюден.
16.
Как в случае с вариантом А, из 31 страны-члена, имеющих задолженности более чем
за два года, 19 стран могли бы извлечь из этого выгоду по сравнению с предыдущими
соглашениями. Кроме того, 11 стран-членов, у которых самые большие задолженности,
могли бы иметь возможность заключить соглашения о выплате, по которым легче выполнять
финансовые обязательства.
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Вариант 3: Снижение минимальной шкалы начислений

17.
В дополнение к увеличению периода выплат уровень минимальной шкалы
рассматривается как важный компонент в вопросах снижения задолженностей и
препятствия к их возникновению. Высокий уровень минимальной шкалы начислений в ВМО
(0,02 %) по сравнению со шкалой, применяемой в ООН и во многих специализированных
учреждениях ООН (0,001 %), является главной проблемой для ряда стран-членов при
выполнении ими своих финансовых обязательств. Для того чтобы дать возможность
странам-членам, в особенности наименее развитым странам, выполнять свои будущие
финансовые обязательства, предлагается снизить минимальную шкалу начислений с 0,02 %
до 0,01 %, шкалы, используемой Организацией Объединенных Наций до 1997 г. В случае с
ВМО это снизит минимальную ставку начислений с 12 490 шв. фр. до 6 245 шв. фр. на
основе оценки 2006 г. В результате уровень платежа для 102 стран-членов, установленный
прежде в размере 0,02 %, снизится. Сумма общего установленного платежа, который
должен быть перераспределен, составит 636 990 шв. фр. или 1,02 % от общих начислений в
размере 62 450 000 шв. фр. Перераспределение должно привести к незначительному
увеличению суммы для 69 стран-членов.
18.
Из 31 страны-члена, которые в настоящее время лишены права голоса, 28 стран
могли бы извлечь выгоду от введения новой минимальной шкалы в размере 0,01 %.
Использование новой минимальной шкалы будет содействовать выполнению в будущем
финансовых обязательств. Применение этой системы также позволит установить
минимальную шкалу ближе к другим организациям системы ООН, таким как ФАО, МАГАТЭ,
МОТ, ЮНЕСКО или ВОЗ. Это также приведет к небольшому повышению уровня начислений
для ряда стран-членов.
Вариант 4: Повторное заключение соглашения
невыполнения договорных обязательств

о

выплате

вследствие

19.
Страны-члены, не выполняющие сроки платежа, установленные в соглашении о
выплате, могут повторно заключить соглашение при условии внесения требуемого платежа.
Вариант 5: Заключение нового соглашения о выплате вследствие невыполнения
договорных обязательств

20.
Страны-члены, не выполняющие сроки платежа, установленные в соглашении о
выплате, могут заключить новое соглашение о выплате в счет погашения задолженностей
при условии получения согласия Исполнительного Совета. В этом случае предложение о
получении согласия Исполнительного Совета усилило бы контроль.
Вариант 6: Введение минимального периода времени для получения взноса

21.
Платеж страны-члена в счет погашения задолженности для восстановления права на
голосование должен поступить на банковский счет ВМО либо его должен получить
Секретариат ВМО не менее чем за одну неделю до начала сессий конституционных органов,
чтобы страна-член могла голосовать и избираться во время сессий.
В. Сочетание вариантов
22.
Варианты, указанные выше, могут быть рассмотрены по отдельности, и их
применение не обусловлено друг другом. Тем не менее совместное осуществление
вариантов должно укрепить действие предложенных мер, в особенности при сочетании
варианта 2 «внедрение концепции платежеспособности» и 3 «минимальная шкала
начислений». Благодаря своей потенциальной способности решить проблему долгосрочных
задолженностей по взносам, эта комбинация представлена ниже в качестве варианта 7.
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Вариант 7: Сочетание варианта 2 «внедрение концепции платежеспособности» и 3
«минимальная шкала начислений»

23.
Как указано выше, введение планов погашения задолженности, основанное на
концепции платежеспособности, должно решить, в частности, проблему стран-членов,
имеющих большие задолженности. Более того, снижение минимальной шкалы начислений с
0,02 до 0,01 % должно облегчить выполнение будущих финансовых обязательств для ряда
стран-членов, которые испытывали наибольшие трудности в прошлом, в особенности
наименее развитых стран. Сочетание двух вариантов поможет решать проблемы погашения
прошлых задолженностей на постоянной основе.
24.
В результате более низкой шкалы начислений (0,01 %) период погашения
задолженностей на основе договоренности о платежеспособности будет продлен по
сравнению с имеющейся шкалой начислений. В действительности, максимальный
ежегодный платеж по соглашению о выплате будет эквивалентным ежегодному взносу,
установленному в настоящее время. Такая договоренность обеспечивает необходимую
поддержку странам-членам для заключения соглашений о выплате и соблюдения планов
погашения задолженности. В результате уровень задолженностей снизится, что приведет к
дополнительным поступлениям, и страны-члены смогут в полной мере участвовать в
деятельности Организации.
______________
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Кг-XV/Rep. 10.2 (3)

ОТЧЕТ ПО ФОНДУ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
1.
Четырнадцатый конгресс согласился с тем, что Фонд оборотных средств оказался
важным средством, помогающим справиться с временной нехваткой наличных средств в
течение
ограниченного
периода,
и
принял
резолюцию
37
(Кг-XIV) – Рассмотрение Фонда оборотных средств. Конгресс решил зафиксировать капитал
Фонда оборотных средств на уровне в 5 000 000 шв. фр. на четырнадцатый финансовый
период. Уменьшение капитала Фонда оборотных средств должно покрываться за счет
кредитования на индивидуальные счета стран-членов в Фонде оборотных средств
поступлений от процентов, накопленных по инвестициям наличных ресурсов Фонда
оборотных средств. Более того, он решил, что авансы, внесенные существующими
странами-членами, должны быть заморожены, несмотря на положения статей 8 и 9
Финансового устава на уровне, зафиксированном для тринадцатого финансового периода, и
что авансы, начисляемые на новые страны-члены, присоединяющиеся к Организации после
1 января 2004 г., должны рассчитываться по ставкам, установленным для 2004 г.
2.
Кроме того, Конгресс решил сохранить в силе в течение четырнадцатого
финансового периода следующие резолюции в целях преодоления проблем с движением
наличных средств, связанных с невыплатой и задержкой выплаты странами-членами
начисленных взносов:
а)

резолюцию 31 (Кг-Х) – Схема стимулирования своевременной уплаты взносов;

b)

резолюцию 37 (Кг-XI) – Временное отстранение стран-членов в связи с
невыполнением финансовых обязательств;

с)

резолюцию 35 (Кг-XII) – Погашение многолетней задолженности по взносам.

3.
В начале четырнадцатого финансового периода сумма Фонда оборотных средств
составляла 4 977 990 шв. фр. На 31 декабря 2005 г. сумма накопленных процентов
составляла 34 928 шв. фр. Соответственно основной капитал Фонда оборотных средств в
сумме 5,0 млн шв. фр. полностью профинансирован, и поскольку в соответствии с правилом
9.6 Финансового устава ВМО остаток накопленного процента больше не требуется
сохранять нераспределенным для увеличения уровня Фонда оборотных средств, он был
кредитован на статью "Прочие поступления" Общего фонда. В столбцах В и С таблицы в
приложении к данному отчету приведена информация о состоянии Фонда оборотных
средств на 31 декабря 2006 г.
4.
Уровень Фонда оборотных средств был рассмотрен на пятьдесят восьмой сессии
Исполнительного Совета в контексте предлагаемой консолидации внебюджетных фондов с
процессом бюджета (пункты 5.2.4 и 5.2.5). Предложения по этому вопросу представлены
Генеральным секретарем в документе ЕС-LVIII/Doc. 5.2 (3) – Консолидация внебюджетных
фондов с процессом ассигнования средств и уровнем Фонда оборотных средств, а также
независимым экспертов в документе ЕС-LVIII/Doc. 5.2 (4) - Отчет независимого эксперта
компании Моор Стефенс Рефидар ША по надлежащему уровню Фонда оборотных средств.
Спорным вопросом было заявление о том, что в контексте консолидации внебюджетных
фондов Фонд оборотных средств увеличится с 5,0 млн шв. фр. до 10,0 млн шв. фр.
Увеличение должно было быть достигнуто за счет остатка средств фондов и резервов,
которые будут ликвидированы 1 января 2008 г. в контексте консолидации бюджета без
последствий для стран-членов в отношении начисленных взносов.
5.
Исполнительный Совет одобрил консолидацию внебюджетных фондов и
рекомендовал в принципе увеличить Фонд оборотных средств. Консолидация включает
ликвидацию с 1 января 2008 г. следующих фондов, счетов и резервов: Фонд технического
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сотрудничества, Общий счет административных расходов по целевым фондам, Резервный
фонд плана компенсации персоналу, Фонд публикаций, Фонд средств обслуживания
конференций и резерв для аренды средств обслуживания конференций, Счет резерва
расходов на печать, Фонд доходов от сдачи помещений в аренду и резерв для эксплуатации
и обслуживания нового здания и Счет фонда здания. Совет принял решение поручить
Объединенной инспекционной группе рассмотреть предложенные мероприятия для Фонда
оборотных средств и результаты этого рассмотрения учесть на Пятнадцатом конгрессе при
определении соответствующего уровня Фонда оборотных средств.
6.
Отчет Объединенной инспекционной группы представлен в документе
Cg-XV/Doc. 10.2 (4). Объединенная инспекционная группа рекомендовала, среди прочего,
увеличить Фонд оборотных средств с 5,0 млн шв. фр. до 7,5 млн шв. фр., принимая во
внимание мандат фонда и практику, применяемую в других учреждениях системы
Организации Объединенных Наций. Предложение Объединенной инспекционной группы
поддержано Генеральным секретарем.
7.
Предлагаемое увеличение Фонда оборотных средств требует дополнительных
средств в размере 2,5 млн шв. фр. Согласно проведенной далее оценке сумма средств,
оставшихся в результате одобренной ликвидации фондов и резервов на 1 января 2008 г.,
будет составлять 3,5 млн шв. фр. В соответствии с предыдущими рекомендациями
Генерального секретаря, предлагается обеспечить требуемые 2,5 млн шв. фр. без
финансовых последствий для стран-членов за счет этих средств в сумме 3,5 млн шв. фр.
После увеличения Фонда оборотных средств на 2,5 млн шв. фр из средств, полученных в
результате консолидации внебюджетных фондов, предлагается кредитовать остаток этих
средств в размере 1 млн шв. фр. в качестве резервного капитала на счет Организации.
8.
В результате предложения, изложенного выше, увеличится и полностью
обеспечится Фонд оборотных средств в размере 7,5 млн шв. фр. В прошлом остаток
накопленного процента по инвестициям наличных ресурсов Фонда оборотных средств
сохранялся нераспределенным для увеличения уровня Фонда оборотных средств. При
полном финансировании Фонда оборотных средств, этого не потребуется, и накопленные
проценты будут кредитованы на статью "Прочие поступления" Общего фонда в
соответствии с правилом 9.6 Финансового устава ВМО.
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9.
В соответствии с правилом 9.3 Финансового устава ВМО авансы стран-членов
исчисляются Исполнительным Советом согласно оценкам для пропорционального
распределения расходов Организации и записываются на счет внесших их стран-членов.
Несмотря на правило 9.3 Финансового устава, Конгресс решает резолюцией 37 (Кг-XIV)
установить Фонд оборотных средств на четырнадцатый финансовый период, заморозив
существующие авансы на уровне, зафиксированном для тринадцатого финансового
периода. Более того, было решено, что авансы новых стран-членов, присоединяющихся к
Организации, должны оцениваться по ставкам, установленным на год вступления. Для того
чтобы определить авансы стран-членов в Фонд оборотных средств, составляющий
7,5 млн шв. фр. на уровне, зафиксированном для пятнадцатого финансового периода,
предлагается следующий подход. Во-первых, в соответствии с резолюцией 37 (Кг-XIV)
заморозить существующие авансы в Фонд оборотных средств, составляющие 5,0 млн шв.
фр. на уровне, зафиксированном для четырнадцатого финансового периода. Во-вторых,
кредитовать новый основной капитал в размере 2,5 млн шв. фр., обеспечиваемый в
результате консолидации внебюджетных фондов, на авансовые счета отдельных странчленов в Фонде оборотных средств на основе шкалы начисления, установленной для 20082010 гг., как указано в документе Cg-XV/Doc. 10.2 (1). Далее предлагается, чтобы авансы
новых стран-членов, присоединяющихся к Организации после 1 января 2008 г., оценивались
по ставкам, установленным на год вступления. В приложении содержатся детали по
авансам каждой страны-члена в Фонд оборотных средств в связи с его увеличением до
7,5 млн шв. фр.
_____________
Приложение: 1 (имеется только на английском языке)
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ПУНКТ 10.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА

КОДЕКС ЭТИКИ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ПЕРСОНАЛА ВМО
Кг-XV/Rep. 10.3 (1)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
В соответствии с инициативой, изложенной в Плане действий Комитета по
ревизии, и предложениями Внешнего ревизора в марте 2005 г. Генеральный секретарь
учредил целевую группу, состоящую из представителей Комитета персонала и руководства
для работы по усовершенствованию Кодекса этики ВМО. Основой для этой работы
послужили «Стандарты поведения для международной гражданской службы» ООН,
введенные в действие в 2001 г. и одобренные Исполнительным Советом в июне 2005 г.
2.
Целевая группа рассмотрела лучшие практики норм поведения внутри и за
пределами системы ООН, обратилась за руководящими указаниями Исполнительного
Совета на его сессии в июне 2005 г., провела всесторонние консультации с персоналом
ВМО с целью вовлечения его в процесс разработки Кодекса этики ВМО и учета точек зрения
и идей персонала. В июне 2006 г. пятьдесят восьмая сессия Исполнительного Совета
одобрила Кодекс этики и просила Генерального секретаря продолжить усилия по
повышению уровня культуры добросовестности в Секретариате путем последовательного
претворения в жизнь Правил персонала, проводя периодическое обучение по вопросам,
касающимся норм этики, а также сокращенного варианта Кодекса этики.
3.
Совет рекомендовал принять изменения к Уставу персонала, обеспечивающие
постоянное соблюдение персоналом Стандартов поведения для международной
гражданской службы и Кодекса этики ВМО.
4.
Началом программы обучения для более широкого изучения принципов Кодекса
этики послужило совещание со всем персоналом 1 февраля 2007 г., на котором известный
профессор по вопросам этики из одного из европейских университетов и старший
руководящий состав выступили перед всем персоналом. Процесс обучения начался 2
февраля 2007 г., а остальные учебные мероприятия продолжатся с марта по апрель 2007 г.
Кроме того, первоначальное обучение новых членов персонала теперь будет включать
учебные модули правил поведения.
5.

Экземпляры Кодекса этики ВМО имеются в наличии.
______________
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ПУНКТ 11.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНВЕНЦИИ
Кг-XV/Rep. 11.2 (1)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ РИСКОВ-ВЫГОД
I.

Отчет о проделанной работе

1.
Идея приведения Конвенции в соответствие эволюционирующей роли и
деятельности Организации первоначально появилась в результате стремления
Тринадцатого конгресса, состоявшегося
в 1999 г., повысить общественный имидж
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС). ВМО к тому времени
уже существовала почти 50 лет, и роли и функции НМГС, основных национальных
институтов, образующих эту Организацию, значительно расширились, вобрав в себя
деятельность, в которую Организация оказалась вовлеченной. Поэтому единогласно было
решено, что следует принять официальное политическое заявление, отражающее новую
роль и задачи НМГС и ВМО, и широко распространить его на национальном и
международном уровне. В духе этого намерения была принята Женевская декларация
26 мая 1999 г.
2.
На пятьдесят пятой сессии Исполнительного Совета, состоявшейся сразу после
Тринадцатого конгресса, была создана Консультативная группа по роли и
функционированию НМГС для продолжения намеченной Конгрессом деятельности, включая
вопросы, затронутые в Женевской декларации. После того как Исполнительный Совет
заслушал на своей пятьдесят шестой сессии отчет этой консультативной группы, он
согласился с тем, что необходимо провести анализ возможных изменений Конвенции в
соответствии с дискуссиями относительно роли НМГС. Это привело к подготовке некоторых
инициатив и, в конечном счете, к созданию в январе 2001 г. целевой группы, которая была
уполномочена изучить вопрос и дать оценку возможным изменениям Конвенции ВМО.
3.
При выполнении своей задачи целевая группа исходила из того, что существует
определенный пробел в связи с тем, что во времена создания ВМО Конвенция не могла в
явной форме учитывать такие вопросы, как устойчивое развитие, окружающая среда,
климат, предотвращение опасности стихийных бедствий, наращивание потенциала и др.
Было подчеркнуто, что прямое упоминание вышеперечисленных вопросов в Конвенции
помогло бы повысить имидж НМГС, научных дисциплин метеорология/гидрология и ВМО в
целом в ее странах-членах и на международном уровне.
4.
Четырнадцатый конгресс (2003 г.) рассмотрел этот вопрос. Поскольку Конгресс
признал в своей резолюции 40, что «развитие метеорологии и гидрологии в течение 50 лет и
относительно новая междисциплинарная научная, техническая и оперативная деятельность
должны быть отражены в Конвенции», он принял решение о необходимости продолжить
работу в этом направлении. Конгресс поручил Исполнительному Совету учредить рабочую
группу по вопросам, касающимся Конвенции, которая должна своевременно завершить свою
работу по подготовке предложений для их рассмотрения Пятнадцатым конгрессом в 2007 г.
5.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят шестой сессии (2004 г.) решил вновь
учредить целевую группу ИС по изучению и оценке возможных изменений к Конвенции ВМО.
Круг полномочий целевой группы учитывал уже проделанную работу и необходимость
изучить и оценить возможные изменения, в том числе возможность появления протоколов.
Процесс работы предполагал соблюдение достаточной осторожности и проведение
консультаций со всеми странами-членами для того, чтобы обеспечить к ИС-LVIII
максимальную согласованность любых предложений для их рассмотрения Пятнадцатым
конгрессом.
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6.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят седьмой сессии (2005 г.) согласился с
тем, что работа целевой группы должна быть продолжена при расширенном
представительстве ее членов от всех Регионов ВМО. Признавая наличие потребности в
повышении имиджа ВМО и заинтересованности в «обновлении» Конвенции ВМО, Совет
согласился с тем, что следует соблюдать надлежащую осторожность, в частности, в
отношении предложения принять протоколы к Конвенции, поскольку такие протоколы могли
бы повлечь новые финансовые обязательства. Совет также рассмотрел конкретные задачи
для принятия новой преамбулы к Конвенции и рекомендовал подготовить текст этой части
таким образом, чтобы не создавалось впечатление о попытке таким способом расширить
полномочия ВМО.
7.
По поручению пятьдесят седьмой сессии Исполнительного Совета Генеральный
секретарь разослал в октябре 2005 г. всем странам-членам ВМО письмо, в котором им
предлагалось представить свои комментарии к предложениям целевой группы, а именно по
поправке к преамбуле и новым положениям в протоколах.
8.
Основываясь на полученных в ответ на письмо Генерального секретаря
комментариях, а также на результатах обсуждения этих вопросов, состоявшегося в
Региональной ассоциации II (тринадцатая сессия, Гонконг, Китай, декабрь 2004 г.),
Региональной ассоциации IV (четырнадцатая сессия, Коста-Рика, апрель 2005 г.),
Региональной ассоциации VI (четырнадцатая сессия, Германия, сентябрь 2005 г.), и
Региональной ассоциации V (четырнадцатая сессия, Австралия, май 2006 г.) 1, целевая
группа представила предложение на рассмотрение пятьдесят восьмой сессии
Исполнительного Совета в июне 2006 г.
9.
Это предложение целевой группы содержало проект резолюции для
рассмотрения ее Пятнадцатым конгрессом, в которой приводится поправка к преамбуле
Конвенции. Текст проекта резолюции содержится в приложении В к документу
Cg-XV/Doc. 11.2 (1). При подготовке этого предложения целевая группа пришла к выводу,
что преамбула Конвенции должна быть адаптирована к современным требованиям и
отражать идеи, содержащиеся в Женевской декларации 1999 г., таким образом, чтобы не
порождать новых обязательств для стран-членов ВМО. Поправка к преамбуле должна быть
проведена в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 28 (с) Конвенции. Что
касается идеи принятия протоколов, целевая группа согласилась с точкой зрения некоторых
юридических экспертов, считающих, что принятие таких правовых документов возможно без
внесения новых дополнительных положений в Конвенцию.
10.
Исполнительный Совет рассмотрел это предложение целевой группы на своей
пятьдесят восьмой сессии в июне 2006 г. Совет подтвердил большое значение повышения
имиджа Организации, но некоторые члены выразили озабоченность в связи с тем, что риски
принятия этого предложения перевесят возможные выгоды. Признавая различные точки
зрения и возникшую озабоченность, Совет отметил, что он имеет обязательство в
соответствии с резолюцией 40 (Кг-XIV) представить всеобъемлющий отчет Пятнадцатому
конгрессу, содержащий конкретные предложения для принятия Конгрессом. Поэтому
Исполнительный Совет согласился с тем, что предложение целевой группы следует
передать на рассмотрение Конгресса вместе с подробным отчетом, охватывающим
различные аспекты проблемы, и рекомендовать Пятнадцатому конгрессу создать открытую
рабочую группу с целью достижения максимально возможного консенсуса.

1

По предложению целевой группы будут проведены консультации также со странами-членами Региональной
ассоциации III во время проведения ее четырнадцатой сессии, которая состоится в Лиме в сентябре 2006 г.
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11.
Исполнительный Совет также поручил Генеральному секретарю подготовить
необходимый доклад Пятнадцатому конгрессу с включением в него анализа потенциальных
рисков и преимуществ данного предложения. Он также поручил Генеральному секретарю
распространить документ как можно раньше до начала Конгресса вместе с информацией
относительно процедуры принятия поправок к Конвенции ВМО и предложить странамчленам изучить с достаточной заблаговременностью национальные юридические
требования своих стран в отношении предложенной поправки, содержащейся в
предложении целевой группы.
II.

Анализ рисков и выгод

Возможные поправки к преамбуле Конвенции
12.
С тех пор как в 1999 г. начался этот процесс, наблюдается широкий консенсус по
вопросу о необходимости повышения имиджа НМГС и Организации неким формальным
способом, для того чтобы обеспечить бóльшую политическую информированность об их
роле в таких областях, как изменчивость и изменение климата, защита окружающей среды,
стихийные бедствия, наращивания потенциала и др. Однако нет согласия по вопросу, каким
наилучшим способом достичь этой цели.
13.
Эти вопросы сейчас не упоминаются в Конвенции. Включение их в явном виде в
текст Конвенции явилось бы подтверждением странами-членами деятельности, которая уже
осуществляется ВМО, и помогло бы НМГС прояснить для ответственных лиц на
национальном уровне, за какие вопросы в действительности отвечает ВМО. Таким образом,
основной выгодой от принятия поправки к Конвенции было бы, с одной стороны, повышение
имиджа и роли НМГС на национальном уровне, а с другой стороны, повышение
политического имиджа Организации на международной арене.
14.
Конгресс и Исполнительный Совет обсудили роль НМГС параллельно с
возможным внесением поправок к Конвенции, каждая из которых ведет к различным
предложениям, включая предложение о проведении конференции ВМО по вопросам
социально-экономической эффективности обслуживания информацией о погоде, климате и
воде. Это могло бы внести вклад в размывание одной из основных целей возможной
поправки к Конвенции.
15.
На международном уровне некоторые считают, что необходимо формально
включить в преамбулу заявление ВМО о выполняемой ею в настоящее время миссии, для
того чтобы сохранить позиции Организации на международных форумах. Другие боятся, что
любые односторонние заявления со стороны ВМО о ее роли в частично совпадающих
областях действий будут восприняты другими организациями как угроза их собственной
деятельности, что повредит взаимоотношениям с ними. Существует также риск того, что
движение ВМО в этом направлении будет рассматриваться как присвоение результатов
пересмотра широко согласованных действий внутри системы ООН в такой области, как
окружающая среда.
16.
Ссылались также на риск того, что включение в преамбулу заявления ВМО о
выполняемой ею в настоящее время миссии по решению существующих насущных задач в
будущем будет рассматриваться в качестве сдерживающего фактора для осуществления
Организацией деятельности в новых областях. Существующая преамбула позволяла
Организации адаптироваться к изменяющемуся контексту, и такую гибкость следует
сохранить.
17.
Различные опасения возникли по вопросам скорее технического характера, в том
числе сомнения, стоит ли упоминать в предложенном тексте о том, что не
предусматриваются никакие новые обязательства, а также в отношении включения в
преамбулу этого текста, который может рассматриваться в качестве расширения
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полномочий Организации, и правомерности в данных обстоятельствах использования
процедуры внесения поправки, предусмотренной в статье 28 (с) Конвенции.
18.
Как объясняется в подробной информационной записке в приложении В к
документу Cg-XV/Rep. 11.2 (1), вопрос о том, может ли данная поправка рассматриваться в
качестве влекущей за собой новые обязательства или нет, должен решить Конгресс при
рассмотрении этой поправки. Это согласуется с задачей Конгресса в соответствии со
статьей 29 Конвенции в отношении права толковать положения Конвенции. Кроме того, за
всю историю ВМО причины, по которым Конгресс принимал поправки в соответствии со
статьей 28 (с), были в меньшей степени в содержании самих поправок, чем в желании
избежать последствий применения альтернативной процедуры в рамках статьи 28 (b), а
именно сосуществования различных обязательств со стороны стран-членов.
19.
Что касается предложения целевой группы, похоже, существует общее согласие
по вопросу о том, что предложенная поправка не предполагает возникновения новых
обязательств для стран-членов или для самой Организации. Сама идея включения
предложенной формулировки в преамбулу также преследует эти же цели. Преамбула в
международных договорах, а также в законодательствах некоторых стран, в основном
рассматривается как часть договора, не налагающая обязательств, ее главная функция
заключается в установлении контекста предлагаемого юридического документа. Таким
образом, преамбула является важным инструментом для толкования общей цели и
содержания международного договора.
20.
Возможность отразить в Конвенции новую область деятельности без опасения,
что она повлечет за собой новые обязательства, была подтверждена ВМО на практике в
1975 г., когда Седьмой конгресс внес поправку к Конвенции для того, чтобы упомянуть
гидрологию. Тем не менее необходимо отметить, что страны-члены в то время единодушно
высказались в поддержку этой поправки и правомерности предложенной процедуры и что
эта поправка относилась в основном к постановляющей части Конвенции.
21.
Последствия изменений, которые происходили в период после создания ВМО, во
многих отношениях сравнимы с тем, что происходило в других международных
организациях, чьи уставы также были приняты после Второй мировой войны. Хотя
некоторые специализированные агентства Организации Объединенных Наций вступили на
путь значительного изменения своих основных законов, никто из них не проводил
конституционную реформу только ради преамбулы.
22.
Выгоды, связанные с легкостью применения процедуры в рамках статьи 28 (с)
Конвенции, были поставлены под вопрос в тех некоторых национальных законодательных
системах, где требуется, чтобы любая поправка к международному договору была
формально рассмотрена на национальном уровне, независимо от требований самого
рассматриваемого международного договора. Однако последствия принятия поправки к
Конвенции ВМО в рамках статьи 28 (с) понятны из самой буквы Конвенции, которой
придерживаются безоговорочно все страны-члены. Такие последствия были подтверждены
в семи случаях, когда принимались поправки к Конвенции ВМО, все в рамках статьи 28 (с)
(см. приложение В). Более того, применяемые в ВМО процедуры принятия поправки не
являются уникальными. Другие международные организации системы ООН также
предусматривают упрощенную процедуру в отношении поправок, которые рассматриваются
как не налагающие новых обязательств 2.
2

Например, статья XIII Устава ЮНЕСКО предусматривает: «Проекты поправок к настоящему Уставу
вступают в силу в случае принятия их Генеральной конференцией большинством в две трети голосов; при
этом поправки, влекущие за собой коренные изменения задач Организации или налагающие новые обязательства на её членов, прежде чем вступить в силу, должны быть приняты двумя третями государств-членов».
Статья XX Устава ФАО предусматривает нечто подобное: «Поправка, не налагающая новые обязательства на
государства-члены или ассоциированные члены, должна вступить в силу незамедлительно, если резолюцией,
которой она была принята, не предусматривается иное. Поправки, налагающие новые обязательства,
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23.
Возникла также обеспокоенность по поводу политического импульса от дебатов
по вопросу о роли и деятельности ВМО. Этот риск не следует недооценивать. Даже если
поправка была бы поставлена на голосование и принята Конгрессом, отсутствие
единодушия по вопросу о роли ВМО, выраженное наличием воздержавшихся или
голосовавших против поправки, представляло бы собой негативный посыл. Подобным
образом, существует очевидный риск того, что «продавливание» поправки по вопросу,
который по своей природе не должен быть противоречивым, может нанести урон доверию к
процедуре принятия поправки и возможности для Организации в последующем вновь ее
использовать, когда это понадобится.
24.
С другой стороны, простой отказ от работы, проделанной за последние восемь
лет Конгрессом, Исполнительным Советом и последовательно назначенными группами
экспертов и целевыми группами, вызвал бы также негативный посыл в отношении
обязательств стран-членов ВМО перед эволюционирующей ролью самой Организации.
Принятие протоколов
25.
Возможность принятия ВМО протоколов была вынесена на обсуждение при
рассмотрении возможных изменений Конвенции в ответ на озабоченность тех, кто
высказывал опасение по поводу включения в Конвенцию упоминания некоторых областей
деятельности, таких как сейсмология, системы предупреждений или международные сети
наблюдений, что наложило бы новые обязательства на страны-члены и на Организацию.
Эти области деятельности могли бы быть охвачены необязательными протоколами,
открытыми для подписания теми странами-членами, которые готовы и изъявили желание
взять на себя такие обязательства, без изменения общего мандата ВМО.
26.
Несмотря на то, что не было подано ни одного голоса против возможности
принятия ВМО протоколов как таковых, все же были высказаны некоторые сомнения по
поводу методов достижения признания такой возможности, а также по поводу фактической
необходимости, неотложности и цели такого признания, не связанного с принятием
протокола по рассматриваемому вопросу.
27.
Основная выгода от такой возможности заключалась бы в обладании гибкостью
для ВМО при осуществлении ею содействия определенной деятельности, очевидной для ее
сферы действий, но которая не обязательно рассматривается в качестве приоритетной для
всех ее стран-членов, или в которой не все страны-члены заинтересованы или могут
принять участие в данный момент.
28.
От первоначального предложения внести поправку в заключительные положения
Конвенции путем упоминания протоколов отказались, поскольку это вызвало бы различного
рода обеспокоенность, которая могла только привлечь к себе внимание в случае
обсуждения предложения по конкретному протоколу. Для того чтобы показать, что теперь
существует всеобщее согласие по поводу того, что Конгресс уже имеет право принять такой
документ, если сочтет необходимым, можно было бы отразить это в общем резюме или в
резолюции Конгресса.
_______________

должны вступать в силу для каждого государства-члена и ассоциированного члена, принимающего поправку о
принятии двумя третями голосов государств-членов Организации, и после этого для каждого из остальных
государств-членов или ассоциированных членов по принятии ими поправки».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ
ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ ВМО
Законодательная база
1.

Статья 28 в части XV Конвенции содержит следующие положения:
a)

Генеральный секретарь направляет членам Организации текст любой
предлагаемой поправки к Конвенции минимум за 6 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-членов для каждой такой странычлена, принимающей поправку, и впоследствии для остальных странчленов 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 ведение ее международных отношений;

c)

Другие поправки входят в силу после одобрения их двумя третями
государств-членов.

2.
Эта статья соответствует оригинальному тексту, принятому Вашингтонской
конференцией в 1947 г. Однако ее значение и юридическое действие были уточнены и
тщательно проработаны за почти 60-летнюю историю Организации в ряде решений о
толковании, принятых Конгрессом, или путем практики применения основного закона.
В таблице I в конце настоящего приложения содержится в виде резюме перечень поправок к
Конвенции, принятых до сегодняшнего дня. В таблице II перечислены принятые Конгрессом
решения и резолюции, относящиеся к процедуре принятия поправок к Конвенции.
Типы поправок
3.
Статья 28 Конвенции различает два типа поправок на основании их последствий
для договаривающихся сторон:
Поправки, налагающие новые обязательства для стран-членов,
Поправки, которые рассматриваются как не налагающие такие обязательства,
и соответственно предусматривает две различные процедуры для их принятия. Таким же
образом различаются последствия принятия каждого типа поправок. Однако правомочность
Конгресса остается одинаковой при предложении обоих типов поправок и процедур их
принятия.
4.
В отсутствие определения или ясных критериев для установления типа поправки,
а именно: налагает она новые обязательства или нет, практика показывает, что такое
решение остается за Конгрессом при рассмотрении им этой поправки.
5.
Однако в одном случае, во время принятия первой поправки к Конвенции в
1959 г., а именно: поправки к статье 10 (2) (а), Конгресс не смог прийти к решению о том,
следует ли принимать эту поправку в рамках пункта (b) или (c) статьи 28 Конвенции. В связи
с этим Конгресс поручил Генеральному секретарю передать странам-членам текст поправки
и предложить им указать, в рамках какого положения статьи 28 они хотели бы принять эту
поправку. 1
1

Кг-III, сокращенный отчет с резолюциями, общее резюме, пункт 3.1.3 (ВМО-№ 88 RС.17).
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6.
На той же самой сессии Конгресс принял другую поправку к Конвенции,
касающуюся увеличения численности членов Исполнительного Совета, которая
рассматривалась в качестве поправки, подпадающей под статью 28 (с). Соответственно,
Конгресс определил и дату вступления ее в силу.
7.
Ввиду очевидного противоречия между этими двумя направлениями действий,
для следующей сессии Конгресса был проведен обстоятельный анализ статьи 28. Также
было запротоколировано, что ни одна из процедур, применяемых в отношении принятия
поправок к статье 10 (2) (а) и к статье 13 (с), не должна рассматриваться в качестве
создающей прецедент впредь до определения толкования статьи 28. 2
8.
С тех пор все впоследствии предложенные поправки к Конвенции
рассматривались до их принятия однозначно в качестве не налагающих никаких новых
обязательств на страны-члены и принимались в рамках статьи 28 (с).
Право предлагать поправки и процедура их передачи для рассмотрения Конгрессом
9.
Пункт (а) статьи 28 Конвенции ничего не говорит о том, кто уполномочен
предлагать поправку к Конвенции. Когда этот вопрос впервые возник, Третий конгресс своей
резолюцией 4 (Cg-III) решил, что только страны-члены как договаривающиеся стороны
имеют право предлагать поправки к Конвенции. Той же самой резолюцией Конгресс поручил
Исполнительному Совету держать под постоянным наблюдением Конвенцию между
сессиями Конгресса и представлять Конгрессу на рассмотрение любые предложенные
поправки к Конвенции, тем самым, признавая право Исполнительного Совета предлагать
поправки к Конвенции. 3
10.
В соответствии со статьей 28 (а) рассмотрению подлежат поправки,
предложенные не позднее, чем за 6 месяцев до начала Конгресса. Практически это
означает, что любая предложенная страной-членом поправка должна быть получена в
Секретариате с заблаговременностью более чем за 6 месяцев до начала Конгресса, для
того чтобы иметь возможность оформить, сделать перевод и направить предложенную
поправку по назначению в установленные сроки.
11.
Что касается поправок, представляемых Исполнительным Советом, то Третий
конгресс призвал Секретариат обеспечить, чтобы любая поправка, предлагаемая
Исполнительным Советом на рассмотрение Четвертому конгрессу, была направлена в
адрес стран-членов минимум за девять месяцев до начала Конгресса, чтобы страны-члены
имели достаточно времени для представления встречных предложений по поправке до
наступления 6 месячного срока, предусмотренного статьей 28 (а) Конвенции. 4 Это
ограничение по времени, установленное конкретно для Четвертого конгресса, не было
распространено на поправки, предложенные Исполнительным Советом последующим
сессиям Конгресса, но и не было явно отвергнуто.
12.
Фактически поправки, предложенные Исполнительным Советом, направлялись
на рассмотрение странам-членам до наступления шестимесячного предельного срока,
предусмотренного статьей 28 (а) Конвенции, но не обязательно за девять месяцев до
начала Конгресса.

2
3
4

См. предыдущую сноску
См. выше предыдущую сноску, общее резюме, пункты 3.1.1–3.1.3
Кг-III, протоколы, пункт 21.1 (ВМО-№ 89, RC.18)
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13.
Впоследствии при толковании Шестым конгрессом в 1971 г. статьи 28 было
решено, что встречные предложения к предложенной поправке или ее изменения будут
приниматься к рассмотрению, даже если они были получены после наступления
предельного шестимесячного срока, при условии, что предложенное изменение не ведет к
изменению основного замысла проекта поправки или к введению нового содержания, не
охваченного предложенной поправкой. Любое предложение, не отвечающее этим двум
требованиям, необходимо будет представлять как отдельную поправку в соответствии с
положениями статьи 28 (а) с заблаговременностью не менее шести месяцев до начала
следующего Конгресса. 5
Поправки, налагающие новые обязательства
14.
В соответствии с положениями статьи 28 (b) поправка, налагающая новые
обязательства на страны-члены, должна быть одобрена большинством в две трети
голосующих и принята двумя третями стран-членов.
15.
Что касается других решений Конгресса, кворум присутствующих, установленный
в статье 12 Конвенции (большинство членов Организации, которые являются государствами),
должен быть достигнут для того, чтобы поставить поправку на голосование.
16.
В соответствии с толкованием Третьим конгрессом статьи 28 большинство в две
трети должны быть членами Организации, являющимися государствами, представленными
на Конгрессе. При подсчете голосов, для того чтобы набрать две трети, засчитываются
только голоса, поданные за или против (т. е. не учитываются воздержавшиеся), что было
подтверждено Шестым конгрессом в 1971 г.6
17.
После того как поправка была одобрена Конгрессом при соблюдении
вышеизложенных условий, она должна быть открыта для ее принятия странами-членами.
О таком принятии страна должна уведомить депозитария аналогичным образом, как это
предусмотрено при ратификации или присоединении к Конвенции в соответствии с
положениями части XIX Конвенции.
18.
В соответствии с буквой статьи 28 (b) Конвенции поправка вступит в силу в
отношении стран-членов, принявших ее, после получения депозитарием уведомления о
принятии страной-членом, общее число которых достигнет двух третей от числа членов,
которые являются государствами (или 121 из общего числа 181 по состоянию на 31 августа
2005 г.). Соответственно поправка вступает в силу для каждой страны-члена, принимающей
ее, после получения депозитарием уведомления о ее принятии.
19.
Эта процедура никогда не была соблюдена на практике, поскольку существовало
опасение, что это приведет к ситуации, когда будет два действующих текста Конвенции.
Например, если бы поправки по составу Исполнительного Совета были приняты в
соответствии с положениями статьи 28 (b), могла бы возникнуть ситуация, когда
Исполнительный Совет имел бы разный состав по отношению к различным странам-членам,
в зависимости от того, приняли ли они, и когда именно, эту поправку. Это объясняет
некоторые предложения, направленные на принятие поправок в соответствии со статьей
28 (b), налагающей обязательства на все страны-члены после вступления поправок в силу,
или направленные на объединение процедур принятия поправок, предусмотренных в статье
28 (b) и статье 28 (с), в одну процедуру. Однако такие предложения, в конечном счете, были
признаны нецелесообразными, поскольку посчитали, что поправка, налагающая
обязательства, не должна быть навязана стране-члену, формально не принявшей ее. 7
5
6
7
8

Кг-VI, сокращенный отчет с резолюциями, общее резюме, пункт 5.1.2 (ВМО-№ 292)
См. выше предыдущую сноску, общее резюме, пункт 5.1.2 (b)
См. выше предыдущую сноску, общее резюме, пункт 5.1.4
См. выше предыдущую сноску, общее резюме, пункт 5.1.2 (с)
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Поправки, не налагающие обязательства
20.
В соответствии со статьей 28 (с) Конвенции предложенная поправка, не
налагающая новые обязательства, требует применения процедуры простого принятия
большинством в две трети голосов стран-членов.
21.
В соответствии с толкованием, принятым Третьим конгрессом, такое
большинство образуется из членов, которые являются государствами.8 Это толкование
вместе с положениями статей 11 (b) – голосование – и 12 – кворум – Конвенции должны
действовать, если соблюдаются три условия для формального принятия поправки:
первое – по крайней мере, большинство членов Организации, являющихся государствами,
присутствуют на заседании Конгресса, на рассмотрение которого выносится принятие
решения по этой поправке;
второе – поправка поддерживается, по крайней мере, двумя третями общего количества
поданных голосов за и против (не считая воздержавшихся) стран-членов, присутствующих
на Конгрессе;
третье – члены Организации, голосующие за поправку, представляют, по крайней мере, две
трети членов ВМО, которые являются государствами.
22.
На практике эти три условия имеют тенденцию быть установленными
одновременно, т. е. никакая поправка не ставится на голосование, если не присутствует две
трети стран-членов. Фактически же несколько поправок были приняты даже без
формального голосования, когда председательствующий был удовлетворен тем, что все три
условия были явно соблюдены, и никаких возражений не последовало. 9
23.
В случае если поправка одобрена в рамках статьи 28 (с) большинством в две
трети голосов присутствующих членов Организации, но поправке не удалось получить
одобрение со стороны двух третей от всех членов Организации, являющихся
государствами, Шестой конгресс решил, что поправка может быть передана на
рассмотрение следующего Конгресса для нового голосования, если Конгресс так решил. 10
Это толкование было принято для того, чтобы преодолеть трудности, с которыми
столкнулись во время Третьего конгресса, о чем упоминалось выше в пункте 5. В
действительности эта поправка к статье 10 (2) (а) затем была принята двумя третями
членов Организации, присутствовавшими на Конгрессе, но ей не хватило голосов странчленов, как это требовалось. Это дало повод поднять вопрос, налагала ли эта поправка
новые обязательства. Когда Конгресс решил предложить странам-членам уведомить
депозитария о своем принятии поправки с указанием, в рамках какого пункта (b) или (c)
статьи 28 они приняли эту поправку, было понятно, что эта поправка будет рассматриваться
в качестве принятой, как только депозитарий получит подтверждение от двух третей странчленов о том, что они приняли ее в соответствии со статьей 28 (с). 11
24.
Принятое Шестым конгрессом толкование было применено на практике во время
Седьмого конгресса в 1975 г., когда предложение увеличить количество членов
Исполнительного Совета было принято большинством в две трети голосов, но голоса,
поданные за, не набрали двух третей голосов всех стран-членов ВМО. 12 В конечном счете,
предложение увеличить количество членов Исполнительного Совета было принято
Восьмым конгрессом в 1979 г.

9
10
11
12

См. Кг-VII, протоколы, пункт 22 (ВМО-№ 428); Кг-IX, протоколы, пункты 12, 27 и 38 (ВМО-№ 654) и КгXIV, протоколы, пункт 21 (ВМО-№ 972)
См. выше предыдущую сноску 5, общее резюме, пункт 5.1.2 (с)
См. выше предыдущую сноску 4, протоколы, пункт 68
Кг-VII, сокращенный отчет с резолюциями, общее резюме, пункт 10.1.6 (ВМО-№ 416)
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25.
Что касается процедуры голосования, Третий конгресс 13 решил, что принятие
поправок к Конвенции путем голосования по почте, даже когда они не налагают новые
обязательства, недопустимо или нежелательно, и такое толкование было подтверждено
Шестым конгрессом. 14 Однако оно было проигнорировано Девятым конгрессом в 1983 г.
Тогда Конгресс поручил Исполнительному Совету организовать принятие предложенных
поправок к статьям 3 и 34 Конвенции путем голосования по почте (для того чтобы дать
возможность Совету ООН по Намибии стать членом Организации) 15. В отличие от
процедуры для выборов по переписке, где в соответствии с Общим регламентом существует
ограничение по времени для получения бюллетеней, никаких временных ограничений не
было предусмотрено или установлено для получения по переписке одобрения этих
поправок. В конечном счете, эти поправки не набрали большинства, необходимого для их
принятия, но Намибия стала страной-членом ВМО как независимое государство в 1991 г.
26.
Что касается даты вступления в силу поправки, принятой в соответствии со
статьей 28 (с), Третий конгресс решил, что, поправка, не влекущая новых обязательств,
вступает в силу немедленно по получении необходимого одобрения, если Конгресс не
определил другую дату после получения одобрения для вступления поправки в силу. 16
Конгресс определил в соответствующей резолюции дату вступления в силу всех поправок,
кроме трех случаев, два из которых относятся к чисто лингвистическим или
терминологическим поправкам 17 и один из-за обстоятельств, указанных выше в пунктах 5 и
23 настоящего документа. 18

13
14
15
16
17
18

См. выше предыдущую сноску 1, общее резюме, пункт 3.1.1.4
См. выше предыдущую сноску 5, общее резюме, пункт 5.1.3
Кг-IX, сокращенный отчет с резолюциями, общее резюме, пункты 10.1.9 – 10.1.11 (ВМО-№ 615)
См. выше предыдущую сноску 1, общее резюме, пункт 3.1.1.3 и резолюцию 3 (Cg-III)
Кг-V, сокращенный отчет с резолюциями, резолюция 2 (Cg-V) (ВМО-№ 213 RC.28); Cg-XIV, сокращенный
окончательный отчет с резолюциями, резолюция 41 (Cg-XIV) (ВМО-№ 960)
См. выше предыдущую сноску 1, резолюция 1 (Кг-III)
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ТАБЛИЦА I
Конгресс (год)
Кг– II (1959 г.)
Кг-IV (1963 г.)

ПОПРАВКИ, ПРИНЯТЫЕ К КОНВЕНЦИИ ВМО
Резолюция
Общее резюме
Резолюция 1 (Кг-III)
3.1.3
Резолюция 2 (Кг-III)
3.1.5
Резолюция 1 (Кг-IV)
3.1.1, 3.1.2
Резолюция 2 (Кг-IV)
3.1.3, 3.1.4

Кг-V (1967 г.)

Резолюция 1 (Кг-V)
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

Статьи Конвенции
10 (a) (2)
13 (c)
13
2, 5, 6, 7,
10 и 11
вычеркивание 12
действующие 13, 14,
16, 22, 24, 25, 26
4и
действующая 13

Предмет поправки

Способ принятия

Приведение в согласованное соответствие лингвистических версий
(добавление выражения “request for” членство в английской версии)
Увеличение числа избираемых членов Исполнительного комитета (ИК) с
9 до 12
Увеличение числа избираемых членов ИК (с 9 до 12) и распределение по
регионам

Принятие по
переписке

Различные (цели ВМО; право на избрание сотрудников и членов ИК;
состав, функции, голосование и кворум на Конгрессе; функции, сессии и
кворум ИК; финансы; отношения с ООН и другими организациями; статус
Организации).

Голосование
Голосование

Голосование

Увеличение числа вице-президентов (с 2 дo 3)
Увеличение числа избираемых членов ИК (с 12 до 14)

Голосование

Резолюция 2 (Кг-V)
3.1.6

Действующая 14

Приведение в согласованное соответствие лингвистических версий
(функции ИК только на французском языке)

Голосование

Резолюция 3 (Кг-V)
3.1.4, 3.1.8, 3.1.9

2, новая статья 5,
действующие 10, 14,
16 и 33

Включение в текст упоминания о водных проблемах в разделе цели ВМО;
роль членов; сессии Конгресса; функции ИК; голосование в ИК и
введение такого механизма, как присоединение к Конвенции

Голосование

Кг-VII (1975 г.)

Резолюция 48 (Кг-VII)
10.1.1-5

преамбула, 2, 6, 7,
8, 13, 14, 18

Уточнение целей и деятельности ВМО в области гидрологии

Единогласно

Кг-VIII (1979 г.)

Резолюция 50 (Кг-VIII)
11.1.1
Резолюция 41 (Кг-IX)
10.1.1-4

Кг-IX (1983 г.)

Резолюция 42 (Кг-IX)

Кг-XIV (2003 г.)

Резолюция 43 (Кг-IX)
10.1.8
Резолюция 39 (Кг-XIV)
11.2.1-4
Резолюция 41 (КГ-XIV)
11.2.8-11

13 (c)
13 (c)
4, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 23,
26 и 27
14 (f)
13
4, 6, 8, 11, 13, 14 и
18

Увеличение числа избираемых членов ИК (с 14 до 19) и распределение
по регионам
Увеличение числа избираемых членов ИК (с 19 до 26) и распределение
по регионам
Замена выражения «Исполнительный комитет» на «Исполнительный
Совет»
Приведение в согласованное соответствие лингвистических версий
(замена в английской версии термина “agenda” на “work programme”)
Увеличение числа избираемых членов ИС (с 26 до 27)
Замена выражения “Regional Association” на “Conseil régional” только во
французской версии

Голосование
Единогласно
Единогласно
Единогласно
Единогласно
Единогласно
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ТАБЛИЦА II
РЕШЕНИЯ И РЕЗОЛЮЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ ПОПРАВОК К КОНВЕНЦИИ ВМО

Конгресс (год)

Резолюция,
Решение (общее резюме)

Предмет поправки

Резолюция 3 (Кг-III)
3.1.1.3

Принятие поправки двумя третями голосов членов, являющихся государствами
Условия и дата вступления в силу поправок к Конвенции

Резолюция 4 (Кг-III)
3.1.1.1, 3.1.1.2

Право представлять предложенные поправки к Конвенции (признание права Исполнительного Совета
делать это)

3.1.1.4

Непринятие поправок к Конвенции голосованием по переписке

Кг-VI (1971 г.)

5.1.1 – 5.1.4

Допустимость внесения встречных предложений по поправке во время сессии Конгресса; однако если
они идут вразрез с основными целями внесения поправки, встречные предложения должны
рассматриваться в соответствии со статьей 28 (а).
Подтверждение того, что большинство в две трети голосов относится к странам-членам Организации.
Возможность для Конгресса передавать на рассмотрение будущей сессии Конгресса поправку, которая
получила 2/3 голосов, но не была одобрена 2/3 голосов стран-членов Организации.
Неприемлемость голосования по переписке за принятие поправки в соответствии со статьей 28 (с).

Кг-X (1987 г.)

10.2.1 – 10.2.2

Подготовка Секретариатом информации о толковании терминов и применение статьи 28 Конвенции.

Кг-III (1959 г.)

______________
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Rep. 11.2 (1), ADD. 1 - ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНВЕНЦИИ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ
(в хронологическом порядке)
Региональная ассоциация II (Азия)
Тринадцатая сессия, Гонконг, Китай, 7-15 декабря 2004 г.
15.

Структура ВМО

15.1.1
Ассоциация приняла к сведению, что пятьдесят шестая сессия Исполнительного
Совета, вслед за рассмотрением этого вопроса Четырнадцатым конгрессом, обсудила
эволюцию роли ВМО и отметила следующие области, вызывающие обеспокоенность:
a)
b)
c)
d)
e)

ВМО и ее среда;
сфера ответственности ВМО;
методы работы ВМО;
структура ВМО;
Конвенция ВМО.

15.1.2
Ассоциация вернулась к вопросу о том, что Совет признал важность и срочность
разработки стратегии действий по решению различных проблем, вызывающих
обеспокоенность, в особенности касающихся лидирующей роли ВМО и содействия тому,
чтобы она была более восприимчивой, инициативной и актуальной. Также существует
необходимость обеспечения большего политического осознания ее роли и вклада в снятие
обеспокоенности тех стран, которым она служит, например, по поводу стихийных бедствий,
изменения климата и водных ресурсов. Также должно быть предпринято параллельное
рассмотрение на национальном уровне в отношении НМГС. В этой связи Ассоциация
согласилась, что ВМО следует и далее стремиться быть более восприимчивой,
инициативной и актуальной.
15.1.3
В этой связи существует необходимость четкой и опережающей реакции ВМО на
глобальные обеспокоенности, выраженные в Целях развития, зафиксированных в
Декларации тысячелетия (МДГ) и принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г., и в
Йоханнесбургском плане осуществления, принятом ВВУР в 2002 г.; это включает в себя
проблемы борьбы с нищетой, смягчения последствий стихийных бедствий, изменения
климата и потребностей в водных ресурсах. Также следует уделить внимание последним
событиям и инициативам, таким как инициатива по глобальному наблюдению за Землей
(подготовка проводится в рамках Встречи на высшем уровне по наблюдениям за Землей
(ЕОС) и ее специальной ГЕО), ведущая к созданию ГЕОСС.
15.1.4
Ассоциация согласилась с Советом в том, что ВМО необходимо развиваться
быстрыми темпами, но с осторожностью и гибкостью, с тем чтобы реагировать на
меняющиеся потребности и ожидания стран-членов, включая их ожидания в отношении
согласованной стратегии ВМО и четкого руководства в широком спектре наук о земной
системе и вопросов обслуживания в быстро меняющемся современном мире.
15.1.5
Ассоциация отметила, что Совет решил вновь учредить целевую группу
Исполнительного Совета по исследованию и оценке возможных изменений Конвенции ВМО
и учредить группу действий Исполнительного Совета по расширению сферы деятельности
ВМО (резолюция 6 (ИС-LVI) и резолюция 7 (ИС-LVI) соответственно). В связи с работой этих
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двух органов Ассоциация предложила учесть в ней соответствующие мнения Ассоциации,
отраженные в результатах настоящей сессии.
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15.1.6
Касаясь рассмотрения Конвенции ВМО, Ассоциация напомнила, что Совет
посчитал, что уже проведена достаточная подготовительная работа, но необходим
дальнейший прогресс для обеспечения соответствующего рассмотрения ко времени
Пятнадцатого конгресса. Это потребует того, чтобы конкретные рекомендации и варианты
были готовы к пятьдесят седьмой сессии Исполнительного Совета в 2005 г., чтобы иметь
возможность для достаточного обдумывания и информирования стран-членов (которые
должны иметь возможность участвовать в этом процессе, например во время сессий
региональных ассоциаций) и, таким образом, чтобы эти предложения, которые потребуют
решения Пятнадцатого конгресса, в достаточной степени «созрели» ко времени пятьдесят
восьмой сессии Исполнительного Совета в 2006 г., т. е. сессии Исполнительного Совета
перед Пятнадцатым конгрессом.
15.1.7
В соответствии с поручением Исполнительного Совета Ассоциации была
предоставлена информация и документация о работе целевой группы Исполнительного
Совета по изучению и оценке возможных изменений Конвенции ВМО. Ассоциация выразила
свою признательность председателю целевой группы за внесенные предложения и
высказала свои мнения по этому вопросу.
15.1.8
Ассоциация признала необходимость изменения Конвенции ВМО, с тем чтобы
были учтены новые события последних 50 лет, такие как вопросы климата, уменьшение
опасности и смягчение последствий стихийных бедствий, вклад в устойчивое развитие и
другие вопросы.
15.1.9
Ассоциация считала, что поскольку процесс ратификации странами-членами,
которые являются государствами, при внесении поправок в Конвенцию может потребовать,
вероятно, осуществления всесторонней процедуры во многих странах-членах, которые
являются государствами, изменение в Конвенции не должно содержать новых обязательств.
Она предложила Пятнадцатому конгрессу принять изменения согласно статье 28 (с).
15.1.10
Ассоциация согласилась с необходимостью введения новой преамбулы к
Конвенции, с тем чтобы четко указать рамки функций Организации. Она также согласилась
рассмотреть Женевскую декларацию в качестве оптимальной исходной точки для
разработки проекта новой преамбулы, поскольку Декларация была единогласно принята
Тринадцатым конгрессом в 1999 г. По мнению Ассоциации, новая преамбула должна
являться надлежащим средством для введения соответствующей терминологии и
концепции в рамках Конвенции.
15.1.11
По мнению Ассоциации, новая преамбула, предложенная целевой группой, в
целом является приемлемой, а некоторые страны-члены предложили сделать ее более
конкретной.
15.1.12
Ассоциация отметила, что вариант принятия протоколов не должен представлять
собой обязательство для стран-членов ВМО становиться сторонами этих протоколов.
Ассоциация также отметила, что впоследствии страны-члены должны будут принимать
решение в отношении того, создает ли каждый протокол новые обязательства, и в этой
связи Конгрессу необходимо будет ратифицировать их или только одобрить. Она признала
необходимость дополнительных справочных материалов, таких как протоколы, в других
аналогичных организациях и типовые проекты текстов протоколов по вопросам,
представляющим интерес для ВМО, для глубокого изучения, с тем чтобы дать оценку любых
будущих последствий подобных конкретных протоколов.
15.1.13
Ассоциация поручила также провести тщательное изучение критериев, которые
должны применяться к схеме протоколов, для введения новых тем перед принятием
Конгрессом решения по этому вопросу. Она дала поручение в отношении того, чтобы проект
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резолюции, который должен быть представлен Пятнадцатому конгрессу Исполнительным
Советом, отражал результаты этого исследования и другие уточнения к предложениям,
сделанным целевой группой по изучению и оценке возможных изменений Конвенции ВМО.
15.1.14
В отношении методов работы Ассоциация сочла, что может быть достигнут
значительный прогресс, в частности, посредством улучшения путей решения сквозных
проблем, включая использование матричного управления и различных мер, которые были
предложены для достижения более эффективного и действенного функционирования
конституционных органов. Ассоциация рассмотрела приоритетный порядок вопросов,
вызывающих озабоченность, которые были перечислены группой действий ИС по
расширению сферы деятельности ВМО, и посчитала, что ее собственное
функционирование, в том что касается сессий и межсессионной деятельности, следует
рассмотреть и улучшить. Она призвала свои страны-члены внести вклад в этот процесс. По
мнению Ассоциации, необходимо уделять особое внимание таким вопросам, как создание
РКЦ и реорганизация технических комиссий для подкрепления важности МОН или
приложений.
15.1.15
Также следует рассмотреть вопрос о том, как страны-члены, конституционные
органы и Секретариат могли бы действовать более согласованно в отношении
предоставления необходимой информации, в том числе для населения и средств массовой
информации, по интересующим вопросам, таким как предотвращение опасности и
смягчение последствий стихийных бедствий, изменение климата и водные ресурсы.
15.1.16
С учетом вышеизложенного Ассоциация настоятельно призвала свои странычлены вносить вклад в соответствующие обсуждения в ходе их участия в различных видах
деятельности по программам ВМО. Она поручила своему президенту обеспечить учет
мнений Региона при осуществлении соответствующих процессов.
Региональная ассоциация IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский
бассейн)
Четырнадцатая сессия, Сан-Хосе, Коста-Рика, 5-15 апреля 2005 г.
15.

Возникающие вопросы и конкретные проблемы

15.1

Эволюция роли ВМО

[….]
15.1.7
В соответствии с поручением Исполнительного Совета Ассоциации была
представлена информация и документация о работе целевой группы Исполнительного
Совета по изучению и оценке возможных изменений Конвенции ВМО. Ассоциация выразила
свою признательность председателю целевой группы за внесенные предложения и
высказала свое мнение по этому вопросу.
15.1.8
Ассоциация рассмотрела рекомендацию целевой группы о введении новой
преамбулы к Конвенции для уточнения сферы деятельности Организации и отражения
новых обстоятельств, появившихся за последние 50 лет, таких как вопросы климата,
предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий, вклад в
устойчивое развитие и др. В этой связи она отметила, что Женевская декларация могла бы
быть неплохой отправной точкой для подготовки проекта новой преамбулы, поскольку
Декларация была единогласно принята Тринадцатым конгрессом в 1999 г. Ассоциация
отметила, что если будет достигнуто согласие, новая преамбула явится средством для
введения в Конвенцию соответствующих изменений, терминов и ключевых понятий.
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15.1.9
Ассоциация отметила, что принятие протоколов – это возможность, и странамчленам придется принимать решение относительно сферы охвата и последствий каждого
протокола. Она признала необходимость дополнительных справочных материалов, таких
как протоколы в других аналогичных организациях и типовые проекты текстов протоколов по
вопросам, представляющим интерес для ВМО, для глубокого изучения, с тем чтобы дать
оценку любых будущих последствий подобных конкретных протоколов.
15.1.10
Ассоциация далее поручила провести тщательные изучения критериев, которые
должны применяться для ведения новых тем через использование протокола и связанные с
этим последствия.
Региональная ассоциация VI (Европа)
Четырнадцатая сессия, Гейдельберг, Германия, 7-15 сентября 2005 г.
15.

Возникающие вопросы и конкретные проблемы

15.1

Эволюция роли ВМО

15.1.1
Ассоциация приняла к сведению, что пятьдесят шестая сессия Исполнительного
Совета, вслед за рассмотрением этого вопроса Четырнадцатым конгрессом, обсудила этот
пункт повестки дня и затронула следующие проблемные области:
a)
b)
c)
d)
e)

ВМО и ее среда;
сфера ответственности ВМО;
методы работы ВМО;
структура ВМО;
Конвенция ВМО.

[…..]
15.1.10
Ассоциация приняла к сведению, что Исполнительный Совет решил вновь
учредить целевую группу ИС по изучению и оценке возможных изменений Конвенции ВМО
(резолюция 19 (ИС-LVII)) и учредить рабочую группу ИС по эволюции НМГС и ВМО
(резолюция 21 (ИС-LVII)). В связи с работой этих двух органов было предложено обеспечить
учет соответствующих мнений Ассоциации, высказанных во время работы настоящей
сессии.
15.1.11
Ассоциация выразила свою благодарность председателю целевой группы ИС за
работу по изучению и оценке возможных изменений Конвенции ВМО. Ассоциация
поддержала рекомендацию целевой группы о введении новой преамбулы к Конвенции для
уточнения сферы деятельности Организации и отражения новых обстоятельств,
появившихся за последние 50 лет, таких как проблемы климата, предотвращение опасности
и смягчение последствий стихийных бедствий, вклад в устойчивое развитие и др. В этой
связи она отметила, что Женевская декларация могла бы быть неплохой отправной точкой
для подготовки проекта новой преамбулы, поскольку Декларация была единогласно принята
Тринадцатым конгрессом в 1999 г. Ассоциация отметила, что если будет достигнуто
согласие, новая преамбула может явиться средством концентрации внимания при введении
в Конвенцию соответствующих изменений, терминов и ключевых понятий.
15.1.12
Ассоциация решила, что принятие протоколов – это возможность, и странамчленам придется принимать решение относительно сферы охвата и последствий каждого
протокола. Она подчеркнула, что важно обеспечить, чтобы в конечном итоге протоколы
служили на пользу всем странам-членам. Ассоциация предложила рассмотреть
возможность разработки протокола по Глобальной системе наблюдений для возможного

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

333

принятия Пятнадцатым конгрессом. Такой протокол может облегчить получение поддержки
– политической, финансовой и другой – для работы ВМО и НМГС.
15.1.13
Ассоциация подтвердила, что во время обсуждений следует надлежащим
образом учесть различные уровни развития разных стран-членов и их НМГС.
15.1.14
Принимая во внимание вышеизложенное, Ассоциация настоятельно призвала
страны-члены внести вклад в обсуждение этих вопросов в ходе участия в работе различных
программ ВМО. Она поручила своему президенту обеспечить учет мнений Региона в
соответствующих процессах.
Региональная ассоциация V (юго-западная часть Тихого океана)
Четырнадцатая сессия, Аделаида, Австралия, 9-16 мая 2005 г.
15.4

Эволюция ВМО и НМГС: региональный аспект

Возможные изменения Конвенции ВМО
15.4.9
Ассоциация выразила свою признательность председателю целевой группы ИС
по исследованию и оценке возможных изменений Конвенции ВМО за его работу и приняла к
сведению ее отчет. Ассоциация с нетерпением ожидает всестороннее обсуждение этого
вопроса на сессии ИС-LVIII в июне 2006 г.
Региональная ассоциация III (Южная Америка)
Четырнадцатая сессия, Лима, Перу, 7-13 сентября 2006 г.
15.

Возникающие вопросы и конкретные проблемы

Разное
[….]
15.1.12
Ассоциация выразила свою благодарность председателю целевой группы ИС по
исследованию и оценке возможных изменений Конвенции ВМО за его сообщение по этому
вопросу на испанском языке, которое ранее делалось на сессиях других региональных
ассоциаций, проведенных после Четырнадцатого конгресса. Она приняла к сведению, что
Генеральный секретарь распространит в ближайшем будущем всесторонний отчет, включая
предложение целевой группы ИС по поправкам к Конвенции, среди всех стран-членов для
представления на Пятнадцатом конгрессе в соответствии с поручением Исполнительного
Совета. Ассоциация настоятельно рекомендовала своим странам-членам выработать
достаточно заблаговременно позицию своей страны в отношении возможного изменения
Конвенции ВМО и, в частности, изучить их национальные правовые требования,
касающиеся предлагаемой поправки.
Региональная ассоциация I (Африка)
Четырнадцатая сессия, Уагадугу, Буркина-Фасо, 14-23 февраля 2007 г.
16.6

Эволюция ВМО и НМГС: региональные аспекты

[….]
16.6.хх
Ассоциация получила с удовлетворением отчет и рекомендации в отношении
поправки к преамбуле Конвенции ВМО, представленные председателем целевой группы ИС
по изучению и оценке возможных изменений Конвенции ВМО. Она приняла к сведению, что
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по поручению ИС предложение целевой группы было представлено Пятнадцатому конгрессу
в докладе Генерального секретаря, содержащемся в документе Cg-XV/Doc. 11.2 (1), в
котором рассматриваются различные относящиеся к этому аспекты, включая анализ
потенциальных рисков и выгод, а также информация о процедурах для внесения поправок в
Конвенцию ВМО. Ассоциация также приняла к сведению, что Германия представила
предложение
по
изменению
преамбулы
Конвенции
ВМО,
содержащееся
в
Cg-XV/Doc. 11.2 (3). Ассоциация далее отметила обеспокоенность, выраженную США, о том,
что поправка не предлагает значительных выгод и что наилучший способ
продемонстрировать роль и позицию ВМО – это обеспечить весомые программные выгоды
для своих стран-членов.
16.6.хх
Ассоциация поддержала точку зрения о том, что предлагаемые изменения в
преамбулу Конвенции по большей части удовлетворительным образом отражают
изменяющуюся роль ВМО на протяжении последних 50 лет, и предложила, чтобы в
перечень видов деятельности под заголовком «Вновь подтверждает» было внесено
дополнение «уменьшение бедности». Ассоциация настоятельно рекомендовала своим
странам-членам провести консультации перед Пятнадцатым конгрессом с правительствами
касательно их позиции на национальном уровне в отношении возможного изменения
Конвенции ВМО и, в частности, в отношении национальных правовых требований,
касающихся предлагаемой поправки.
_______________
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ПУНКТ 11.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭМБЛЕМА И ФЛАГ ВМО
Кг-XV/Rep. 11.2 (2)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭМБЛЕМЫ И ФЛАГА ВМО

1.
Эмблема ВМО была принята заочным голосованием в 1955 г. За исключением
того, что в 1967 г. Пятый Всемирный метеорологический конгресс удалил сокращенное
название Организации на английском и французском, с тех пор эмблема оставалась
неизменной. Эмблема была помещена на флаг, который был принят Пятым Всемирным
метеорологическим конгрессом в 1967 г.
2.
Инициатива по возможной модификации эмблемы ВМО возникла в ходе
обсуждения глобальной информационной стратегии ВМО на Четырнадцатом Всемирном
метеорологическом конгрессе и тогда был принят подзаголовок для использования во всей
документации, корреспонденции и публикациях ВМО. С тех пор подзаголовок помещается
под существующей эмблемой Организации на языке соответствующей публикации.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят шестой сессии поручил Генеральному
секретарю проконсультироваться по переписке со всеми странами-членами о возможных
изменениях, направленных на улучшение общественного восприятия эмблемы
Организации, включая использование золотого цвета в розе ветров и введение в эмблему
аббревиатуры Организации как ее составной части.
3.
Исходя из результатов консультаций (85 % ответов были в пользу исправления
эмблемы и около 75 % за предлагаемые изменения в цвете и добавления аббревиатуры
Организации на соответствующих официальных языках) и учитывая практику других
специализированных учреждений ООН, пятьдесят седьмая сессия Исполнительного Совета
приняла резолюцию 20, в которой рекомендовала, чтобы Кг-XV принял исправленную
эмблему и ее использование на флаге ВМО.
4.
При рассмотрении этих предложений Исполнительный Совет принял к сведению
растущий спрос на использование эмблемы ВМО и рекомендовал принять четкие
руководящие принципы относительно использования эмблемы, которые бы обеспечили
дополнительную правовую охрану названия и эмблемы, рекомендованной десятой сессией
Исполнительного Комитета в резолюции 2 (ИК-X). В отношении флага, Исполнительный
Совет также рекомендовал, чтобы Положения и правила, касающиеся флага ВМО, принятые
Генеральным секретарем в 1968 г. на основе Положений о флаге ООН, были оставлены в
силе.
5.
Предлагаемый эскиз эмблемы представлен в приложении В к настоящему
документу.
_____________
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ПУНКТ 11.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРЕДЛОЖЕННАЯ ПОПРАВКА К ПРЕАМБУЛЕ
Кг-XV/Rep. 11.2 (3)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ЕГО ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ К КОНВЕНЦИИ ВМО
(взято из EC-LVIII/Doc. 10.2 (1))
Отчет об уже проделанной работе
1.
По итогам обсуждений на Тринадцатом конгрессе (1999 г.) пятьдесят третья
сессия Исполнительного Совета (2001 г.) создала целевую группу по изучению и оценке
возможных изменений к Конвенции ВМО.
2.
В ходе своей работы целевая группа приняла во внимание недостатки
существующего положения, а именно: в момент создания ВМО в Конвенции не могли быть
четко учтены такие вопросы, как: устойчивое развитие, окружающая среда, климат,
предотвращение опасности стихийных бедствий на национальном уровне, наращивание
потенциала, возможность предоставления метеорологического и гидрологического
обслуживания также и по частным каналам. Было подчеркнуто, что включение
вышеизложенного в четкой форме в Конвенцию способствовало бы повышению
общественного
восприятия
национальных
метеорологических
служб
(НМС),
метеорологической и гидрологической наук, а также ВМО в целом в странах-членах и на
международном уровне. Такое четкое включение этих вопросов станет подтверждением со
стороны стран-членов той деятельности, которая выполнена ВМО, а также поможет НМС
четко продемонстрировать лицам, принимающим решения на национальном уровне, что
ВМО является ответственной международной организацией.
3.
Четырнадцатый конгресс (2003 г.) рассмотрел этот вопрос на основе
представленного ему предложения и принял решение о необходимости продолжить работу
по данному вопросу и поручил Исполнительному Совету создать рабочую группу по
вопросам, касающимся Конвенции ВМО, которая должна была завершить работу в срок,
позволяющий рассмотреть данный вопрос на Пятнадцатом конгрессе. Соответственно
Четырнадцатый конгресс принял резолюцию 40 (Кг-XIV) – Вопросы, касающиеся Конвенции
ВМО.
4.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят шестой сессии (2004 г.) принял
решение вновь сформировать целевую группу ИС по изучению и оценке возможных
изменений к Конвенции ВМО для того, чтобы подвести итоги ранее проделанной работы по
возможным изменениям в Конвенции и Регламентах, изучить и оценить возможные
изменения, в том числе возможность применения протоколов. Этот процесс должен был
предоставить странам-членам достаточно времени на размышление и обсуждение, в том
числе на сессиях региональных ассоциаций, с целью обеспечения ко времени проведения
Кг-XV предложений, по которым Конгрессу предстоит принять решение, достаточной
“зрелости ” уже ко времени ИС-LVIII. Вопрос был рассмотрен Региональной ассоциацией II
(Азия) на ее тринадцатой сессии в Гонконге (Китай) в декабре 2004 г., Региональной
ассоциацией IV на ее четырнадцатой сессии в апреле 2005 г. в Коста-Рике, Региональной
ассоциацией VI (Европа) на ее четырнадцатой сессии в Германии в сентябре 2005 г. и
Региональной ассоциацией V на ее четырнадцатой сессии в Австралии в мае 2006 г.
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5.
Пятьдесят седьмая сессия ИС (2005 г.) согласилась с тем, что работу Целевой
группы следует продолжить с увеличением числа ее членов, ввиду необходимости
обеспечения представительства стран-членов из других Регионов ВМО. Признавая
необходимость улучшения имиджа ВМО и повышения интереса к «обновлению» Конвенции
ВМО, Совет признал, что следует действовать с осторожностью, в частности, в отношении
предложения о принятии протоколов к Конвенции, поскольку такие протоколы могли бы
повлечь за собой новые финансовые обязательства. Далее Совет рассмотрел конкретные
задачи для принятия новой преамбулы к Конвенции и рекомендовал подготовить проект
этой части таким образом, чтобы он не производил впечатления попытки расширить мандат
ВМО путем этих действий.
6.
27 октября 2005 г. Генеральный секретарь направил всем странам-членам ВМО
письмо, предложив им предоставить свои комментарии по поводу предложений Целевой
группы, а именно, изменение преамбулы и добавление статьи, касающейся протоколов.
Целевая группа рассмотрела эти комментарии в дополнение к комментариям, высказанным
во время обсуждений на сессиях региональных ассоциаций.
Оценка целевой группы
Протоколы
7.
Некоторые эксперты по правовым вопросам представили целевой группе мнение
о том, что принятие протоколов или аналогичных дополнительных правовых документов
возможно в рамках существующей Конвенции и не требует в явном виде упоминания в
статье Конвенции.
Преамбула
8.
Преамбулу следует модернизировать, но сделать значительно короче, чем
Женевская декларация 1999 г. Из новой преамбулы однозначно не должны возникать новые
обязательства для стран-членов ВМО.
9.
Предлагаемые изменения касаются статьи 28 (с), а поправка вступит в силу
после утверждения ее Конгрессом двумя третями голосов стран-членов, которые являются
государствами.
10.
Целевая группа отметила, что – даже если поправка может вступить в силу после
решения Конгресса – у некоторых стран-членов могут появиться дополнительные
национальные требования, даже такие инструменты, как ратификация этой поправки.
11.
Другим вариантом могло бы стать сохранение Конвенции в том виде, в котором
она имеется в настоящее время без каких-либо изменений, и принятие пересмотренного
текста Женевской декларации 1999 г.
Предложение Целевой группы
12.
После рассмотрения перечисленных выше сценариев председатель целевой
группы представит предложение о внесении поправок в преамбулу Конвенции ВМО.
__________
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ПУНКТ 11.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНВЕНЦИИ
Кг-XV/Rep. 11.2 (4)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЬМА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИТВЫ ПРИ ВМО
ОТ 15 МАРТА 2007 Г.
Мы высоко оцениваем предложение о замене первичной преамбулы Конвенции на ее новый
и расширенный вариант, отражающий успехи и достижения ВМО с момента ее учреждения в
1950 г. Тем не менее, добиваясь этой достойной похвалы цели, мы хотели бы высказать
предостережение в отношении провозглашения того, что сфера деятельности ВМО будет
превышать ее естественные границы, выраженные в девизе «Погода Климат Вода». В
предлагаемом первом пункте вступительной части [в предлагаемой новой преамбуле]
содержится ссылка, в частности, на «необходимость снижения людских и материальных
потерь, вызываемых стихийными бедствиями и другими катастрофическими
явлениями». Это заявление может привести к выводу о том, что ВМО либо уже занимается,
либо предполагается, что будет заниматься вопросами, связанными с бедствиями,
имеющими не только природное происхождение. Между тем существуют области природных
явлений, находящиеся явно вне сферы деятельности ВМО, например, сейсмология и
вулканология, не говоря уже об антропогенных катастрофах, таких как войны и другие
конфликты. Вследствие этого мы предлагаем заменить слова «и другими
катастрофическими явлениями» на формулировку «связанными с погодой, климатом и
водой». Соответственно пункт, о котором идет речь, необходимо читать следующим
образом [новый текст – подчеркнут, часть, которая исключается – в виде зачеркнутого
текста]:
«Учитывая глобальную, региональную и национальную потребности в устойчивом
развитии, поддержке национальных экономик и социального прогресса, необходимость
снижения людских и материальных потерь, вызываемых стихийными бедствиями и
другими катастрофическими явлениями, связанными с погодой, климатом и водой, а
также необходимость сохранения окружающей среды и глобального климата для
нынешнего и будущих поколений человечества,»
__________
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ПУНКТ 11.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПЕРЕСМОТР ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
Кг-XV/Rep. 11.3 (1)

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНЫХ ВЫБОРОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ В КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНАХ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пересмотр Общего регламента
1.
В 1991 г. Одиннадцатый конгресс утвердил резолюцию 37 – Погашение
многолетней задолженности по взносам, что привело, среди прочего, к тому, что граждане
или представители стран-членов, имеющих задолженности, не имели право быть
выдвинутыми на выборные должности в конституционных органах или в качестве членов
Исполнительного Совета. В 1995 г. Двенадцатый конгресс поручил Генеральному секретарю
предпринять необходимые меры для информирования стран-членов, имеющих
задолженности, с достаточной заблаговременностью об ожидаемых заочных выборах, с тем
чтобы у них было время для выполнения условий, в соответствии с которыми их граждане
или представители получили бы право на заполнение вакантного поста. Этот период был
установлен по меньшей мере в течение 45 дней до направления письма с просьбой о
выдвижении кандидатов. В результате минимальный срок для проведения заочных выборов
в правилах 15 и 16 Общего регламента был увеличен со 180 до 225 дней. Таким образом,
для проведения заочных выборов уведомление о вакантном посте должно быть направлено
Генеральному секретарю по меньшей мере за 225 дней до начала следующей обычной
сессии соответствующего конституционного органа. В противном случае выборы проводятся
в ходе совещания конституционного органа.
2.
После этого были установлены сроки и порядок проведения заочных выборов
третьего вице-президента Организации и президента или вице-президента ассоциации или
комиссии.
3.
При появлении вакансии третьего вице-президента Организации или вицепрезидента ассоциации или комиссии необходимо направить письмо президенту
соответствующего конституционного органа, который в соответствии с правилом 15 Общего
регламента должен одобрить заочные выборы. В случае появления вакансии на пост
президента ассоциации или комиссии Президент ВМО должен одобрить заочные выборы в
соответствии с правилом 16 Общего регламента. Для этого должно быть отведено по
меньшей мере 10 дней. Как только соответствующий президент утверждает заочные выборы
странам-членам, имеющим задолженности, направляется письмо с просьбой осуществить
выплату их задолженностей по взносам, если они хотят внести одного из своих граждан или
представителей в список кандидатов для выборов. После направления этого уведомления
должно пройти 45 дней. После истечения 45 дней всем странам-членам соответствующего
конституционного органа направляется письмо с просьбой о выдвижении кандидатов в
течение срока 45 дней (правило 91). По получении предложений о выдвижении кандидатов,
лиц, предложенных для внесения в список кандидатов для выборов, просят подтвердить
свое согласие на участие в выборах в течение 30 дней (правило 92). В заключение странамчленам направляется письмо для голосования. Срок представления бюллетеней составляет
90 дней (правило 71). Поэтому общий срок процесса составляет примерно 225 дней.
4.
После 1995 г. не было ни одного случая выплаты задолженностей в течение
45 дней страной-членом для того, чтобы ее граждане могли быть выдвинуты для участия в
выборах, как это было решено Двенадцатым конгрессом. Поэтому предлагается уменьшить
срок заочных выборов на 45 дней, отменив этот шаг в выборном процессе.
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5.
В дополнение можно уменьшить соответствующие сроки процесса выборов за
счет использования преимуществ современных средств связи. В этом контексте
предлагается уменьшить срок выдвижения кандидатов, установления права и согласия и
голосования с 45, 30 и 90 дней до 30, 20 и 60 дней в правилах 91, 92 и 71 Общего
регламента соответственно.
6.
В результате этих сокращений минимальный срок заочных выборов может быть
уменьшен с 225 до 130 дней, включая предоставление 10 дополнительных дней
Секретариату для обработки документации. Соответствующим образом необходимо внести
поправки в правила 15 и 16 Общего регламента.
7.
В нижеследующей таблице представлено сравнение текущего и предлагаемого
порядка процедуры заочных выборов третьего вице-президента Организации и президента
или вице-президента ассоциации или комиссии.

Одобрение президента
соответствующего
конституционного органа
Письмо странам-членам,
имеющим задолженность
Письмо странам-членам
для выдвижения
кандидатов
Письмо кандидатам для
получения подтверждения
их согласия быть
выдвинутым кандидатом
Письмо странам-членам
проведения голосования

Обработка документов в
Секретариате
Итого

Соответствующее Существующий Предлагаемый
срок
срок
положение
Правило 15 или 16 10 дней
10 дней
Пункт 11.3.4 Кг-XII

45 дней

Отменяется

Правило 91

45 дней

30 дней

Правило 92

30 дней

20 дней

Правило 71

90 дней
(когда в списке
кандидатов
имеется только
одна фамилия,
то этот
кандидат
объявляется
выбранным)
0 дней

60 дней

225 дней

130 дней

Правила 15 и 16

_____________

10 дней
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ПУНКТ 11.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ
КОНГРЕССА
Кг-XV/Rep. 11.4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рассмотрение ранее принятых резолюций Конгресса
3.
Правило 135(17) Общего регламента предусматривает, что повестка дня
Конгресса обычно включает пункт «Рассмотрение ранее принятых резолюций Конгресса».
Последнее рассмотрение ранее принятых резолюций было сделано Конгрессом на его
четырнадцатой сессии в мае 2003 г.
4.
Конгресс постоянно поддерживал идею о том, что число предыдущих резолюций,
которые следует оставлять в силе, должно быть сведено к минимуму во избежание
накопления резолюций предыдущих Конгрессов, некоторые из которых станут излишними, а
другие будут заменены новыми решениями.
5.
Что касается процедуры, применяемой Конгрессом для формулирования своих
решений по отдельным резолюциям, обычно каждому из рабочих комитетов предлагается
изучить те резолюции, которые касаются пунктов повестки дня, порученных данному
комитету. В своем отчете пленарному заседанию по каждому пункту повестки дня этот
комитет представит свои предложения относительно прежних резолюций по
рассматриваемому вопросу.
6.
Некоторые резолюции, которые относятся к вопросам, неохваченным каким-либо
другим пунктом повестки дня, должны рассматриваться по настоящему пункту 11.4 повестки
дня тем рабочим комитетом, которому поручен этот пункт. Этот комитет должны подготовить
отчет по этому пункту повестки дня в целом.
7.
Некоторые стандартные резолюции, принимаемые каждой сессией Конгресса,
применяются только до истечения финансового периода. С принятием новых резолюций по
одним и тем же вопросам Пятнадцатым конгрессом прежние резолюции необходимо
оставлять в силе лишь до окончания финансового периода, к которому они относятся.
Резолюции Четырнадцатого конгресса подпадают под эту категорию и должны оставаться в
силе лишь до 31 декабря 2007 г.
8.
Для упрощения процесса рассмотрения ранее принятых резолюций Конгресса
Секретариат подготовил список резолюций Конгресса, которые на настоящее время
остаются в силе, вместе с рекомендацией, касающейся будущего состояния каждой из них.
Этот список приводится в приложении В.
9.
Следуя установившейся практике, Конгресс, возможно, пожелает назначить
докладчика для предварительного изучения тех ранее принятых резолюций, которые все
еще остаются в силе, и сведения воедино решений по ним, принимаемых Конгрессом, либо
только пленарными заседаниями, либо его рабочими комитетами. Результат будет
рассмотрен как проект резолюции по данному вопросу.
____________
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СПИСОК РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ КОНГРЕССА, КОТОРЫЕ ВСЕ ЕЩЕ
ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ (Кг-XV)
Пункт
повестки
дня

Резолюция
№

3.1

2 (Кг-XIV)

Программа Всемирной службы погоды
на 2004-2007 гг.

X

X

3 (Кг-XIV)

Радиочастоты для метеорологической и
связанной с ней деятельностью по
окружающей среде

X

X

4 (Кг-XIV)

Программа по приборам и методам
наблюдений

X

7 (Кг-XIV)

Программа по тропическим циклонам

X

9 (Кг-X)

Изменение глобального климата

X

8 (Кг-XI)

Учреждение специального целевого
фонда ВМО для исследований климата и
окружающей атмосферной среды

X

7 (Кг-XII)

Всемирная климатическая программа и
ее координация

X

8 (Кг-XIV)

Межправительственная группа экспертов
по изменению климата

X

9 (Кг-XIV)

Принципы климатического мониторинга
ГСНК

X

10 (Кг-XIV)

Глобальная система наблюдений за
климатом

X

11 (Кг-XIV)

Обслуживание Всемирной
климатической программы (включая
Всемирную программу климатических
данных и мониторинга и Всемирную
программу климатических применений и
обслуживания)

X

8 (Кг-XIII)

Проект по обслуживанию климатической
информацией и прогнозами

X

9 (Кг-XIII)

Всемирная программа исследований
климата

29 (Кг-III)

Обязанности Всемирной
Метеорологической Организации в
области международных исследований
озона

12 (Кг-XIV)

ТОРПЭКС: Глобальная программа
атмосферных исследований

X

13 (Кг-XIV)

Программа по метеорологическому
обслуживанию населения

X

14 (Кг-XIV)

Программа по сельскохозяйственной
метеорологии

X

15 (Кг-XIV)

Программа по авиационной
метеорологии

X

3.2

3.3

3.4

Название резолюции

Предлагаемые действия
Оставить в силе
(до 31
дек. 07)

X

Заменить

X

X

X

Не
оставлять в
силе
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30 (Кг-V)

Единицы, используемые для сообщения
скорости ветра в метеорологических
сообщениях для международного
обмена

9 (Кг-IX)

Конференция Организации
Объединенных Наций по морскому праву

19 (Кг-XI)

Сбор и распространение морской
метеорологической и океанографической
информации

16 (Кг-XIV)

Программа по морской метеорологии и
океанографии

19 (Кг-XII)

Стратегия и план действий по
мониторингу и оценке водных ресурсов
Африки

20 (Кг-XII)

Всемирная система наблюдений за
гидрологическим циклом (ВСНГЦ)

X

21 (Кг-XII)

Глобальный центр данных по стоку
(ГЦДС)

X

17 (Кг-XIV)

Программа по гидрологии и водным
ресурсам

18 (Кг-XIV)

Группа экспертов по проблемам пресной
воды

3.6

19 (Кг-XIV)

Программа по образованию и подготовке
кадров

3.7

15 (Кг-V)

Административная деятельность,
связанная с проектами технической
помощи

X

32 (Кг-VII)

Участие Членов Всемирной
Метеорологической Организации в
Программе развития Организации
Объединенных Наций

X

33 (Кг-VIII)

Координация технического
сотрудничества на национальном и
региональном уровнях

X

36 (Кг-VIII)

Техническое сотрудничество между
развивающимися странами в области
метеорологии и оперативной гидрологии

X

30 (Кг-IX)

Привлечение профессионального
персонала для участия в полевых
проектах

X

21 (Кг-XIV)

Программа ВМО для наименее развитых
стран

X

24 (Кг-XI)

Участие Всемирной Метеорологической
Организации в Программе развития
Организации Объединенных Наций

X

24 (Кг-XII)

Организация и финансирование
Программы по техническому
сотрудничеству

X

20 (Кг-XIV)

Программа добровольного
сотрудничества ВМО

X

3.5

X

X
X

X
X

X
X
X
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3.9

29 (Кг-XIV)

Программа по предотвращению
опасности и смягчению последствий
стихийных бедствий

3.10

5 (Кг-XIV)

Космическая программа ВМО

X

6 (Кг-XIV)

Консультативные совещания ВМО для
обсуждения политики по спутниковым
вопросам на высоком уровне

X

18 (Кг-II)

Определение руководств Всемирной
Метеорологической Организации

X

25 (Кг-XII)

Использование официальных рабочих
языков с особым учетом арабского,
испанского и китайского языков

46 (Кг-XIV)

Использование португальского языка

19 (Кг-XIII)

Использование официальных и рабочих
языков с уделением особого внимания
арабскому и китайскому языкам

1 (Кг-XIV)

Технический регламент Всемирной
МетеорологическойО

X

22 (Кг-XIV)

Программа публикаций на
четырнадцатый финансовый период

X

5

23 (Кг-XIV)

Программа по информации и связям с
общественностью

X

6

30 (Кг-XI)

Развитие национальных
метеорологических и гидрологических
служб

25 (Кг-XIV)

Шестой долгосрочный план ВМО

X

26 (Кг-XIV)

Подготовка Седьмого долгосрочного
плана ВМО

X

40 (Кг-XII)

Политика и практика ВМО для обмена
метеорологическими и связанными с
ними данными и продукцией, включая
руководящие принципы по отношениям в
коммерческой метеорологической
деятельности

X

25 (Кг-XIII)

Обмен гидрологическими данными и
продукцией

X

26 (Кг-XIII)

Роль и работа национальных
метеорологических служб

X

28 (Кг-XIV)

Роль и функционирование
национальных метеорологических и
гидрологических служб

X

27 (Кг-XIV)

Управление качеством

6 (Кг-V)

Отношение с Организацией
Объединенных Наций и другими
международными организациями

X

39 (Кг-VII)

Приглашение представителей Совета
Организации Объединенных Наций по
Намибии и представителей
национально-освободительных

X

4

7

9

X

X

X

X
X

X

X

X
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движений на совещания ВМО

10

11

32 (Кг-XIV)

Соглашение между Подготовительной
комиссией Организации договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний и Всемирной
Метеорологической Организации

33 (Кг-XIV)

Равные возможности для участия
женщин в метеорологии и гидрологии

X

34 (Кг-XIV)

О проведении в 2007-2008 гг. третьего
Международного полярного года

X

29 (Кг-X)

Финансовый консультативный комитет

X

31 (Кг-X)

Схема стимулирования своевременной
уплаты взносов

X

35 (Кг-XII)

Погашение многолетней задолженности
по взносам

X

28 (Кг-XIII)

Максимальные расходы на тринадцатый
финансовый период

35 (Кг-XIV)

Утверждение Финансового устава
Всемирной Метеорологической
Организации

31 (Кг-XIII)

Право краткосрочного займа

36 (Кг-XIV)

Оценка пропорциональных взносов
стран-членов на четырнадцатый
финансовый период

37 (Кг-XIV)

Рассмотрение Фонда оборотных средств

30 (Кг-XIV)

Максимальные расходы на
четырнадцатый финансовый период

X

31 (Кг-XIV)

Составление бюджета,
ориентированного на конкретные
результаты

X

38 (Кг-XIV)

Контракт Генерального секретаря

X

48 (Кг-XIV)

Выражение благодарности
Генеральному секретарю

48 (Кг-VIII)

Фонд ММО

X

3 (Кг-III)

Осуществление поправок к Конвенции

X

4 (Кг-III)

Представление Исполнительным
Советом предложений по поправкам к
Конвенции

X

37 (Кг-XI)

Временное отстранение Членов в связи
с невыполнением финансовых
обязательств

X

45 (Кг-XIV)

Поправка к Общему регламенту –
Перевод термина «региональная
ассоциация»

X

36 (Кг-XIII)

Поправки к Общему регламенту –
Ограничение количества сроков
полномочий Генерального секретаря

X

37 (Кг-XIII)

Круг обязанностей технических комиссий

24 (Кг-XIV)

Подзаголовок к названию ВМО

39 (Кг-XIV)

Поправки к статье 13(c) Конвенции

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
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40 (Кг-XIV)

Вопросы, касающиеся Конвенции ВМО

41 (Кг-XIV)

Поправки к Конвенции – Перевод
термина «региональная ассоциация»

X

42 (Кг-XIV)

Поправки к приложению II Общего
регламента ВМО

X

43 (Кг-XIV)

Поправка к правилу 85(a) Общего
регламента

X

44 (Кг-XIV)

Применение правил 177 и 194 Общего
регламента

X

47 (Кг-XIV)

Рассмотрение ранее принятых
резолюций Конгресса

___________

X

X
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ПУНКТ 11.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЗАЯВЛЕНИЯ О ВСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИЮ
Кг-XV/Rep. 11.5

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявления о вступлении в Организацию
1.
После принятия Черногорией 3 июня 2006 г. декларации о независимости
президент Республики Сербия уведомил Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций о том, что членство Сербии и Черногории в Организации
Объединенных Наций, включая все органы и организации системы Организации
Объединенных Наций, будет продолжено Республикой Сербия. Организация Объединенных
Наций подтвердила членство 6 июня 2006 г. С этого момента Республика Сербия
продолжает членство бывшей Республики Сербия и Черногория в специализированных
учреждениях системы Организации Объединенных Наций, включая ВМО.
2.
Республика Черногория стала членом Организации Объединенных Наций
28 июня 2006 г. в соответствии с резолюцией 60/264 – Прием Республики Черногория в
члены Организации Объединенных Наций. 26 января 2007 г. Постоянное представительство
Соединенных Штатов Америки при отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве информировало Генерального секретаря ВМО о
том, что Республика Черногория передала на хранение документ о присоединении к
Конвенции Всемирной Метеорологической Организации 6 декабря 2006 г. в соответствии со
статьей 3 (b) и со статьей 33 Конвенции. Соответственно Республика Черногория стала
новой страной-членом Организации 5 января 2007 г. в соответствии со статьей 35
Конвенции.
3.
По состоянию на 31 января 2007 г. в состав Организации входят 188 странчленов, включая 182 государства-члена и шесть территорий-членов.

******************

