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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ
A.

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1.

Краткий исторический обзор

Считается, что начало международному сотрудничеству в области метеорологии было
положено международной конференцией по морской метеорологии, которая проводилась в
1853 г. в Брюсселе. За этим последовали и другие конференции, а в 1873 г. в Вене был
проведен первый Международный метеорологический конгресс. Все это привело к
официальному учреждению Международной Метеорологической Организации (ММО).
В рамках ММО были успешно разработаны и внедрены в практику процедуры по
обеспечению международного сотрудничества в области метеорологии, и ММО продолжала
играть центральную роль в поддержке международных инициатив в области метеорологии.
Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) была официально учреждена 23 марта
1950 г., и в апреле 1951 г. функции и обязанности ММО были переданы вновь созданной
Всемирной Метеорологической Организации; на этом ММО прекратила свое существование.
Это изменение в названии повлекло за собой и изменение статуса: ВМО стала
межправительственной организацией и специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций (декабрь 1951 г.), в то время как ММО была неправительственной
организацией.
Первый Всемирный метеорологический конгресс был проведен в Париже в 1951 г.
непосредственно после последнего заседания ММО. Последующие заседания Конгресса
проводились в Женеве каждые четыре года. В соответствии с установленным графиком
Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс состоится в Женеве с 25 мая
по 12 июня 2015 г.
2.

Структура Организации

Всемирный метеорологический конгресс является общим собранием делегатов,
представляющих все страны-члены (государства и территории), который обычно проводится
один раз в четыре года. Являясь высшим органом Всемирной Метеорологической
Организации, он определяет общую политику, правила и процедуры, стратегию и бюджет,
выбирает президента и вице-президентов Организации и членов Исполнительного Совета и
назначает Генерального секретаря.
На Исполнительный Совет, как на исполнительный орган Организации, возложена
ответственность за проведение в жизнь решений, принимаемых членами Организации. Он
заседает каждый год. Он обеспечивает членов ВМО технической информацией,
юридической консультацией и оказывает им помощь в областях деятельности Организации.
Он состоит из президента и вице-президентов Организации, президентов шести
региональных ассоциаций и 27 директоров национальных метеорологических или
гидрометеорологических служб. Исполняя свои обязанности, члены Исполнительного
Совета действуют как представители Организации, а не как представители своих стран.
В настоящее время состав Исполнительного Совета является следующим (по состоянию на
24 февраля 2015 г.):
Президент:

Дейвид ГРАЙМС (Канада)

Первый вице-президент:

Антонио Дивино МОУРА (Бразилия)

Второй вице-президент:

Мечислав С. ОСТОЖСКИ (Польша)
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Третий вице-президент:

Абдала МОКССИТ (Марокко)

Члены Исполнительного Совета в силу занимаемой должности (президенты
региональных ассоциаций)
Африка (Регион I):

Амос МАКАРАУ (Зимбабве)

Азия (Регион II):

Ахмед АБДУЛЛА МОХАММЕД (Катар)

Южная Америка (Регион III):

Хулиан БАЙЕС (Парагвай)

Северная Америка, Центральная
Америка и Карибский бассейн (Регион IV):

Хуан-Карлос ФАЛЬЯС-СОХО (Коста-Рика)

Юго-западная часть Тихого океана (Регион V): Энди Эка САКИЯ (Индонезия)
Европа (Регион VI):
Иван ЧАЧИЧ (Хорватия)
Избранные члены Исполнительного Совета (2 вакансии):
Герхард АДРИАН
А. С. АНУФОРОМ
Роберт ВЕРТЕССИ
Луиджи ДЕ ЛЕОНИБУС
Хуан-Мануэль КАБАЛЬЕРО-ГОНСАЛЕС
Агнес Л. КИДЖАЗИ (г-жа)
КО Юнхва
Дауда КОНАТЕ
Жан-Марк ЛАКАВ
Мигель-Анхель ЛОПЕС-ГОНСАЛЕС
Камилль ЛУМУАМУ
Линда МАКУЛЕНИ (г-жа)
Саад Мохамад С. МОХАЛФИ
Инж. Карлос НАРАНХО-ХАКОМЕ
Норитаке НИШИДЕ
Джейкоб НКОМОКИ
Лаксман Сингх РАТОР
Тайрон САЗЕРЛЕНД
Петтери ТААЛАС
Фетене ТЕШОМЕ
Лаура К. ФЕРДЖИОН (г-жа)
Александр ФРОЛОВ
Джон ХЁРСТ
ЧЕ ГАЙА Исмаил (г-жа)
Гогуан ЧЖЭН

(Германия)
(Нигерия)
(Австралия) (и.о)
(Италия) (и.о.)
(Мексика) (и.о.)
(Объединенная Республика Танзания) (и.о.)
(Республика Корея) (и.о.)
(Кот-д'Ивуар) (и.о.)
(Франция) (и.о.)
(Испания) (и.о.)
(Республика Конго)
(Южная Африка)
(Саудовская Аравия)
(Эквадор)
(Япония) (и.о.)
(Замбия)
(Индия) (и.о.)
(Британские Карибские территории)
(Финляндия)
(Эфиопия) (и.о.)
(Соединенные Штаты Америки) (и.о.)
(Российская Федерация) (и.о.)
(Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)
(Малайзия) (и.о.)
(Китай)

Имеется шесть региональных ассоциаций (для Африки; Азии; Южной Америки; Северной
Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна; Юго-западной части Тихого океана
и Европы), состоящих из государств-членов и территорий-членов. Они исследуют с
региональной точки зрения все запросы, направляемые им Конгрессом и Исполнительным
Советом, и координируют метеорологическую и гидрологическую деятельность в Регионах.
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По вопросам, представляющим региональный интерес, они вносят рекомендации Конгрессу
и Исполнительному Совету.
Технические комиссии, которые состоят из экспертов, назначаемых странами-членами,
учреждаются Конгрессом с целью изучения вопросов, связанных с научно-технической
деятельностью Организации. Комиссии вырабатывают технические рекомендации, которые
затем представляются для одобрения Исполнительному Совету и Конгрессу.
В настоящее время существует восемь технических комиссий, подразделяемых на две
группы:
1.

Основные комиссии
Комиссия по основным системам (КОС), Ф.Брански – президент
Комиссия по приборам и методам наблюдений (КПМН), Б. Кальпини – президент
Комиссия по гидрологии (КГи), Х. Линс – президент
Комиссия по атмосферным наукам (КАН), О.Хов – президент

II.

Комиссии по применениям
Комиссия по авиационной метеорологии (КАМ), Ч.М. Шунь – президент
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ), Ли Б.-Л – президент
Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии
метеорологии (СКОММ), Г. Пинарди (г-жа), Дж. Стэндер – сопрезиденты

и

морской

Комиссия по климатологии (ККл), Т. Петерсон – президент.
Секретариат, находящийся в Женеве, Швейцария, завершает структуру Организации. Его
международный персонал под руководством Генерального секретаря г-на Мишеля Жарро
выполняет техническую и административную работу Организации.
B.

СЕМНАДЦАТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС, Кг-17

1.

Созыв

Семнадцатая сессия Всемирного метеорологического конгресса была созвана в период с
понедельника, 25 мая, до пятницы, 12 июня 2015 г., в Международном центре конференций
Женевы (МЦКЖ, 17, ул. Варембе, Женева (17, rue de Varembé, Geneva)).
2.

Состав

В соответствии со статьей 7 Конвенции ВМО, Конгресс как высший орган Организации
является собранием делегатов, представляющих страны-члены; каждая страна-член
назначает одного из своих делегатов, который должен являться директором их
метеорологической или гидрометеорологической службы, в качестве ее главного делегата.
Другими участниками Конгресса являются:
a)

наблюдатели от государств, не являющихся членами ВМО, имеющих свои
метеорологические или гидрометеорологические службы, в качестве приглашенных
решением стран-членов;
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c)

президенты технических комиссий Организации, приглашенные в соответствии со
статьей 19 Конвенции;
представители Организации Объединенных Наций и организаций системы ООН и
других межправительственных организаций, приглашенные в силу существующих
соглашений, рабочих соглашений или других положений, предусматривающих
взаимное представительство;

d)

представители неправительственных международных организаций, имеющих по
решению Исполнительного Совета консультативный статус при ВМО;

e)

представители
других
неправительственных
международных
организаций,
приглашенные в соответствии с положениями правила 19 Общего регламента;

f)

отдельные эксперты, приглашенные в личном качестве в соответствии со статьей 7
Конвенции и правилом 19 Общего регламента.

3.

Структура

b)

Президент и три вице-президента Организации являются президентом и вице-президентами
Всемирного метеорологического конгресса в силу статьи 4 Конвенции.
В соответствии с положениями правил 23 и 25-32 Общего регламента, Конгресс может
учредить следующие комитеты:
a)

Комитет по полномочиям, как правило учреждаемый на период сессии немедленно
по окончании формальностей открытия, для рассмотрения полномочий делегатов и
наблюдателей и представления доклада о них;

b)

Комитет по назначениям – для подготовки и представления на рассмотрение
Конгресса списка кандидатов на каждую должность или пост, на которые должны
проводиться выборы;

c)

Комитет по координации, отвечающий за координацию работы сессии. В этот
комитет входят Президент, три вице-президента, Генеральный секретарь и
председатели рабочих комитетов;

d)

при необходимости Конгресс может учредить редакционные комитеты или рабочие
комитеты для принятия проектов решений по определенным вопросам с целью их
последующего представления и окончательного утверждения на пленарных
заседаниях.

За исключением Комитета по координации, председателем которого обычно является
Президент ВМО, каждый комитет избирает своего председателя и, в случае необходимости,
других должностных лиц.
4.

Полномочия делегаций

Правило 21 Общего регламента предусматривает следующее:
Перед сессией конституционного органа, за исключением сессии Исполнительного
Совета, каждая страна-член, если возможно, сообщает Генеральному секретарю
фамилии лиц, входящих в состав ее делегации в этом органе, указав, которое из
них является главным делегатом.
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Кроме этого сообщения, письмо с такими сведениями, составленное согласно
положениям
Конвенции
и
настоящего
Регламента
и
подписанное
соответствующим правительственным должностным лицом страны-члена или от
его имени, должно быть послано Генеральному секретарю или вручено его
представителю на сессии, и такое письмо должно считаться надлежащими
полномочиями для участия в работе конституционного органа лиц, упомянутых в
этом письме.
Аналогичная процедура должна соблюдаться в отношении
наблюдателей от стран, не являющихся странами-членами.

полномочий

Полномочия наблюдателей, представляющих международные организации, должны
быть подписаны компетентным должностным лицом соответствующей
организации.
Все полномочия, не отправленные Генеральному секретарю по почте, должны быть
представлены делегациями немедленно по прибытии отвечающему за полномочия
должностному лицу в Бюро регистрации и информации. Всем делегатам и наблюдателям
необходимо зарегистрироваться или заранее в Интернете или по прибытии в этом бюро и
получить свои бейджи. Выдача бейджа не предрешает решение Конгресса о полномочиях
конкретного лица.
5.

Право входа на заседания — входные бейджи

Бюро регистрации и информации конференций будет открыто с 14.30 до 17.30 24 мая и с
8.30 до 17.30 и на протяжении работы Конгресса для приема участников Конгресса и
выдачи бейджей. Только обладатели бейджей, выданных Бюро регистрации и информации
будут иметь право входа на заседания. Все бейджи являются строго персональными без
права передачи другим лицами.
a)

Делегации
Все участники получат свои бейджи по прибытии; делегатам рекомендуется всегда
иметь их при себе и предъявлять их по требованию сотрудников службы охраны или
группы конференционного обслуживания.
Участники могут получить бейджи для членов своих семей. Заявки следует
представлять в письменном виде в Бюро регистрации и информации.
Сотрудники постоянных представительств, являющиеся обладателями бейджей ООН,
имеют право входа на заседания, однако необходимо, чтобы они были указаны в
полномочиях своей соответствующей страны – члена ВМО и получили бейдж в Бюро
регистрации и информации для включения в список участников.

b)

Пресса
Корреспонденты радио и печатных СМИ, фотографы и съемочные группы должны
сначала обращаться в Бюро коммуникаций и связей с общественностью (лично или по
электронной почте по адресу: cpa@wmo.int), прежде чем следовать в Бюро
регистрации и информации, где им будут выдаваться бейджи.

c)

Присутствие общественности
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Лица, желающие присутствовать на заседаниях, могут получить бейджи на открытые
заседания, направив заявки в Бюро регистрации и информации конференций. Они
выдаются исключительно на галерею для публики в соответствии с наличием
свободных мест и должны предъявляться по любому требованию сотрудников службы
охраны или группы конференционного обслуживания. Пленарные заседания и
информационные параллельные мероприятия являются открытыми для публики при
наличии свободных мест; присутствие на заседаниях комитетов Конгресса будет
ограничено.
6.

Список участников

Предварительный список делегатов и наблюдателей (Кг-17/INF.2) будет доступен на вебсайте Кг-17 и будет распространен по запросу в Центре конференций после начала сессии.
Этот список будет пересмотрен после окончания регистрации всех участников.
Просьба к делегациям информировать Бюро регистрации и информации о любых
изменениях их состава в период сессии.
7.

Открытие сессии

Официальное открытие Кг-17 состоится в 9.30 часов утра 25 мая 2015 г. в Международном
центре конференций Женевы (17, ул. Варембе (17, rue de Varembé)).
8.

Предварительный план работы, время и место проведения заседаний

Предварительный план работы Кг-17 представлен на веб-сайте (http://cg-17.wmo.int).
Ежедневное расписание заседаний представлено в предварительном плане работы и будет
публиковаться в информационном бюллетене Congress Journal. Ограниченное количество
бумажных копий будет также распространяться в утреннее время среди делегатов и
наблюдателей. Это расписание будет также вывешиваться на досках объявлений в
вестибюле.
Просьба обратить внимание: в Предварительный план работы в течение дня могут быть
внесены изменения, так как в нем содержится только первоначальная информация о
заседаниях и пунктах повестки дня, которые будут рассматриваться Конгрессом.
Фактический план работы будет корректироваться Комитетом по координации по мере
необходимости на протяжении сессии и будет представлен в режиме он-лайн в ежедневной
программе работы. Необходимо предпринять все усилия для минимизации отклонений от
плана работы.
Пленарные заседания Конгресса проводятся в зале I. По решению Исполнительного Совета
места делегаций, считая с первого ряда, располагаются в алфавитном порядке в
соответствии с французскими названиями стран – членов Организации, начиная с Гаити.
План расположения мест делегаций и наблюдателей вывешивается при входе в зал I. Это
расположение определяется в соответствии с информацией, полученной Секретариатом до
начала сессии. Всем делегациям необходимо присутствовать на всех пленарных
заседаниях, так как решения могут приниматься в любое время.
Для заседаний комитетов Конгресса, комитета по координации, редакционных или рабочих
комитетов и проведения информационных мероприятий параллельной программы имеются
небольшие конференц-залы. О графике проведения этих совещаний и распределении
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помещений по дням будет сообщаться в предварительном плане работы на веб-сайте, в
информационном бюллетене Congress Journal и на электронном табло в вестибюле.
Обычные часы работы – с понедельника по пятницу с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30.
Субботние заседания обычно проводятся
с 9.30 до 12.30. Заседания комитетов и
параллельные мероприятия будут проводиться в утреннее время с 8.30 до 9.30; в
обеденное время с 12.30 до 14.30; и в вечернее время с 17.30 до 19.00.
Центр конференций будет открыт с 8.00 до 19.00 ежедневно.
9.

Веб-сайт

Веб-сайт Кг-17 (http://cg-17.wmo.int) содержит основную информацию, необходимую для
Конгресса. Делегаты могут найти на веб-сайте все документы Конгресса, а также полный
календарь, самый последний вариант ежедневного плана работы, копии заявлений и другие
презентации, информацию о сессиях, списки участников, фотографии, ежедневные выпуски
информационного бюллетеня Congress Journal и другие важные материалы.
Просьба ежедневно консультироваться с веб-сайтом, так как план работы изменяется
регулярно для отражения деятельности на заседаниях. На рисунке 1 показана картинка вебсайта.

Рисунок 1. Веб-сайт Кг-17 (cg-17.wmo.int)
10.

Документы

Документы будут размещаться до сессии и во время ее проведения на веб-сайте Кг-17
(http://cg-17.wmo.int) в соответствии с усилиями ВМО по поддержке проведения совещаний
без использования бумажных документов.
Центр конференций оборудован сетью Wi-Fi, позволяющей делегатам доступ к документам
в электронном виде.
Доступ к документам для обсуждения и утверждения Конгрессом на веб-сайте Кг-17
осуществляется нажатием кнопок на надписи «Документы» на соответствующих языках.
Документы подразделены на 3 папки следующим образом:
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a)

Папка 1: Проекты для обсуждения. Эта папка содержит предсессионные документы и
соответствующие проекты, которые еще не были утверждены на пленарном
заседании. Делегаты найдут здесь документы, которые их попросят обсудить и
утвердить;

b)

Папка 2. Предварительный отчет. Эта папка содержит утвержденные версии
документов, показывая итоги обсуждений Конгресса. Подборка этих документов
составляет предварительный отчет Конгресса, который будет использоваться до
выпуска окончательного отчета Секретариатом;

c)

Папка 3. Архив сессии. Эта папка содержит предыдущие проекты, которые были
утверждены или изменены. Делегаты найдут здесь первоначальные версии проектов
на всех этапах обсуждений Конгрессом.

Просьба принять во внимание, что уже обсужденные документы останутся в папке 1, пока
они не будут заменены утвержденными документами или соответствующими проектами.
Вследствие многоязычного выпуска документов, этот процесс может занять один или более
дней.
На рисунке 2 ниже показаны три папки документов на веб-сайте. Наведите курсор на знак
«плюс» рядом с каждой папкой и нажмите кнопку мышки для показа ее содержания.

Рисунок 2. Папки с документами на веб-сайте Кг-17
Документы обозначаются в соответствии с их целью и статусом следующим образом:
1.

Предсессионные:

a)

Первоначальный проект. Первоначальный проект документов для принятия решения
будет иметь обозначение Кг-17/Dоc., номер пункта повестки дня (номер документа) и
статус «Проект 1»;

b)

Пересмотренный проект. Если в содержание документа были внесены даже
частичные поправки, документ будет размещен в пересмотренной версии. Название
его файла будет обозначено как «ПЕРЕСМ.1», и новый или измененный текст будет
показан в режиме исправлений;
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c)

Исправленный проект. Если в документе поправки касались только опечаток, а
содержание оставалось таким же, то в таком случае документ размещается в
исправленном варианте. Название его файла будет обозначено как «ИСПР. 1», и
исправленный текст будет показан в режиме исправлений;

d)

Информационные документы. Информационные документы будут иметь обозначение
Кг-17/INF. Их находят, щелкнув по заголовку: «Информационные документы».

II.

Во время заседаний:

a)

Вторые и последующие проекты. При решении пленарного заседания внести
поправки в проект документа, измененные проекты документов для принятия решения
будут показывать их статус как «Проект 2» (Проект 3, и т.д.). Эти проекты будут
утверждены на пленарном заседании, когда не будет необходимости внесения
дальнейших поправок (в результате чего их статус изменяется на
«УТВЕРЖДЕННЫЙ»);

b)

Утвержденные документы. Документы, утвержденные на пленарном заседании, будут
показывать статус обозначением «УТВЕРЖДЕННЫЙ»;

Карта на Рисунке 3 ниже описывает процесс, посредством которого Конгресс рассматривает
и утверждает документы. Документы могут утверждаться пленарным заседанием в любое
время. Если изменения связаны с существом дела, Конгресс поручает подготовить Проект 2
или 3 и представить пленарному заседанию. В некоторых случаях Конгресс может
адресовать документ рабочему комитету для формулирования.

Рисунок 3. Процесс рассмотрения и утверждения документа Семнадцатым конгрессом
В соответствии с правилом 119 Общего регламента ВМО и решениями Исполнительного
Совета, документы Конгресса, содержащие решения (категории (Ia), (Ib), (IIa) и (IIb) выше),
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выпускаются на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском
языках. Документы, входящие в категорию (Id), будут выпускаться на всех языках по мере
необходимости и при наличии ресурсов.
Дополнительные руководящие материалы по работе с документами Конгресса даны на вебсайте Кг-17 в нижней части страниц документов (см. раздел «Помощь»)
11.

Документы, заявления и предлагаемые поправки, представляемые делегациями

Документы. Документы и материалы в письменном виде, представляемые делегацией,
должны быть на одном из шести официальных и рабочих языков Организации и должны
исходить от имени соответствующего(их) члена(ов) (государства или территории), а не от
отдельного лица. Документы передаются через помощника Генерального секретаря.
Заявления: Делегатам, которые желают прочитать текст выступления, следует предоставить
его заранее в бюро регистрации и информации конференций с тем, чтоб сделать копии для
работы устных переводчиков, а версию в электронном виде направить по адресу:
cnf@wmo.int. Заявления будут размещены на веб-сайте Кг-17 только после того, как они
будут представлены на пленарном заседании.
Поправки. Делегатам предлагается направлять в Секретариат текст любой предлагаемой
поправки к проектам обсуждаемых текстов сразу после того, как они будут согласованы на
пленарном заседании. Эти тексты необходимо направлять на адрес электронной почты:
plenary@wmo.int. В строке темы электронного письма следует указать номер документа, на
который делается ссылка, и название страны-члена, предлагающей поправку.
Внимание делегаций обращается на правило 140 Общего регламента, которое гласит: «Ни
один новый вопрос программы работы не может быть окончательно решен, если он не был
включен в программу работы и роздан с соответствующей документацией, по крайней мере,
за 18 часов до начала заседания. Исключение из этого правила допускается только по
решению Конгресса».
12.

Устный перевод

В соответствии с правилом 119 Общего регламента официальными и рабочими языками
Организации являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.
Синхронный перевод на эти языки осуществляется на пленарных заседаниях. Кроме того,
будет обеспечен устный перевод на португальский язык. При наличии ресурсов будет также
обеспечен синхронный перевод для заседаний комитетов Конгресса и выборочных
мероприятий параллельной программы.
13.

Протоколы заседаний

В соответствии с правилом 112 Общего регламента, Секретариат должен готовить краткие
протоколы пленарных заседаний Конгресса только при условии конкретного поручения
пленарного заседания. Например, во время проведения предыдущего Конгресса, протоколы
были подготовлены только для выборов и нескольких выбранных пленарных обсуждений.
Проекты протоколов будут распространяться как можно раньше среди всех участников,
которые могут представить Секретариату предлагаемые ими поправки в письменном виде.
Поправки должны передаваться в Бюро регистрации и информации конференций.
Пересмотренные протоколы будут соответственно представляться пленарным заседаниям
для утверждения или будут утверждены по переписке.
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Если потребуется, протоколы пленарных заседаний в письменном виде готовятся на основе
аудиозаписей, которые явятся основой для стенографических отчетов.
Для тех пленарных заседаний, для которых велись протоколы, делегатам предлагается
передавать в Секретариат тексты других заявлений по электронной почте по адресу:
plenary@wmo.int.
Официальные протоколы не ведутся на заседаниях комитетов Конгресса.
14.

Отчет сессии

Предварительный
вариант
сокращенного
отчета
Семнадцатого
Всемирного
метеорологического конгресса составляется из всех текстов, включенных в
УТВЕРЖДЕННЫЕ документы, т.е., общее резюме и резолюции, утвержденные Конгрессом.
Сюда же включается список участников.
15.

Информационный бюллетень Congress Journal

Каждое утро Секретариат будет выпускать и распространять среди участников
информационный бюллетень Congress Journal. Этот бюллетень будет публиковаться на
английском и французском языках на веб-сайте Кг-17 при ограниченном количестве
бумажных экземпляров в Бюро регистрации и информации. Как правило, в содержание
каждого номера бюллетеня входит следующее:
a)

время, место и программа заседаний, проводимых в день публикации, наряду с
порядком проведения каждого заседания;

b)

перечень документов, появившихся и утвержденных с момента распространения
предыдущего номера этого бюллетеня;

c)

объявления, представляющие общий интерес, сделанные должностными лицами
Конгресса, делегациями и Секретариатом.

Информационный бюллетень Congress Journal публикуется в чисто информационных целях
и не имеет статуса официального документа Конгресса.
Материал для включения в очередной номер информационного бюллетеня Congress Journal
должен быть передан в бюро регистрации и информации конференций до 4 часов вечера
предыдущего дня. Материалы на языках иных, нежели английский и французский, не могут
быть включены в бюллетень. Все вопросы, связанные с бюллетенем, должны быть
адресованы в Бюро регистрации и информации конференций.
16.

Информация для прессы и общественности

В соответствии с наличием свободных мест и по предъявлению входных бейджей,
аккредитованные представители средств массовой информации допускаются на все
пленарные заседания, если Конгресс не решит иначе. Информационные параллельные
мероприятия будут также открытыми при наличии свободных мест. Заседания комитетов
являются закрытыми. Документы пленарных заседаний будут доступны для загрузки на вебсайте Кг-17.
Будут выпускаться пресс-релизы с кратким содержанием основных решений Конгресса.

Cg-17/INF. 1, с. 15

По всем вопросам, касающимся общественной информации, включая заявки на интервью,
следует обращаться в бюро коммуникаций и связей с общественностью (cpa@wmo.int).
17.

Информационные материалы от делегатов

Для делегаций, желающих показать свои видеофильмы, будет предоставлена стенд, а
также специальное место (стол) для размещения информации/отчетов/буклетов и т.д. Все
такие просьбы необходимо представить сотруднику по обслуживанию конференций для
согласования.
Общая площадь для размещения бумажных материалов ограничена для каждой делегации
максимум одним квадратным метром (1 м2) в соответствии с обязательством ВМО
проводить заседания без использования бумажных документов.
Распределения документов Секретариатом по ячейкам не будет. Любая просьба делегаций
о распространении документов должна быть согласована с сотрудником по обслуживанию
конференций.
18.

Секретариат Конгресса

Список основных служебных помещений Секретариата, с номерами комнат и телефонов в
Центре конференций будет доступен в разделе «Информационные документы» на вебсайте Кг-17.
Секретариат Всемирной Метеорологической Организации (7 bis, avenue de la Paix, тeл.:
+41 (0)22 730 81 11, wmo@wmo.int) открыт для посетителей ежедневно в рабочие дни
недели.
19.

Корреспонденция делегатов – утерянные вещи

Доставкой и отправлением корреспонденции участников занимается Бюро регистрации и
информации конференций. Эта же служба занимается вопросами, связанными с
утерянными вещами.
20.

Визы для поездки в Швейцарию

Куда и как обращаться за получением визы: Швейцария применяет Шенгенские правила
для выдачи виз. Это означает, что все участники, которым требуется виза для въезда в
Швейцарию, должны обратиться за получением визы непосредственно в Посольство или
Генеральное консульство Швейцарии в своей стране. В случаях, когда посольство или
консульство отсутствует, участники должны обратиться в страну, определенную
Швейцарией для обработки обращений за визой.
В соответствии с правилами Шенгенской зоны все заявители на получение визы должны
записаться на прием и лично явиться для представления или регистрации биометрических
данных. 11 октября 2011 г. страны-члены Шенгенского соглашения ввели Визовую
информационную систему (ВИС), которая используется для хранения биометрических
данных лиц, обращающихся за получением шенгенской визы. Данные будут оставаться
действительными в системе ВИС в течение пяти лет.
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Дополнительная информация на нескольких языках в отношении осуществления системы
ВИС, регистрации биометрических данных и график внедрения для Швейцарских посольств/
консульств, осуществляющих систему ВИС, доступна по следующей ссылке:
www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html
Когда обращаться: Необходимые сроки для получения визы могут меняться от случая к
случаю. Настоятельно рекомендуется, чтобы делегаты навели справки в отношении
действующих системы и процедур назначения времени посещения, как можно с большей
заблаговременностью для обеспечения своевременной выдачи визы. Делегаты могут
ознакомиться с этой информацией на соответствующих национальных правительственных
сайтах или навести справки непосредственно в швейцарском посольстве/консульстве в
стране проживания заявителя.
Особые обстоятельства: В случаях отсутствия дипломатических отношений между
страной-членом и Швейцарией или когда страна-член считает, что могут возникнуть
затруднения при получении виз, делегаты могут представить запрос на визы
непосредственно в Швейцарию. Однако в соответствии с Приложением I Общего
регламента Организации, этот запрос может быть направлен делегатом Генеральному
секретарю Всемирной Метеорологической Организации, который в свою очередь представит
его Швейцарии.
В таком запросе должны содержаться все необходимые подробности: имя, фамилия, дата и
место рождения, имя отца, гражданство, номер паспорта, дата и место выдачи паспорта,
дата истечения срока действия паспорта, профессия, место, где должна быть выдана виза,
и продолжительность пребывания в Швейцарии. Запросы должны быть получены
Генеральным секретарем как можно с большей заблаговременностью до начала Конгресса.
Дополнительная информация: С дополнительной информацией относительно получения
визы для въезда в Швейцарию и швейцарских представительств за границей можно
ознакомиться посредством следующих ссылок:
(i)
(ii)

www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html
www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html
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C.

ОБСЛУЖИВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ КОНФЕРЕНЦИЙ ЖЕНЕВЫ

1.

Международный центр конференций Женевы (МЦКЖ)

Центр конференций расположен неподалеку от площади Наций (Place des Nations). План
расположения МЦКЖ, здания штаб-квартиры ВМО и других международных организаций
можно найти по адресу: http://www.cicg.ch/en/. Конференц-залы расположены в центральной
части здания Центра конференций. Местонахождение различных помещений обозначено на
табличках. К услугам делегаций имеется штат сотрудников группы конференционного
обслуживания.
Доступ: Вход в здание МЦКЖ осуществляется по адресу: 17, rue de Varembé. Центр
конференций будет открыт ежедневно с 8 часов утра до 7 часов вечера.
2.

Компьютеры и доступ в Интернет

В распоряжении участников Конгресса в Центре конференций в зоне Телеком будут
находиться несколько персональных компьютеров с доступом в Интернет и принтер.
Рекомендуется, чтобы участники принесли свои собственные переходные адаптеры, чтобы
подключиться к швейцарским штепсельным розеткам. Ограниченное количество адаптеров
будет иметься в бюро регистрации и информации.
Центр конференций имеет систему беспроводной связи (Wi-Fi) для соединения компьютеров
с Интернетом. Инструкции по подключению будут доступны в бюро регистрации и
информации и размещены на информационных экранах на сайте. Проводное соединение с
Интернетом в конференц-залах отсутствует.
Мобильные телефоны в конференц-залах должны быть выключены.
3.

Стоянка автомашин

Стоянка автомашин перед главным входом в Центр конференций и на подъездных путях к
нему запрещена. На улицах, прилегающих к зданию, стоянка разрешается лишь на
ограниченный период времени.
Однако неподалеку от МЦКЖ и рядом со зданием штаб-квартиры Международного союза
электросвязи (МСЭ) есть большая подземная стоянка (“Parking de la Place des Nations”),
работающая круглосуточно. Вход находится на улице Варембе (rue de Varembé), примерно в
100 м справа от главного входа в Центр конференций.
4.

Городской транспорт и такси

Автобусы 5 и 8 и трамвай 15 останавливаются рядом с площадью Наций (Place des Nations)
и идут до центра города и железнодорожного вокзала (Place Cornavin). Этот маршрут связан
с маршрутами всех женевских трамваев и автобусов. Помимо этого, автобусные маршруты
11 и 22 проходят недалеко от Центра конференций, соединяя Ботанический сад (Jardin
Botanique)/площадь Наций (Place des Nations) с Бу-дю-Монд (Bout du Monde) и Каружем
(Carouge) соответственно. Расписание движения городского транспорта можно найти в
режиме онлайн по адресу: www.tpg.ch
В бюро регистрации и информации можно будет заказать такси.
5.

Почта, телеграф, телефон
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Слева от входа в Центр конференций с улицы Варембе (rue de Varembé) находится
почтовое отделение.
В различных частях здания имеются таксофоны. Для оплаты разговоров могут быть
использованы таксофонные или кредитные карты.
Корреспонденцию для делегатов можно направлять по адресу:
World Meteorological Congress
Centre international de conférences de Genève
17, rue de Varembé
CH-1211 GENEVA 20
Switzerland
Корреспонденцию можно также направлять через Секретариат ВМО по его обычному
адресу.
Номер телефона Центра конференций: +41 (0)22 791 91 11.
Номер факса Центра конференций: +41 (0)22 791 90 64. Факсимильные сообщения могут
также направляться в Секретариат ВМО (+41 (0)22 730 81 81).
6.

Служебные помещения в Центре конференций и в здании Секретариата ВМО

Ограниченное число служебных помещений будет предоставлено в Центре конференций и
за арендную плату в здании ВМО во время Кг-17. Делегациям, желающим арендовать
служебные помещения, предлагается направить запрос с указанием их потребностей в
группу конференционного обслуживания (cnf@wmo.int).
7.

Банк

Отделение «Союза швейцарских банков» (Union de Banques Suisses (UBS)) находится в
угловом здании напротив Центра конференций (Chemin Louis-Dunant).
8.

Гардероб

Необслуживаемый гардероб для делегатов находится в вестибюле Центра конференций.
9.

Комната отдыха

Тихое помещение для размышления, молитвы и обдумывания будет доступно для
делегатов в цокольном помещении (1-й этаж).
10.

Ресторан, бар и кафетерий

В Центре конференций имеются ресторан, бар и кафетерий, другие подобные кафе
располагаются на прилегающих улицах.
11.

Медицинское обслуживание

В Центре конференций будет расположен пункт первой медицинской помощи.
После окончания рабочего дня делегаты, которым требуется неотложная медицинская
помощь, могут обращаться в Медицинский Хирургический Центр Вермонт-Гранд-Пре
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(“Centre Medico-Chirurgical Vermont-Grand-Pre”), расположенный поблизости от Центра
конференций по адресу: рю де Вермонт, 9А (9A, rue de Vermont), который открыт
круглосуточно без выходных (тел.: +41 (0)22 734 5150). Номер вызова неотложной
медицинской помощи в Швейцарии – 144.
12.

Бутик ВМО

Бутик ВМО будет иметь стенд в Центре конференций, предлагая для продажи сувениры
Семнадцатого конгресса и ВМО.
13.

Обеспечение беспошлинным горючим и торговля

Для получения пропусков в магазин беспошлинной торговли и карточек на приобретение
беспошлинного горючего делегатам следует обратиться в Бюро регистрации и информации.
По истечении срока годности карточки, предоставляющие право на покупку беспошлинного
горючего, необходимо вернуть.
14.

Поездки и культурная программа

Делегаты могут организовать поездку через аккредитованное транспортное агентство,
расположенное в здании штаб-квартиры ВМО; Carlson Wagonlit Travel at WMO,
tel.: +41 58 515 00 78, e-mail: wmo.ch@contactcwt.com.
Информацию о таможенных формальностях и визах, а также о перемещениях по стране, о
местах отдыха в выходные дни, спортивных мероприятиях, театрах, концертах и т. п. можно
также получить в этом транспортном агентстве.
15.

Погода

МетеоСвисс предоставляет регулярную обновленную информацию о погоде через свои
приложения для мобильных телефонов и свой веб-сайт по следующим адресам:
Прил: www.meteosuisse.admin.ch/home/service-et-publications/conseil-et-service/l-appde-meteosuisse.html
Веб-сайт: www.meteosuisse.admin.ch/home/meteo/previsions.html
16.

Контактная информация: дополнительная помощь

Для дополнительных вопросов в период проведения Конгресса, просьба связаться с Бюро
регистрации и информации, расположенным на первом этаже Центра конференций.
Номер телефона Центра конференций – 41(0)22 791 91 11.
Секретариат Всемирной Метеорологической Организации открыт с 8.00 часов утра до 18.30
часов вечера, с понедельника по пятницу. В Бюро регистрации и информации конференций
будет иметься Список номеров телефонов персонала Секретариата.
Номер неотложного вызова полиции в Швейцарии – 117.
______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(по состоянию на 26 февраля 2015 г.)
ГОСУДАРСТВА (185)
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Афганистан

Гондурас
Греция
Грузия

Багамские Острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия (Многонациональное
Государство)
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Бывшая югославская
Республика Македония

Египет

Вануату
Венгрия
Венесуэла, Боливарианская
Республика
Вьетнам
Габон
Гаити
Гамбия
Гайана
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия

Дания
Демократическая
Республика Конго
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика

Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Ирландия
Иран, Исламская Республика
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Кирибати
Китай
Колумбия
Коморские Острова
Конго
Корейская НародноДемократическая
Республика
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Куба

Кувейт
Кыргызстан
Лаосская НародноДемократическая
Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивские Острова
Мальта
Марокко
Мексика
Микронезия, Федеративные
Штаты
Мозамбик
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенная Республика
Танзания
Объединенные Арабские
Эмираты
Оман
Острова Кука
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Пакистан
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова
Российская Федерация
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Сирийская Арабская
Республика
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
Соединенные Штаты
Америки

Соломоновы Острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия

Швеция
Шри-Ланка
Чад
Черногория
Чешская Республика
Чили
Эквадор
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан
Ямайка
Япония
ТЕРРИТОРИИ (6)
Британские Карибские
территории
Гонконг, Китай
Кюрасао и Сен-Мартен
Maкao, Китай
Новая Каледония
Французская Полинезия

Центральноафриканская
Республика
Швейцария

Список постоянных представительств в Женеве можно найти на веб-сайте
www.unog.ch
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ПОЗИЦИЯ ВМО ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВКР-15

Ссылки:
1.

Подготовительное собрание к конференции МСЭ-R (ПСК)
http://www.itu.int/ru/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/default.aspx;

2.

Интернет-версия (только на английском языке) позиционного документа ВМО на
ВКР-15 http://wis.wmo.int/file=965

1.

Введение

Своевременное предупреждение о надвигающихся стихийных и экологических бедствиях,
точное прогнозирование климата и полное представление о состоянии мировых водных
ресурсов – все эти вопросы носят повседневный характер и имеют жизненно важное
значение для мирового сообщества. Национальные метеорологические и гидрологические
службы (НМГС) во всем мире отвечают за предоставление этой информации, необходимой
для охраны окружающей среды, экономического развития (транспорта, энергетики,
сельского хозяйства и т. д.), а также для обеспечения безопасности жизни людей и
имущества.
Радиочастоты представляют собой ограниченные и важнейшие ресурсы, используемые
национальными метеорологическими и гидрологическими службами для проведения
измерений и сбора данных наблюдений, на основе которых осуществляется анализ и
обработка прогнозов, в том числе оповещений, а также для распространения этой
информации среди государственных и директивных органов, организаций, отвечающих за
управление операциями в случае бедствий, деловых кругов и населения в целом.
В настоящее время основными инструментами мониторинга окружающей среды и климата,
прогнозирования и обнаружения бедствий и смягчения их негативных последствий являются
дистанционные радиодатчики (активные и пассивные). Эти датчики осуществляют сбор
данных о состоянии окружающей среды на основе измерения уровня и параметров
естественных и искусственных радиоволн, которые по определению содержат информацию
об окружающей среде, с которой oни взаимодействуют. Применения дистанционного
зондирования наземного и космического базирования составляют основу Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО.
Информационные системы ВМО также широко используют системы радиосвязи и
радиочастотный спектр, и, хотя они также используют предоставляемые на коммерческой
основе услуги, например спутников связи, системы радиосвязи, связанные с метеорологией,
являются основным и необходимым компонентом важнейших систем ВМО для сбора и
распространения данных (например, передачи сигналов в направлении Земля-космос и
космос-Земля). Члены ВМО в отдаленных или изолированных районах больше всего
зависят от этих специальных услуг и получат наибольшую пользу от многих новых
инициатив, таких как беспроводная широкополосная сеть, которые по-новому акцентируют
внимание на спросе на ширину полосы спектра.
В Отчете МСЭ-R RS.2178, который упоминается в Резолюции 673 (Пересм. ВКР-12)
"Важность применений радиосвязи для наблюдения Земли", в частности содержится вывод
о том, что:
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"Социальную значимость по большей части нельзя выразить в финансовых
показателях, поскольку она относится к предупреждению существенных потерь
человеческих жизней или к угрозам общественно-политической стабильности и
безопасности. Использование спектра в научных целях также оказывает
непосредственное воздействие во многих сферах экономики, которое можно
оценить на основе дополнительного положительного воздействия на
технологические и экономические изменения в энергетике, транспортных
перевозках, сельском хозяйстве, связи и т. д.".
Разработка новых применений радиосвязи массового спроса и с дополнительными
функциями усиливает давление на полосы частот, используемые для метеорологических
целей. Это создает потенциальный риск ограничения в будущем метеорологических и
других связанных с ними применений.
В более общем плане следует подчеркнуть также важное значение радиочастот для всех
видов деятельности по наблюдению Земли. ВМО, выполняя свою роль по координации
наблюдений, в частности связанных с глобальным потеплением и изменением климата,
также является важной организацией − участником межправительственной Группы по
наблюдению за планетой Земля (ГЕО)1.
В настоящем документе отражается предварительная позиция Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО) по повестке дня Всемирной конференции
радиосвязи 2015 года (ВКР-15), которая содержится в Резолюции 807 (ВКР-12) "Повестка
дня Всемирной конференции радиосвязи 2015 года", впоследствии утвержденной Советом
МСЭ 2012 года в его Резолюции 1343.
2.

Замечания общего характера

Интегрированная глобальная системa наблюдений ВМО (ИГСН ВМО) включает компоненты,
использующие целый ряд различных применений и услуг радиосвязи, ряд из которых могут
затрагиваться решениями ВКР-15.
Зондирование из космоса поверхности и атмосферы Земли имеет важное и все
возрастающее значение в оперативной метеорологии и в научно-исследовательской
деятельности в области метеорологии, в частности для целей смягчения последствий
бедствий, связанных с погодными и климатическими условиями, а также научного
понимания, мониторинга и прогнозирования изменения климата и его последствий.
Впечатляющий прогресс, достигнутый за последние годы в анализе и прогнозировании
погоды и климата, в том числе в оповещении об опасных погодных явлениях (ливнях, бурях,
циклонах), которые затрагивают население и экономику всех стран, в значительной степени

1

Задача ГЕО состоит в том, чтобы обеспечить будущее, в котором решения и действия,
предпринимаемые в интересах всего человечества, опираются на информацию, получаемую на
основе координируемых, полномасштабных и непрерывных наблюдений Земли. Деятельность
ГЕО сосредоточена на девяти сферах, приносящих пользу для общества: сельское хозяйство,
биоразнообразие, климат, бедствия, экосистемы, энергетика, здравоохранение, водоснабжение и
погода. ГЕО активно выступает за полный и открытый обмен данными для обеспечения того,
чтобы все страны пользовались данными и информацией, которая была бы по большей части
бесплатной для пользователей. Наличие, готовность и защита подходящих полос частот,
необходимых для работы систем наблюдения Земли, имеют решающее значение для ГЕО, ее 90
стран-членов, в частности участвующих организаций, и в конечном счете для всех граждан.
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стал возможным благодаря наблюдениям из космоса и включению данных наблюдений в
численные модели.
Пассивное зондирование из космоса для метеорологических применений осуществляется в
полосах частот, распределенных спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и
метеорологической спутниковой службе. Пассивное зондирование требует измерения
естественной радиации, обычно с очень низкими уровнями мощности, содержащей важную
информацию об изучаемом физическом процессе.
Соответствующие полосы частот определяются постоянными физическими свойствами
(молекулярным резонансом), которые не могут быть изменены или не приняты во внимание
и не могут быть продублированы в других полосах частот. Поэтому эти полосы частот
являются важным природным ресурсом. Даже низкие уровни помех, принимаемых
пассивным датчиком, могут ухудшить качество полученных данных. Кроме того, в
большинстве случаев эти датчики не способны отличить естественную радиацию от
искусственной.
Что касается полос частот для пассивного зондирования, используемых совместно с
активными службами, то ситуация имеет тенденцию все более обостряться по мере
увеличения плотности наземных активных устройств, и уже сообщается о случаях
серьезных помех.
В наиболее важных полосах частот для пассивного зондирования п. 5.340 РР, гласящий, что
"все излучения запрещены", в принципе позволяет пассивным службам развертывать и
эксплуатировать свои системы с максимально высокой степенью надежности. Однако в
некоторых случаях такой защиты, по-видимому, недостаточно, поскольку в этих полосах
частот разрешено нерегулируемое и потенциально массовое использование на
национальном уровне устройств малой дальности действия, или в связи с нежелательными
излучениями от неурегулированных надлежащим образом соседних полос. Одним из
примеров являются существенные помехи в пассивной полосе 1400−1427 МГц, которые
наблюдались по всему миру радиометрами, расположенными на спутниках SMOS и
Aquarius.
На естественные излучения, обладающиe уникальными свойствами, которые могут
наблюдаться на той или иной конкретной частотe, в разной степени влияют несколько
геофизических параметров. Поэтому для выделения и нахождения каждой отдельной
составляющей, а также для получения интересующих параметров из данного набора
измерений измерения должны проводиться одновременно на нескольких частотах в
микроволновом спектре.
Вследствие этого помехи, которые могут повлиять на данную "пассивную" полосу частот,
могут, таким образом, оказывать влияние на общий результат измерения данного
компонента атмосферы.
Соответственно, каждая пассивная полоса частот не может рассматриваться отдельно, а
должна считаться дополняющим компонентом цельной системы космического пассивного
зондирования. Существующие научная и метеорологическая полезная нагрузки спутников
не предназначены для какой-либо одной данной полосы частот, а включают многие
различные приборы для проведения измерений по всему набору пассивных полос.
Следует также отметить, что полный охват глобальными данными имеет особую важность
для большинства погодных, водных и климатических применений и услуг.
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Активное зондирование из космоса, осуществляемое, в частности, с помощью высотомеров,
радаров для измерения профилей дождя или облачности, рефлектометров или радаров с
синтезированной апертурой2, обеспечивает метеорологов и климатологов важной
информацией о состоянии океана, ледового покрова, земной поверхности и атмосферных
явлениях.
Кроме того, метеорологические радары и радары профиля ветра являются важными
наземными приборами в процессax метеорологических наблюдений. Данные радаров
содержат исходную информацию для прогноза текущей погоды, а также для моделей
численного прогнозирования погоды на краткосрочный и среднесрочный периоды. В
настоящее время в мире имеется около ста радаров профиля ветра и несколько сотен
метеорологических радаров, осуществляющих измерения осадков и ветра и играющих
важную роль в процессах срочных метеорологических или гидрологических тревожных
оповещений. Сети метеорологических радаров представляют собой "последнюю линию
обороны" в стратегии предупреждения o стихийных бедствиях, предотвращающую гибель
людей и имущества во время внезапных бурных паводков или сильных штормов, как это
произошло при нескольких недавних случаях катастроф.
Вспомогательные метеорологические системы, главным образом радиозонды, являются
основным источником данных измерений in situ параметров атмосферы с высоким
разрешением по вертикали (температура, относительная влажность и скорость ветра), для
того чтобы предоставить профили атмосферы по вертикали в режиме реального времени,
которые имеют и будут иметь важное значение для оперативной метеорологии, в том числе
для анализа и прогнозирования погоды и оповещений о погодных явлениях, а также для
мониторинга климата. Кроме того, эти измерения in situ имеют важное значение для
калибровки данных дистанционного зондирования со спутников, в частности, пассивного.
Большое значение также имеет наличие у спутниковой службы исследования Земли и
метеорологической спутниковoй службы достаточного и хорошо защищенного
радиочастотного спектра для целей телеметрии/телеуправления, а также для передачи со
спутников на Землю собранных данных.
И наконец, следует отметить, что системы фиксированной спутниковой службы, благодаря
полезной коммерческой нагрузке в C-диапазоне (3400−4200 МГц) и Ku-диапазоне
(10 700−11 700 МГц), используются на глобальном уровне для предоставления
метеорологическим агентствам и группам пользователей информации о погоде, воде и
климате, включая предупреждения о бедствиях. Необходимо подчеркнуть, что большая
часть населения, особенно в развивающихся странах, в значительной степени зависит от
использования спутников в C-диапазоне в районах, где условия распространения
(например, ливневые дожди в тропических и экваториальных зонах) делают использование
любых других средств электросвязи практически невозможным.
Пятнадцатый конгресс Всемирной Метеорологической Организации (Женева, май 2007 г.),
на котором присутствовали представители 163 стран-членов, подтвердил серьезную
озабоченность в связи с постоянной угрозой полосам радиочастот, распределенным для
метеорологических и связанных с ними систем наблюдений за состоянием окружающей
среды, и принял резолюцию 4 (Cg-XV) "Радиочастоты для метеорологической и связанной с
ней деятельности в области окружающей среды", в которой все страны – члены ВМО
настоятельно призывались сделать все от них зависящее для обеспечения наличия и
защиты подходящих полос радиочастот, которые требуются для метеорологической и

2

Радар с синтезированной апертурой (SAR) обеспечивает дополнительную информацию, полезную
для управления операциями по защите от наводнений.
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связанной с ней деятельности в области окружающей среды, а также для научных
исследований.
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Женева, май 2011 г.) "…согласился
с тем, что защита частот, используемых в метеорологических целях, является актуальным
вопросом, который напрямую представляет собой интерес для международного
метеорологического сообщества, и вновь подтвердил свою полную поддержку
деятельности, связанной с радиочастотами. Он настоятельно рекомендовал продолжить
проведение в организованном порядке постоянного обзора регламентных и технических
вопросов, связанных с радиочастотами, для оперативной и исследовательской
метеорологической и связанной с ней экологической деятельности".
Интегрированная глобальная системa наблюдений ВМО (ИГСНВ ВМО) включает
компоненты, в которых используется целый ряд различных применений и услуг радиосвязи,
и некоторые из них могут оказаться затронутыми решениями ВКР-15. Зависимость систем
наблюдения от управления использованием радиочастот имеет долгосрочные последствия
для устойчивости и применимости важнейших климатических переменных и данных
наблюдений, связанных с погодой, водой и климатом, которые являются вкладом в
основной элемент "Наблюдения и мониторинг" Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГРОКО), как было определено на Шестнадцатом Всемирном
метеорологическом конгрессe в 2011 году и внеочередном Всемирном метеорологическом
конгрессe в 2012 году.
3.

Предварительная позиция ВМО по повестке дня ВКР-15

Из пунктов повестки дня ВКР-15 одиннадцать пунктов касаются полос частот или вопросов,
представляющих основной интерес или вызывающих озабоченность в области
метеорологии и связанных с ней областях.
Имеется также семь пунктов повестки дня ВКР-15, которые сейчас не касаются конкретных
полос частот, используемых для метеорологических целей и соответствующих областей, но
которые могут потенциально повлиять на интересы ВМО либо в силу широких рамок
исследуемых полос частот, либо в связи с потенциальным общим интересом.
Решения ВКР-15 по следующим пунктам повестки дня ВКР-15 могут иметь положительные
или отрицательные последствия для разработки и функционирования метеорологических
систем и применений.
Пункт 1.1 повестки дня
дополнительные распределения спектра подвижной службе на первичной основе и
определение дополнительных полос частот для Международной подвижной электросвязи
(IMT) (см. раздел 3.1);
Пункт 1.6 повестки дня
рассмотреть возможные дополнительные первичные распределения 250 МГц
фиксированной спутниковой службе (ФСС) (в Районах 13 и 2) и 300 МГц в Районе 3 (см.
раздел 3.2);

3

Здесь и далее, Районы 1, 2 или 3 − это Районы МСЭ-R, как они указаны в Статье 5 Регламента
радиосвязи.
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Пункт 1.9.2 повестки дня
рассмотреть возможность распределения полос 7375−7750 МГц и 8025−8400 МГц морской
подвижной спутниковой службе (см. раздел 3.3);
Пункт 1.10 повестки дня
рассмотреть потребности в спектре и возможные дополнительные распределения спектра
подвижной спутниковой службе в направлениях Земля-космос и космос-Земля, включая
спутниковый сегмент широкополосных применений (см. раздел 3.4);
Пункт 1.11 повестки дня
рассмотреть вопрос о распределении на первичной основе спутниковой службе
исследования Земли (Земля-космос) в диапазоне 7−8 ГГц (см. раздел 3.5);
Пункт 1.12 повестки дня
рассмотреть расширение имеющегося распределения на всемирной основе спутниковой
службе исследования Земли (активной) в полосе частот 9300−9900 МГц на величину до
600 МГц в пределах полос частот 8700−9300 МГц и/или 9900−10 500 МГц (см. раздел 3.6);
Пункт 1.17 повестки дня
рассмотреть возможные потребности в спектре и регламентарные меры, включая
соответствующие распределения воздушной службе, для обеспечения работы систем
беспроводной бортовой внутренней связи (WAIC) (см. раздел 3.7);
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.1
рассмотреть и утвердить Отчет Директора о деятельности МСЭ-R по защите систем,
работающих в подвижной спутниковой службе в полосе частот 406−406,1 МГц
(см. раздел 3.8);
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.5
рассмотреть и утвердить Отчет Директора о деятельности МСЭ-R по техническим и
регламентарным мерам, направленным на обеспечение существующей и будущей работы
земных станций фиксированной спутниковой службы в полосе 3400−4200 МГц в качестве
средства содействия безопасной эксплуатации воздушных судов и надежному
распространению метеорологической информации в некоторых странах Района 1 (см.
раздел 3.9);
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.8
рассмотреть и утвердить Отчет Директора о деятельности МСЭ-R по регламентарным
аспектам для нано- и пикоспутников (см. раздел 3.10);
Пункт 10 повестки дня
рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и представить
свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей конференции
и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций (см. раздел 3.11).
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Ниже следуют другие пункты повестки дня ВКР-15, которые могут потенциально
сказаться на интересах ВМО (см. раздел 3.12)
Пункт 1.3 повестки дня
рассмотреть и пересмотреть Резолюцию 646 (Пересм. ВКР-12) применительно к
общественной безопасности и оказанию помощи при бедствиях (PPDR);
Пункт 1.5 повестки дня
рассмотреть использование распределенных фиксированной спутниковой службе полос
частот для управления и связи, не относящейся к полезной нагрузке, беспилотных
авиационных систем (БАС);
Пункт 1.9.1 повестки дня
рассмотреть возможные новые распределения фиксированной спутниковой службе в
полосах частот 7150−7250 МГц (космос-Земля) и 8400−8500 МГц (Земля-космос);
Пункт 1.18 повестки дня
рассмотреть распределение на первичной основе радиолокационной службе в полосе
частот 77,5−78,0 ГГц для автомобильных применений;
Пункт 7 повестки дня
рассмотреть возможные изменения и другие варианты, процедуры предварительной
публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к
спутниковым сетям;
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.2
рассмотреть и утвердить Отчет Директора о деятельности МСЭ-R по исследованиям,
касающимся возможного уменьшения координационной дуги и технических критериев,
которые используются при применении п. 9.41 РР в отношении координации согласно
п. 9.7 РР;
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.6
исследования, направленные на рассмотрение определений терминов фиксированная
служба, фиксированная станция и подвижная станция.
3.1

Пункт 1.1 повестки дня

"рассмотреть дополнительные распределения спектра подвижной службе на первичной
основе и определение дополнительных полос частот для Международной подвижной
электросвязи (IMT), а также соответствующие регламентарные положения в целях
содействия развитию применений наземной подвижной широкополосной связи в
соответствии с Резолюцией 233 (ВКР-12)".
Согласно пункту 1.1 повестки дня исследования сосредоточены на полосах от 470 МГц до
6 ГГц. В рамках этого частотного диапазона особый интерес для ВМО представляют
перечисленные ниже полосы частот из списка полос частот, изучаемых МСЭ-R.
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3.1.1

Полосы частот 1350−1400 МГц и 1427−1452 МГц

Для ВМО интерес представляют полосы частот 1350−1400 МГц и 1427−1452 МГц в связи с
необходимостью защиты полосы частот 1400−1427 МГц4. Эта полоса используется SMOS,
SMAP и AQUARIUS для зондирования ССИЗ (пассивной) и охватывается п. 5.340 РР. Ее
необходимо защищать от нежелательных излучений от возможного использования
системами подвижной службы, работающими в обеих соседних полосах (1350−1400 МГц и
1427−1452 МГц), если эти полосы частот распределены и/или определены для IMT.
Позиция ВМО по полосам частот 1350−1400 МГц и 1427−1452 МГц
ВМО не возражает против распределения/определения этих полос частот, в зависимости от
случая, при условии, что соответствующие обязательные уровни нежелательных излучений
для полосы частот 1400−1427 МГц, предусмотренные в Отчете МСЭ-R RS.[EESSIMT 1.4 GHz], включены в Регламент радиосвязи (например, в Резолюцию 750 (Пересм.
ВКР-12)) для обеспечения защиты систем ССИЗ (пассивной) (т. е. методы B и/или C
(вариант C1a) в проекте Отчета ПСК).
3.1.2

Полоса частот 1695−1710 МГц

Полоса частот 1695−1710 МГц используется метеорологическими спутниковыми системами
с земными станциями, эксплуатируемыми почти всеми НМГС5 и многими другими
пользователями. Эта полоса частот важна для предоставления оперативной и критичной по
времени метеорологической информации пользователям во всем мире. Исследования
совместного использования частот в полосе 1695−1710 МГц показывают, что требуемая
зона защиты вокруг станций МетСат от потенциальных помех со стороны базовых станций
IMT в полосе частот 1695−1710 МГц составит до нескольких сотен километров. Ввиду этого
совместное использование частот базовыми станциями IMT и станциями МетСат в полосе
частот 1695–1710 МГц нецелесообразно. В том что касается оценки зон защиты вокруг
станций МетСат, из которых придется исключить подвижные терминалы IMT в полосе частот
1695–1710 МГц, исследования совместного использования частот дают различные
результаты в зависимости от допущений, параметров и применяемых методик. Расстояния
разноса составляют от 32 км до более 120 км, что делает эту полосу частот в большинстве
стран непригодной для пользовательских терминалов IMT без ущерба для работы МетСат.
Позиция ВМО по полосе частот 1695−1710 МГц
ВМО возражает против распределения/определения для применений наземной подвижной
широкополосной связи, включая IMT, полосы частот 1695−1710 МГц и поддерживает
отсутствие изменений в Регламенте радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
3.1.3

Полосы частот 2025−2110 МГц и 2200−2290 МГц

Полосы частот 2025−2110 МГц и 2200−2290 МГц используются системами, работающими в
области космических исследований, спутниковыми службами исследования Земли и
космических операций. Эти полосы важны для всех спутниковых операторов и особенно для
операторов спутников исследования Земли и метеорологических спутников. Предыдущие
исследования показали, что функционирование спутников несовместимо с применениями
подвижной службы высокой плотности (что подтверждается в п. 5.391 РР и в Рекомендации
МСЭ-R SA.1154), а новые исследования МСЭ-R, описанные в Отчете МСЭ-R SA.[EESS-IMT

4
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Согласно п. 5.340 РР в полосе частот 1400−1427 МГц запрещены все излучения.
НМГС – национальная метеорологическая и гидрологическая служба.
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2 025-2 290 MHz], снова подтвердили результаты проведенных ранее исследований МСЭ-R,
описанных в Рекомендации МСЭ-R SA.1154, что привело к принятию на ВКР-97 п. 5.391 РР,
которым запрещается работа подвижных систем высокой плотности в этих полосах частот.
Позиция ВМО по полосам частот 2025−2110 МГц и 2200−2290 МГц
ВМО возражает против распределения/определения для применений наземной подвижной
широкополосной связи, включая IMT, полос частот 2025−2110 МГц и 2200−2290 МГц.
3.1.4

Полоса частот 2700−2900 МГц

Полоса частот 2700−2900 МГц используется для метеорологических радаров. Эта полоса
уже рассматривалась для определения IMT (т. е. использования системами подвижной
службы) на ВКР-2000 и ВКР-07 и была должным образом отклонена. В частности, в Отчете
МСЭ-R M.2112 делается вывод о несовместимости между IMT и радарами в полосе частот
2700−2900 МГц. На основе исследований МСЭ-R сделан вывод о том, что совместное
использование одних и тех же частот IMT и радарами возможно только при введении
расстояний разноса в несколько сотен километров.
Позиция ВМО по полосе частот 2700−2900 МГц
ВМО возражает против распределения/определения для применений наземной подвижной
широкополосной связи, включая IMT, полосы частот 2700−2900 МГц и поддерживает
отсутствие изменений в Регламенте радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
3.1.5

Полоса частот 3400−4200 МГц

Полосa частот 3400−4200 МГц используется метеорологическим сообществом для
распространения метеорологических данных через коммерческие спутниковые системы. На
основе результатов исследований совместного использования частот можно сделать вывод
о том, что совместное использование одних и тех же частот земными станциями ФСС и
сетями IMT-Advanced с макросотами или малыми сотами в одной и той же географической
зоне было бы невозможным, когда земные станции ФСС и/или станции IMT-Advanced
развернуты повсеместно и/или без предоставления лицензий на каждую земную станцию,
так как не будет гарантировано минимальное расстояние разноса. В проекте нового Отчета
МСЭ-R S.[FSS-IMT C-BAND DOWNLINK] сделан вывод о том, что "отрицательное значение
защитного отношения указывает на то, что защита от помех является недостаточной, т. е.
потенциал помех достаточно высок, и это не дает возможности совместного
функционирования".
Позиция ВМО по полосе частот 3400−4200 МГц
ВМО подчеркивает свою потребность в сохранении соответствующего потенциала и
наличия фиксированной спутниковой службы в полосе частот 3400−4200 МГц для
распространения метеорологических данных на всемирной основе.
3.1.6

Полоса частот 5350−5470 МГц

Полоса частот 5350−5470 МГц используется рядом измерительных приборов различного
вида ССИЗ (активной), такими как высотомеры, рефлектометры и радары с
синтезированной апертурой (SAR). В частности, SAR специально предназначены для
работы исключительно в пределах этих 120 МГц, поскольку эта полоса частот единственная,
которая осталась в частотном диапазоне 5 ГГц, где распределение ССИЗ (активной) не
используется совместно с распределением подвижной службе. Внедрение в этом диапазоне

Cg-17/INF. 4.2.2(5), с. 31

RLAN приведет к сильным помехам для SAR, таким как CSAR на Sentinel 1 и RadarSat. На
основе результатов проведенных МСЭ-R исследований, касающихся защиты
систем/применений ССИЗ (активной), можно сделать вывод о том, что совместное
использование частот невозможно, даже если системы RLAN ограничиваются только
использованием внутри помещений. На этом этапе не определено ни одного метода
ослабления влияния помех, который был бы эффективным в восполнении этих больших
отрицательных значений запаса в отношении критериев защиты ССИЗ (активной).
Полоса частот 5350−5470 МГц используется также в некоторых странах
метеорологическими радарами наземного базирования. Любые предлагаемые новые
распределения потребовали бы защиты всех существующих и будущих радаров,
развернутых в этой полосе (разработки любых подходящих методов ослабления влияния
помех, применимых к RLAN, а не к метеорологическим радарам).
В предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R RS.[EESS RLAN 5 GHz] указано, что
"результаты исследований совместного использования частот, приведенные в приложениях,
показывают, что при использовании представленных в разделе 2.2 параметров RLAN
совместное использование частот RLAN и системами ССИЗ (активной) в полосе частот
5350–5470 МГц было бы практически неосуществимо. Совместное использование частот
можно осуществить, только если реализовать дополнительные меры по ослаблению
влияния помех RLAN".
Позиция ВМО по полосе частот 5350−5470 МГц
ВМО сильно обеспокоена и возражает против распределения/определения для RLAN в
полосе частот 5350−5470 МГц, поскольку это будет представлять особенную опасность для
работы существующих и запланированных систем ССИЗ. На основе результатов
проведенных МСЭ-R исследований совместного использования частот и подтверждая
мнение о том, что любые предложенные до настоящего времени современные методы
ослабления влияния помех непригодны для внедрения и сохранения, ВМО согласна с
нынешним выводом МСЭ-R, который предлагает не вносить изменений в Регламент
радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
Краткое изложение позиции ВМО по пункту 1.1 повестки дня ВКР-15
ВМО не возражает против распределения/определения полос частот 1350−1400 МГц и
1427−1452 МГц, в зависимости от случая, при условии, что соответствующие обязательные
уровни нежелательных излучений для полосы частот 1400−1427 МГц, предусмотренные в
Отчете МСЭ-R RS.[EESS-IMT 1.4 GHz], включены в Регламент радиосвязи (например, в
Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-12)) для обеспечения защиты систем ССИЗ (пассивной) (т. е.
методы B и/или C (вариант C1a) в проекте Отчета ПСК).
ВМО возражает против распределения/определения для применений наземной подвижной
широкополосной связи, включая IMT, полосы частот 1695−1710 МГц и поддерживает
отсутствие изменений в Регламенте радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
ВМО возражает против распределения/определения для применений наземной подвижной
широкополосной связи, включая IMT, полос частот 2025−2110 МГц и 2200−2290 МГц.
ВМО возражает против распределения/определения для применений наземной подвижной
широкополосной связи, включая IMT, полосы частот 2700−2900 МГц и поддерживает
отсутствие изменений в Регламенте радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
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ВМО подчеркивает свою потребность в сохранении соответствующего потенциала и
наличия фиксированной спутниковой службы в полосе частот 3400−4200 МГц.
ВМО сильно обеспокоена и возражает против распределения/определения для RLAN в
полосе частот 5350−5470 МГц, поскольку это будет представлять особенную опасность для
работы существующих и запланированных систем ССИЗ. На основе результатов
проведенных МСЭ-R исследований совместного использования частот и подтверждая
мнение о том, что любые предложенные до настоящего времени современные методы
ослабления влияния помех непригодны для внедрения и сохранения, ВМО согласна с
нынешним выводом МСЭ-R, который предлагает не вносить изменений в Регламент
радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
3.2

Пункт 1.6 повестки дня

"рассмотреть возможные дополнительные первичные распределения:"
Пункт 1.6.1 повестки дня
"250 МГц фиксированной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля) в диапазоне
между 10 ГГц и 17 ГГц в Районе 1 и рассмотреть регламентарные положения в
отношении существующих распределений фиксированной спутниковой службе в каждом
из диапазонов, учитывая результаты исследований МСЭ-R, в соответствии с
Резолюцией 151 (ВКР-12)".
Пункт 1.6.2 повестки дня
"250 МГц в Районе 2 и 300 МГц в Районе 3 фиксированной спутниковой службе (Землякосмос) в диапазоне 13−17 ГГц и рассмотреть регламентарные положения в отношении
существующих распределений фиксированной спутниковой службе в каждом из
диапазонов, учитывая результаты исследований МСЭ-R, в соответствии с Резолюцией
152 (ВКР-12)".
Что касается пунктов 1.6.1 и 1.6.2 повестки дня ВКР-15, то потенциально затронутыми
полосами частот, представляющими интерес для ВМО, являются:
–

10,6−10,7 ГГц ССИЗ (пассивной);

–

13,25−13,75 ГГц ССИЗ (активной).

3.2.1

Полоса частот 10,6−10,7 ГГц

Полоса частот 10,6−10,7 ГГц является первичной полосой частот для пассивного
спутникового зондирования с целью измерения параметров дождя, снега, льда, состояния
моря, ветра над океаном, температуры поверхности океана и влажности почвы. Полоса
частот 13,25−13,75 ГГц интенсивно используется для активного дистанционного
зондирования с помощью высотомеров, рефлектометров и радаров контроля осадков. На
основе результатов проведенных МСЭ-R исследований сделано заключение о том, что "при
дополнительном распределении спектра ГСО ФСС (космос-Земля) на первичной основе в
полосе частот 10,6−10,68 ГГц в Районе 1, совместимость предлагаемой ГСО ФСС (космосЗемля) с пассивными службами (ССИЗ, СКИ) и РАС, имеющими распределения в совместно
используемой полосе частот, не достигается, поскольку уровень защиты от помех не
соблюдается". На основе результатов этих исследований в проекте Отчета ПСК не
предлагается распределять полосу частот 10,6−10,7 ГГц ФСС.
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Позиция ВМО по полосе частот 10,6−10,7 ГГц
ВМО возражает против любого распределения ФСС в полосe частот 10,6−10,7 ГГц.
3.2.2

Полоса частот 13,25−13,75 ГГц

Что касается полосы частот 13,25−13,75 ГГц, то аналогичная ситуация наблюдалась во
время ВАРК-92, когда полоса 13,75−14 ГГц, распределенная ССИЗ (активной), была
перераспределена ФСС (Земля-космос), даже хотя и было признано, что эти службы не
являются совместимыми. Действительно, известно, что совместное использование частот
ССИЗ (активной) и ФСС (Земля-космос) около 13,5 ГГц практически неосуществимо. Ни одно
из исследований, проводимых при подготовке к ВКР-15, не доказало иного. Любое новое
распределение ФСС (Земля-космос) в пределах полосы частот 13,25−13,75 ГГц привело бы,
таким образом, к ситуации, при которой другие части существующего первичного
распределения ССИЗ (активной) станут непригодными для использования в некоторых или
во всех Районах.
Согласно проведенным МСЭ-R исследованиям, совместное использование частот ФСС
(космос-Земля) и ССИЗ осуществимо при определенных условиях.
Позиция ВМО по полосе частот 13,25−13,75 ГГц
ФСС (Земля-космос) – ВМО поддерживает отсутствие изменений в Регламенте радиосвязи
в этой полосе частот (т. е. метод D1 (для 13,25−13,4 ГГц) и E1 (для 13,4−13,75 ГГц) в проекте
Отчета ПСК)).
ФСС (космос-Земля) – ВМО выступает за отсутствие изменений в Регламенте радиосвязи
в этой полосе частот. Если в полосе частот 13,25−13,75 ГГц или ее части применяется
распределение ФСС, то необходимо обеспечить необходимую защиту датчикам ССИЗ с
помощью соответствующего регулирования на основе результатов исследований МСЭ-R.
3.3

Пункт 1.9 повестки дня

"рассмотреть в соответствии с Резолюцией 758 (ВКР-12)":
Пункт 1.9.2 повестки дня
"возможность распределения полос 7375−7750 МГц и 8025−8400 МГц морской подвижной
спутниковой службе и дополнительные регламентарные меры в зависимости от
результатов соответствующих исследований".
В Резолюции 758 (ВКР-12) предлагается провести технические и регламентарные
исследования в отношении возможных новых распределений морской подвижной
спутниковой службе (МПСС) в полосax частот 7375−7750 МГц (космос-Земля) и
8025−8400 МГц (Земля-космос) при обеспечении совместимости с существующими
службами.
Потенциально затронутыми полосами частот, представляющими интерес для ВМО,
являются:
–

7450−7550 МГц, распределенная метеорологической спутниковoй службe
(космос-Земля) и ограниченная геостационарными спутниковыми системами;
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–

8025−8400 МГц, распределенная спутниковой службе исследования Земли
(космос-Земля).

3.3.1

Полоса частот 7450−7550 МГц

Технические исследования по совместному использованию частот МПСС и МетСат в полосе
частот 7450−7550 МГц не проводились.
Позиция ВМО по возможному новому распределению полосы частот 7450−7550 МГц
МПСС (космос-Земля)
При применении распределения МПСС (космос-Земля) в этой полосе частот необходимо
обеспечить соответствующую защиту систем МетСат.
3.3.2

Полоса частот 8025−8400 МГц

Проведенные МСЭ-R исследования совместного использования частот МПСС (Землякосмос) и ССИЗ (космос-Земля) в полосе 8025−8400 МГц показывают, что для защиты
земных станций ССИЗ требуются расстояния разноса в несколько сотен километров.
Большое количество зон исключения и регламентарных механизмов для их внедрения и
поддержания в актуальном состоянии считаются невыполнимыми условиями, что делает
невозможным обеспечение защиты земных станций ССИЗ от помех от систем МПСС.
Позиция ВМО по возможному новому распределению полосы частот 8025−8400 МГц
МПСС (Земля-космос)
На основе результатов проведенных МСЭ-R исследований ВМО возражает против нового
распределения полосы частот 8025−8400 МГц МПСС (Земля-космос) и поддерживает
отсутствие изменений в Регламенте радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
3.4

Пункт 1.10 повестки дня

"рассмотреть потребности в спектре и возможные дополнительные распределения
спектра подвижной спутниковой службе в направлениях Земля-космос и космос-Земля,
включая спутниковый сегмент широкополосных применений, в том числе Международную
подвижную электросвязь (IMT), в диапазоне частот от 22 ГГц до 26 ГГц в соответствии
с Резолюцией 234 (ВКР-12)".
В Резолюции 234 (ВКР-12) предлагается провести исследования совместного
использования частот и совместимости в целях осуществления дополнительных
распределений подвижной спутниковой службе в направлениях Земля-космос и космосЗемля в каких-либо частях полос между 22 ГГц и 26 ГГц при одновременном обеспечении
защиты существующих служб в этих полосах, а также принимая во внимание п. 5.340 РР и п.
5.149 РР.
В Резолюции 234 (ВКР-12) признается также, что нежелательные излучения в полосе
23,6−24 ГГц необходимо будет ограничить для обеспечения защиты систем ССИЗ
(пассивной), СКИ (пассивной) и радиоастрономической службы.
Основными полосами частот, представляющими риски для ВМО, являются:
1)

полоса частот 23,6−24 ГГц, распределенная ССИЗ (пассивной) (подлежит защите
от нежелательныx излучений с учетом пропорционального распределения и
уровней помех, содержащихся в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-12));
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2)

первые 500 МГц распределений ССИЗ/СКИ космос-Земля в полосе частот
25,5−27,0 ГГц.

Потенциальное совместное использование частот ССИЗ (космос-Земля) и ПСС
рассматривается в разделе 3.15.3 предварительного проекта нового Отчета МСЭ-R M.[MSS
SHARE]. Приведенное в этом Отчете исследование показывает, что работа ПСС в полосе
25,5−26 ГГц создаст возможность для вредных помех линиям ССИЗ, работающим в
направлении космос-Земля. Исследование, приведенное в предварительном проекте нового
Отчета МСЭ-R M.[MSS SHARE], также показывает, что работа ПСС в полосах
22,55−23,15 ГГц, 23,15−23,55 ГГц и 25,25−26 ГГц создаст возможность для вредных помех
линиям МСС, обеспечивающим работу применений СКИ, ССИЗ и НГСО ПСС в полосах
22,55−23,15, 23,15−23,55 ГГц и 25,25−27,5 ГГц.
Исследования совместимости внеполосных излучений для обеспечения защиты систем
ССИЗ (пассивной), работающих в полосе частот 23,6−24 ГГц, от нежелательных излучений
систем ПСС, не проводились.
Позиция ВМО
На основе результатов исследований МСЭ-R, отмечая, в частности, что исследования
совместимости внеполосных излучений для обеспечения защиты систем ССИЗ (пассивной)
от нежелательных излучений систем ПСС не проводились, ВМО возражает против нового
распределения полос частот между 22 ГГц и 26 ГГц ПСС и поддерживает отсутствие
изменений в Регламенте радиосвязи (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
3.5

Пункт 1.11 повестки дня

"рассмотреть вопрос о распределении на первичной основе спутниковой службе
исследования Земли (Земля-космос) в диапазоне 7−8 ГГц в соответствии с Резолюцией
650 (ВКР-12)".
В Резолюции 650 (ВКР-12) предлагается изучить потребности в спектре и провести
исследования совместимости в диапазоне частот 7−8 ГГц для осуществления
телеуправления в ССИЗ (Земля-космос) в целях дополнения эксплуатации телеметрии
ССИЗ (космос-Земля) в полосе частот 8025−8400 МГц. В Резолюции 650 (ВКР-12)
отмечается, что первоочередное внимание уделяется полосе частот 7145−7235 МГц, а
затем другим частям диапазона 7−8 ГГц, только если полоса 7145−7235 МГц окажется
неподходящей.
Это новое распределение обеспечивало бы работу линий вверх и линий вниз на одном и
том же ретрансляторе, повышая эффективность и уменьшая сложность спутников
наблюдения Земли.
Следует отметить, что в рамках пункта 1.9.1 повестки дня ВКР-15 рассматривается вопрос о
возможном новом распределении ФСС в полосе частот 7150−7250 МГц (космос-Земля), и
это могло бы повлиять на данный пункт повестки дня.
Проведенные МСЭ-R исследования показывают, что первичное распределение на
всемирной основе 60 МГц ССИЗ (Земля-космос) в полосе частот 7190−7250 МГц
удовлетворило бы потребности ССИЗ и было бы совместимым с существующими службами.
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Позиция ВМО
ВМО поддерживает новое первичное распределение на всемирной основе ССИЗ (Землякосмос) в полосе частот 7190−7250 МГц (т. е. метод A в проекте Отчета ПСК).
3.6

Пункт 1.12 повестки дня

"рассмотреть расширение имеющегося распределения на всемирной основе спутниковой
службе исследования Земли (активной) в полосе частот 9300−9900 МГц на величину до
600 МГц в пределах полос частот 8700−9300 МГц и/или 9900−10 500 МГц в соответствии
с Резолюцией 651 (ВКР-12)".
В Резолюции 651 (ВКР-12) МСЭ-R предлагается провести и завершить своевременно к
ВКР-15 исследования совместимости относительно:
–

ССИЗ (активной) и существующих служб в полосах частот 8700−9300 МГц и
9900−10 500 МГц, с тем чтобы обеспечить защиту существующих служб,
учитывая ограничения, установленные в п. 5.476A РР;

–

нежелательных излучений от станций, работающих в ССИЗ (активной) в полосе
частот 8700−9300 МГц, станциям СКИ, работающим в полосе частот
8400−8500 МГц;

–

нежелательных излучений от станций, работающих в ССИЗ (активной) в полосе
частот 9900−10 500 МГц, станциям РАС, СКИ (пассивной) и ССИЗ (пассивной),
работающим в полосе частот 10,6−10,7 ГГц.

Проведенные МСЭ-R исследования показывают, что имеется несколько способов
расширить существующее распределение на всемирной основе ССИЗ (активной) на 600
МГц и обеспечить необходимую защиту системам существующих служб (ЛРС, ЛРСС, ФС,
МетСат, ПС, РЛС, РНС, РАС, СКИ).
Позиция ВМО
При применении распределения ССИЗ (активной) в диапазоне частот 9 ГГц необходимо
обеспечить надлежащую защиту метеорологических применений.
3.7

Пункт 1.17 повестки дня

"рассмотреть возможные потребности в спектре и регламентарные меры, включая
соответствующие распределения воздушной службе, для обеспечения работы систем
беспроводной бортовой внутренней связи (WAIC) в соответствии с Резолюцией 423
(ВКР-12)".
В Резолюции 423 (ВКР-12) МСЭ-R предлагается провести необходимые исследования для
определения потребностей в спектре, необходимом для обеспечения работы систем WAIC,
а также провести исследования совместного использования частот и совместимости для
определения соответствующих полос частот и регламентарных мер. ВКР-12 просила
рассмотреть полосы частот в пределах существующих распределений на всемирной основе
воздушной подвижной службе, воздушной подвижной (R) службе и воздушной
радионавигационной службе и дополнительные полосы частот выше 15,7 ГГц для
воздушных служб, если потребности в спектре не могут быть удовлетворены в уже
распределенных полосах частот.
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Потенциально затронутыми полосами частот ниже 15,7 ГГц, представляющими интерес для
ВМО, являются:
–

полоса частот 2700−2900 МГц, распределенная радиолокационной службе на
вторичной основе и используемая наземными метеорологическими радарами в
этой полосе частот;

–

полоса частот 5350−5460 МГц, распределенная спутниковой службе
исследования Земли (активной) и радиолокационной службе (используемая
наземными метеорологическими радарами в некоторых странах);

–

полоса частот 13,25−13,4 ГГц, распределенная ССИЗ (активной) – согласно
п. 5.498А РР.

На основе проведенных МСЭ-R исследований совместного использования частот в полосах
частот 2700−2900 МГц и 5350−5460 МГц системами/применениями WAIC и
радиолокационными системами сделан вывод о том, что совместное использование частот
невозможно без наличия большого расстояния разноса и, следовательно, эти полосы частот
не подходят для развертывания систем WAIC.
Потенциально затронутой полосой частот выше 15,7 ГГц, представляющей интерес для
ВМО, является полоса частот 23,6−24 ГГц, распределенная ССИЗ (пассивной).
Позиция ВМО
ВМО возражает против использования полос частот 2700−2900 МГц и 5350−5460 МГц для
WAIC, основываясь на утвержденных МСЭ-R исследованиях, результаты которых показали,
что совместное использование частот метеорологическими радарами в этих полосах
невозможно.
В случае рассмотрения для WAIC других полос частот (например, полоса частот
13,25−13,4 ГГц или полосы частот 22,5−22,55 ГГц и 23,55−23,6 ГГц) необходимо будет
провести оценку совместимости с применениями для метеорологии и наблюдений Земли, а
также обеспечить надлежащую защиту.
3.8

Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.1

"рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со
Статьей 7 Конвенции: о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-12: о
защите систем, работающих в подвижной спутниковой службе в полосе частот
406−406,1 МГц (Резолюция 205 (Пересм. ВКР-12)".
В пересмотренной Резолюции 205 (Пересм. ВКР-12) решается провести и своевременно
завершить к ВКР-15 соответствующие регламентарные, технические и эксплуатационные
исследования в целях обеспечения надлежащей защиты систем ПСС в полосе частот
406−406,1 МГц от любых излучений, которые могут причинять вредные помехи
(см. п. 5.267 PP).
Известно, что в настоящее время случаи усиления шума в ряде приборов поисковоспасательной службы КОСПАС-САРСАТ (главным образом над Европой и Азией) вызваны
излучениями служб, работающих в соседних полосах, и, в частности, подвижной службы,
работающей в полосах частот 380−400 МГц и 406,1−420 МГц.
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Исследования МСЭ-R подтвердили, что линии вверх метеорологических спутниковых
систем и вспомогательные метеорологические системы (радиозонды), работающие в
непосредственной близости от полосы частот 406 МГц, не оказывают никакого
отрицательного воздействия на приемники КОСПАС-САРСАТ.
Позиция ВМО
ВМО поддерживает регламентарные меры, направленные на обеспечение надлежащей
защиты приемников КОСПАС-САРСАТ от излучений от систем, работающих в соседних
полосах, отмечая при этом, что в значительной степени эти приемники установлены на
метеорологических спутниках. На основе результатов проведенных МСЭ-R исследований
ВМО поддерживает пересмотр Резолюции 205 (Пересм. ВКР-12) для обеспечения
надлежащей защиты систем ПСС в полосе частот 406−406,1 МГц в целях обнаружения и
успешной обработки сигналов бедствия, принимая во внимание существующее и будущее
развертывание систем, принадлежащих к службам, которые работают в соседних полосах
частот.
3.9

Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.5

"рассмотрение технических и регламентарных действий в целях обеспечения
существующей и будущей работы земных станций фиксированной спутниковой службы в
полосе 3400−4200 МГц в качестве средства содействия безопасной эксплуатации
воздушных судов и надежному распространению метеорологической информации в
некоторых странах Района 1 (Резолюция 154 (ВКР-12)".
В Резолюции 154 (ВКР-12) предлагается исследовать возможные технические и
регламентарные меры в некоторых странах Района 1 для обеспечения работы нынешних и
будущих земных станций ФСС в полосе частот 3400−4200 МГц, используемых для
спутниковой связи, относящейся к обеспечению безопасной эксплуатации воздушных судов
и надежному распространению метеорологической информации.
Обеспечение наличия полосы частот 3400−4200 МГц для распространения
метеорологических данных через спутники является важным вопросом для всего
метеорологического сообщества, и им следует заниматься и поддерживать его
рассмотрение в рамках ВМО.
Исследования МСЭ-R показывают потенциальную возможность помех от IMT и станций
широкополосного беспроводного доступа для земных станций ФСС на расстояниях до
нескольких сотен километров. Предлагается внести изменения в Резолюцию 154 (ВКР-12),
чтобы призвать соответствующие администрации в Районе 1 проявлять особую
осторожность при координации, присвоении и управлении использованием частот, принимая
во внимание возможное воздействие на земные станции ФСС, используемые для
спутниковой связи, обеспечивающей безопасную эксплуатацию воздушных судов и
надежное распространение метеорологической информации в полосе частот 3400−4200
МГц.
Позиция ВМО
ВМО подчеркивает свою потребность в сохранении соответствующего потенциала и
наличия фиксированной спутниковой службы в полосе частот 3400−4200 МГц. ВМО
поддерживает технические и регламентарные действия в целях защиты работы ФСС в
полосe 3400−4200 МГц для распространения метеорологических данных в Районе 1 и
поддерживает пересмотр Резолюции 154 (ВКР-12), обращаясь с призывом к
соответствующим администрациям в Районе 1 проявлять особую осторожность при
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координации, присвоении и управлении использованием частот, как это излагается в
проекте Отчета ПСК.
3.10

Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.8

"рассмотреть и утвердить Отчет Директора о деятельности МСЭ-R по
регламентарным аспектам для нано- и пикоспутников".
Позиция ВМО
Регулирование для нано- и пикоспутников не должно затрагивать работу спутниковых
систем ССИЗ и МетСат. Для этого к системам нано- и пикоспутников должны применяться те
же самые процессы предварительной публикации, координации и заявления, что и для
других спутниковых систем, и, таким образом, им не должны предоставляться
преимущества перед другими спутниковыми системами.
3.11

Пункт 10 повестки дня

"рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и
представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня
последующей конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих
конференций, в соответствии со Статьей 7 Конвенции (Резолюция 808 (ВКР-12)".
ВМО, в соответствующем случае, предложит возможные пункты повестки дня и
своевременно изложит свою позицию для ВКР-15.
На нынешнем этапе ВМО поддерживает следующие предложения по повестке дня будущей
ВКР:
–

рассмотреть вопрос о повышении статуса вторичного распределения
метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) в полосе частот
460−470 МГц до первичного статуса, обеспечивая при этом защиту
существующих первичных служб в этой полосе частот, а также рассмотреть
п. 5.289 РР;

–

рассмотреть вопрос о возможном распределении спутниковой службе
исследования Земли (активной) для радиолокационных зондов в полосе частот
40−50 МГц.

Принимая во внимание информацию, представленную региональными организациями
электросвязи, повестка дня будущей ВКР может включать пункт по следующим вопросам,
которые могут оказывать отрицательное воздействие на развитие и работу
метеорологических систем и применений:
–

рассмотреть вопрос о дополнительных распределениях спектра подвижной
службе на первичной основе для RLAN в полосе частот 5350−5470 МГц;

–

рассмотреть вопрос об определении спектра для применений IMT в подвижной
службе на частотах выше 6 ГГц.
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3.12

Другие пункты повестки дня ВКР-15, которые могут повлиять на интересы
ВМО

Ниже перечислены другие пункты повестки дня ВКР-15, которые могут потенциально
повлиять на интересы ВМО. ВМО следит за развитием событий в рамках этих пунктов
повестки дня и реагирует соответственно, чтобы защищать интересы метеорологии.
Пункт 1.3 повестки дня
рассмотреть и пересмотреть Резолюцию 646 (Пересм. ВКР-12) применительно к
общественной безопасности и оказанию помощи при бедствиях (PPDR)
Позиция ВМО
ВМО считает, что регулирование для PPDR не должно затрагивать работу
метеорологических систем и применений.
Пункт 1.5 повестки дня
рассмотреть использование распределенных фиксированной спутниковой службе полос
частот для управления и связи, не относящейся к полезной нагрузке, беспилотных
авиационных систем (БАС)
Позиция ВМО
ВМО интересуется полосой частот 8025−8400 МГц, распределенной на первичной основе
ССИЗ (космос-Земля) и ФСС (Земля-космос), и будет возрaжать против использования
распределения ФСС 8 ГГц для линий CNPC для целей эксплуатации БАС. ВМО также
считает, что должна быть обеспечена защита существующих распределений спутниковой
службе исследования Земли и другим службам, эксплуатируемым метеорологическими
применениями, если ВКР-15 примет решение об использовании ФСС для линий CNPC для
целей эксплуатации БАС.
Пункт 1.9.1 повестки дня
рассмотреть возможные новые распределения фиксированной спутниковой службе в
полосах частот 7150−7250 МГц (космос-Земля) и 8400−8500 МГц (Земля-космос).
Позиция ВМО
ВМО считает, что исследования в рамках пунктa 1.9.1 повестки дня ВКР-15 не должны
отрицательно воздействовать на новое распределение ССИЗ (Земля-космос) в полосе
частот 7−8 ГГц согласно пункту 1.11 повестки дня.
Пункт 1.18 повестки дня
рассмотреть распределение на первичной основе радиолокационной службе в полосе
частот 77,5−78,0 ГГц для автомобильных применений
Позиция ВМО
ВМО поддерживает распределение на первичной основе радиолокационной службе в
полосе частот 77,5−78,0 ГГц для автомобильных применений, исходя из предположения о
том, что это новое распределение радиолокационной службе будет способствовать изъятию
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автомобильных применений из "пассивной" полосы частот 24 ГГц, используемой в
настоящее время автомобильными радарами.
Пункт 7 повестки дня
рассмотреть возможные изменения и другие варианты, процедуры предварительной
публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к
спутниковым сетям
Позиция ВМО
Этот постоянный пункт повестки дня ВКР касается любых возможных изменений в
Регламенте радиосвязи, затрагивающих предварительную публикацию, координацию,
заявлениe и регистрацию спутниковыx сетeй. ВМО поддержит изменения в Регламенте
радиосвязи, которые совершенствовали бы процедуры предварительной публикации,
координации, заявления и регистрации для спутниковыx сетей.
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.2
рассмотреть и утвердить Отчет Директора о деятельности МСЭ-R по исследованиям,
касающимся возможного уменьшения координационной дуги и технических критериев,
которые используются при применении п. 9.41 РР в отношении координации согласно
п. 9.7 РР
Позиция ВМО
ВМО поддерживает исследования, касающиеся возможного уменьшения координационной
дуги и технических критериев, которые используются при применении п. 9.41 PP в
отношении координации согласно п. 9.7 PP, пока они обеспечивают надлежащую защиту и
уменьшают неоправданные ограничения в отношении координации метеорологических
систем и системы спутникового наблюдения Земли.
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.6
исследования, направленные на рассмотрение определений терминов фиксированная
служба, фиксированная станция и подвижная станция
Позиция ВМО
ВМО поддерживает сохранение четкого различия в определенияx терминов фиксированная
служба и подвижная служба, фиксированная станция и подвижная станция, чтобы
поддерживать наличие и соответствующую защиту метеорологических и других
соответствующих применений.

______________
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РЕКОМЕНДАЦИИ, АДРЕСОВАННЫЕ ДИРЕКТИВНЫМ ОРГАНАМ (С 2010 г.)
РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРИНЯТИЕ

СТАТУС

ПРИМЕЧАНИЯ

С 2010 Г.
ДОКЛАД 2010/2 ОБЗОР УСЛОВИЙ ПРОЕЗДА
Рекомендация 9 – Руководящим органам системы
Организации Объединенных Наций следует
предложить исполнительным главам представлять Не соотдоклады о расходах на поездки за отчетный
ветствует
период и о предпринятых шагах по
рационализации расходов на поездки

Рекомендацию следует считать «не
соответствующей». После внедрения новых
стандартов учета, т.е. международных стандартов
учета в государственном секторе (МСУГС), расходы
на поездки уже показываются отдельно в
финансовых ведомостях ВМО.

ДОКЛАД 2010/3 ЭТИКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 1 – Руководящим органам более
мелких организаций следует поручить своим
соответствующим исполнительным главам
подготовить предложения для обеспечения
функции по вопросам этики посредством либо
создания совместного подразделения по вопросам
этики группой организаций на началах
софинансирования, либо привлечения на
подрядной основе подразделения по вопросам
этики другой организации на началах
софинансирования/возмездной основе
Рекомендация 6 – Руководящие органы должны
дать указания своим соответствующим
исполнительным главам о соблюдении сроков
назначения руководителя бюро по вопросам этики,
которые должны составлять семь лет без
продления назначения или не более двух
последовательных сроков назначения на
должность продолжительностью в четыре или пять
лет, без какой-либо возможности повторного найма
той же самой организацией

В принципе рекомендация должна быть «принята». В
В
настоящее время предпринимаются усилия по
процессе
Принята
созданию подходящего для ВМО варианта
выполмеханизма по вопросам этики. Комитет по ревизии
нения
ВМО также следит за ходом этой работы.

На
рассмотрении

Рекомендация 8 – Руководящим органам следует
поручить своим соответствующим исполнительным
главам обеспечить предоставление
На
неформального доступа руководителю
рассмоподразделения по вопросам этики к руководящим трении
органам с закреплением этой практики в
письменном виде

Рекомендация 16 – Руководящим органам следует
поручить своим соответствующим исполнительным
главам представлять раскрывающие их
финансовую информацию декларации, которые
Принята
должны проверяться в том же порядке, что и
декларации всех других сотрудников, которые
обязаны подавать такие декларации.

Рекомендация 17 – Руководящим органам следует
поручить своим соответствующим исполнительным
главам подготовить предложения по созданию
внутреннего механизма для установления порядка
работы подразделения по вопросам этики и/или
службы внутреннего надзора в рамках
Принята
расследования или рассмотрения жалоб на
действия исполнительного главы организации,
включая представление отчетов о результатах
расследования или рассмотрения дела
непосредственно руководящему органу

-

Выполнение рекомендации 6 зависит от результата
выполнения рекомендации 1 доклада ОИГ «Этика в
системе Организации Объединенных Наций»
(JIU/REP/2010/3).

Не
начата

Соглашение, заключенное с МСЭ, в настоящее
время приостановлено из-за выхода на пенсию
персонала в МСЭ. С ноября 2013 г. сотрудником по
вопросам этики (временно) назначен юрисконсульт
ВМО.

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». В ВМО Генеральный секретарь
представляет декларацию с раскрытием финансовой
информации, аналогичную той, которая
представляется другими штатными сотрудниками.
Однако эта декларация рассматривается
Президентом ВМО. Аналогичный подход
применяется к ЗГС и ПГС. Другие заявления в
настоящее время рассматриваются/проверяются
должным образом временным сотрудником по
вопросам этики. Эта рекомендация может быть
пересмотрена после создания нового механизма по
вопросам этики (см. рекомендацию 1 доклада ОИГ
под названием «Этика в системе Организации
Объединенных Наций» (JIU/REP/2010/3)).

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». В настоящее время нет никаких
ограничений для расследовательских полномочий
Д/БВК ни в плане его ключевых функций (согласно
Финансовым правилам и Уставу БВК), ни с точки
зрения его промежуточной роли в качестве
временного сотрудника по вопросам этики (см. СЗ
№ 2/2009). Кроме того, в марте 2007 г. Комитет по
аудиту ВМО «подтвердил, что если Д/БВК сочтет
ненадлежащими действия, осуществляемые ГС, то
Д/БВК может напрямую обратиться к Президенту
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РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРИНЯТИЕ

СТАТУС

ПРИМЕЧАНИЯ
ВМО».

ДОКЛАД 2010/4 ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Рекомендация 2 – Руководящим органам следует
осуществлять свою надзорную роль в отношении
принятия контрольных точек ОУР, намеченных в
настоящем докладе, эффективности внедрения и
управления критическими рисками в
соответствующих организациях

Принята

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». На своей шестьдесят третьей сессии
Исполнительный Совет (ИС) утвердил [резолюция 8
(ИС-LXIII)] новый круг обязанностей Комитета по
ревизии (КР) ВМО, который уполномочен ИС
представлять комментарии и рекомендации ИС и ГС
по вопросам, касающимся правомерности,
соответствия, эффективности, результативности и
экономичности методов управления Секретариата
ВМО, включая отчетность, финансы, этику, правила,
положения и процедуры, с тем чтобы оказывать
содействие ИС в выполнении им надзорной
деятельности. Среди прочих своих обязанностей КР,
который будет учрежден в качестве
вспомогательного органа ИС, «рассматривает
вопросы адекватности и развития процессов
управления рисками» в Секретариате ВМО. Кроме
того, КР должен «проводить обзор запланированной
деятельности по внутреннему и внешнему аудиту,
включая адекватность охвата существенных рисков и
ключевых контрольных механизмов и соответствие
профессиональным стандартам, учитывая
обязанности исполнительного руководства в этих
областях и вынося рекомендации в отношении
конкретной работы по внутреннему аудиту, по мере
необходимости». В Сокращенном окончательном
отчете его шестнадцатой сессии «Конгресс с
признательностью отметил продолжающуюся
прекрасную работу [КР], которая способствовала
значительному прогрессу, достигнутому за последние
четыре года в эффективном надзоре, осуществлении
МСУГС, управлении рисками предприятий, а также
системе мониторинга и оценки».

ДОКЛАД 2010/5 ФУНКЦИЯ АУДИТА

Рекомендация 3 – Руководящим/директивным
органам следует поручить исполнительным главам
соответствующих организаций системы
Организации Объединенных Наций принять меры
для содействия представлению, где это
Принята
целесообразно, планов проведения внутренних
аудиторских проверок и результатов аудита
комитета по аудиту/надзору на предмет
рассмотрения ими этих планов и результатов

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». План работы (ПР) БВК на
следующий год представляется Комитету по ревизии
(КР) для рассмотрения и подготовки замечаний на
осенней сессии того года, в который будет готов ПР.
ГС утверждает ПР. В марте 2007 г. КР «подтвердил,
что Д/БВК обладает независимостью в принятии
решений о том, в каких областях он будет проводить
ревизию, принимая во внимание чувствительные
области, предложенные ГС, при этом его область
ревизии не подлежит неправомерным ограничениям
при ежегодном утверждении плана работы».
Результаты деятельности БВК были представлены в
виде докладов о ходе работы на каждой сессии КР
после учреждения БВК в 2006 г. Как отмечалось
выше, Исполнительный Совет (ИС) в своей
резолюции 8 (ИС-LXIII) уполномочил КР проводить
«обзор запланированной деятельности по
внутреннему […] аудиту […] и [выносить]
рекомендации в отношении конкретной работы по
внутреннему аудиту, по мере необходимости».
Кроме того, круг обязанностей требует от КР
«проводить обзор и представлять информацию об
эффективности предоставляемых услуг по аудиту»;
«подтверждать адекватность гарантий, полученных
от внутренних […] ревизоров в […] докладах и
мнениях; и анализировать эффективность функций
внутреннего […] аудита».

Рекомендация 6 – Комитеты по аудиту/надзору в
случае необходимости должны провести обзор
процесса оценки потребностей и планирования

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». План работы (ПР) БВК
представляется Комитету по ревизии (КР) ВМО для

Принята
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внутреннего аудита на основе учета рисков и дать
указания относительно методов его
совершенствования

Рекомендация 7 – В целях повышения
результативности руководящим/директивным
органам соответствующих организаций следует
поручить исполнительным главам провести обзор
штатного комплектования аудиторских
подразделений и бюджета, подготавливаемого
руководителем службы внутреннего аудита/
надзора, с учетом, в случае необходимости,
мнений комитетов по аудиту/надзору и следует
предложить исполнительным главам
соответствующий курс действий для обеспечения
функциональных звеньев по аудиту надлежащими
ресурсами для выполнения плана аудиторских
проверок

Принята

Рекомендация 11 – Руководящим органам следует
обратиться к независимым комитетам по аудиту/
надзору в организациях системы Организации
Объединенных Наций с просьбой как минимум раз
в пять лет проводить по согласованию с
Принята
исполнительными главами обзор результативности
и мандата/участия в аудиторских проверках
внешних ревизоров и представлять результаты
такого обзора руководящим/директивным органам
в рамках их ежегодного доклада
Рекомендация 13 – В целях повышения уровня
подотчетности и прозрачности руководящим/
директивным органам следует установить
требование, в соответствии с которым финансовые
ведомости должны составляться в окончательном
виде не позднее чем через три месяца после
окончания финансового периода, с тем чтобы
Принята
позволить внешнему аудитору представить свой
доклад сначала комитету по аудиту/надзору, а
затем, не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового периода, руководящему/
директивному органу и обеспечить его
опубликование на веб-сайте организации

Выполнена

ПРИМЕЧАНИЯ
анализа и комментариев. Методология
планирования и оценки рисков, используемая БВК с
2006 г., была скорректирована и/или
усовершенствована, с тем чтобы отвечать
соответствующим замечаниям КР, а также
рекомендациям по итогам независимой проверки
обеспечения качества, проведенной Институтом
внутренних ревизоров. Соответствующие
полномочия также предоставляются кругом
обязанностей КР, утвержденным ИС в его резолюции
8 (ИС-LXIII).
Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». Информация о потребностях в
персонале и состоянии бюджета БВК периодически
сообщается Комитету по ревизии (КР) ВМО и
руководящему органу через доклады Д/БВК о ходе
работы и деятельности. Доклады об «оценке
потребностей» БВК также были переданы
Исполнительному Совету (ИС) и Конгрессу в 2006 г.
и 2007 г. соответственно. Кроме того, в 2010 г. КР
провел проверку обеспечения БВК необходимыми
ресурсами. КР сообщил ИС и Конгрессу об
адекватности ресурсов, предоставляемых БВК. В
настоящее время эти ресурсы считаются
адекватными. Таким образом, существующая
практика отвечает духу рекомендации ОИГ. Круг
обязанностей КР, утвержденный ИС в его резолюции
8 (ИС-LXIII), также обеспечивает необходимые
полномочия.

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». Соответствующие полномочия
предоставляются кругом обязанностей КР,
утвержденным ИС в его резолюции 8 (ИС-LXIII).

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». Финансовые ведомости ВМО за
предыдущий год готовятся и проходят аудиторскую
проверку не позднее марта следующего года.
Финансовые ведомости, прошедшие аудиторскую
проверку, представляются Исполнительному Совету
(ИС), документы которого являются публичными.
Действующие положения считаются адекватными.
Соответствующие полномочия также
предусматриваются кругом обязанностей КР,
утвержденным ИС в его резолюции 8 (ИС-LXIII).

Рекомендация 14 – Руководящим/директивным
органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует поручить
исполнительным главам каждой организации
Принята
информировать их после проведения консультаций
с комитетами по аудиту/надзору и внешними
аудиторами о всех просьбах относительно
проведения аудита/проверки третьими сторонами

Выполнена

В принципе рекомендация должна быть «принята».
Эта рекомендация по своему характеру является
перспективной/текущей. О конкретных ревизиях,
запрошенных заинтересованными сторонами (таких
как запросы доноров об аудиторской сертификации
конкретных проектов), будет сообщаться
Исполнительному Совету после проведения
консультации с Комитетом по ревизии и внешними
ревизорами ВМО.

Рекомендация 15 – В целях повышения уровня
подотчетности, усиления контроля и соблюдения
требований руководящим органам следует
пересмотреть мандаты органов по аудиту/надзору
для включения в них функций обзора
Принята
результативности работы как внутренних, так и
внешних аудиторов, а также других обязанностей,
в том числе касающихся руководства и управления
рисками

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». Соответствующие полномочия
предоставляются кругом обязанностей КР,
утвержденным ИС в его резолюции 8 (ИС-LXIII).
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Рекомендация 16 – Руководящим органам следует
потребовать регулярного − как минимум раз в три
года − пересмотра устава комитетов по аудиту/
Принята
надзору и представления любых изменений на
утверждение в руководящие органы

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». После учреждения Комитета по
ревизии (КР) в июне 2004 г. [резолюция 15 (ИС-LVI)]
круг обязанностей КР регулярно пересматривался и
обновлялся с учетом «наилучшей практики» и
предложений КР и ИС. Конгресс (резолюция 38
(Кг-XV)) поручил ИС продолжать рассмотрение
вопроса о функционировании и составе Комитета по
ревизии (КР). Конгресс (резолюция 38 (Кг-XV))
поручил ИС продолжать рассмотрение вопроса о
функционировании и составе Комитета по ревизии
(КР). ИС-LX поручил КР пересмотреть его круг
обязанностей. Самый последний круг обязанностей
КР был утвержден в июне 2011 г. резолюцией 8 (ИСLXIII). Новый круг обязанностей требует от КР
ежегодно проводить обзор эффективности его
работы и рассматривать вопрос о том, в какой
степени он выполнил свои задачи (согласно кругу его
обязанностей), принимать необходимые меры и
представлять информацию ИС. В этой связи
существующая практика считается соответствующей
духу данной рекомендации.

Рекомендация 17 – Руководящим/директивным
органам следует избирать/назначать членов
комитета по аудиту/надзору, число которых должно
колебаться от пяти до семи, с должным учетом их
профессиональной компетентности, принципов
географического распределения и гендерной
сбалансированности в целях отражения
Принята
коллективных интересов директивных органов.
Кандидаты должны проверяться комитетом, если
только комитет по аудиту/надзору не является
подкомитетом руководящих/директивных органов,
для обеспечения соблюдения вышеуказанных
требований, включая требования к независимости,
до их назначения

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». Соответствующие полномочия
предусматриваются кругом полномочий КР,
утвержденным ИС в его резолюции 8 (ИС-LXIII).

ДОКЛАД 2010/6 МСУГС
Рекомендация 1 – Руководящим органам следует
обратиться к исполнительным главам их
соответствующих организаций с просьбой
регулярно публиковать доклады о ходе работы по
внедрению МСУГС
Рекомендация 2 – Руководящим органам следует
обеспечивать поддержку, кадровые ресурсы и
финансирование, необходимые для успешного и
эффективного перехода на МСУГС

Не
соответствует

-

Рекомендацию следует считать «не
соответствующей». МСУГС уже внедрены в ВМО.

Не
соответствует

-

Рекомендацию следует считать «не
соответствующей». МСУГС уже внедрены в ВМО.

ДОКЛАД 2010/7 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫМИ ФОНДАМИ
Рекомендация 1 – Руководящим органам
организаций системы Организации Объединенных
Наций следует повысить эффективность
комплексного управления регулярным бюджетом и
внебюджетными ресурсами для обеспечения того, Принята
чтобы внебюджетные ресурсы, включая целевые
фонды, использовались в соответствии со
стратегическими и программными приоритетами
организаций

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». Она уже выполнена в контексте
комплексного бюджетного подхода.

Рекомендация 2 – Руководящим органам
организаций системы Организации Объединенных
Наций следует предложить всем донорам
позитивно реагировать на усилия,
предпринимаемые организациями в целях
Принята
увеличения доли и объема тематических целевых
фондов и других видов объединенных фондов, для
содействия более эффективному управлению
целевыми фондами.

Выполнена

Рекомендацию следует считать как «принятой», так и
«выполненной». Она уже выполнена в контексте
комплексного бюджетного подхода.

Рекомендация 7 – Руководящим органам
Принята
организаций системы Организации Объединенных

Выполнена

Рекомендацию следует считать в принципе
«принятой». Механизм возмещения расходов будет
обновлен после согласования на КСР.
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Наций следует рассмотреть согласованную
политику и принципы возмещения расходов по
целевым фондам и деятельности, финансируемой
за счет других внебюджетных ресурсов, после их
согласования в КСР в целях соответствующего
обновления политики возмещения расходов их
организаций.
ДОКЛАД 2010/8 МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Рекомендация 9 – Руководящим органам
организаций общей системы Организации
Объединенных Наций следует обратить внимание
властей принимающих стран на необходимость
Не
облегчения доступа к местным рынкам труда
соответсупругов сотрудников международных организаций ствует
посредством, в частности, предоставления им
разрешений на работу или принятия аналогичных
мер.

-

Рекомендацию следует считать «не
соответствующей». В Женеве супруга/супруг
сотрудника/сотрудницы ВМО имеют доступ к
местному рынку труда.

С 2011 г.
2011/1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 2 – Директивным органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует установить
надлежащие стандарты в области безопасности
и гигиены труда, принимая во внимание
наметившиеся изменения в Минимальных
оперативных стандартах охраны и безопасности
и обеспечивая совместимость с этими
изменениями

Принята

Выполнена

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

2011/3 СОТРУДНИЧЕСТВО ЮГ-ЮГ И ТРЕХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 3 – Директивным органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует обратиться к
исполнительным главам этих организаций с
просьбой создать легко идентифицируемые
профильные структуры, механизмы и
координационные пункты, ответственные за
разработку в каждом учреждении собственной
политики и стратегии поддержки, а также
обеспечить в рамках своих организаций и между
ними координацию сотрудничества Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества, при
необходимости с соответствующим
перераспределением персонала и ресурсов для
этих целей
Рекомендация 9 – Директивным и руководящим
органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует предложить их
исполнительным главам на основе консультаций
со странами, в которых осуществляются
программы, выделять конкретную долю − не
менее 0,5 % − ресурсов основного бюджета на
развитие сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ) в своих
областях компетенции, а также достичь со
странами-донорами договоренности об
использовании конкретной доли внебюджетных
ресурсов для финансирования инициатив в
области СЮЮ и трехстороннего сотрудничества

Принята

Выполнена

РРД является координатором трехстороннего
сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг в ВМО.
Эти вопросы координирует вновь созданное бюро
координации проекта.

Принята

Выполнена

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

2011/4 МНОГОЯЗЫЧИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ХОД ВНЕДРЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ
Рекомендация 6 – При создании новых
институциональных органов, для которых может
потребоваться конференционное обслуживание,
руководящим органам организаций системы
Организации Объединенных Наций следует
планировать бюджетные ресурсы, связанные с
обусловленным этим увеличением рабочей

Принята

Выполнена

Рекомендация выполнена в ВМО. Последним
примером тому служит создание
Межправительственного совета по климатическому
обслуживанию с предоставлением специального
финансирования для проведения его сессий,
включая вопросы лингвистического обслуживания на
всех официальных языках ВМО.
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нагрузки, в частности для письменного и устного
перевода
Рекомендация 8 – Руководящим органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует обеспечивать
выделение необходимых ресурсов в
Принята
организациях для эффективного планирования
кадровой преемственности и целевой подготовки
кандидатов к языковым экзаменам
Рекомендация 12 – Руководящим органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует давать
соответствующие указания и одобрять
необходимую поддержку исполнительным главам Принята
для создания многоязычных веб-сайтов на всех
их официальных или рабочих языках с
уделением должного внимания языковой
специфике в соответствующих местах службы
Рекомендация 15 – Исходя из принципиальных
соображений, руководящим органам организаций
системы Организации Объединенных Наций
следует одобрить, в том числе через бюджетные
каналы, механизмы, необходимые для
Принята
обеспечения эффективного выполнения
требований при проведении основной работы
организаций на всех официальных и рабочих
языках

СТАТУС

ПРИМЕЧАНИЯ

Выполнена

Успешное планирование осуществляется
Исполнительным административным комитетом.

В процессе
выполнения

Ожидается, что рекомендация будет выполнена в
ходе внедрения системы управления содержанием
веб-сайта.

Выполнена

Выполнено путем более активного подхода и
сотрудничества с Бюро по бюджету. Бюджетные
предложения технических департаментов
обязательно должны включать теперь и статьи для
осуществления перевода основных публикаций на
все официальные языки.

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

Выполнена

Рекомендация уже выполнена в ВМО. ВМО
осуществляет УОР и составление бюджета,
ориентированного на конкретные результаты, с
2007 г.

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

Принята

Выполнена

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

2011/7 ФУНКЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 4 – Руководящим органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций, которые еще не сделали
этого, следует поручить их исполнительным
главам обеспечить, чтобы внутренние надзорные Принята
органы или подразделения по проведению
расследований были правомочны начинать
расследования без предварительного согласия
исполнительного главы
Рекомендация 6 – Руководящим органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует рассматривать
вопрос о достаточности ресурсов и кадрового
обеспечения функционального звена,
Принята
ответственного за проведение расследований, на
основе рекомендаций соответствующих
комитетов по аудиту/надзору либо на ежегодной,
либо на двухгодичной основе, в зависимости от

Выполнена

Выполнена в ВМО, хотя и неформально. Протокол
для расследования может быть четко
сформулирован и распространен, если он
достаточно обоснован. Рекомендация уже
выполнена в ВМО.

Выполнена

Выполнена. В ВМО осуществляется периодический
обзор ресурсов БВК. Результаты представляются
Комитету по аудиту, который является комитетом
Исполнительного Совета. Рекомендация уже
выполнена в ВМО.
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бюджетного цикла организаций
2011/9 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ (ИКТ) В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 6 – Руководящим органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует предложить
Выполисполнительным главам представить
Принята
Выполнена.
нена
общеорганизационные стратегии в области ИКТ
государствам-членам для их информирования и
получения поддержки
С 2012 г.
2012/2 ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКОВ ПО БОЛЕЗНИ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 5 – Руководящим органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует поручить
исполнительным главам представлять им
всеобъемлющие ежегодные или двухгодичные
отчеты об отпусках по болезни, включая
статистические и финансовые данные, а также о
мерах, принятых организацией для уменьшения
показателей отсутствия на работе по болезни

Не
принята

_

Статистические данные об отпусках по болезни и
связанных с ними расходах и соответствующий
анализ носят оперативный характер. Внутренний
контроль постоянно включает эти вопросы в свой
обзор. Повестка дня сессий руководящего органа
всегда является очень насыщенной. Добавление
новых внутренних вопросов Секретариата в
повестку дня сессий руководящего органа
считается нежелательным.

2012/3 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ «ООН-ОКЕАНЫ»

Рекомендация 3 – Руководящим и директивным
органам организаций, которые являются членами
сети «ООН−Океаны», следует не позднее 2013 г.
поручить своим исполнительным главам
мобилизовать необходимые ресурсы для
Принята
создания небольшого специализированного
секретариата для работы в интересах сети
«ООН-Океаны» с учетом опыта других
механизмов Организации Объединенных Наций

Рекомендация 5 – Генеральной Ассамблее на
своей шестьдесят седьмой сессии следует
обратиться к Генеральному секретарю в качестве
председателя Координационного совета
руководителей системы с просьбой обеспечить,
Не соотчтобы три соответствующих механизма, а именно ветствует
«ООН−Океаны», «ООН−Энергоресурсы» и
«ООН−Водные ресурсы», институционально
закрепили свои координационные усилия под
эгидой Комитета высокого уровня по программам

Выполнена

_

На своей шестьдесят седьмой сессии Генеральная
Ассамблея в пункте 267 резолюции 67/78 Мировой
океан и морское право отметила обзор сети «ООНОкеаны», проведенный Объединенной
инспекционной группой, постановила, что
представленный сетью «ООН-Океаны» проект ее
рабочего круга ведения будет рассмотрен
Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят
восьмой сессии на предмет обзора мандата «ООНОкеаны» и утверждения ее круга ведения с учетом
необходимости укрепления центральной роли
Отдела по вопросам океана и морскому праву,
необходимости повышения транспарентности и
представления более подробной отчетности о
деятельности «ООН-Океаны» государствамчленам, и попросила «ООН-Океаны» разработать
пересмотренный проект своего рабочего круга
ведения для рассмотрения и утверждения
Ассамблеей на ее шестьдесят восьмой сессии.
В 2013 г. Генеральная Ассамблея в пункте 279
резолюции 68/70 признала работу, проделанную к
настоящему моменту сетью «ООН-Океаны»,
утвердила ее пересмотренный рабочий круг
ведения с пересмотренным мандатом,
прилагаемый к настоящей резолюции, и
постановила произвести обзор этого круга ведения
на своей семьдесят второй сессии с учетом работы
сети «ООН-Океаны».
В том, что касается круга ведения, юрисконсульт
Организации Объединенных Наций/Отдел по
вопросам океана и морскому праву будет
выступать координатором сети «ООН-Океаны» и в
основном исполнять функции секретариата.
Организации системы Организации Объединенных
Наций принимают во внимание эту рекомендацию,
которая адресована Генеральной Ассамблее. Три
механизма, а именно «ООН-Океаны», «ООНЭнергоресурсы» и «ООН-Водные ресурсы», были
созданы КВУП, и этот комитет продолжает активно
участвовать в согласовании политики и координации
их деятельности. Генеральный секретарь ООН
призвал к тому, чтобы руководство этими тремя
подчиненными координационными структурами под
эгидой Комитета высокого уровня по программам
осуществлялось на уровне глав учреждений. Эта
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рекомендация уже выполнена в «ООНЭнергоресурсы» и «ООН-Водные ресурсы». Таким
образом, надлежащим органом для взаимодействия
с этими структурами является сам КСР.
Организации и далее будут координировать свою
деятельность по океанам в рамках сети «ООНОкеаны» и готовы выполнять необходимые
лидерские и руководящие функции для
осуществления ее деятельности. «ООН-Океаны»,
«ООН-Энергоресурсы» и «ООН-Водные ресурсы»
должны ориентироваться на КСР и отчитываться
перед ним о предпринятых совместных усилиях в
соответствии с его полномочиями.
2012/4 НАЕМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СИСТЕМА
КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

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

Выполнена

ВМО приветствует подготовку контрольных
параметров найма, разработанных ОИГ, и будет
стремиться соблюдать их, насколько это возможно.
Отмечается, что некоторые контрольные параметры
трудно соблюдать в небольших организациях,
подобных ВМО, например формирование пула из
кандидатов, уже предварительно прошедших оценку
(контрольный параметр 11), может быть
неосуществимо. При выполнении данной
рекомендации контрольные параметры будут
адаптированы к размеру и характеру деятельности
организации.

2012/5 ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 12 – Директивным/руководящим
органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует выполнять свою
функцию по надзору за использованием
консультантов путем регулярного изучения
аналитической информации, предоставляемой
исполнительными главами соответствующих
организаций

Принята

Выполнена

Отчет нанятых консультантов ежегодно
представляется на рассмотрение Исполнительного
Совета.

2012/8 ОБЗОР СИСТЕМ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ (ОПР)
Рекомендация 2 – Директивным/руководящим
органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует на постоянной
основе выполнять свои контрольные и
надзорные функции в ходе осуществления их
соответствующих проектов ОПР, включая
политику в отношении внедрения, технического
обслуживания и расширения, обеспечение
экономичности и достижение общих целей таких
проектов

Не соответствует

-

Поскольку проект ОПР в ВМО завершился,
рекомендация не относится к Организации. Однако
ВМО поддерживает эту рекомендацию. Комитету
по аудиту ИС и ИС были представлены отчеты о
ходе работы по осуществлению проекта ОПР и его
значительному расширению и обновлению.

2012/9 ЗАМЕНА ПОЛАГАЮЩИХСЯ СОТРУДНИКАМ ЛЬГОТ ЕДИНОВРЕМЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ
Рекомендация 1 – Директивным/руководящим
органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует предложить своим
соответствующим исполнительным главам
подготовить доклад об использовании варианта
единовременных выплат применительно к поездке
в отпуск на родину, который, в частности,
сопоставлял бы расходы на предоставление
Принята
варианта единовременной выплаты с расходами
на организацию поездки имеющих право на эти
льготы работающих в штаб-квартире сотрудников
за двухлетний период. По рассмотрении доклада
директивному/руководящему органу следует в
2015 г. принять решение о необходимости какихлибо мер, считающихся целесообразными
Рекомендация 3 – Директивным/руководящим
органам следует предложить своим
соответствующим исполнительным главам
Принята
приостановить, если этого еще не было сделано,
выплату надбавок к суточным (15 % или 40 %)
для должностных лиц, совершающих поездки за

Эта рекомендация пока не подлежит выполнению с
учетом того, что летом 2013 г. в ВМО были
В
введены значительные изменения, касающиеся
процессе единовременных выплат, и двухлетний период с
выполмомента введения этих изменений еще не
нения
завершился. Планируется представить
соответствующий доклад на рассмотрение ИС в
2016 г.

Выполнена

ВМО уже прекратила практику выплат надбавок к
суточным сотрудникам, включая Генерального
секретаря (до этого выплаты предоставлялись
сотрудникам от поста D.2 и выше). В настоящее
время только президент ВМО получает
дополнительные выплаты к суточным (40 % +
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7 долл.). ВМО привела в соответствие надбавку
для Президента в размере на 7 долл. больше, чем
норма для Генерального секретаря, в соответствие
с резолюцией 19 (ИС-XLII) и ныне действующими
суточными для Генерального секретаря.

2012/10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ И РУКОВОДСТВОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 5 – Руководящим органам
рассмотренных организаций, которые имеют
полевые подразделения, следует поручить своим
Проблемы, стоящие перед полевыми
исполнительным главам принять меры к тому,
Выполсотрудниками, обсуждаются в контексте отчетов о
Принята
чтобы при подготовке докладов по вопросам,
нена
ходе функционирования бюро ВМО в Регионах.
касающимся людских ресурсов, особенно
Рекомендация выполнена.
подробно раскрывались проблемы, стоящие
перед полевыми сотрудниками
Рекомендация 8 – Директивным или руководящим
органам рассмотренных организаций следует
поручить своим исполнительным главам уделять
приоритетное внимание разработке механизма и
ВыполВМО будет поддерживать практику, согласованную
соглашения для совместного финансирования
Принята
нена
в рамках всей системы в этом отношении.
расходов, связанных с выполнением
представительских функций должностными
лицами федераций персонала, которые признаны
в статуте и правилах процедуры КМГС
Рекомендация 9 – В рассмотренных организациях,
где еще нет официальных положений,
директивным/руководящим органам следует
принять положения о предоставлении ОПП права
Комитет персонала каждый год готовит
Выполэффективно представлять заявления в ходе
Принята
презентацию для Исполнительного Совета и
нена
совещаний соответствующих
Конгресса. Рекомендация выполнена в ВМО.
межправительственных органов, которые
занимаются вопросами, касающимися
благосостояния персонала
2012/12 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 4 – Директивным органам
организаций системы Организации Объединенных
Наций, действуя через Экономический и
социальный совет, следует разработать и принять
соответствующие общеорганизационные
стратегические рамочные программы по
Выполнаправлениям деятельности для решения
Принята
нена
долгосрочных задач, поставленных в Итоговом
документе Всемирного саммита 2005 г., принятом
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/1, а
также задач, поставленных в документах миссий и
мандатах организаций этой системы в результате
проведения всемирных конференций

ВМО имеет единый организационный
стратегический план, являющийся руководящим
документом для принятия решений Организацией и
ее руководящими органами. В Стратегическом
плане ВМО на 2012-2016 гг. рассматриваются
глобальные социальные потребности, которые
основываются на потребностях стран – членов
ВМО, решениях ООН и результатах
международных конференций. Руководящие
указания и наработанный опыт других систем ООН
были бы очень ценными для ВМО.

Рекомендация 5 – Директивным органам
организаций системы Организации
Объединенных Наций следует дать указания
своим секретариатам, чтобы они к концу 2015 г.
приняли необходимые меры по координации и
согласованию циклов составления своих
стратегических планов, с тем чтобы все
организации были готовы начать в 2016 г. новый
цикл согласованного представления отчетности
государствам-членам

В 2016 г. начнется следующий четырехлетний цикл
планирования ВМО, который приведен в
соответствие с циклом ЧВОП, как и было
рекомендовано (пункт 109 доклада ОИГ 2012/12).
Если продолжительность цикла будет изменена,
это повлечет за собой существенные изменения в
четырехлетнем цикле планирования,
соответствующем сессиям Конгресса, как это
отражено в Конвенции ВМО и соблюдается
14 конституционными органами ВМО.

Не
соответствует

-

ЗАПИСКА 2012/1 – КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАЙМА
Рекомендация 1 – Директивным органам
организаций системы Организации Объединенных
Наций следует поручить исполнительным главам
руководствоваться 15 контрольными параметрами
найма, предложенными в настоящем обзоре, при
наборе внешних кандидатов по срочным
контрактам на один год или более

Принята

Выполнена

ВМО приветствует подготовку контрольных
параметров найма, разработанных ОИГ, и будет
стремиться соблюдать их, насколько это возможно.
Отмечается, что некоторые контрольные
параметры трудно соблюдать в небольших
организациях, подобных ВМО, например
формирование пула из кандидатов, уже
предварительно прошедших оценку (контрольный
параметр 11), может быть неосуществимо. При
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РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРИНЯТИЕ

СТАТУС

ПРИМЕЧАНИЯ
выполнении данной рекомендации контрольные
параметры будут адаптированы к размеру и
характеру деятельности организации.

С 2013 Г. (НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
ДОКЛАД/2013/1 ОБЗОР ДОЛГОСРОЧНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Рекомендация 5 – Директивным/руководящим
органам следует выполнять возложенные на них
функции по надзору за организацией и
осуществлением закупок, с тем чтобы закупочная
функция должным образом выполняла свою
стратегическую роль, а закупочная деятельность,
включая ДСС, осуществлялась на основе
разумных планов и стратегий в области закупок

Принята

Выполнена

Доклад о закупочной деятельности представляется
ИС ежегодно. В этом докладе содержатся анализ и
подробная информация о способах и источниках
закупок в течение предшествующего года, с тем
чтобы обеспечить Совету подробное общее
представление о закупочной деятельности и
стратегиях в Организации.

ДОКЛАД/2013/4 ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Рекомендация 3 – Директивным органам
Организации Объединенных Наций следует
поручить исполнительным главам
соответствующих организаций подготовить и
представить им всеобъемлющую стратегическую
основу партнерств для каждой конкретной
организации, включающую в себя партнеровисполнителей и приведенную в соответствие с
общими общеорганизационными стратегическими
задачами. В подобную основу должен входить
анализ ресурсов, необходимых для введения ее в
действие

Не
соответ- ствует

ВМО не участвует в подобных соглашениях в таких
масштабах, чтобы взять на себя перед ИС или
Конгрессом обязательства предпринять подобный
шаг в данный момент. В настоящее время
рекомендация признана «не соответствующей»
для ВМО.

С 2014 Г.
ДОКЛАД 2014/3 ПРОЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА/ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ/СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Рекомендация 2 – С учетом высокой стоимости
проектов капитального ремонта/переоборудования/
строительства и связанных с ними значительных
рисков директивным/руководящим органам системы
Организации Объединенных Наций следует на
Не
В настоящее время в ВМО не ведется проектов
постоянной основе осуществлять контроль и надзор
соответ- капитального строительства/переоборудования.
за осуществлением соответствующих проектов, в
ствует
Рекомендация признана не соответствующей.
том числе на этапах предварительного
планирования, планирования, реализации и
завершения, в интересах обеспечения
эффективности затрат и достижения общих целей
проектов

___________
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БУДУЩАЯ РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В МЕТЕОРОЛОГИИ
В настоящем документе приводятся элементы контекста относительно прошлой, текущей и
возможной будущей роли частного сектора в метеорологии. Его цель – представить
большинство, но, безусловно, не все тенденции, имевшие место за последние десятилетия
в связи с растущим участием и вкладом частного сектора в деятельность стран – членов
ВМО, в особенности в отношении задач и обязанностей, возложенных на НМГС.
Документ был подготовлен при участии группы ЭКОМЕТ, представляющей экономические
интересы (см. http://www.ecomet.eu/), Ассоциации частных метеорологических служб
(ПРИМЕТ) (см. http://www.primet.org/), Ассоциации производителей гидрометеорологического
оборудования (ПГМО) (см. http://www.hmei.org/ ) и руководителя группы экспертов,
действующей под эгидой Американского метеорологического общества (АМС) (см.
http://www.ametsoc.org/).
Ссылки:
1.

Резолюция 26 (Кг-XIII) – Роль и работа национальных метеорологических служб:
сокращенный окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 902) – доступна в
Интернете по адресу: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_902_en.pdf

….
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету:
……
4) предложить механизмы, посредством которых страны-члены могли бы более активно
привлекать средства массовой информации, частный сектор и научные круги к работе
ВМО и национальных метеорологических и гидрологических служб;
…………….
2.

Пятьдесят четвертая сессия Исполнительного Совета (ИС-LIV): сокращенный
окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 945) – доступен в Интернете по
адресу: https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_945_en.pdf
(см. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ – пункты 15.3.4-15.3.7)
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3.

Определение: В нижеследующем частный сектор является частью экономики,
иногда именуемой гражданским сектором, которой управляют индивидуальные
лица или группы, как правило, посредством предприятия с целью извлечения
прибыли, и которая не контролируется государством (сферы экономики,
контролируемые государством, называются государственным сектором).

Введение
1.
Цепочка добавленной стоимости сквозного метеорологического и климатического
обслуживания – от сбора данных до специальной продукции конечных пользователей – уже
включает многочисленные вклады со стороны частного сектора. Среди наиболее очевидных
и признанных фигурируют, в частности, следующие:
a)

проектирование и производство гидрометеорологического оборудования,
включая датчики для использования на суше, на море, в воздухе и космическом
пространстве с применением, в частности, методов дистанционного
зондирования;

b)

разработка соответствующего программного обеспечения для кодирования и
передачи необработанных или обработанных данных, а также для запуска
полного спектра соответствующих приложений, связанных с погодой и климатом;

c)

разработка компьютерной техники: от персональных компьютеров до
суперкомпьютеров, обеспечивающих вычислительными ресурсами в масштабе от
автономных машин до глобальных сетей;

d)

предоставление телекоммуникационной инфраструктуры и соответствующих
услуг как на суше, так и в космическом пространстве в целях обеспечения
передачи данных и продукции;

e)

предоставление услуг с добавленной стоимостью на основе общих и
специализированных данных и продукции, произведенных финансируемыми
государством структурами, включая национальные метеорологические и
гидрологические службы (НМГС), с охватом ряда прикладных секторов,
чувствительных к погоде и климату: транспорт, общественные работы,
страхование / перестрахование, сельское хозяйство, энергетика, водное
хозяйство, туризм, средства массовой информации и т.д.

2.

Цель данной справочной информации общего характера:

a)

широко отразить участие частного сектора в цепочке создания добавленной
стоимости в рамках выпуска метеорологического и климатического обслуживания,

b)

выявить надлежащие возможности и механизмы в целях более эффективного
участия частного сектора в осуществлении стратегии ВМО, способствующего
повышению ценности для общества и общей эффективности затрат в связи с
предоставлением обслуживания,

c)

указать на трудности, с которыми может столкнуться ВМО в качестве
межправительственной организации вследствие повышенного участия частного
сектора в метеорологической и климатической деятельности в целом.

Текущие тенденции, характеризующие вклад частного сектора в метеорологию
3.
Секретариат ВМО не обладает возможностью для определения суммарного
социально-экономического вклада частного сектора в метеорологию. Однако следующая
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информация может оказаться полезной для Конгресса в качестве руководства для его
дальнейших рекомендаций относительно вовлечения частного сектора в метеорологию.
Присутствие частного сектора в системах наблюдений
4.
Участие частного сектора в деятельности, связанной с системами наблюдений,
не является новым, однако оно стремительно развивалось за последние десятилетия, в
частности за счет укрепления компаний, предоставляющих наземное и космическое
оборудование для дистанционного зондирования, благодаря появлению обновленных или
новых бизнес-моделей, а также развитию активного рынка, связанного с последующим
применением технологий.
4.1

Виды деятельности

4.1.1
Помимо видов деятельности, связанных с измерением базовых атмосферных
переменных, присутствию большого числа игроков в сфере наблюдений способствовало
удовлетворение более строгих требований в отношении как охвата переменных для
наблюдения, так и точности, качества и стабильности измерений, хотя предложить широкий
спектр систем могут лишь немногие из них.
4.1.2
Партнерства с авиакомпаниями в контексте АКАРС и с судоходными компаниями
по линии добровольных наблюдений с судов являются достаточно специфическими и
уникальными, хотя некоторые НМГС заключили соответствующие соглашения с адресными
группами пользователей в целях получения от них местных измерений атмосферных и
экологических переменных, имеющих конкретные приложения. К примеру, речь идет об
учреждениях, отвечающих за мониторинг качества воздуха или промышленные объекты, а
также за содействие секторам сельского, лесного и рыбного хозяйства.
4.1.3
Многочисленные НМГС уже осуществили или находятся на стадии реализации
проектов по модернизации, финансируемых либо непосредственно правительствами, либо
финансирующими учреждениями, такими как Всемирный банк и региональные банки
развития. Сегодня существует уже несколько частных компаний, которые могут предложить
свои услуги в целях содействия НМГС в осуществлении таких проектов, которые, как
правило, выходят далеко за рамки укрепления или переоснащения их сети наблюдений и
могут включать, в числе прочего, накопление и обработку исходных измерений, а также
вычислительные мощности для производства численного прогноза погоды, предсказания
климата и связанной с ними выходной продукции.
4.2

Представление

4.2.1
С начала 2000-х годов ВМО посредством своей Комиссии по приборам и методам
наблюдений развернула план для поиска каналов связи на высшем уровне с
гидрометеорологическим сектором и способов привлечения представителей этой
промышленности к деятельности ВМО. ВМО признала официальное учреждение
Ассоциации производителей гидрометеорологического оборудования (ПГМО) в январе
2002 г., а на пятьдесят четвертой сессии Исполнительного Совета ВМО в июне 2002 г.
ПГМО был присвоен консультативный статус при ВМО. Более подробная информация об
участии ПГМО в работе ВМО представлена в дополнении к данному пункту.
4.2.2
Что касается конкретно координации наблюдения за Землей из космоса, то ВМО
может взаимодействовать с основными космическими агентствами в рамках
Координационной группы по метеорологическим спутникам, которая поддерживает
оперативный метеорологический мониторинг и прогнозирование, а также мониторинг
климата в свете потребностей программ ВМО и других программ, которые пользуются
совместной поддержкой ВМО и других международных учреждений. ВМО также учредила
официальный диалог с агентствами, эксплуатирующими спутники для наблюдений за
окружающей средой, посредством консультативных совещаний ВМО для обсуждения

Cg-17/INF. 9.6, с. 55

политики по спутниковым вопросам на высоком уровне (КС), которые предоставляют
рекомендации и руководство относительно политики по спутниковым вопросам, а также
обеспечивают надзор за ходом Космической программы ВМО на высоком уровне.
4.3

Возможности и задачи

4.3.1
В некоторых странах – членах ВМО правовой инструмент, учредивший
национальную метеорологическую службу (НМС), содержит положение, требующее от
других государственных структур, иногда от всех структур, занимающихся сбором
метеорологических данных, предоставлять их НМС в полном объеме или частично, как
правило, с ограничением на их повторное распределение и использование в коммерческой
деятельности в целях улучшения общих знаний о национальных погодных и климатических
условиях.
4.3.2
Большинство космических агентств финансируются государством и подпадают
под требование об участии в производстве и архивировании долгосрочных рядов
производной продукции для климатологических целей. Все большее развитие систем
наблюдений за Землей из космоса, а также прогресс в области ассимиляции оперативных
данных в системах численного прогнозирования способствовали созданию надежных
записей наблюдений о метеорологических и климатических условиях благодаря
повседневным операциям в ряде центров и экспериментам повторного анализа,
охватывающего последние десятилетия, а в некоторых случаях – более столетия.
4.3.4
Коммерческие инициативы государственно-частных партнерств представляют
собой возможность расширить системы наблюдений с использованием динамики
коммерческих секторов либо для предоставления средств наблюдений (например, тысячи
платформ наблюдений компании Google), либо размещения подобных средств (сотни
датчиков на борту спутников «Иридиум»). Традиционно такие частные источники
информации выпадали из сферы метеорологической деятельности, но по мере движения в
сторону более комплексного мониторинга за системой Земли может потребоваться более
открытый подход.
Существуют, однако, и связанные с этим риски:
a)

Утрата полной транспарентности цепи наблюдений и обработки данных и
контроль над целостностью и надежностью данных. Отсутствие прозрачности
может иметь место, если определенная информация не может быть раскрыта по
причине запатентованных знаний или конфликта интересов. Контроль за таким
риском должен осуществляться посредством контрактов. Угрозу для целостности
и надежности данных могут представлять менее строгие практики и процедуры
наблюдений (например, низкокачественная калибровка приборов и их неудачное
размещение). Управлять этими рисками может быть сложнее.

b)

Ограничения доступа к данным. Поддержание и расширение международного
обмена данными является основополагающей целью ВМО. Резолюция 40 (Кг-XII)
определяет «основные данные» и «дополнительные данные». Обмен основными
данными должен происходить свободно, без каких-либо ограничительных
условий. Дополнительные данные, которые могут использоваться в дальнейшей
обработке, такие как анализ и ассимиляция данных в наборах численных
прогнозов погоды, осуществляемых НМГС в целях выполнения их основных
обязанностей – например, предупреждение о предстоящих явлениях погоды со
значительными последствиями – могут подпадать под экспортные условия и
возможные условия оплаты их владельцев. Таким образом, резолюция 40 делает
возможной коммерческую деятельность без ущерба для свободного и открытого
обмена основными данными, так как она гарантирует равные условия для
государственных и частных поставщиков услуг, включая коммерческие
подразделения НМГС в случае существования таковых.
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4.4

Дальнейшие действия

4.4.1
Международное сотрудничество традиционно является центральным
компонентом видения, мандата и задач ВМО. Осуществление программ и инициатив ВМО
требует полномасштабного участия и взаимодействия различных субъектов стран-членов и
заинтересованных сторон, включая частный сектор. Поэтому важно, чтобы
межправительственный процесс принятия решений ВМО в отношении основных программ,
которые представляют собой стержень деятельности ВМО, опирался на мнения и вклад
всех заинтересованных сторон, при этом оставаясь полностью под контролем правительств
и их представителей в конституционных органах ВМО.
4.4.2
Существуют модели, учитывающие эти ограничения и вышеупомянутые риски.
Международные консорциумы, например, могут находиться в управлении государственных
субъектов, не будучи межправительственными по своей природе. В документе Cg-17/Doc.
9(6) рассматриваются пути, средства, а также условия, при которых ВМО в качестве
организации может стать членом подобных партнерских структур.
4.4.3
В этой связи последнее консультативное совещание ВМО для обсуждения
политики по спутниковым вопросам на высоком уровне (КС) рекомендовало сформировать
целевую группу в рамках ГКО-ИСН, с тем чтобы проработать вопрос появляющихся
коммерческих поставщиков в сфере разработки и эксплуатации спутниковых наблюдений, а
также возможных последствий для глобальной координации и обмена данными
(осуществление резолюции 40). Необходимо рассмотреть вклад сообщества численного
прогнозирования погоды (ЧПП) и Открытой научной конференции по мировой погоде.
Целевой группе следует представить свои результаты на Кг-17.
Присутствие частного сектора в информационных технологиях, в частности
компьютерных
5.
Так как атмосферное моделирование и численное прогнозирование погоды (ЧПП),
с одной стороны, и офисные инструменты автоматизации, с другой стороны, стали играть
все большую роль в оперативной деятельности поставщиков метеорологического
обслуживания, включая, разумеется, и НМГС, резко возросли масштаб и значимость
полностью автоматизированных задач и задач, выполняемых при помощи компьютера.
Количество ресурсов, в том числе финансовых, которые предстоит инвестировать и
поддерживать НМГС и другим поставщикам метеорологического обслуживания,
представляет на сегодняшний день значительную часть их внешних закупок.
5.1

Виды деятельности

5.1.1
По-прежнему проводится различие между ресурсами информационных
технологий (ИТ) для научных вычислений и инструментов автоматизации канцелярской
работы. Появление профессиональных приложений, например для прогнозистов, которые
еще несколько лет назад функционировали на «рабочих станциях», а сегодня – на
стандартных ПК, также способствовало развитию нового рынка, который НМГС необходимо
иметь в виду в контексте проектов по модернизации. С рождением облачных вычислений
архитектура информационных технологий НМГС пополнилась различными решениями,
отвечающими всевозможным операционным и организационным контекстам.
5.1.2
Требование больших вычислительных мощностей, необходимых для
атмосферного и климатического моделирования, способствовало развитию ряда
совместных начинаний. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) – это
пример межправительственной организации. Существуют и другие типы объединений,
например, между исследовательскими центрами и/или академическим сообществом.
Однако на настоящий момент глобальное сообщество ВМО еще не организовалось таким
образом, чтобы начать диалог с поставщиками оборудования ИТ, как было сделано в случае
с поставщиками метеорологического оборудования.
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5.2

Представление

5.2.1
Список производителей компьютерных систем огромен, но сосредоточены эти
компании в основном в развитых странах. Глобальных или региональных консорциумов,
представляющих это сообщество, не существует. Однако имеется ограниченный комплект
стандартов ИСО, норм де-факто и других норм, который делает возможным взаимодействие
между различными платформами посредством необходимых и иногда сложных
интерфейсов.
5.3

Возможности и задачи

5.3.1
Во второй половине 1990-х годов соотношение цены / производительности
средних и больших центральных ЭВМ колоссально отставало от ряда микрокомпьютеров
меньших габаритов, но аналогичной загрузки. Кроме того, разработка операционных систем
и приложений со свободно доступным или условно бесплатным программным обеспечением
постепенно сместила акцент в вопросе ИТ с ассортимента аппаратного обеспечения в
сторону предоставляемого обслуживания.
5.3.2
Тем не менее остается значительная часть профессиональных потребностей,
охватить которые можно лишь с помощью специальных технологий и методологий. В этом
отношении ВМО всегда поощряла предоставление метеорологическому сообществу,
особенно НМГС, свободного доступа, не отягощенного патентными правами, к подобным
разработкам. Эта политика была успешной в распространении базовых климатологических
инструментов (КЛИКОМ и его преемников), но остается ограниченной в случае с
инструментами прогнозирования с использованием компьютера.
5.4

Дальнейшие действия

5.4.1
Учитывая, что рынок останется, судя по всему, весьма разнообразным, а
потребность в использовании ИТ может только расти, обучение и подготовка кадров в целях
использования доступных технологий и приложений станет ключевой предпосылкой для
поддержания, а иногда и повышения эффективности и качества обслуживания,
запрашиваемого странами-членами в поддержку их национальных приоритетов.
Присутствие частного сектора в секторе телесвязи
6.
Мир телесвязи стремительно менялся, переходя из сектора, находившегося
преимущественно в собственности государства, в руки частных предприятий. Независимо от
средств передачи данных и продукции ИСВ строится сегодня на основной инфраструктуре и
услугах, предоставляемых частным сектором, даже если в некоторых компаниях
акционерами по-прежнему являются правительственные учреждения.
6.1

Виды деятельности

6.1.1
Частный сектор на глобальном уровне способен предложить сквозное
обслуживание. Возможно, первая миля по направлению и последняя миля по удалению от
ближайшей точки входа в частную телекоммуникационную инфраструктуру может попрежнему использовать специальное соединение, например радиосвязь с использованием
одной боковой полосы (ОБП). Но в целом соглашения об уровне услуг (СУУ) определяют
потребности, которые необходимо охватить, и производительность, которой следует
достичь.
6.1.2
Существуют также инициативы с привлечением частного сектора к оказанию
прямой поддержки деятельности ВМО. Стоит отметить разработку Протокола общего
оповещения (CAP) – международного стандартного формата для аварийного оповещения и
предупреждения населения. Кроме того, Департамент метеорологии Уганды, Всемирная
Метеорологическая Организация совместно с МТН, Эрикссон, Национальным институтом
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спасения на озере и сообществом рыбаков округа Калангала создали уникальное
партнерство, в котором сочетаются мобильные технологии, прогнозирование погоды и
местное ноу-хау с целью предоставления локализованных оповещений об опасных
погодных условиях рыбацким поселкам озера Виктория.
6.2

Представление

6.2.1.
Все субъекты телекоммуникационного сектора представлены в Международном
союзе электросвязи (МСЭ), который распределяет мировой радиочастотный спектр и
спутниковые орбиты, разрабатывает технические стандарты, обеспечивающие
бесперебойную взаимосвязь сетей и технологий, и стремиться улучшить доступ к ИКТ для
недостаточно обслуживаемых сообществ во всем мире. Соответственно МСЭ
предоставляет глобальную платформу для всех заинтересованных сторон, чьи решения
могут иметь колоссальные политические, социальные и финансовые последствия.
6.2.2
Благодаря своим различным комитетам и процедурам ВМО располагает
уникальным пространством для поощрения своих собственных стандартов и защиты
спектра длин волн, необходимых для деятельности ее стран-членов.
6.3

Возможности и задачи

6.3.1
Так как спектр частот является ограниченным, а информация и телесвязь
представляют собой быстроразвивающийся бизнес-сектор с высокой конкуренцией, ВМО и
ее страны-члены, включая национальные, региональные и глобальные центры, должны
создавать максимально прочную, надежную и устойчивую архитектуру.
6.3.2
Хотя большинство вышеупомянутых СУУ или аналогичных договорных
инструментов согласовываются на национальном уровне, существует уже несколько
инициатив, таких как Региональная сеть передачи метеорологических данных (РСПМД)1,
нацеленных на заключение договоров с охватом требований ряда стран-членов и
региональных центров ВМО.
6.4

Дальнейшие действия

6.4.1
Ввиду укрепления роли компаний сектора ИКТ сообществу ВМО, возможно,
потребуется выработать коллективным образом способы и средства для взаимодействия с
частным сектором в этой области. (Доработать в дальнейшем с экспертами ИСВ)
Присутствие частного сектора в СМИ
7.
На фоне непрерывного прогресса в области прогнозирования погоды и развития
мощных графических инструментов для газет, телевидения и цифровых платформ
наблюдается резкое увеличение числа новых субъектов, способных доводить
метеорологическую информацию до широкой общественности.
7.1

Виды деятельности

7.1.1
Учитывая существенный рост объема и диапазона метеорологических данных и
продукции в открытом доступе, сегодня очевидно, что кто угодно может найти информацию
о погоде для любого региона из практически любой точки мира, главным образом
посредством Интернета.
7.1.2
В условиях, где действуют разные субъекты, начиная от отдельных любителей
метеорологии и заканчивая компаниями едва ли не мирового масштаба, информация о
погоде может быть не знаковой информацией, основанной на основной деятельности, а
скорее дополнительным атрибутом для привлечения посетителей на сайт.

1

http://www.ecmwf.int/en/computing/our-facilities/rmdcn
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7.2

Представление

7.2.1
Профессиональные лица, группы или компании, задействованные в СМИ в целом,
редко организуются своими силами в области метеорологии. ВМО знакома с
Международной ассоциацией метеорологического вещания (МАМВ), с которой ВМО
вырабатывает новые договоренности, с тем чтобы воспользоваться успешным опытом ряда
метеорологических бюллетеней на 2050 г.2, призванных отобразить климатические вопросы
и привлечь внимание общественности к Климатическому саммиту, инициированному
Генеральным секретарем ООН (23 сентября 2014 г. в Нью-Йорке, США). Отметим, что
некоторые национальные и региональные метеорологические общества располагают
полезным каналом взаимодействия с работниками средств массовой информации,
некоторые из них предлагают свой фирменный знак в качестве гарантии минимального
качества информации, распространяемой в СМИ.
7.3

Возможности и задачи

7.3.1
Репутация, а иногда и признание НМГС со стороны правительств и политиков
зачастую зависят от присутствия их метеорологов на национальном радио и телевидении.
ВМО посредством своих программ – Программы добровольного сотрудничества (ПДС) и
Программы по метеорологическому обслуживанию населения (ПМОН) – предоставляет по
запросу помощь, а также руководство относительно разработки продукции, пригодной для
вещания и распространения через средства массовой информации. Действительно, такая
продукция и обслуживание могут нередко и в равной степени качественно предоставляться
частным сектором, который включает как национальные, так и международные компании,
участвующие в национальной экономике.
7.3.2
Большое количество участников создает высоко конкурентный рынок, с которым
НМГС приходится иметь дело часто в непростых человеческих, технических и финансовых
условиях.
7.4

Дальнейшие действия

7.4.1
По мере того, как вопросы климата становятся также важной темой для
повышения присутствия в средствах массовой информации, для стран – членов ВМО и их
граждан представляется целесообразным разрабатывать дополнительную продукцию,
связанную с погодой и климатом, для ее дальнейшего распространения среди широкой
общественности, в частности через Интернет и социальные сети. Однако для этого
необходимо уточнить экономическую(ие) модель(и), особенно относительно соблюдения
действующего международного и национального законодательства в вопросах конкуренции.
Присутствие частного сектора в применении метеорологии в социально-экономических
отраслях
8.
Социально-экономическая ценность метеорологии получила широкое признание,
хотя дать ей количественную оценку по-прежнему непросто. Мадридская конференция
2007 г. по социально-экономическим выгодам от обслуживания, связанного с погодой,
климатом и водой, позволила закрепить эту тему в качестве одного из главных вопросов для
сообщества ВМО, в особенности НМГС, а также содействовала развитию новых связей с
экономистами. На сегодняшний день частный сектор предлагает конкретную продукцию для
широкого круга конечных пользователей, главным образом на основе данных и продукции,
полученных на базе объектов инфраструктуры, финансируемых государством.

2

https://www.wmo.int/climatechange/climatechangeimpact_en.htm
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8.1

Виды деятельности

8.1.1
Существует широкий спектр отраслей, в которых частный сектор активно
предоставляет продукцию с добавленной стоимостью, начиная от нишевых рынков и
заканчивая целой областью применения, такой как сельское хозяйство и энергетика.
Наиболее заметной характеристикой этого развивающегося рынка является появление
комплексных интернет-услуг для конечных пользователей, которые ориентированы на всю
производственнo-сбытовую цепочку. В сельском хозяйстве, например, подобные услуги
могут помогать фермерам: с выбора зерен в зависимости от прогнозируемых климатических
условий до оптимизации урожая посредством периодов уборки урожая, рекомендаций по
орошению.
8.2

Представление

8.2.1
В системе ООН Глобальный договор ООН является стратегической политической
инициативой для предприятий, готовых выстраивать свою работу и стратегии в
соответствии с десятью общепризнанными принципами в областях прав человека, труда,
окружающей среды и борьбы с коррупцией. Поддерживаемый на уровне высшего
руководства, Глобальный договор представляет собой практическую рамочную основу для
разработки, осуществления и раскрытия политики и практики по обеспечению устойчивости;
он предлагает участникам широкий спектр рабочих процессов, инструментов управления и
ресурсов, разработанных в целях содействия прогрессу устойчивых бизнес-моделей и
рынков.
8.2.2
Другие ассоциации и консорциумы развивались таким образом, чтобы
представлять интересы частного сектора в ООН либо лоббировать политические
учреждения. ВМО начала устанавливать связь со Всемирным советом деловых кругов по
устойчивому развитию (ВСДКУР), который уже стал членом Партнерского консультативного
комитета (ПКК) МСКО. ВСДКУР занимает особенно активную позицию в области энергетики.
ВМО также подписала Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией частных
метеорологических служб (ПРИМЕТ), торговой организацией, образованной компаниями
европейского региона, которые предоставляют метеорологическую продукцию и
обслуживание, полученные на базе надежных научных принципов. Ее цель – представлять
интересы членов ассоциации в условиях продолжающегося развития справедливого,
крепкого в финансовом отношении и высоко конкурентного рынка для этой продукции и
обслуживания.
8.3

Возможности и задачи

8.3.1
Следует подчеркнуть два аспекта: во-первых, здоровое развитие более широкого
рынка для данных и продукции, связанных с метеорологией, во-вторых, создание
конкурентной среды с появлением в некоторых областях стандартов качества для
соблюдения их поставщиками услуг, как в случае тех, что уже существуют в гражданской
авиации.
8.3.2
Первое может способствовать укреплению основной метеорологической
инфраструктуры, в том числе на национальном уровне, а последнее – упрочить позиции
квалифицированных поставщиков услуг. Развитие рыночного пространства, например, в
сторону сосредоточения крупных игроков будет во многом зависеть от решения
правительств ограничить НМГС ролью поставщика основных данных или их готовности
разрешить и обеспечить институциональную и правовую основы для существования
коммерческих отделений как части их метеорологической и климатологической
инфраструктуры.
8.4

Дальнейшие действия

8.4.1
Универсального подхода во взаимодействии с частным сектором не существует.
С одной стороны, есть секторы, такие как страхование / перестрахование, с которыми можно
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развивать совместные проекты с участием НМГС, в частности для того, чтобы
гарантировать наличие надежных и стабильно качественных данных, используя
впоследствии эти проекты в качестве образцов возможных подходов. С другой стороны,
представляется важным также обеспечить согласованный процесс, с тем чтобы
содействовать дальнейшей интеграции частного сектора в деятельность ВМО в целом.
Косвенный вклад частного сектора в метеорологию
9.
Следует отметить, что частный сектор вносит косвенный вклад в цели ВМО.
Включая нормы безопасности для строительства либо в отношении самих зданий, либо
избегая строительных работ в районах, подверженных повышенной опасности, частный
сектор выполняет свою роль, повышая защищенность и безопасность лиц и товаров. В
плане научных исследований и разработок частный сектор может расширить понимание и
практичность метеорологического, климатического и гидрологического обслуживания, в
частности в отношении использования вероятностной продукции.
Воздействие на политику в области данных
10.
В Европе существует тенденция, в соответствии с которой данные и продукция,
поступившие от НМГС, доступны без взимания платы. На сегодняшний день этому следует
уже около 30 % членов3 ЭКОМЕТ. Примерно 30 % активно рассматривает эту возможность.
Эта тенденция обусловлена в основном европейским законодательством в форме
директивы о повторном использовании информации государственного сектора4.
11.
Члены ЭКОМЕТ, принявшие политику открытых данных, отметили, что
использование их данных значительно выросло. Существуют доказательства того, что
метеорологические данные применяются в сочетании с другими данными отдельных
промышленных отраслей в целях создания продукции с добавленной стоимостью для этих
отраслей. Кроме того, имеются свидетельства того, что крупные поставщики информации,
такие как Google, начинают использовать метеорологическую информацию как одну из
составляющих в выполнении их более широкой роли в качестве поставщика информации.
12.
Политика в отношении данных – это один из аспектов экономической модели,
выбранной правительствами с целью обеспечения справедливой и стабильной отдачи от
инвестиций предпочтительно для расширения национальной метеорологической,
климатологической и гидрологической инфраструктуры или, как минимум, ее обслуживания.
Как бы ни финансировалась эта инфраструктура – полностью за счет государственного
участия в бюджете НМГС или частично за счет государства и дополнительных доходов от
обслуживания с возмещением расходов или коммерческой деятельности, включая
деятельность, которую уполномочено осуществлять коммерческое отделение НМГС, –
крайне важно, чтобы финансовые потоки, направляемые на поддержку основных функций
НМГС, были на должном уровне. В этом отношении то, как повторно направляется часть
прибыли, полученной от использования данных и продукции НМГС частным сектором, на
цели финансирования инфраструктуры, должно регулироваться правительством
посредством соответствующего законодательства и фискальных директив. Отсутствие
3

В соответствии с бельгийским законодательством ЭКОМЕТ является группой, представляющей экономические
интересы и расположенной в Брюсселе. ЭКОМЕТ была создана в декабре 1995 г.
(см. http://www.ecomet.eu/). Членами ЭКОМЕТ являются национальные метеорологические службы следующих
стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр,
Латвия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения, Соединенное Королевство,
Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Швейцария.
4
Директива о повторном использовании информации государственного сектора (директива 2003/98/EC,
известная как «директива PSI») вступила в силу 31 декабря 2003 г. и обеспечивает общие правовые рамки для
европейского рынка в отношении данных, контролируемых правительством (информация государственного
сектора). Она строится вокруг двух ключевых компонентов внутреннего рынка: транспарентности и честной
конкуренции. (см. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-legislation-reuse-public-sector-information)
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такого национального рамочного механизма может привести к сокращению бюджета НМГС
на поддержание инфраструктуры на должном уровне или может вынудить их прекратить или
сократить основные виды деятельности.
Возможные рекомендации для дальнейшего привлечения частного сектора к
метеорологии
13.
Дополнение к данному пункту содержит резюме обсуждений специальной
экспертной группы по вопросу будущего сотрудничества между государственным, частным
секторами и академическим сообществом, проведенных в рамках Американского
метеорологического общества (АМС), и представляет собой призыв к ВМО и ее странамчленам демонстрировать лидерство путем взаимного сотрудничества, с тем чтобы
обеспечить максимальные социальные выгоды. Конгресс является значимой возможностью
для того, чтобы предпринять важные шаги в этом направлении. Таким образом, несмотря на
то, что охватить все аспекты вклада, осуществляемого частным сектором в метеорологию,
непросто, у ВМО есть возможность разработать стратегию в сфере партнерских отношений
с частным сектором, что и является целью проекта резолюции, содержащейся в части B
этого документа. Так как частный сектор включает огромное количество очень маленьких
компаний и всего лишь несколько крупных компаний (сопоставимых с ресурсами НМГС),
механизмы взаимодействия с частным сектором должны включать меры по эффективному
привлечению этих небольших игроков.

___________
Дополнения: 2
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Дополнение к пункту 4.2.1

Ассоциация производителей гидрометеорологического оборудования
Ассоциация производителей гидрометеорологического оборудования (ПГМО) состоит из
компаний со всего мира, которые занимаются проектированием, производством и
соответствующим
обслуживанием
аэрологических
систем,
метеорологических
радиолокаторов, наземных метеорологических станций, систем обнаружения молний,
гидрологических станций, а также других систем наблюдения за окружающей средой и
связанными с ними обслуживанием. В настоящее время в состав ПГМО входят примерно
130 компаний из 25 стран. Будучи крайне разнообразной, эта группа тем не менее имеет
одну общую черту: мы все используем спецификации для передачи информации
относительно того, чего может ожидать конечный пользователь в плане качества данных,
которые могут предоставляться благодаря нашему оборудованию и услугам. С момента
своего основания ПГМО пользуется консультативным статусом при ВМО, и наши члены в
качестве технических консультантов принимали участие в работе групп экспертов ВМО,
уделяя особое внимание разработке спецификаций.
Продукцию, созданную нашими членами, следует рассматривать в качестве основы
гидрометеорологической промышленности, а полученные таким образом данные – как
основу для прогнозирования текущей погоды, краткосрочного и долгосрочного
прогнозирования, программ по моделированию и наземной проверке спутниковых данных.
Учитывая значимость данных и их использования, для нас первостепенно важно уделять
пристальное внимание тому, как они производятся.
В ходе своего обращения на общем собрании членов ПГМО в 2012 г. президент Комиссии
ВМО по приборам и методам наблюдений упомянул две важнейших цели КПМН, которые
также делают акцент на данных и их важности.
1.

Содействие высококачественной информации

2.

Достижение глобальной совместимости для обеспечения сопоставимости данных
по всему миру

Деятельность, связанная с погодой, климатом и водой, сопряжена с разрешением
многочисленных сложных проблем, но ни одна из них не представляет такую важность, как
сбор базовых наборов данных, поддерживающих все последующее прикладное
использование, позволяющее нам лучше понять окружающую среду. Для получения
максимальной социально-экономической ценности от наших инвестиций в эти приложения
необходимо располагать высококачественными данными.
В целях обеспечения глобальной совместимости необходимо в срочном порядке
стандартизировать то, как мы доводим до сведения других желаемые результаты
программы измерений. ВМО поддерживает связь со своими членами на шести рабочих
языках. Можно говорить и о том, что ВМО поддерживает седьмой неофициальный язык –
спецификации. Спецификации являются основой любой программы измерений, от закупок
до управления жизненным циклом. Совместимость, гарантирующая глобальную
сопоставимость
высококачественной
информации,
требует
от
нас
большей
последовательности в том, как точно мы определяем оборудование, начиная с уровня
закупок.
С учетом этих трудностей и их приоритета наша ассоциация инициировала двухэтапный
проект, в рамках которого ВМО и ПГМО будут работать на правах партнеров. Два этапа
включают:
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Этап I (стандартизированная конкурсная документация)
Цель проекта на этапе I заключается в подготовке формата конкурсной документации с
использованием спецификаций, содержащихся в Руководстве КПМН и другой
соответствующей документации ВМО. Этап I позволит подготовить типовой документ с
охватом большинства самых важных параметров по каждой из дисциплин (погода, вода и
климат), которые потом могут включаться в запрос на подачу предложений или в конкурсную
документацию.


Использование Руководства КПМН для подготовки спецификаций и стандартов
измерения оборудования.



Проведение планового обслуживания и управления жизненным циклом. Это
означает улучшение профессиональной подготовки в мире в области
измерительных систем.

Этап II (обучение)
Цель проекта на этапе II – подготовить серию последовательных обучающих программ для
НМГС ВМО, с тем чтобы обеспечить эффективное и надежное приобретение и
последующее функционирование и обслуживание измерительного оборудования в сфере
погоды, воды и климата.
Надеемся, что благодаря совместным усилиям ВМО и ПГМО в этом проекте мы сможем
достичь целей КПМН.
1.

Содействие высококачественной информации

2.

Достижение глобальной совместимости для обеспечения сопоставимости данных
по всему миру

__________
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Дополнение к пункту 13
РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ
БУДУЩЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ЧАСТНЫМ СЕКТОРАМИ
И АКАДЕМИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ
(ПРОВЕДЕННЫХ В РАМКАХ АМЕРИКАНСКОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)
Определения:


Инициатива в области погоды: инициатива в области погоды определяется
как совокупность учреждений, предоставляющих метеорологическую и
климатическую продукцию и обслуживание. Традиционно в инициативу в
области погоды включают три сектора: государственный (правительство),
частный и академический.



Частный сектор: определяется как часть экономики, которой управляют
индивидуальные лица или группы, как правило, посредством предприятия с
целью извлечения прибыли, и которая не контролируется государством
(сферы экономики, контролируемые государством, называются
государственным сектором).



Инфраструктура метеорологического обслуживания: определяется как
все, что необходимо для проектирования, разработки и предоставления
продукции и услуг, таких как метеорологические и климатические наблюдения,
модели и численные прогнозы погоды, а также приложения, отвечающие
конкретным потребностям клиента в процессе принятия решения. Она также
включает базовые информационные технологии (обработка данных,
визуализация, коммуникация), а также образование, обучение и управление
людскими ресурсами, среди которых поставщики метеорологического
обслуживания, специалисты научных исследований и разработок и в
особенности клиенты и пользователи.



Метеорологическое обслуживание: определяется как исследования и
разработки, производство, доставка и оценка информации и знаний о погоде,
воде и климате в поддержку процесса принятия решений клиентом. Клиенты в
широком смысле включают по определению правительственные и
неправительственные, государственные, промышленные и академические
учреждения, организации и предприятия.

Введение
1.
Цепочка добавленной стоимости сквозного метеорологического и климатического
обслуживания – от сбора данных до специальной продукции конечных пользователей – уже
включает многочисленные вклады со стороны академического сообщества и частного
сектора. Среди наиболее очевидных и признанных фигурируют, в частности, следующие:


Проектирование и производство гидрометеорологического оборудования,
включая датчики для использования на суше, на море, в воздухе и космическом
пространстве с применением, в частности, методов дистанционного зондирования;
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Разработка соответствующего программного обеспечения для кодирования и
передачи необработанных или обработанных данных, а также для запуска
полного спектра соответствующих приложений, связанных с погодой и климатом;



Разработка компьютерной техники: от персональных компьютеров до
суперкомпьютеров, обеспечивающих вычислительными ресурсами в масштабе от
автономных машин до глобальных сетей;



Предоставление телекоммуникационной инфраструктуры и соответствующих
услуг как на суше, так и в космическом пространстве в целях обеспечения
передачи данных и продукции;



Предоставление услуг с добавленной стоимостью на основе общих и
специализированных данных и продукции, произведенных финансируемыми
государством структурами, включая национальные метеорологические и
гидрологические службы (НМГС), с охватом ряда прикладных секторов,
чувствительных к погоде и климату: транспорт, общественные работы,
страхование / перестрахование, сельское хозяйство, энергетика, водное
хозяйство, туризм, средства массовой информации, гражданская безопасность,
национальная оборона и т.д.

2.
Открытая научная конференция ВМО по мировой погоде (ОНКМП-2014) прошла в
августе 2014 г. в Монреале, Канада. Конференция включала специальную сессию по
вопросу о будущем инициативы в области погоды, нацеленную на содействие обсуждению
на тему сотрудничества между частным, государственным и академическим секторами.
Было проведено три отдельных экспертных сессии: первые две были посвящены изучению
важных аспектов и проблем, связанных с предоставлением метеорологического
обслуживания и инфраструктурой, поддерживающей его. Последняя сессия была
посвящена поиску решений посредством эффективного сотрудничества. В обсуждении
принимали участие признанные лидеры глобального метеорологического сообщества,
включая должностных лиц от правительств, академического и частного секторов, а также
руководителей неправительственных учреждений, таких как научные общества.
3.
Цель данной справочной информации общего характера – представить резюме
специальных экспертных обсуждений по вопросу будущего сотрудничества между
государственным, частным секторами и академическим сообществом, а именно:


широко отразить замечания и рекомендации академического и частного секторов
в цепочке добавленной стоимости при производстве метеорологического и
климатического обслуживания,



выявить соответствующие возможности и механизмы в целях более
эффективного участия академического сообщества и частного сектора в
осуществлении стратегии ВМО, способствующего повышению ценности для
общества и общей эффективности затрат, связанных с предоставлением
обслуживания,



указать на трудности, с которыми может столкнуться ВМО в качестве
межправительственной организации вследствие повышенного участия
академического и частного секторов в метеорологической и климатической
деятельности в целом.

Инициатива в области погоды
4.
Инициатива в области погоды варьируется в странах с точки зрения состава,
степени сотрудничества и взаимного доверия. В некоторых случаях укоренившееся
неприятие изменений ограничивает сотрудничество между компонентами инициативы.
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Традиционно выделяют три сектора в качестве компонентов: государственный, частный и
академический. Однако необходимо признать два других компонента, которые являются
важными членами инициативы в области погоды:


Неправительственные организации: например, национальные
метеорологические общества могут служить нейтральной платформой для
сотрудничества и урегулирования споров между сотрудничающими секторами.



Пользователи метеорологической продукции и обслуживания: пользователи
информации, произведенной рабочими компонентами инициативы в области
погоды, должны играть ключевую роль в обеспечении соответствия оперативной
продукции и обслуживания социальным и экономическим потребностям.

5.
Возможности частного сектора, а также его потенциальный вклад в
удовлетворение потребностей общества значительно расширились за последние 3-4
десятилетия. Во многих странах более 98 % продукции выпускается компаниями частного
сектора. Предприятия частного сектора разместили прототипы в развивающихся и наименее
развитых странах, которые потенциально позволяют усовершенствовать государственные и
другие виды метеорологического обслуживания в этих странах. Всемирный банк
располагает хорошо развитой программой по уменьшению опасности бедствий, которая
предлагает займы на развитие метеорологической инфраструктуры, доступные для
развивающихся и наименее развитых странах. Наконец, возможности частного сектора в
области вычислений, телесвязи, наблюдений и визуализации характеризуются
значительным потенциалом для улучшения метеорологического и климатического
обслуживания.
6.
В соответствии со своим Уставом ВМО призвана сыграть важную роль в развитии
инициативы в области погоды: содействие многостороннему сотрудничеству и
взаимодействию между всеми компонентами инициативы. Для обеспечения максимальной
ценности сотрудничества и достижения желаемых результатов требуются общие цели в
рамках инициативы в области погоды. Такие программы ВМО, как Всемирная программа
метеорологических исследований, Всемирная служба погоды, Глобальная система
наблюдений и Глобальная система телесвязи, сыграли ключевую роль в растущем успехе
инициативы в области погоды за последние три десятилетия. Ее неустанное лидерство в
создании многостороннего сотрудничества на международном уровне и более глубокое
участие частного сектора и других компонентов инициативы являются важнейшим условием
постоянного роста, нацеленного на удовлетворение потребностей общества.
Инфраструктура метеорологического обслуживания

7.

7.1
Наблюдения: Растущий всеобъемлющий характер и качество
метеорологических наблюдений являются важнейшей предпосылкой для улучшенного
численного прогнозирования погоды и, следовательно, улучшенного метеорологического
обслуживания. Это должно стать первостепенной задачей инициативы в области погоды.


За последние два десятилетия имел место существенный рост как в сфере
наземных систем наблюдений, так и спутниковых; кроме того, неизбежно
повышение качества данных и информации, доступных с метеорологических
спутников. В то же самое время становится доступным все более широкий круг
разнообразных данных наблюдений – с сотовых телефонов, датчиков молний,
«умных» счетчиков электроэнергии и т.д., служащих дополнительными
источниками данных для синоптиков.
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Однако финансирование наблюдений в НМГС остается постоянным
ограничивающим фактором, особенно в развивающихся и наименее развитых
странах. Несмотря на то, что рост данных и возможностей наблюдений
представляют собой великолепный шанс заполнить или сократить пробелы в
данных, они также сопряжены с многочисленными новыми вызовами: растущие
бюджетные потребности для их поддержания; увеличивающиеся объемы данных
на обработку – данные «Цунами» и т.д.



Частный сектор мог бы сыграть роль в предоставлении наблюдений, а также
освобождении НМГС от их обязанностей по разработке, размещению и
поддержанию сложный систем. Компании частного сектора инвестируют в запуск
новых спутников, разработку и размещение мезосетей, мобильных
метеорологических радиолокаторов и других систем наблюдений. В контексте
инициативы в области погоды следует признать этот факт, а также изучить и
определить способы интеграции этой новой модели.



Инициативе в области погоды необходимо рассмотреть стратегии по
совершенствованию и поддержанию сетей, предоставляющих более полные
наблюдения, с упором на развивающиеся и наименее развитые страны, где
новые стратегии донорской помощи могли бы дополнить текущую работу по
наращиванию потенциала.



Свободный и открытый обмен данными был прочной основой, способствовавшей
значительному улучшению метеорологического обслуживания; он должен
оставаться приоритетом по меньшей мере среди компонентов государственного
сектора инициативы в области погоды. Однако резкое увеличение информации
по прогнозам погоды и предупреждениям, выпускаемой и предоставляемой
общественности неправительственными поставщиками, как правило, на
безвозмездной для лиц основе, указывает на то, что, возможно, настало время
пересмотреть текущую политику управления данными. Требуют ли изменения,
имевшие место с 1990-х годов, пересмотра и обновления резолюций 40 и 25 ВМО
в целях оптимизации наблюдений, поддерживающих метеорологическое
обслуживание, а также свободный и открытый обмен данными? С этим связан
вопрос определения «общественного блага»: являются ли общественным благом
наблюдения или прогноз, который готовится на их основе, или нечто среднее?

7.2
Прогнозирование: Доступ к существенно возросшим и экономически доступным
высокопроизводительным вычислениям (ВПВ) является важным фактором, отсутствие
которого ограничивает качество, точность и своевременность прогнозов, связанных с
погодой, водой и климатом; решающее значение имеют инвестиции как для научноисследовательского, так и оперативного сообщества, с тем чтобы реализовать весь
потенциал собираемых наблюдений и научных разработок. Появилось несколько новых
моделей, в которых ВПВ предоставляются в качестве услуг, например облачные
вычисления, а не в рамках продаж поставщиками правительственным метеорологическим
центрам. Необходимо оценить жизнеспособность этой модели и поддержать ее, если она
окажется полезной. Успех ЕЦСПП и недавние решения ряда стран по максимуму
задействовать ЧПП из нескольких метеорологических центров (НЦПОС, МБСК) указывают
на то, что ВМО следует провести обзор того, как НМГС наилучшим образом организовать и
оптимизировать моделирование ЧПП, чтобы повысить его пользу для инициативы в области
погоды и мировой общественности. Данный обзор должен проходить с участием
академических центров, которые ведут фундаментальные исследования, а также структур,
представляющих конечных пользователей, которые предоставляют оперативное
метеорологическое обслуживание.
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7.3
Кадровые ресурсы: Развитие и устойчивость человеческого измерения в
инициативе в области погоды потребует стратегии, обеспечивающей наличие и удержание в
инициативе достаточного количества высококвалифицированных сотрудников. Набор
требуемых профессиональных навыков существенно меняется, востребованы
многодисциплинарные и междисциплинарные таланты, которые охватывают широкий спектр
физических, химических, биологических и социальных наук. Работодателям и структурам,
устанавливающим профессиональные стандарты и политику, включая ВМО, необходимо
изучить происходящие изменения относительно квалификаций, требуемых для выполнения
различных ролей в контексте инициативы в области погоды. Ускорение темпов прогресса в
ЧПП, наблюдаемое за последние 20-30 лет, меняет характер профессии оперативных
синоптиков – от прогнозирования до толкования результатов моделирования, это означает,
что ВМО и профессиональным обществам следует рассмотреть возможность изменения
требований к образовательной программе в области метеорологии. Необходимо поощрять
обучение в течение всех жизни и развитие на всех уровнях на предприятии. Кроме того, все
компоненты инициативы в области погоды должны быть нацелены на содействие росту и
развитию персонала благодаря поощрению мобильности и обмена между компонентами
инициативы. Определяющим элементом будущего инициативы в области погоды является
наращивание потенциала за счет инвестиций в инфраструктуру, в частности
профессиональную подготовку в НРС.
Метеорологическое обслуживание:
8.
Ожидается, что НМГС предоставят опорные прогнозы, прогнозы текущей погоды
и пользующиеся авторитетом предупреждения в поддержку инициативы в области погоды.
Все чаще в развитых странах прогнозами, ориентированными на конкретные мероприятия и
бизнес, прогнозами текущей погоды и предупреждениями занимаются частные компании.
Кроме того, в некоторых странах ряд университетов активизирует свое участие в
предоставлении метеорологического обслуживания населению, выпуская ежедневные
оперативные прогнозы ансамблевых ЧПП, а также развивая новые методы производства,
целевой адаптации и предоставления прогнозов погоды и климата. Ситуация сильно
отличается в развивающихся и наименее развитых странах, которые характеризуются
неразвитой инфраструктурой, малочисленными данными, ограниченным обслуживанием
НМГС; присутствие академического и частного секторов здесь практически не наблюдается,
и требуется наращивание инфраструктурного потенциала и профессиональной подготовки.
Сравнение сильных сторон трех секторов свидетельствует о следующем: преимуществом
частного сектора является его способность к реагированию и адресная адаптация
визуального представления и продукции для пользователей, государственного сектора –
создание и поддержание нового базового потенциала, академический и государственный
секторы лидируют в научных инновациях. С тем чтобы обслуживание не теряло своей
актуальности, пригодности и пользы, к его развитию необходимо подключать конечного
пользователя, это позволит инициативе в области погоды остаться значимым элементом в
процессе принятия решений.
Повышение сотрудничества в рамках инициативы в области погоды
9.
Обеспечение готовности общества к изменениям погоды и климата –
насущная проблема нашего времени. Все секторы – академический, частный и
государственный – а также НПО и пользователи призваны сыграть свою роль, а позиция
ВМО позволяет ей играть координирующую роль в достижении успеха этого начинания.
9.1
Более крепкие партнерские отношения между научной и оперативной функциями
необходимы, чтобы реализовать коллективный потенциал в обеспечении продукцией и
обслуживанием, отвечающим потребностям общества. Усиленное международное
сотрудничество может потенциально повысить пользу от улучшенных научных знаний и
технологий за счет более глубокой интеграции науки и оперативных возможностей во всех
странах. Кроме того, требуется улучшить стратегии сотрудничества между странами:
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укрепление международных партнерств в контексте инициативы в области погоды
(например, межправительственные партнерства, партнерства между правительством и
академическим сообществом, государственно-частные партнерства) несет в себе несколько
существенных преимуществ, включая расширенное и более равномерное распределение
метеорологических услуг в обществе; ускоренный переход от научно-исследовательской
деятельности к оперативной (R2O); повышенная эффективность и сниженные издержки на
эксплуатацию и техническое обслуживание и т.д.
9.2
В трех секторах существует несколько интересных моделей сотрудничества:
например, организации, такие как ЮКАР, служат платформой для взаимодействия между
университетами, частным сектором и правительством, а также поддерживают подготовку
кадров. Этот тип сотрудничества мог бы также стать «инкубатором» новых компаний.
Аналогичным образом НУОА сотрудничает с университетами и частным сектором в целях
содействия прогрессу научных исследований и их применений. Было предложено
рассмотреть новые модели в области ЧПП моделирования с акцентом на конкретные роли
для каждого сектора в интересах развития науки и ее практических выгод для общества, эта
инициатива могла бы включить обзор ММЦ, РСМЦ и РКЦ, а также наращивание потенциала
ЧПП в развивающихся странах.
9.3
Имеется ряд трудностей, которые могут сдерживать возросшее международное
сотрудничество: предпочтение национальных прогнозов более качественным
международным прогнозам, тарифы – дополнительные трансграничные сборы;
представление национальных центров прогнозирования относительно того, кто должен /
может производить оперативные прогнозы, вялое развитие инноваций, неприятие риска и
т.д.
9.4
Тем не менее международное сотрудничество несет в себе ряд выгод за счет
сочетания преимуществ государственного сектора – стабильности и широкого охвата,
преимуществ частного сектора – действенности, быстроты и нишевой специализации, и
преимуществ академического сообщества в сфере научных открытий и инноваций. Работая
в формате взаимодействия, все три сектора могут внести вклад в существенное ускорение
темпов улучшения обслуживания в области погоды и климата. Инициатива в области погоды
должна выработать механизм для проведения консультаций на национальном уровне среди
всех секторов в целях выявления областей для сотрудничества. Отмечалось, что
наращивание такого сотрудничества на международном уровне потребует участия на
уровне руководства, а также терпения и упорства. Необходимо держать под контролем
ожидания. Даже небольшие шаги вперед, когда области пересечения интересов изучаются и
используются на благо общества и инициативы в целом, должны рассматриваться в
качестве прогресса. В докладе Национальной академии наук США 2003 г. «Хорошая погода:
эффективные партнерства в сфере метеорологического и климатического обслуживания»
рассматривалось межотраслевое сотрудничество в Соединенных Штатах. В докладе не
рекомендовалось проводить жесткое разграничение между секторами и подчеркивалось, что
разногласия можно решать в каждом конкретном случае; это представляет особую важность
в международной сфере, где границы между секторами варьируются в странах. Хорошим
примером успешного сотрудничества между государственным и частным секторами
является Всемирная система зональных прогнозов (ВСЗП) ИКАО, разработанная и
эксплуатируемая совместно с ВМО. Другие примеры успешного международного
взаимодействия: ИСВ (2003), ГЕОСС (2003), СИГН (2007). Следует делать упор на подобном
опыте сотрудничества, особенно в интересах НРС.
9.5
В рамках инициативы в области погоды необходимо рассмотреть стратегическое
видение инициативы и руководящие принципы. Основой этого стратегического видения
должно стать общественное благо с точки зрения защищенности и благополучия граждан,
устойчивое экономическое развитие и содействие научно-исследовательскому прогрессу.
Видение инициативы должно строиться на уникальном аспекте нашей деятельности:
прогнозировать по мере расширения инициативы от погоды и климата до охвата воды. Эти

Cg-17/INF. 9.6, с. 71

расширенные возможности могли бы также использоваться в сфере продовольственной
безопасности (сельское хозяйство), инфраструктуры (особенно вдоль береговой линии),
энергетической безопасности и здравоохранения – областях, которые, судя по всему, будут
доминировать; успешное взаимодействие между всеми секторами будет необходимым
условием для реализации всего потенциала инициативы.
ВЫВОДЫ:
10.
Это специальное экспертное обсуждение о будущем инициативы в области
погоды стало катализатором для ВМО и ее стран-членов, подтолкнув их проявить лидерство
посредством сотрудничества в целях максимального повышения выгод для общества. Уже в
этом году в рамках ежегодного совещания Американского метеорологического общества
были включены сессии в развитие темы. Cg-17 представляет важную возможность для еще
одного значимого шага. Области для рассмотрения включают следующие элементы:


политика открытых данных: пересмотр ВМО резолюций 40 и 25 и расширение
участия всей инициативы в области погоды в обзоре политики в отношении
данных.



наращивание потенциала в наименее развитых странах (НРС): ВМО следует
интегрировать всю инициативу в области погоды в свою стратегию по
наращиванию потенциала в НРС.



сотрудничество в рамках инициативы в области погоды: ВМО должна
содействовать разработке видения / стратегии в целях расширения
сотрудничества в контексте инициативы в области погоды для обеспечения
максимальной социальной выгоды. В некоторых странах профессиональные
метеорологические общества предприняли меры для повышения
межотраслевого сотрудничества; ВМО следует по максимуму воспользоваться
этими усилиями, способствуя активизации международного сотрудничества. В
ходе дискуссии был сделан ряд важных предложений, в частности:
o

Совместные усилия должны включать представительство всех компонентов
инициативы в области погоды; необходимо предпринять усилия в целях
привлечения членов из менее представленных компонентов инициативы
(особенно частного сектора).

o

Следует рассмотреть создание постоянной консультативной группы.

o

Ежегодный доклад о состоянии инициативы, позволяющий выявить прогресс и
пробелы, и возможность его представления на соответствующих
международных конференциях.
__________
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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ И ПРАКТИКЕ, ОТНОСЯЩИМСЯ К
ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ К ПОРЯДКУ
РАБОТЫ НА ЗАСЕДАНИЯХ ВО ВРЕМЯ КОНГРЕССА
ВВЕДЕНИЕ
В настоящей Информационной записке представлен обзор процедур и практик ВМО для
содействия делегатам и председательствующим в следовании порядку работы на пленарных
заседаниях или заседаниях рабочих комитетов Конгресса, а также в организации голосования
и выборов на сессии.
1.

Порядок работы на заседаниях (правила 95-109)

ПРИМЕЧАНИЕ 1
Действие любого из правил 95-109 может быть приостановлено полностью или, в особых
случаях, частично при условии, что заявление о таком предложении будет сделано за 24
часа. В случае если ни одна из делегаций или стран-членов не имеет возражений, то
такого заявления можно не делать (правило 3).
1.1

Полномочия председательствующего
 открывать и закрывать заседания
 вести прения (правила 95-96)
 следить за выполнением положений соответствующих статей Конвенции и правил
Общего регламента
 предоставлять слово для выступлений
 ставить вопросы на голосование и объявлять решения
 наблюдать за работой и поддерживать порядок на заседании (например,
призывать оратора к порядку, если его замечания не относятся к обсуждаемому
вопросу или, при необходимости, ограничивать время выступления оратора, за
исключением тех случаев, когда делегация или страна-член поднимает вопрос по
порядку ведения заседания)
 предлагать отложить или прекратить прения
 предлагать отсрочку или приостановку заседания(ий)
 принимать решения по вопросам, относящимся к порядку ведения заседания

1.2

Вопрос по порядку ведения заседания (правило 97) (имеет приоритет перед любым
другим вопросом, включая процедурные предложения)
 Выступление, обращенное к председательствующему лицу, по вопросу,
требующему немедленного решения; не проводится общего обсуждения;
голосование только в случае обжалования решения (см. также приложение A)
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ПРИМЕЧАНИЕ 2
Просьбы о предоставлении информации или пояснений, а также замечания или критику,
касающиеся технических условий (система синхронного перевода, температура в зале
заседания, порядок рассадки и т. д.), документов, письменного перевода и т. д., не
следует увязывать с порядком ведения заседания; председательствующему следует
попытаться найти решение с помощью Генерального секретаря.
1.3

Предложения (правило 99)
 обсуждаются и голосуются в порядке поступления, за исключением тех случаев,
когда предусмотрен другой порядок (см. 1.4-1.7 ниже)

ПРИМЕЧАНИЕ 3.
В соответствии с правилом 107 процедурные предложения имеют следующий порядок очередности:
 приостановка заседания;
 отсрочка заседания;
 отсрочка прений по обсуждаемому вопросу;
 прекращение прений по обсуждаемому вопросу.
1.4

Приостановка заседания (правило 104)
**
 Временная отсрочка работы заседания

1.5

Отсрочка заседания (правило 104)
 Прекращение всей работы до созыва другого заседания*

1.6

Отсрочка прений (правило 105)
 Прекращение прений по обсуждаемому пункту на некоторое время в ходе заседания или до
заседания, которое будет проводиться позже*

1.7

Прекращение прений (правило 106)
 Прекращение всех прений по пункту во время заседания; слово может быть предоставлено
не более чем двум ораторам, высказывающимся против предложения прекратить прения,
после чего предложение немедленно ставится на голосование, если будет поднят вопрос
по порядку ведения заседания

1.8

Поправки к предложению или поправке (правило 100)
 При наличии более одной поправки обсуждается и голосуется сначала поправка, наименее
касающаяся существа первоначального текста; председательствующий определяет
порядок

1.9

Снятие предложения или поправки (правило 101)
 Возможно (представившим лицом), если поправка к предложению или к поправкам еще не
принята или еще не обсуждается

1.10

Разделение предложения/поправки на части (правило 103)
 В случае наличия возражений против разделения разрешается обсудить только двум
ораторам, выступающим за, и двум ораторам, выступающим против, с последующим
голосованием; в случае утверждения затем проводится отдельное голосование по каждой
части и окончательное голосование в целом

**

Предложение обсуждаться не будет, а будет сразу поставлено на голосование в соответствии с
предложением по порядку ведения заседания.
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ПРИМЕЧАНИЕ 4
Поправка обычно касается предлагаемых дополнений, изъятий или изменений, связанных
с предложением. Однако поправка к Конвенции или к Регламенту, представленная
Конгрессу в соответствии со статьей 28 Конвенции или правилом 2 Общего регламента,
соответственно,
рассматривается как
первоначальное предложение.
Любая
предлагаемая поправка к первоначальному предложению не должна приводить к
изменению основного смысла первоначального предложения; в противном случае, она
должна быть представлена в качестве нового предложения, к которому будет
применяться статья 28 Конвенции или правило 2 Общего регламента, по мере
необходимости.
1.11

Права и роль наблюдателей (правило 109)
 Могут участвовать в прениях по вопросу, представляющему общий интерес для
ВМО и организации, которую он/она представляет; предложение или поправка
принимается к рассмотрению в случае ее одобрения делегацией; нет права голоса

1.12

Рассмотрение документов на пленарном заседании (правило 110)
 Распространяются по крайней мере за 18 часов до рассмотрения, если только не
будет приостановлено действие положения правила 110 (правило 3); могут
приниматься или повторно представляться в виде рабочего документа или
документа «проект №/ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

2.

Голосование и выборы на пленарном заседании (см. также приложение B и
приложение С)

2.1

Кворум (статья 12)
 Для того чтобы принятое Конгрессом решение имело силу, требуется присутствие
на заседании минимально необходимого количества стран-членов
 Количество стран-членов, присутствующих на заседании, должно быть по крайней
мере равно простому большинству всех стран-членов (или стран-членов, которые
являются государствами, при принятии решений по вопросам, голосовать по
которым имеют право только такие страны-члены)

2.2

Право голоса (статья 11 (а) и правило 57)
 Каждая страна-член имеет один голос с учетом статьи 31 Конвенции, которая
определяет временное лишение прав и преимуществ:
Право голоса имеют делегации, не имеющие задолженностей по взносам в
соответствии с резолюцией 37 (Кг-XI) — Временное отстранение странчленов в связи с невыполнением финансовых обязательств, резолюцией 35
(Кг-XII) — Погашение многолетних задолженностей по взносам и
резолюцией 41 (Кг-XV) — Погашение многолетних задолженностей по
взносам. Список стран-членов, имеющих право голоса, будет составлен и
распространен в начале Конгресса

2.3

Виды голосования
2.3.1 Голосование путем поднятия руки (правило 59)
 Подсчет голосов производят назначенные сотрудники
2.3.2

Поименное голосование (правило 60)
 Проводится по требованию любой делегации; делегации вызываются в
алфавитном порядке (французского языка) по списку стран-членов,
имеющих право голосовать
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2.4

2.3.3

Тайное голосование1 (правила 61, 62, 63)
 Для всех выборов, за исключением случаев, когда имеется только один
кандидат (или число кандидатов равно числу должностей, подлежащих
заполнению), а также для принятия решений по просьбе не менее двух
делегаций; страны-члены вызываются; требуется два счетчика из числа
делегатов; бюллетени уничтожаются после объявления и принятия (см.
также 2.5.2); может использоваться система электронного голосования.

2.3.4

Консенсус
 Дает возможность принятия решений без голосования, но формально
делегация(и) или председательствующий не могут навязывать достижение
консенсуса или его добиваться

Требуемое большинство (статья 11(b))
 Как правило, для любого вида голосования требуемое большинство
подсчитывается с учетом числа действительных голосов
(исключая
воздержавшихся и незаполненные или признанные недействительными
бюллетени (правило 58)), поданных делегациями присутствующих стран-членов
(или государств-членов), имеющих право голоса.

ПРИМЕЧАНИЕ 5
После того как председательствующий объявил о начале голосования, никто не имеет
права прерывать голосование, за исключением случаев, когда вопрос касается порядка
проведения голосования (правило 108). Тайное голосование имеет приоритет перед
поименным, если были предложены оба вида голосования (правило 61).
2.4.1

Для принятия решений:
2.4.1.1
Могут голосовать только
те
страны-члены,
которые
являются
государствами-членами;
необходимо утверждение
двумя третями голосов
всех государств-членов

- Поправки к Конвенции, не влекущие за
собой новые обязательства для странчленов (статья 28(c))
- Просьбы о принятии в членский состав
(статья 3 (c), (e))
- Взаимоотношения
c
Организацией
Объединенных
Наций
и
другими
межправительственными
организациями
(статьи 25 и 26)

ПРИМЕЧАНИЕ 6
Если в случае проекта поправок к Конвенции такое большинство в две трети голосов всех
государств-членов не достигнуто, но достигнуто большинство в две трети голосов
присутствующих государств-членов, голосовавших «за» и «против», Конгресс может
принять решение представить на новое голосование на следующем Конгрессе тот же
самый проект поправок.
2.4.1.2 Любое другое решение (статьи 11 (b), 28 (b))

1

Предложение обсуждаться не будет. Будет применяться процедура тайного голосования.
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 Большинство в две трети присутствующих делегаций (государствчленов для статьи 28 (b)), голосующих «за» и «против»
ПРИМЕЧАНИЕ 7
Решения Конгресса записываются в резолюциях или в общем резюме работы сессии.
2.4.2

Для признания выборов действительными (статья 11 (b))
 Простое большинство поданных голосов
2.4.2.1
a)

b)

Выборы Президента и вице-президентов (правило 84)
Простое большинство не достигнуто (правило 87)
 Отдельные выборы по каждой должности по порядку; простое
большинство голосов (статья 11 (b)); только государства-члены
участвуют в голосовании (статья 11 (а))
 Второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим
наибольшее число голосов; если другой кандидат получает то
же самое число голосов, что и второй кандидат, то он/она также
включается в список для следующего тура голосования
Равное число голосов (правило 90)
 Следующий тур голосования; если и при этом не достигнуто
решение, то вопрос решается с помощью жеребьевки

ПРИМЕЧАНИЕ 8
При выборах простым большинством считается целое число, следующее после числа,
равного половине полученных для голосования бюллетеней, исключая воздержавшихся,
незаполненные и признанные недействительными бюллетени (правило 64 (b)).
ПРИМЕЧАНИЕ 9
Президент и три вице-президента, как правило, должны принадлежать к различным
Регионам ВМО (правило 84).
2.4.2.2

а)

b)

c)

2.4.3

Выборы членов Исполнительного Совета (статья 11 (a) и
правило 17)
 Голосуют только государства-члены
Первые выборы (правило 86 (a))
Когда необходимо, проводится отдельное голосование для
заполнения минимально необходимых четырех постов от
каждого Региона; выборы проводятся одновременно.
Вторые выборы (правила 86 (b), 88, 89)
Для одновременного заполнения в Регионе, путем одного или
нескольких последовательных туров голосования, оставшихся
для данного Региона мест, принимая во внимание правило 17,
обуславливающее распределение мест в Исполнительном
Совете
Последующие туры (правило 88 (c))
 Если необходимы последующие туры голосования, то общее
количество кандидатов не должно более чем в два раза
превышать число мест, которые должны быть заполнены.

Для назначения Генерального секретаря (правило 199)
 Делегации всех стран-членов с правом голоса; первый шаг —
применение процедуры «указания предпочтения» путем тайного
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голосования; второй шаг — большинство в две трети голосов, поданных
за предпочтительного кандидата, если оно еще не получено
2.5

Подсчет голосов
2.5.1

Незаполненные бюллетени, подсчет воздержавшихся или признанные
недействительными бюллетени в случае использования бумажных
бюллетеней (правило 58)
 Не включаются в подсчет

2.5.2

Недействительность бюллетеня (правила 83 и 86)

Содержит фамилию(и), не включенную(ые) в список кандидатов (при
выборах)

Содержит больше фамилий, чем число мест, которые должны быть
заполнены (при выборах)

Содержит больше фамилий для какого-либо Региона, чем максимальное
число мест, остающихся незаполненными (выборы в Исполнительный
Совет)

Личность голосующего может быть установлена с помощью какого-либо
обозначения, пометки или знака (в бюллетенях для тайного
голосования)

2.5.3

Объяснение мотивов голосования (правило 108)
 Либо до, либо после подсчета голосов, за исключением случаев тайного
голосования; внесшему предложение по порядку ведения заседания во
время голосования не разрешается пояснять мотивы своего голосования

2.5.4

Результаты голосования/выборов

Председательствующий указывает:
a)
число делегаций, присутствующих и имеющих право голоса
b)
требуемый кворум
c)
число воздержавшихся от голосования, и незаполненных и
недействительных бюллетеней
d)
число действительных поданных голосов
e)
требуемое большинство голосов, при этом либо:
i) для голосования: общее число голосов, поданных «за» и
«против» по каждому предложению
ii) для выборов: число голосов, набранных каждым кандидатом, в
убывающем порядке и объявление фамилии(ий) того(тех), кто
избран

2.5.5

Уничтожение бюллетеней (правило 62)
 Бюллетени для голосования уничтожаются сразу же после оглашения
результатов выборов или тайного голосования по любому вопросу и их
одобрения заседанием

ПРИМЕЧАНИЕ 10
Подробности, касающиеся процедур голосования при выборах и назначении Генерального
секретаря, приводятся в приложениях В и С.
3.

Рабочие комитеты

3.1

Выборы председателя (правило 31)
 Президент председательствует на заседании до тех пор, пока не будет выбран
председатель
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3.2

Члены комитетов
 Любой член делегации может присоединиться к любому рабочему комитету

3.3

Голосование
 В принципе, голосование не следует проводить; председателю следует
добиваться консенсуса, насколько это возможно, или получить представление о
тенденции в данном органе, посредством неофициального голосования путем
поднятия руки

3.4

Отчет пленарному заседанию (правило 110)
 Должен быть представлен председателем от имени его/ее комитета вместе с
устным введением к нему

ПРИМЕЧАНИЕ 11
С учетом открытого характера рабочих комитетов голосование, при необходимости,
обычно проводится на основе количества присутствующих и голосующих стран-членов
без применения положений Регламента, определяющих условия получения необходимого
кворума; решение принимается простым большинством (правило 65). Результаты
такого голосования, тем не менее, сообщаются пленарному заседанию при обсуждении
отчета.

__________
Приложения: 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ A:
ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ
ЗАСЕДАНИЯ

1.
Выступление
по
порядку
ведения
заседания
представляет
собой
преимущественно обращение к председательствующему с просьбой воспользоваться
некоторыми полномочиями, связанными с его функциями или специально предоставленными
ему в соответствии с Общим регламентом. Это может, например, касаться порядка ведения
прений, поддержания порядка, соблюдения правил Общего регламента или того, каким
образом председательствующие используют полномочия, которыми они наделены согласно
Регламенту.
По
порядку
ведения
заседания
делегат
может
обращаться
к
председательствующему с просьбой применить определенное правило Регламента или
поставить вопрос о том, каким образом председательствующий применяет это правило.
Таким образом, в рамках Общего регламента делегаты имеют возможность обращать
внимание председательствующего на возможные нарушения или неправильное применение
правил Общего регламента другими делегатами или самим председательствующим.
Выступление по порядку ведения заседания имеет приоритет перед любыми другими
вопросами, включая предложения процедурного характера (правила 97 и 107).
2.
Выступления по порядку ведения заседания на основании правила 97 касаются
вопросов, требующих решения председательствующего, которое может быть обжаловано.
Таким образом, такие выступления отличаются от предложений процедурного характера,
предусмотренных в правилах 104-107, решение по которым может быть принято только путем
голосования и по которым несколько предложений могут обсуждаться одновременно. Порядок
очередности рассмотрения таких предложений устанавливается в правиле 107. Выступления
по порядку ведения заседания отличаются также от запросов информации или пояснений или
от замечаний, касающихся технических условий (распределение мест, система синхронного
перевода, температура в зале заседания, документы, письменный перевод и т. д.), которые,
хотя и могут быть урегулированы председательствующим, но не требуют от него принятия
формального решения. Тем не менее на практике делегаты, желающие внести предложение
процедурного характера или запрашивающие информацию или пояснение, нередко просят
предоставить им слово «по порядку ведения заседания». Такие выступления следует
отличать от действительных выступлений по порядку ведения заседания в соответствии с
правилом 97.
3.
В соответствии с правилом 97 председательствующий немедленно выносит
решение по вопросу, относящемуся к порядку ведения заседания в соответствии с Общим
регламентом; любое обжалование этого решения также должно быть немедленно поставлено
на голосование. Из этого следует, что, как общее правило:
a)

ни выступление по порядку ведения заседания, ни обжалование решения
председательствующего по этому выступлению обсуждению не подлежит. Дебаты
по поводу такого обжалования ограничиваются обсуждением между
обжаловавшим решение и председательствующим;

b)

слово по порядку ведения заседания по тому же или иному вопросу не может быть
предоставлено, прежде чем будет принято решение по первому выступлению по
порядку ведения заседания и по любому обжалованию, которое могло за ним
последовать.

Тем не менее как председательствующий, так и делегации могут запросить информацию или
пояснения по порядку ведения заседания. Кроме того, председательствующий, если он/она
сочтет это необходимым, может предложить делегациям высказать свое мнение о том или
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ином выступлении по порядку ведения заседания, прежде чем вынесет свое решение; в
исключительных случаях, когда прибегают к этой практике, председательствующему следует
прекратить обмен мнениями и объявить решение, как только он/она будет готов(а) его
принять.
4.
В правиле 97 предусматривается, что делегат, выступающий по порядку ведения
заседания, не может в своем выступлении говорить по существу обсуждаемого вопроса. В
связи с этим чисто процедурный характер выступлений по порядку ведения заседания
требует краткости изложения. Председательствующий обязан обеспечить, чтобы выступления
по порядку ведения заседания соответствовали данному описанию.
__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ B:
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ИЛИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
1.
До начала голосования председательствующее лицо вручает двум назначенным
им счетчикам голосов список стран-членов, имеющих право голоса.
2.
Секретариат выдает каждой присутствующей делегации, обладающей правом
голоса, один бюллетень для голосования. Все бюллетени имеют одинаковый размер и цвет и
не содержат никаких отличительных знаков.
3.
Счетчики голосов удостоверяются в том, что урна для бюллетеней пуста, и
закрывают ее.
4.
Страны-члены поочередно вызываются для голосования в порядке французского
алфавита.
5.
Представитель Генерального секретаря и счетчики голосов регистрируют факт
участия в голосовании каждой страны-члена, делая отметку на полях списка стран-членов,
имеющих право голоса.
6.
По завершении вызова стран-членов председательствующее лицо убеждается в
том, что были вызваны все присутствующие и имеющие право голоса страны-члены. Затем он
объявляет, что голосование закончено и что будет произведен подсчет голосов.
7.
После вскрытия урны для бюллетеней счетчики голосов подсчитывают число
бюллетеней для голосования. Если число бюллетеней превышает число голосовавших,
председательствующее лицо объявляет состоявшееся голосование недействительным и
проводится новый тур голосования.
8.

Подсчет голосов производится в присутствии конституционного органа.

9.
При выборах один из счетчиков затем называет вслух фамилию или фамилии,
которые внесены в бюллетень для голосования. Другой счетчик указывает в документе,
специально составленном для этой цели, число набранных каждым называемым кандидатом
голосов напротив его фамилии.
10.
Если в бюллетене для голосования не содержится никаких записей или
содержится слово «воздерживаюсь», то это означает, что подавшая его делегация от
голосования воздержалась.
11.

Признаются недействительными:

a)

бюллетени, в которых голосующие нарушили правила тайного голосования, в
частности подписав бюллетень или указав название представляемой ими странычлена;

b)

бюллетени, в которые внесена фамилия лица, которого нет в учрежденном списке
кандидатов;

c)

бюллетени, в которые внесено больше фамилий, чем число подлежащих
заполнению мест, или в которых фамилия любого кандидата встречается более
одного раза.
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12.
После завершения подсчета голосов счетчики указывают результаты подсчета в
составленном для этой цели документе, который они подписывают и передают
председательствующему лицу после проверки представителем Генерального секретаря.
Председательствующее лицо оглашает результаты голосования в следующем порядке: число
присутствующих стран-членов, имеющих право голоса; число воздержавшихся; число
бюллетеней, признанных недействительными; число поданных голосов; требуемое
большинство голосов. Для выборов: фамилии кандидатов и число голосов, полученных
каждым из них, в порядке уменьшения числа полученных голосов. Для любого другого вида
голосования: число голосов «за» и «против» в отношении рассматриваемого предложения.
13.
После оглашения результатов голосования и их принятия заседанием бюллетени
уничтожаются.
__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ C:
ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТОВ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Основные правила, определяющие проведение голосования
содержатся в статье 11 Конвенции и правилах 57–65 Общего регламента.

на

Конгрессе,

2.
Процедуры голосования при выборах Президента, вице-президентов и членов
Исполнительного Совета Организации изложены в правилах 80–90 Общего регламента.
Статья 13 Конвенции определяет состав Исполнительного Совета и распределение мест по
Регионам.
3.
Процедура назначения Генерального секретаря определяется правилами 197–200
Общего регламента.
4.
Цель настоящего приложения заключается в описании применения этих правил и
процедур.В данные правила и процедуры по мере необходимости вносятся коррективы, для
того чтобы Конгресс мог проводить выборы Президента, трех вице-президентов и
назначение Генерального секретаря ВМО с помощью электронной системы голосования с
использованием пультов, как описано в части III ниже.II.
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ
ГОЛОСОВАНИЯ
A.

ВЫБОРЫ

A.1.

Общие положения

6.
До начала любых выборов список кандидатов, предложенных Комитетом по
назначениям и из зала, должен быть одобрен Конгрессом.В соответствии со статьей 11 (а)
(4) Конвенции делегаты только государств-членов, имеющих право голоса, могут голосовать
при выборах Президента, вице-президентов и членов Исполнительного Совета.Правило 82
Общего регламента гласит, что если имеется только один кандидат, то он объявляется
избранным без голосования. При условии соблюдения ограничивающих положений статьи
13 (с) Конвенции, это положение также подразумевает, что если имеется два или более
кандидата на такое же количество постов, которые необходимо заполнить, то все эти
кандидаты объявляются избранными без голосования.В соответствии с правилом 82
Общего регламента все выборы проводятся тайным голосованием. В соответствии со
статьей 11 (b) Конвенции результаты этих выборов определяются простым большинством
поданных голосов.
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А.2.

Выборы Президента и вице-президентов

10.
В случае необходимости проведения выборов проводятся отдельные выборы на
посты Президента, первого вице-президента, второго вице-президента и третьего вицепрезидента в указанной последовательности. В соответствии с правилом 84 Общего
регламента Президент и три вице-президента, как правило, должны принадлежать к
различным Регионам.
11.
В случае если кандидат получает простое большинство поданных голосов,
исключая воздержавшихся и незаполненные или признанные недействительными
бюллетени, он объявляется избранным (правила 87 и 64 (b) Общего регламента). В
противном случае проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим
наибольшее число голосов. Однако если два или более кандидата получили одинаковое
число голосов после кандидата, получившего наибольшее число голосов, они будут
включены во второй тур голосования (правило 87 Общего регламента).Если ни один
кандидат не получает простого большинства в результате второго и третьего туров
голосования, то выбор осуществляется путем жеребьевки (правило 90 Общего регламента).
А.3.

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

14.
Статья 13 Конвенции определяет количество членов Исполнительного Совета,
включая Президента и трех вице-президентов Организации, а также президентов шести
региональных ассоциаций. Все места должны быть распределены таким образом, чтобы
каждый Регион имел не менее четырех и не более девяти мест. В соответствии с правилом 86
Общего регламента выборы проводятся в два этапа.
Первый этап
15.
Первый этап будет заключаться в доведении числа членов Исполнительного Совета
из каждого Региона до предписанного минимума, равного четырем.Учитывая, что
президенты шести региональных ассоциаций являются членами Исполнительного Совета по
должности, а также принимая во внимание Регионы, к которым принадлежат Президент и
три вице-президента Организации (выборы которых проводятся ранее), на первом этапе
следует заполнить 14 мест, т. е. по два–три места для каждого Региона. Если число
кандидатов в Регионе соответствует числу предусмотренных для Региона мест, то
кандидаты объявляются избранными без голосования.Во всех остальных случаях для
каждого Региона проводятся выборы из числа представленных от Региона кандидатов,
фамилии которых предварительно одобряются Конгрессом (см. пункт 5 выше). Для каждого
Региона председательствующее лицо объявит избранными кандидатов, получивших
простое большинство голосов, поданных «за» и «против». Если на одно место два
кандидата получили простое большинство голосов, то кандидат, получивший наибольшее
число голосов, объявляется избранным.Если для заполнения места ни один из кандидатов
не получил необходимого большинства голосов, то могут быть организованы дальнейшие
туры голосования в соответствии с процедурами, упомянутыми выше в пунктах 11 и 12.
Второй этап
21.
Второй этап выборов предназначается для заполнения остающихся
мест в
Исполнительном Совете. Поскольку в соответствии со статьей 13 Конвенции ни один из
Регионов не может иметь больше девяти мест, максимальное количество дополнительных
мест для любого Региона на втором этапе голосования составляет пять. Для этой цели
вторые выборы, состоящие из отдельных выборов, проводимых одновременно, должны
проводиться для заполнения остающихся мест в Исполнительном Совете на основании
списка, содержащего фамилии кандидатов от определенных Регионов, с тем чтобы
удовлетворялось требование в соответствии со статьей 13 (с) (ii) Конвенции и правила 17, за
исключением тех, которые были избраны в ходе первой стадии, о которой упомянуто выше.
При этих вторых выборах для каждого соответствующего Региона должны использоваться
отдельные бюллетени для голосования. Помимо положений, изложенных в правиле 83,
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бюллетень для голосования считается недействительным, если он включает число фамилий
для любого Региона больше, чем максимальное число мест, которое должно быть заполнено
от этого Региона согласно положениям статьи 13 (с) (ii) Конвенции и правила 17. Бюллетень
для голосования считается действительным, если он содержит меньше фамилий, чем число
мест, которое должно быть заполнено, и не рассматривается как неучастие в голосовании при
условии, что в нем содержится по крайней мере одна фамилия. (см. пункт 5 выше).
22.
Если число кандидатов в Регионе, получивших простое большинство голосов,
превышает число имеющихся мест, то избранными объявляются кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов, при условии соблюдения максимального количества мест,
упомянутого в предыдущем пункте. Если число кандидатов, получивших простое большинство
голосов, меньше, чем число мест, которые необходимо заполнить в Регионе, то кандидаты,
получившие простое большинство, объявляются избранными, а для заполнения остающихся
мест в Регионе проводится второй тур голосования.
23.
Для второго тура голосования список кандидатов в Регионе должен состоять из
кандидатов, получивших наибольшее число голосов в первом туре, при этом число
кандидатов в списке не должно более чем в два раза превышать число остающихся мест
(правило 88 (с) Общего регламента).
24.
Для заполнения остающихся мест в Регионе проводится столько туров голосования,
сколько необходимо. Перед каждым туром председательствующий соответствующим образом
напоминает о том, какое максимальное количество мест остается для каждого региона в
соответствии со статьей 13 Конвенции.
В.

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

25.
Как и в случае любого другого вида голосования председательствующий должен
сначала удостовериться в наличии кворума, т. е. что, по крайней мере, присутствует
большинство стран-членов Организации. В отличие от выборов должностных лиц и членов
Исполнительного Совета, при назначении Генерального секретаря все страны-члены
(государства-члены и территории-члены), имеющие право голоса, могут голосовать.В
случае если имеется только один кандидат, он/она может быть объявлен(а)
назначенным(ой) без голосования. Если будет проводиться голосование, то оно должно
быть тайным в соответствии с правилом 82 Общего регламента. Для назначения
Генерального секретаря требуется большинство в две трети голосов, поданных «за» и
«против». Любой кандидат, получивший это большинство на любом этапе, объявляется
назначенным.Чтобы постепенно сокращать число кандидатов, кандидаты, не получившие ни
одного голоса или получившие наименьшее число голосов в первом раунде, выбывают из
списка кандидатов для последующего раунда голосования. Однако если наименьшее число
голосов получило два кандидата или более, то для них проводится голосование
предпочтения. Если в результате этого голосования предпочтения наименьшее число
голосов по-прежнему получает более чем один кандидат, эти кандидаты исключаются из
списка.Проводится столько раундов голосования, сколько необходимо, чтобы оставить в
списке одного кандидата, назначение которого должно быть подтверждено большинством в
две трети голосов, поданных «за» и «против». Если осталось два окончательных кандидата
с равным числом голосов, то проводится только еще один раунд.Если один оставшийся в
списке кандидат не получил необходимого большинства или ни один из двух оставшихся в
списке кандидатов не получил предпочтения в дополнительном раунде голосования,
Конгресс должен решить, стоит ли продолжать процедуру назначения Генерального
секретаря и если да, то как и где (правило 199 (h) Общего регламента).
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III.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ ВМО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

1.

ВВЕДЕНИЕ

Модернизация системы голосования конституционных органов ВМО
После первого использования электронных систем голосования в ходе Конгресса для
выборов должностных лиц и членов ИС Секретариат ВМО продолжил свои усилия,
направленные на внедрение электронного процесса голосования в общую практику для
применения в конституционных органах.
Обоснованием для этой инициативы является то, что электронная система голосования
представляет собой более простой, быстрый и надежный с точки зрения получения
результатов и обеспечения целостности способ и способствует повышению эффективности
работы на сессиях.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Система электронного голосования, используемая Конгрессом на его шестнадцатой сессии,
будет представлять собой специальную систему, основанную на передаче сигналов по
радиоволнам между комплектом индивидуальных пультов и центральной приемной
станцией. Параметры программного обеспечения обеспечивают возможность обслуживания
различных типов выборов и голосования.
2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Основной принцип заключается в том, чтобы как можно точнее воспроизвести традиционную
систему голосования с использованием бюллетеней для голосования во время голосования,
настроив систему, и в частности лежащее в ее основе программное обеспечение, таким
образом, чтобы процесс отбора на всех этапах следовал Конвенции ВМО, Общему
регламенту ВМО и процедурам и практике Конгресса ВМО.
Например, в случае голосования на основании указания предпочтения, в приведенной ниже
таблице указывается сопоставление между этапами традиционной системы голосования и
ее электронного эквивалента.
В первые дни Конгресса для делегатов будет организована демонстрация электронной
системы для голосования, чтобы они могли ознакомиться с ее функционированием
посредством пробного голосования.
Традиционная система голосования в сопоставлении с электронной системой
голосования
Процедура с использованием бумажного
избирательного бюллетеня
Счетчики демонстрируют делегатам, что
урна для голосования пуста.

Председательствующее лицо просит
Секретариат распечатать бюллетени для
голосования и т. д.

Процедура электронного голосования
Счетчики подтверждают делегатам, что
система голосования установлена
правильно со всеми компонентами
информации, необходимыми для
проведения выборов
Председательствующее лицо просит
Секретариат ввести фамилии кандидатов в
систему, с тем чтобы избиратели могли
проголосовать за необходимое число
кандидатов для отбора или указать
отсутствие предпочтений, оставив для этих
целей свой бюллетень «чистым».
Председательствующее лицо просит
Секретариат распечатать первоначальный
отчет счетчиков и просит счетчиков
удостовериться в том, что фамилии в списке
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Секретариат распространяет бюллетень на
бумаге (бюллетень для голосования)
каждому главному делегату (или его
заместителю)

Главные делегаты приглашаются голосовать
по очереди (или делегатам предлагается
оставаться на своих местах и проголосовать,
опустив бюллетень для голосования в урну,
когда она им будет предложена).

Председательствующее лицо спрашивает,
все ли главные делегаты проголосовали.
Председательствующее лицо объявляет о
завершении голосования и о начале
подсчета голосов
Счетчики открывают избирательные урны и
подсчитывают бюллетени; подсчет голосов
осуществляется в присутствии делегатов
Счетчики вносят данные в предоставленный
бланк отчета, подписывают его и передают
председательствующему лицу
Бюллетени для голосования уничтожаются в
присутствии делегатов по просьбе
председательствующего лица

являются правильными.
По просьбе председательствующего лица
Секретариат подготавливает параметры
безопасности и идентификации (например,
имена пользователей и/или пароли) для
каждого главного делегата, распечатывает
эту информацию и распространяет ее
каждому делегату под надзором счетчиков
(одно и то же имя пользователя и/или
пароль будет использоваться каждым
делегатом в течение одной сессии
голосования; они должны храниться в тайне
и не подлежат совместному использованию
делегатами).
Председательствующее лицо объявляет, что
голосование ОТКРЫТО, Секретариат
активизирует сессию голосования, с тем
чтобы оборудование (индивидуальные
пульты) могли быть использованы, и
главным делегатам предлагается
проголосовать, следуя предложенным
инструкциям.
Председательствующее лицо спрашивает,
все ли главные делегаты проголосовали.
Председательствующее лицо объявляет, что
голосование ЗАКРЫТО, и просит
Секретариат деактивизировать систему для
голосования и подготовить отчет счетчиков.
Счетчики проверяют, что автоматически
подготовленный отчет счетчиков содержит
всю необходимую информацию. Этот
процесс происходит в присутствии
делегатов.
Счетчики подписывают предоставленный
отчет и передают его
председательствующему лицу в присутствии
делегатов.
Информация, касающаяся завершившегося
тура голосования, стирается в присутствии
счетчиков и делегатов по просьбе
председательствующего лица.
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Использование электронной системы голосования ВМО с помощью пультов
В следующем разделе описывается, как будет осуществляться голосование с
использованием индивидуальных пультов.
Пульт позволяет передавать информацию на центральную
станцию путем нажатия одной или нескольких кнопок подряд, а
также принимать короткие сообщения с центральной станции.
На экране сверху отображаются нажимаемые цифры, а также
сообщения, полученные с центральной станции.
Инструкции, которым
время:

необходимо следовать в

любое

Для того чтобы информация была принята центральной
станцией и учтена на этапе идентификации и при проведении
туров
голосования,
после
ввода
информации
(серии
однозначных чисел) необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку
«OK» (т. е. нижнюю кнопку справа). В ответ должно поступить
сообщение с центральной станции с подтверждением получения
данных.
Для того чтобы стереть введенные цифры, которые
отображаются на экране сверху, необходимо нажать на кнопку с
изображением мусорной корзины (т. е. нижнюю кнопку слева), но
ТОЛЬКО ДО нажатия кнопки «ОК».
Общая процедура:
Индивидуальные
пульты,
распространяемые
среди главных делегатов
или их заместителей.
(*) Неисправный пульт
будет
заменен
при
необходимости, однако
только
председательствующее
лицо будет принимать
решение о том, должна
ли быть отменена и
повторена вся сессия
голосования
или
ее
часть.

Пульты будут распространяться индивидуально каждому
главному делегату (или его заместителю) в начале сессии
голосования. (Сессия голосования состоит из одного или
нескольких туров голосования, в течение которого(ых)
используются ОДНИ И ТЕ ЖЕ пульты(*), закрепленные за
делегатами, без каких-либо изменений или перестановок.)
В целях идентификации всех голосующих лиц, принимающих
участие в сессии голосования, каждому голосующему лицу будет
выдан ПИН-код (5 цифр, которые необходимо сохранять в тайне
и которые не подлежат передаче другим лицам), который
необходимо ввести (путем нажатия соответствующих кнопок на
пульте), когда об этом попросит председательствующий. Это
позволит составить список пультов, которые необходимо
активизировать для предстоящей сессии голосования.
При
проведении
каждого
тура
голосования
председательствующее лицо объявляет о том, что голосование
на этом туре ОТКРЫТО. Затем администратор активирует все
зарегистрированные пульты. Главные делегаты могут вводить и
передавать
информацию
до
того
момента,
пока
председательствующий не сообщит о том, что голосование на
этом туре ЗАКРЫТО. После этого администратор деактивирует
пульты. Только информация, должным образом переданная и
полученная на центральной станции, будет учитываться при
определении результатов тура голосования.
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В зависимости от правил голосования (указание предпочтения или нет, требуемое
большинство) система будет соответствующим образом настраиваться администратором
под контролем со стороны счетчиков и представителей Секретариата ВМО.
Информация, необходимая для участников голосования (такая как разъяснение
порядка проведения данного тура голосования; фамилии кандидатов на посты; вопросы, на
которые необходимо получить ответы), будет либо воспроизводиться на экранах в зале
заседания, либо распространяться на бумажных носителях (или и то и другое), с тем чтобы
участники голосования располагали достаточным временем для того, чтобы определиться
со своим выбором.
Технические
возможности
общего
характера
для
предотвращения
непреднамеренного использования пультов для голосования:
Следующие комментарии направлены на предоставление участникам голосования
необходимых инструкций и руководящих указаний для предотвращения отправки результата
голосования, не соответствующего их намерениям:


Нажатие на уже ранее введенное однозначное число, с тем чтобы сделать
выбор, не повлияет на уже сделанный выбор: последовательность введенных
однозначных чисел будет оставаться неизменной;



напоминание: нажатие кнопки «0» зарезервировано для голосования
"ВПУСТУЮ" и должно сопровождаться нажатием кнопки «ОК, для того чтобы
такое голосование было отправлено и принято в качестве такового.
Если кнопка «0» нажимается в других случаях, то только другие введенные
данные будут учитываться при нажатии кнопки «ОК»;



в случаях когда число вариантов возможных ответов в списке ограничено, то
только первые нажатые цифры до количества допустимых цифр будут видны
на экране и могут быть отправлены. Нажать другую цифру не представляется
возможным, и первоначальный выбор остается неизменным;



до нажатия на кнопку «ОК» и отправки цифр, отображаемых на экране, можно
еще внести изменения, нажав на кнопку с изображением мусорной корзины;
это позволит сбросить все ранее введенные цифры и снова ввести полный
набор цифр или цифру.

Дополнительная информация
Отчет счетчиков голосов генерируется системой автоматически. Счетчики голосов,
при содействии со стороны Секретариата, распечатывают этот отчет, проверяют его и
передают председательствующему лицу. Председательствующий прочитывает отчет. Затем
председательствующее лицо кратко представляет итоги, вытекающие из результатов
голосования, и определяет последующее(ие) действие(ия), которое(ые) должно(ы) быть
предпринято(ы).
В случае проведения отдельного голосования для выбора предпочтительных
кандидатов из числа кандидатов, получивших одинаковое наименьшее число голосов в ходе
предыдущего голосования, председательствующее лицо обращается с просьбой к
Секретариату наладить систему для указания предпочтения из числа только этих
кандидатов. Последовательность действий та же.
Если потребуется проведение жеребьевки, то используется традиционная система
(на бумаге).
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Процесс и процедуры голосования
ШАГИ

ДЕЙСТВИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО В
СЕКРЕТАРИАТЕ

ОПИСАНИЕ

Выявление и признание активных участников голосования
1.

Председательствующее лицо просит
главных делегатов подойти, чтобы
получить от сотрудников Секретариата
пульты для голосования и пароли,
либо
предлагает
Секретариату
распространить пульты и пароли (ПИНкоды) среди главных делегатов.

ОИТ
(ОИТ означает
администратора
системы)

Счетчики наблюдают за
этим
процессом
и
убеждаются в том, что
количество паролей для
распределения
является
правильным.

2

Председательствующее
лицо
объявляет идентификационный раунд
ОТКРЫТЫМ и поручает Секретариату
АКТИВИРОВАТЬ систему.

ОИТ активирует
систему

Счетчики наблюдают.

3

Участники голосования вводят свои
ПИН-коды и подтверждают ввод
нажатием
кнопки
«ОК».
Пульты
становятся готовыми для голосования
только после приема сообщения
«ACTIVATED» (активировано).

ОИТ

Счетчики наблюдают.

4

Председательствующее
лицо
спрашивает, все ли ввели и отправили
ПИН-код,
а
затем
поручает
Секретариату
ДЕАКТИВИРОВАТЬ
систему.
Он
объявляет
идентификационный
раунд
ЗАКРЫТЫМ.

ОИТ
деактивирует
систему

1.

Организация тура голосования
Председательствующее лицо просит
ОИТ при
Секретариат
ввести
в
систему руководстве со
фамилии
кандидатов
или стороны Д/КВС
формулировку вопроса.

2

Председательствующее лицо просит
счетчиков подтвердить правильность
электронного
бюллетеня
для
голосования.

ОИТ

3

Председательствующее
лицо
спрашивает, все ли делегации странчленов
готовы
проголосовать,
и
поручает
Секретариату
АКТИВИРОВАТЬ
систему.
Он
объявляет
тур
голосования

ОИТ активирует
систему

Счетчики наблюдают. У
главных
делегатов,
которые не ввели свой
ПИН-код, пульты будут
деактивированы
на
протяжении всей сессии
голосования, а их голоса
будут
считаться
как
«Воздерживаюсь» в отчете
счетчиков.

Счетчики наблюдают

Счетчики
проверяют
список в системе и в
распечатанном
первоначальном
отчете
счетчиков и подтверждают
его правильность
Счетчики наблюдают
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ШАГИ

ДЕЙСТВИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО В
СЕКРЕТАРИАТЕ

ОПИСАНИЕ

ОТКРЫТЫМ.
4

Председательствующее лицо просит
членов
делегации
проголосовать,
нажав
на
соответствующую(ие)
цифру(ы), а затем на кнопку «ОК».
Голос
делегации
страны-члена
засчитывается только тогда, когда на
ее пульт отправляется сообщение
«RECEIVED» (получено).

ОИТ

При
содействии
со
стороны ОИТ и при общем
руководстве со стороны
сотрудника Секретариата,
если необходимо

Делегациям стран-членов будут заблаговременно предоставлены специальные инструкции в
зависимости от типа голосования. Очень важно тщательно следовать этим инструкциям.
В целях содействия голосованию соответствующий список кандидатов будет отображаться
на экранах, с тем чтобы делегации стран-членов могли подготовиться к голосованию.
5

Председательствующее
лицо
спрашивает, все ли проголосовали, а
затем
поручает
Секретариату
ДЕАКТИВИРОВАТЬ
систему.
Он
объявляет
тур
голосования
ЗАКРЫТЫМ.

ОИТ
деактивирует
систему

6

Отчет
счетчиков
распечатывается
сразу же ОИТ и передается счетчикам.

ОИТ

7

Председательствующее
лицо
предоставляет
инструкции
для
следующего тура, если потребуется.

ОИТ при
руководстве со
стороны Д/КВС

8

Председательствующее лицо поручает
Секретариату УДАЛИТЬ базу данных
предыдущего тура и подготовить
систему к следующему туру.

ОИТ удаляет
базу данных и
подготавливает
список на
следующий тур
при руководстве
со стороны
Д/КВС

9

Председательствующее
лицо
объявляет окончательные результаты,
по мере их поступления, в зависимости
от типа голосования и требуемого
большинства.

Счетчики наблюдают

Счетчики проверяют отчет
и
передают
его
председательствующему
лицу

Счетчики наблюдают
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ШАГИ

10

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО В
СЕКРЕТАРИАТЕ

ДЕЙСТВИЕ

При необходимости:
Если
остался
один
последний
предпочтительный кандидат, но он не
получил требуемого большинства в 2/3
голосов, то председательствующее
лицо
объявляет
последний
тур
голосования на предмет принятия
решения с таким же требуемым
большинством голосов, с тем чтобы
объявить
этого
кандидата
победителем.

ОИТ отмечает в
списке:
ЗА
ПРОТИВ
Воздержались

__________

ОПИСАНИЕ

Счетчики наблюдают
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ (КОС)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

BMO- № 1101 Комиссия по основным системам (КОС) – Пятнадцатая сессия:
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями;

2.

BMO- № 1140 Комиссия по основным системам (КОС) – Внеочередная сессия
2014 г.: Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями.

_________
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ (КАМ)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ
Приоритеты и ключевые контрольные задачи (ККЗ) КАМ – основные достижения за
период 2010-2014 гг.
a)

Разработка
предложений
для
метеорологического
обслуживания
организации воздушного движения (МООВД) – ККЗ были достигнуты с
предоставлением вкладов метеорологической информации в соответствующий
документ дорожной карты ИКАО, рассмотренный на совместном совещании.
Совместное
совещание
рекомендовало,
среди
прочего,
включить
метеорологическое обслуживание в зоне аэропорта и другие соответствующие
эксплуатационные требования в блок 1 (2018-2023 гг.) и в последующие блоки
методологии БМАС и отразить соответствующие функциональные и
эксплуатационные требования в профильных положениях ИКАО. Кроме этого,
совместное совещание рекомендовало поручить соответствующей группе (или
группам) экспертов ИКАО в тесном сотрудничестве с ВМО выполнение
следующего: (i) завершить разработку проекта функционирования и дорожную
карту в отношении интегрирования авиационной метеорологической информации
в операции с учетом траекторий полетов (ОТП); и используя результат (i) (ii)
определить дальнейшие требования ОрВД и возможности авиационного
метеорологического обслуживания в целях поддержки соответствия ОТП и ГАНП;

b)

разработка набора инструментов для оценки компетентности АМП (НИОК) и
предоставление поддержки странам-членам при ее осуществлении – НИОК
был успешно завершен в течение 18 месяцев КАМ-XIV, и во всех Регионах были
организованы учебно-практические семинары для стран-членов (последний
семинар для РА III был проведен в ноябре 2014 г.). В значительной степени были
реализованы ККЗ 100 стран-членов на декабрь 2013 г. по соответствию
стандарту компетентности, основанные на информации, представленной
странами-членами;

с)

предоставление поддержки странам-членам в осуществлении Системы
менеджмента качества (СМК) – было опубликовано общее Руководство по
осуществлению СМК для НМГС на всех официальных языках ВМО и были
предоставлены консультации экспертов для других программ ВМО с целью
учреждения СМК для их программных областей. Число стран-членов на Регион,
которые прошли сертификацию ИСО 9000, успешно увеличивается, за
исключением 18 стран-членов, от которых не поступало сообщений о
деятельности по осуществлению сертификации. В целом были выполнены ККЗ
100 стран-членов на декабрь 2013 г. по осуществлению СМК. Дальнейшая
обновленная информация о статусе осуществления СМК, включая сведения о
тех странах-членах, которые уже осуществили СМК, но пока не были
сертифицированы, также как и дискуссии по дальнейшему развитию вкладов
СМК в другие программы ВМО, приведены в Cg-17/Doc. 3.1(7);
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d)

совершенствование предоставления информации SIGMET и решение
вопросов долговременных недостатков – несмотря на некоторые улучшения,
достигнутые в ряде Регионов в доступности информации SIGMET, недостатки все
еще остаются в определенных Регионах. Учитывая положительные результаты
испытания региональных сообщений SIGMET, на совместном совещании были
рассмотрены и внесены предложения для подготовки соответствующей
эксплуатационной концепции ИКАО, в частности предложения по долгосрочному
улучшению, включая предлагаемое создание региональных консультативных
центров по опасным явлениям погоды (РКЦ-ОЯП). С целью отбора условий
возникновения опасных метеорологических условий на маршруте, учитывающих
долгосрочные требования пользователей, особенно в странах, где существуют
явные недостатки по предоставлению информации SIGMET, совместное
совещание рекомендовало, среди прочего, поручить соответствующей группе
экспертов ИКАО в тесном сотрудничестве с ВМО в срочном порядке разработать
положения ИКАО в поддержку выполнения региональной консультативной
системы, основанной на явлениях погоды. Кроме того, совместное совещание
рекомендовало разработать соответствующие руководящие материалы в
поддержку отбора критериев РКЦ-ОЯП с учетом экономической эффективности,
процессов подготовки и распространения консультационной информации,
взаимного сотрудничества, устойчивости существующей метеорологической
инфраструктуры и использования местного опыта;

е)

разработка предложений для реагирования на чрезвычайные ситуации, включая
вулканический пепел (ВП), ядерные чрезвычайные ситуации и космическую
погоду – достижение ККЗ с предоставлением вкладов в соответствующие
дорожные карты ИКАО и эксплуатационные концепции, рассмотренные на
совместном совещании. Совместно с КОС была также учреждена
Межпрограммная координационная группа по космической погоде (МКГКП).
Совместное
совещание
рекомендовало,
среди
прочего,
поручить
соответствующей группе экспертов ИКАО в тесном сотрудничестве с ВМО:
(i) осуществлять дальнейшую разработку требований для Международной
службы слежения за вулканической деятельностью на международных
авиатрассах (IAVW); (ii) осуществлять дальнейшую разработку положений для
информации о выбросе радиоактивных материалов в атмосферу; и
(iii) разрабатывать положения по информации о космической погоде для
международной аэронавигации. В особенности будут рассматриваться вопросы
отбора критериев и связанных с ними возможностей проектирования глобальных
и региональных центров космической погоды, включая их оптимальное число, и
организация соответствующего управления и возмещения расходов для
обслуживания информацией о космической погоде на глобальной и региональной
основе.
___________

Дополнение: 1
______________
Примечание:

Более подробная информация представлена на веб-сайте КАМ
http://www.wmo.int/aemp/user
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ДОПОЛНЕНИЕ
Рекомендация 2 (КАМ-15)

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДДЕРЖКУ АВИАЦИОННОЙ
МЕТЕОРОЛОГИИ
КАК ОДНОГО ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ВМО
КОМИССИЯ ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ,

принимая во внимание:
1)

Стратегический план ВМО на 2012-2015 гг. (ВМО-№ 1069),

2)

проекты Стратегического и Оперативного планов ВМО (2016-2019 гг.), одобренные
Исполнительным Советом на его шестьдесят шестой сессии,

3)

метеорологический компонент Глобального аэронавигационного плана
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и его методологии блочной
модернизации авиационной системы,

4)

результаты Технической конференции КАМ (ТЕКО-2014),

признавая ответственность Комиссии за осуществление стратегических приоритетов и
достижение ожидаемых результатов, предусматриваемых проектами Стратегического и
Оперативного планов ВМО на 2016–2019 гг.,
признавая далее долгосрочное планирование, предусматриваемое Глобальным
аэронавигационным планом и блочную модернизацию авиационной системы на период до
2028 г. и последующий период, связанные с этим последствия для стран-членов и
необходимость обеспечения Комиссией синхронного планирования соответствующей
деятельности ВМО,
рекомендует, чтобы:
1)

авиационной метеорологии и впредь уделялось первостепенное внимание при
стратегическом планировании ВМО;

2)

в отношении Программы по авиационной метеорологии применялся механизм более
долгосрочного планирования с учетом методологии и сроков блочной модернизации
авиационной системы;

3)

особое внимание уделялось вопросам управления, связанным с изменением моделей
предоставления обслуживания, включая регионализацию и глобализацию
обслуживания;

4)

применялся согласованный подход к системам управления информацией,
разрабатываемым ВМО и ИКАО (т. е. Информационной системе ВМО и управлению
информацией в масштабе системы), для обеспечения полного взаимодействия;

5)

были разработаны соответствующие программы развития потенциала для оказания
странам-членам помощи в адаптации к изменениям в сфере предоставления
авиационного метеорологического обслуживания;
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поручает Генеральному секретарю довести настоящую рекомендацию до сведения
Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса в 2015 г. и других
соответствующих органов, участвующих в процессе стратегического планирования ВМО.

____________
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА ПО
КЛИМАТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса, часть I (Женева, 29-31 октября 2012 г.), ВМО-№ 1102
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/russian/pdf/1102_Part1_ru.pdf – пункты/резолюции, касающиеся доклада
председателя МСКО

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-65 (Женева, 15-23 мая 2013 г.,
ВМО-№ 1118: ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/
governance/executive_council_reports/russian/pdf/1118_ru.pdf (пункты 3.1, 3.2,
резолюция 1 (ИС-65))

3.

Сокращенный окончательный отчет первой сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 1-5 июля 2013 г., ВМО-№ 1124
(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

4.

Сокращенный окончательный отчет второй сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 10-13 ноября 2014 г., ВМО-№ 1149 (http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Meeting%20of%20the%20IBCS%20%28IB
CS-2%29//wmo_1149_en.pdf)

5.

Сокращенный окончательный отчет второй сессии Комитета по управлению
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, Женева, 14 ноября
2014 г., ВМО-№ 1154 (http://gfcs-climate.org/sites/default/files/events/Second%20
Session%20of%20the%20Management%20Committee%20of%20IBCS//wmo_1154_en.pdf)

6.

Веб-сайт Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания:
http://gfcs-climate.org
Справочная информация

1.
Энергетические системы являются двигателем социально-экономического развития.
На производство энергии и на энергетическое планирование заметно влияют
метеорологические явления, а энергосистемы все чаще подвергаются воздействию
изменчивости погоды и климата, которые сказываются как на доступности, так и на спросе
на энергию. Учет метеорологической и климатической информации может помочь
энергосистемам значительно повысить их устойчивость к экстремальным погодным
явлениям и изменчивости и изменению климата, а также улучшить всю цепочку их
оперативной деятельности на протяжении всего периода эксплуатации.
2.
Энергия необходима для функционирования четырех приоритетных областей
ГРОКО, и в то же время энергоэффективность и выработка возобновляемых видов энергии
являются чувствительными к погоде, климату и воде:
a)

в сельском хозяйстве и производстве продовольствия, например, увеличение
производства, достигнутое за последнее время, частично объясняется широким
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использованием ископаемого топлива. С ростом численности населения и
увеличением потребности в производстве продуктов питания сельское хозяйство
с ориентацией на климат, которое способствует использованию
производственных систем, постоянно увеличивающих производительность,
укрепляющих устойчивость сельскохозяйственных систем (адаптация),
сокращающих выбросы парниковых газов (смягчение последствий) и ускоряющих
процесс достижения национальных целей в области продовольственной
безопасности и развития, потребует использования систем возобновляемой и
устойчивой энергии. Для осуществления деятельности на уровне фермерских
хозяйств необходима энергия для подачи воды с помощью насосов, содержания
скота, выращивания и уборки урожая, подогрева теплиц, сушки и хранения
урожая. После сбора урожая она используется при обработке, упаковке,
хранении, перевозке и потреблении. Таким образом, там, где существуют
источники солнечной, ветровой, гидро-, геотермальной энергии или энергии
биомассы, они могут быть использованы как заменители ископаемого топлива и
способствовать улучшению доступа к энергетике по всей пищевой цепи, а там,
где используется энергия ископаемого топлива, энергоэффективность может
быть повышена за счет использования метеорологической и климатической
информации и обслуживания;
b)

в здравоохранении энергия необходима для обеспечения качественного
медицинского обслуживания, развития и источников средств к существованию,
используется ли она в домашнем хозяйстве для приготовления пищи и отопления
или в крупных и малых городах для транспортировки и производственных целей,
включая охрану здоровья и предоставление медицинского обслуживания, как,
например, обеспечение безопасной питьевой водой и средствами санитарии.
Медицинские учреждения зависят от надежной подачи энергии для работы в
ночное время, работы диагностического оборудования, подачи воды, хранения
вакцин и утилизации опасных отходов. В некоторых развивающихся странах в
более чем половине медицинских учреждений либо отсутствует подача
электроэнергии, либо она ненадежна. В то же время, почти 3 миллиарда человек
во всем мире полагаются главным образом на неэффективное использование
твердого топлива (например, древесины, древесного угля, компоста, отходов
земледелия, каменного угля) для приготовления пищи, в результате чего
повышается уровень загрязнения воздуха в жилых помещениях и вокруг них. По
данным ВОЗ, 4,3 миллиона человек в год погибает в результате подверженности
бытовому загрязнению воздуха. Таким образом, улучшение доступа к
электроэнергии в домохозяйствах позволит получить большие сопутствующие
выгоды для здоровья людей и климата;

c)

в области УОБ объекты жизненно важной инфраструктуры, необходимой для
реагирования на стихийные бедствия, такие как больницы, системы
водоснабжения, системы связи и т.д., нуждаются в надежной подаче
электроэнергии. В то же время, и особенно в периоды повышенного спроса на
энергию, как, например, во время волн холода или тепла, энергетические
системы должны быть достаточно устойчивыми для того, чтобы обеспечивать
обслуживание. В результате существующей тенденции, характеризующейся
увеличением частоты и интенсивности гидрометеорологических опасных
явлений, что ведет к увеличению количества стихийных бедствий, могут
повыситься риски для энергетических систем. Таким образом, снижение рисков,
связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями, потребует более
эффективного использования бесперебойного метеорологического и
климатического обслуживания и выпуска продукции;
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d)

приоритетная область водных ресурсов нуждается в энергии и может
производить энергию. Энергия необходима, среди прочего, для подачи воды,
обработки воды, опреснения и работы систем подачи воды.
Гидроэлектроэнергию и энергию волн можно получить с помощью воды, и вода,
используемая для охлаждения, играет главную роль в правильном
функционировании тепловых электростанций. И то и другое требует описания
прошлого климата и предсказаний на будущее.

3.
В то же время, благодаря партнерству и участию заинтересованных сторон
применение метеорологической и климатической информации может оказать полезную
поддержку в процессах принятия решений по менеджменту энергии и формирования
соответствующей политики, с тем чтобы достичь оптимального баланса предложения и
спроса, а также для стимулирования поведенческих изменений в области экономии энергии.
4.
Кроме того, в настоящее время существует движение в направлении разработки
целей устойчивого развития (ЦУР), которые включают на данном этапе конкретную
глобальную цель в области энергетики; создание в 2011 г. Генеральным секретарем ООН
Пан Ги Муном инициативы «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ, http://www.se4all.org),
которая в настоящее время представляет собой тесное партнерство, объединяющее более
100 стран (в том числе 85 развивающихся стран), а страны-члены и организации-партнеры
заинтересованы в энергии для поддержания их деятельности.
5.
В соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об
изменении климата Сторонам предлагается выработать национальные обязательства по
снижению выбросов парниковых газов до 2020 г. и в контексте все еще подлежащего
обсуждению соглашения сильно увеличится доля возобновляемых видов энергии, таких как
солнечная и ветровая энергия. В этой связи НМГС могут пожелать рассмотреть, каким
образом эти события повлияют на спрос на климатическое обслуживание, направленное на
содействие переходу к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, Зеленый
климатический фонд, который вскоре приступит к работе и получил предварительных
объявленных обязательств на общую сумму более 10 млрд долл. США, будет
способствовать переходу к устойчивым схемам развития с низким уровнем выбросов. С этой
целью он может предложить НМГС возможность принять участие в осуществлении
энергетических проектов. ВМО стремится получить аккредитацию при Зеленом
климатическом фонде по ускоренной процедуре для реализации проектов. С учетом этих и
будущих достижений, а также спроса на климатическое обслуживание для энергетического
сектора, ВМО должна играть существенную и ведущую роль в обеспечении климатического
обслуживания энергетики.
6.
В качестве реакции на вышеизложенное 13 июня 2014 г. Секретариат провел
совещание специальной группы экспертов, чтобы оценить процесс разработки образца
«Энергетика». Кроме того, 23-24 марта 2015 г. в Женеве ВМО провела форум по
партнерству в частном секторе по энергетике, который предоставил дополнительные
элементы для разработки образца «Энергетика». Образец поясняет, какую пользу
улучшенное климатическое обслуживание может принести энергетическому сектору, и
иллюстрирует видение того, как разработка и применение адресной климатической
продукции и обслуживания в рамках ГРОКО могут способствовать повышению
эффективности энергетических систем и снижению рисков, связанных с опасными
гидрометеорологическими явлениями. С помощью этого образца ГРОКО предоставит
координационный механизм, который позволит заинтересованным сторонам в
энергетическом секторе получить расширенный доступ к соответствующим климатическим
экспертным данным, информации, инструментам и политике в дополнение к тем
возможностям, которые для них уже могут быть доступны.
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7.
Хотя среди заинтересованных сторон в энергетическом секторе уже есть опытные
пользователи климатической информации, большинство из них не могут позволить себе
иметь в своих рядах специалистов в области погоды и климата. Аналогичным образом
взаимодействие с заинтересованными сторонами в энергетическом секторе поможет
специалистам в области климата лучше понимать нужды сектора и реагировать на них.
Образец «Энергетика» будет способствовать тому, чтобы заинтересованные стороны
ГРОКО предлагали свои собственные услуги и инструменты для включения в систему, а
также поможет определить оптимальные способы обмена информацией и улучшить доступ к
конкретным видам обслуживания.

_________________
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса, часть I (Женева, 29-31 октября 2012 г.), ВМО-№ 1102
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/russian/pdf/1102_Part1_en.pdf - параграфы/резолюции, относящиеся к докладу
председателя МСКО

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-65 (Женева, 15-23 мая 2013 г.),
ВМО-№ 1118:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_co
uncil_reports/russian/pdf/1118_ru.pdf (параграфы 3.1, 3.2, рез. 1 (ИС-65))

3.

Сокращенный окончательный отчет первой сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 1-5 июля 2013 г., ВМО-№ 1124
(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

4.

Сокращенный окончательный отчет второй сессия Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 10-13 ноября 2014 г. (http://ibcs-2.wmo.int/)

5.

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

1.
МСКО провел свою первую сессию (МСКО-1) в Женеве с 1 по 5 июля 2013 г. и принял
следующие решения:
a)

утвердил План осуществления ГРОКО и Сборник начальных проектов ГРОКО для
немедленного осуществления;

b)

учредил Партнерский консультативный комитет (ПКК) в качестве механизма для
привлечения к сотрудничеству заинтересованных сторон;

c)

избрал д-ра Антона Элиассена своим председателем, д-ра Линду Макулени
и д-ра Лаксмана Сингха Ратора вице-председателями. Он также избрал членов в
состав Комитета по управлению Советом.

2.
Вторая сессия МСКО (МСКО-2) была проведена в Женеве с 10 по 13 ноября
2014 г. На сессии были приняты нижеследующие важные решения в целях содействия
осуществлению ГРОКО:
a)

избран д-р Йенс Сунде председателем МСКО и переизбраны д-р Линда
Макулени и д-р Лаксман Сингх Раторе вице-председателями, а также сохранены
членство и состав Комитета по управлению Советом, утвержденные на МСКО-1;

b)

согласован вопрос о проведении очередных пленарных совещаний МСКО только
один раз в межсессионный период перед проведением сессий Конгресса ВМО и
совещаний Комитета по управлению раз в год для предоставления
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рекомендаций, обеспечения контроля и управления осуществлением ГРОКО в
межсессионный период;
c)

утвержден пересмотренный круг обязанностей ПКК МСКО, в котором определены
функции, обязанности, членство, принципы работы и финансирование ПКК;

d)

согласованы средства, с помощью которых партнеры и заинтересованные
стороны ГРОКО, обладающие техническими возможностями, могли бы играть
роль в осуществлении ГРОКО, в частности, посредством участия в работе
технических комитетов, учрежденных для проработки конкретных вопросов по
мере потребности в соответствии с практикой технических комиссий ВМО;

e)

согласовано взаимодействие между МСКО и конституционными органами ВМО;

f)

утвержден пересмотренный круг обязанностей Комитета по управлению в целях
укрепления взаимодействия и взаимосвязей с ПКК;

g)

согласован вопрос о включении связанной с климатом деятельности,
касающейся городов, в качестве особого междисциплинарного элемента в
рамках приоритетных областей ГРОКО;

h)

согласован вопрос о дальнейшей разработке Образца по энергетике и о
представлении предложения Семнадцатому Всемирному метеорологическому
конгрессу в отношении рассмотрения энергетики в качестве дополнительного
приоритетного сектора для ГРОКО;

i)

согласован вопрос о создании специальной целевой или рабочей группы по
мониторингу и оценке;

j)

согласован вопрос о создании специальной целевой или рабочей группы по
доработке оперативного и ресурсного плана для ГРОКО на период 2015-2018 гг.

k)

признана необходимость предоставления ресурсов для поддержки
осуществления проектов и видов деятельности, структуры управления ГРОКО и
Бюро ГРОКО;

l)

поручено Комитету по управлению МСКО включить в ГРОКО рекомендации,
связанные с гендерными аспектами.
Обобщение полученного практического опыта и главные факторы достижения успеха

3.
Осуществление проектов и деятельности, относящихся к ГРОКО, с 2011 года
обеспечило правильное представление о нижеследующих важных потребностях, которые
требуют срочного внимания:
a)

развитие потенциала специалистов и сообществ в области производства и
эффективного применения климатического обслуживания;

b)

более совершенный, стандартизированный секторальный мониторинг с
контролем качества данных, которые совместимы с климатической информацией
и информацией об окружающей среде;

c)

мониторинг и оценка надлежащего, эффективного и рентабельного
использования климатической информации для принятия секторальных решений;

d)

исследования и предсказание секторальных последствий, связанных с
изменчивостью и изменением климата, осуществляемые в приоритетных
областях в сотрудничестве с сообществом исследователей климата;
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e)

разработка и развертывание систем раннего предупреждения, соответствующих
данному сектору и сообществам пользователей;

f)

устойчивая финансовая и техническая поддержка осуществления проекта и
деятельности;

g)

более эффективное междисциплинарное сотрудничество в целях осуществления
политики, практических мер и исследований.

4.
Обобщение полученного практического опыта в странах, которые уже осуществили
рамочную структуру для климатического обслуживания на национальном уровне (НРОКО),
привело к выявлению 10 предварительных требований, необходимых для эффективного
осуществления на национальном уровне:
a)

потребность в сильной институциональной опоре для Рамочной основы для
климатического обслуживания;

b)

поддерживать недавно созданную Рамочную основу для климатического
обслуживания на национальном уровне;

c)

потребность в удовлетворении спроса на специализированное климатическое
обслуживание в приоритетных в стране секторах, чувствительных к климату
(сельское хозяйство и продовольственная безопасность, здравоохранение, УОБ,
сектор строительства/инфраструктуры/транспорта и др.);

d)

наращивать потенциал НМГС и других технических служб для совместной
разработки имеющей большое значение климатической продукции и
обслуживания, основываясь на знаниях по многим дисциплинам и специальных
знаниях по каждому сектору;

e)

модернизировать и повысить плотность национальной гидрометеорологической
сети наблюдений, тем самым увеличивая потенциал для удовлетворения
потребностей конечных пользователей;

f)

развивать и укреплять потенциал конечных пользователей для дальнейшего
приспособления и использования климатического обслуживания;

g)

улучшить системы связи и содействовать повсеместному распространению
климатического обслуживания;

h)

разнообразить каналы связи, включая использование инновационных каналов
для широковещательной передачи и распространения информации;

i)

улучшить совместные исследования климата с целью привлечения большего
внимания к результатам климатических исследований в интересах конечных
пользователей;

j)

привлекать к национальному диалогу по вопросу предоставления климатического
обслуживания все национальные заинтересованные стороны, участвующие в
подготовке, интерпретации, доведении до пользователей и использовании
климатического обслуживания, с целью выявления потребностей страны и
определения действий для предоставления специализированного
климатического обслуживания, подготовленного в соответствии с требованиями
пользователей, на национальном и местном уровнях.

5.
Несмотря на успехи в осуществлении деятельности, относящейся к ГРОКО, по
всему миру все ещё остается проблемой налаживание координации с целью обеспечения

Cg-17/Doc. 2.6, ПРОЕКТ 1, с. 106

эффективного планирования, обмена информацией и увязывания инициатив для более
эффективной подготовки и применения климатического обслуживания для принятия
решений. Первым ключевым фактором успеха будет признание и использование ГРОКО в
качестве структуры для эффективной координации реализации деятельности и проектов на
национальном уровне для развития и использования климатического обслуживания в
секторах, чувствительных к климату.
6.
Вторым ключевым фактором успеха является выстраивание эффективного
партнерства для осуществления ГРОКО, поскольку оно чрезвычайно важно для (ссылка на
Cg-17/Doc. 8.3):
a)

обеспечения координации инициатив различных организаций, интеграции
инициатив, достижения синергии от реализации соответствующих инициатив и
достижения максимальной выгоды от инвестиций и задействованных ресурсов в
поддержку производства и применения климатического обслуживания;

b)

обеспечения мультидисциплинарного подхода к совместной разработке и
производству климатического обслуживания с привлечением пользователей и
соответствующих заинтересованных сторон;

c)

обеспечения эффективного предоставления и использования специальных
знаний, которыми обладают партнерские учреждения и сети, в поддержку
разработки и применения климатического обслуживания;

d)

эффективного выдвижения на первый план вопросов ГРОКО в повестке и
деятельности партнерских учреждений.

7.
Осуществление ГРОКО предполагает расходование огромных ресурсов.
Например, для реализации деятельности, включенной в Сборник начальных проектов
ГРОКО (утвержден МСКО-1), по некоторым оценкам, потребуется 140 млн шв. фр. Поэтому
третьим ключевым фактором успеха будет мобилизация необходимых ресурсов для
осуществления ГРОКО за счет: (a) обеспечения взносов стран-членов в Целевой фонд
ГРОКО; (b) обеспечения вклада стран-членов и партнеров в ГРОКО путем реализации
соответствующих проектов и деятельности; (c) оказания содействия странам по
мобилизации ресурсов для осуществления деятельности на национальном уровне.
Последнее может быть достигнуто с помощью: (a) оказания поддержки странам по вопросам
установления необходимого партнерства для разработки и представления проектных
предложений; (b) широкого внедрения ГРОКО в стратегические национальные процессы,
такие как национальные адаптационные планы (НАП); (c) связей с международными
направлениями финансирования (например, Зеленый климатический фонд (ЗКФ), Горизонт
2020 и др.). Станам-членам настоятельно рекомендуется установить сотрудничество с
национальными координаторами по подготовке НАП для того, чтобы научно-технические
аспекты были учтены в процессе подготовки и осуществления НАП. Странам-членам также
настоятельно рекомендуется установить связь с национальными координаторами по ЗКФ
для подготовки предложений по обеспечению финансирования со стороны ЗКФ и из других
источников климатического финансирования в поддержку осуществления НРОКО.
____________
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Рамочная основа компетенций прогнозистов и советников по МОН

Ссылки:
1.

CBS-Ext.(2014)/Doc. 2.1(1), REV. 1 – Tехнический регламент, управление которым
осуществляет МОН (включая компетенции)

2.

Рекомендация 2.1/1 (КОС-Внеоч.(2014)) – Рамочная основа компетенций прогнозистов
и советников по МОН
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Рамочная основа компетенций прогнозистов и советников по МОН

КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
принимая во внимание, что шестнадцатая сессия Всемирного метеорологического
конгресса (Кг-XVI, Женева, май-июнь 2011 г.) рекомендовала, чтобы все технические
комиссии подготовили определения требований к компетенции, необходимой для
выполнения основных профессиональных заданий в области метеорологии и гидрологии, в
качестве высокоприоритетной деятельности и включили эту задачу в свои текущие
программы работы,
принимая во внимание далее, что:
1)

Конгресс поручил техническим комиссиям придерживаться модели, разработанной
Комиссией по авиационной метеорологии (КАМ), при подготовке требований к
компетенции высшего уровня;

2)

КОС-15 приняла решение о разработке рамок компетенции синоптиков и
консультантов в области метеорологического обслуживания населения;

3)

эти рамки компетенции станут основой для образования и учебной подготовки
прогнозистов;

4)

эти рамки компетенции были разработаны в консультации с Группой экспертов
Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров и будут определять
содержание курсов ВМО по образованию и подготовке кадров, практических
совещаний и семинаров,

учитывая разработку ОГПО-МОН «рамочной основы компетенций», которая описывает
основные компетенции прогнозистов, а также расширяет те навыки и знания, которые
требуются для эффективного предоставления обслуживания и связи с пользователями (см.
дополнения I−V к проекту этой рекомендации),
рекомендует одобрить эту рамочную основу компетенций, сделать ее рекомендованной
практикой ВМО и рекомендовать для публикации в Руководстве по практике МОН;
поручает Комиссии по основным системам в сотрудничестве с Группой экспертов
Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров и при поддержке со стороны
Секретариата подготовить предложения по поправкам к Техническому регламенту ВМО
(ВМО-№ 49), обобщить эти компетенции в качестве рекомендованной практики для
прогнозистов/советников по МОН;
настоятельно призывает страны-члены использовать эту рамочную основу компетенций
при поддержании и улучшении навыков и знаний персонала, занятого в производстве и
распространении продукции и обслуживания в области МОН.

__________

Cg-17/Doc. 3.1(3), ПРОЕКТ 1, с. 109

СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ СИНОПТИКОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ В ОБЛАСТИ МОН
1.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВМО К КОМПЕТЕНЦИИ СИНОПТИКА В
ОБЛАСТИ МОН

Требования к компетенции для работы в качестве оперативного синоптика в области МОН1
могут быть разделены на пять компетенций высшего уровня. Учитывая следующее:
а)

определенные на национальном уровне области ответственности МОН;

b)

метеорологические и гидрологические воздействия на общество;

с)

метеорологические и гидрологические потребности пользователей, местные
процедуры и приоритеты.

Синоптик в области МОН должен успешно завершить подготовку по БИП-М2 (как это
определено в пересмотренной публикации ВМО-№ 49, том I) и, учитывая условия а)-с),
должен быть способен выполнять работу, указанную ниже в качестве пяти компетенций
высшего уровня:
1.

Анализировать и осуществлять постоянный мониторинг развивающейся
метеорологической и/или гидрологической ситуации.

2.

Прогнозировать метеорологические и гидрологические явления и параметры.

3.

Предупреждать об опасных явлениях.

4.

Обеспечивать качество метеорологической и гидрологической информации и
обслуживания.

5.

Сообщать метеорологическую и гидрологическую информацию внутренним и
внешним пользователям.

Каждая из этих компетенций высшего уровня расширена, как показано ниже, до
компетенций второго уровня, которые сформулированы и структурированы таким образом,
чтобы способствовать четкому применению процедуры оценки. Каждая из них также связана
с определенным диапазоном базовых знаний и навыков, некоторые из которых могут не
иметь непосредственного отношения к метеорологии и/или гидрологии, но имеют, тем не
менее, существенное значение для выполнения обязанностей прогнозиста.
1.

Анализ и постоянный мониторинг развивающейся метеорологической и/или
гидрологической ситуации

Описание компетенции: результаты наблюдений и прогнозы метеорологических
параметров и особых явлений погоды находятся под постоянным мониторингом на предмет
определения необходимости выпуска, аннулирования или изменения/обновления прогнозов
и предупреждений в соответствии с документально установленными пороговыми
значениями и правилами.

1

Синоптик в области МОН определяется как синоптик, отвечающий за подготовку и предоставление
метеорологических прогнозов и предупреждений населению.

2

БИП-М: Пакет обязательных программ для метеорологов.
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Критерии результативности:

1.1

2.

а)

анализировать и интерпретировать данные для определения
метеорологических характеристик, относящихся к области ответственности
прогнозиста;

b)

осуществлять мониторинг метеорологических параметров и развивающихся
особых явлений погоды, а также проверять текущие прогнозы и
предупреждения на основе этих параметров;

с)

оценивать необходимость внесения поправок в прогнозы и обновления
предупреждений в соответствии с документально установленными
критериями и пороговыми значениями.

Базовые знания и навыки
а)

Понимание ключевых элементов синоптической и мезомасштабной,
динамической и физической метеорологии и основных
аналитических/диагностических навыков до уровня БИП-М;

b)

применение теории, методов и практик метеорологического и/или
гидрологического анализа и диагностики;

с)

способность наглядно представлять/осмысливать метеорологическую и/или
гидрологическую информацию во многих измерениях (пространственном,
временном);

d)

оценка влияния топографии, земного покрова и (если это уместно) водоемов
и/или снежных полей на метеорологию в местном масштабе;

е)

интерпретация данных наблюдений в точке и дистанционного зондирования;

f)

понимание характеристик метеорологических и гидрологических датчиков и
приборов;

g)

знакомство с получением, обработкой и ассимиляцией метеорологических и
гидрологических данных, включая контроль качества.

Прогнозирование метеорологических и гидрологических явлений и
параметров

Описание компетенции: прогнозы метеорологических параметров и явлений
подготавливаются и выпускаются в соответствии с документально установленными
требованиями, приоритетами и сроками.
Критерии эффективности:
а)

прогнозирование, по мере необходимости, метеорологических явлений и
параметров, включая неопределенности прогноза и использование
соответствующих инструментов;

b)

обеспечивать, чтобы прогнозы подготавливались и выпускались в
соответствии с национальными практиками, соответствующими кодексами и
техническими регламентами в том, что касается их содержания, точности и
современности;

с)

прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы прогнозы параметров и
явлений погоды были последовательными (в пространственном и
временном отношении) за пределами границ области ответственности,
насколько это практически осуществимо, сохраняя при этом целостность
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метеорологических данных. Осуществление мониторинга
прогнозов/предупреждений, выпущенных для других регионов, и
поддержание связи с прилегающими регионами, по мере необходимости.
2.1

3.

Базовые знания и навыки
а)

Основные диагностические и прогностические навыки в соответствии с
уровнем БИП-М;

b)

демонстрирует знание методов, используемых в численном прогнозе погоды
(ЧПП), включая САП, когда она используется, и другие прогностические
инструменты;

с)

знание сильных сторон и ограничений моделей ЧПП, используемых в
прогностическом бюро, и прогностических корректировок, необходимых для
учета этих факторов;

d)

критическое сравнение разнообразных моделей прогнозирования,
интерпретаций данных наблюдений и климатологических данных и
включение этой информации для подготовки обоснованной оценки наиболее
вероятной эволюции погоды, альтернативных эволюций и
неопределенностей, связанных с каждой из них;

е)

интерпретация итоговых данных моделей в разных временных диапазонах;

f)

разумное суждение и гибкость при определении того, какие данные
наблюдений, моделей и контекстуальная информация являются наиболее
актуальными для широкого диапазона разнообразных обстоятельств;

g)

знание воздействия погоды на пользователя.

Предупреждение об опасной погоде

Описание компетенции: предупреждения выпускаются своевременно, когда ожидается
возникновение опасных условий или когда ожидается, что параметры достигнут
документально установленных пороговых значений, и обновляются или аннулируются в
соответствии с документально установленными критериями для предупреждений.
Критерии эффективности:
а)

прогнозировать опасные явления погоды, включая пространственную
протяженность, возникновение/прекращение, продолжительность,
интенсивность и временные вариации;

b)

обеспечивать, чтобы предупреждения подготавливались и выпускались в
соответствии с национальными пороговыми значениями для опасной
погоды, национальными форматами, практиками, кодексами и техническими
регламентами в том, что касается их содержания, точности и
своевременности;

с)

прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы предупреждения об
опасных явлениях погоды были последовательными (в пространственном и
временном отношении) за пределами границ области ответственности,
насколько это практически осуществимо, сохраняя при этом целостность
метеорологических данных;

d)

осуществлять мониторинг прогнозов/предупреждений, выпущенных для
других регионов, и поддерживать, при необходимости, связь с
прилегающими регионами;
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е)
3.1

4.

знать о воздействии предупреждений на принятие решений
пользователями.

Базовые знания и навыки
а)

Знание систем подготовки и распространения определенной продукции,
используемых в прогностическом бюро;

b)

знание политики, процедур и критериев для выпуска предупреждений.

Обеспечение качества метеорологической и гидрологической информации и
обслуживания

Описание компетенции: качество метеорологических и гидрологических прогнозов,
предупреждений и связанной с ними продукции поддерживается посредством применения
одобренных процессов менеджмента качества.
Критерии результативности:

4.1

а)

применять систему и процедуры менеджмента качества организации;

b)

организовывать необходимую работу каждой смены для обеспечения того,
чтобы прогнозы и другая продукция выпускались своевременно в
соответствии с согласованными программами и процедурами;

с)

осуществлять валидацию метеорологических и гидрологических данных,
продукции, прогнозов и предупреждений (своевременность, полнота,
точность);

d)

оценивать воздействия известных характеристик ошибок (погрешности,
допустимая точность наблюдений и методы зондирования);

е)

осуществлять мониторинг функционирования оперативных систем и
предпринимать, в случае необходимости, чрезвычайные меры;

f)

вносить вклад в подготовку и поддержание оперативных наставлений.

Базовые знания и навыки
а)

Наличие способности реагировать на меняющиеся рабочие структуры и
спрос, обеспечивая непрерывность обслуживания пользователей;

b)

необходимое время и навыки менеджмента потока работы;

с)

оценка разнообразных технических знаний и методологий, необходимых в
рамках многодисциплинарной группы;

d)

способность реагировать на меняющиеся потребности пользователей, с тем
чтобы охватывать инновационные методы и технологию;

е)

способность учиться на прошлом опыте и применять его для повышения
качества прогнозов и предупреждений.
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5.

Сообщение метеорологической и гидрологической информации внутренним и
внешним пользователям

Описание компетенции: полное понимание и удовлетворение потребностей пользователей
достигается за счет передачи кратких и полных прогнозов/предупреждений в понятной для
пользователей форме.
Критерии эффективности:

5.1

а)

обеспечить, чтобы все прогнозы/предупреждения распространялись
назначенным группам пользователей через санкционированные средства и
каналы связи, указанные в соответствующих стандартных оперативных
процедурах;

b)

объяснять метеорологические/гидрологические данные и информацию,
включая, в случае необходимости, неопределенности, и организовывать
брифинги и проведение консультаций, в случае необходимости, для
удовлетворения конкретных потребностей пользователей.

Базовые знания и навыки
а)

Навыки презентации населению информации о прогнозах и
предупреждениях через все соответствующие СМИ, включая, в случае
необходимости, информацию о воздействиях;

b)

знание протоколов для представления информации о предупреждениях
партнерам по менеджменту в чрезвычайныx ситуацияx, включая
информацию о вероятных воздействиях и, если это уместно, мерах по
смягчению воздействий;

с)

осведомленность о потребностях пользователей в метеорологической и/или
гидрологической информации и ее использовании;

d)

осведомленность о применении метеорологии и гидрологии к деятельности
человека и конкретным пользователям.
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2.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ВЕДУЩИХ И ДИКТОРОВ МЕТЕОВЫПУСКОВ

Эти требования в отношении компетенции касаются синоптиков в области МОН, которые
специализируются на работе со СМИ и регулярно сообщают информацию о погоде по радио
или телевидению или готовят материал для метеорологических веб-сайтов. Эти требования
основаны на основополагающих требованиях ВМО к компетенции прогнозистов погоды и
должны восприниматься в сочетании с ними, хотя признается, что некоторые лица,
занимающиеся метеорологическим вещанием, могут не являться специалистами в области
прогнозирования.
Существуют следующие три области компетенции высшего уровня для ведущих
метеовыпусков:
а)

устная, письменная и графическая коммуникация через СМИ;

b)

использование соответствующих инструментов и систем для предоставления
метеорологической и, в необходимых случаях, гидрологической информации
конечным пользователям;

с)

самоуправление и коллективная работа в среде СМИ.

Каждая из этих областей расширена, как показано ниже, до компетенций второго уровня,
которые сформулированы и структурированы таким образом, чтобы способствовать четкому
применению процедуры оценки. Не все из этих компетенций второго уровня будут иметь
отношение к каждому ведущему метеовыпусков; при установлении соответствия
необходимо будет учитывать конкретные условия, в которых находится каждый ведущий.
1.

Устная, письменная и графическая коммуникация
а)

Показывает осведомленность о диапазоне пользователей, охваченных
через прогнозы СМИ;

b)

демонстрирует понимание вероятного воздействия складывающихся
погодных условий на пользователей и их деятельность;

с)

может определять ключевые моменты материала о погоде и
трансформирует их в последовательное изложение или презентацию;

d)

способен излагать материал о погоде ясным и простым языком и
обеспечивает целесообразный темп представления информации во время
передачи сообщений о погоде;

е)

может готовить эффективный материал для графического представления
метеорологической информации, который сообщает в визуальной форме
сообщение о погоде;

f)

способен сообщать концепцию неопределенности прогноза зрителям и
слушателям понятным им языком;

g)

представляет предупреждения об опасных метеорологических и
гидрологических явлениях четким и эффективным образом, включая, в
случае необходимости, информацию о возможных мерах по смягчению
последствий;
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2.

3.

h)

демонстрирует понимание условий работы журналистов и других
сотрудников СМИ;

i)

организует и проводит презентации на метеорологические и
гидрологические темы для внешних учреждений и населения;

j)

способен готовить и предоставлять образовательные материалы для
широкой аудитории – от детей до коллег-специалистов.

Эффективное использование средств и систем
а)

Демонстрирует рабочее знание и понимание функции и, там где это
необходимо, действия разных технологических элементов (ПК, серверы,
миксеры, усилители, фотокамеры и т.д.), обычно используемых в
метеорологическом вещании;

b)

показывает рабочее знание в отношении пакетов программного
обеспечения для графического изображения погоды, используемых для
подготовки метеорологических бюллетеней, и способность эффективно
использовать эти знания;

с)

применяет протоколы регулярного выпуска информации, непосредственно
относящиеся к условиям предоставления обслуживания;

d)

разрабатывает и внедряет новые графические элементы в бюллетень
погоды, соблюдая при этом более широкие рамки редакционной политики.

Самоуправление и навыки коллективной работы
а)

Знает редакционную политику в отношении метеорологического вещания и
способен разрабатывать и предлагать варианты пересмотра подобной
политики в соответствии с меняющимися обстоятельствами как
метеорологического, так и иного характера;

b)

ведет выпуски метеорологического вещания надежно и своевременно в
соответствии с графиками вещания;

с)

осуществляет в соответствующих случаях политику «единственного
официального источника» в отношении предупреждений о суровой погоде и
других сообщений, касающихся безопасности населения;

d)

обладает внешностью, которая повышает брендовую ценность как НМГС,
так и органа эфирного вещания, и не отходит от правильного тона
метеорологического сообщения и не противоречит ему;

е)

демонстрирует уверенность в себе для выражения своего личного
характера таким образом, который способствует авторитетному
представлению метеорологического прогноза;

f)

вносит вклад в продвижение компаниям эфирного вещания услуг по
представлению метеорологической информации и формулирует выгоды в
результате эффективной практики метеорологического вещания как в
рамках НМГС, так и менеджмента вещания неметеорологического
характера;
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g)

не позволяет, чтобы коммерческое спонсорство неправильным образом
мешало пониманию метеорологического сообщения или противоречило ему;

h)

проводит критический анализ своей собственной работы и работы других
органов эфирного вещания конструктивным и позитивным образом;

i)

является наставником младших коллег и, в случае необходимости,
оказывает поддержку и дает рекомендации.

______________________________________________________________________________
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3.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИИ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО МОН, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, КОНТАКТЫ СO СМИ И
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эти требования к компетенции касаются консультантов по МОН, которые специализируются
на связях со СМИ, а также просвещении/информационно-пропагандистской деятельности.
Они основаны на требованиях к компетенции синоптика в области МОН и должны
восприниматься совместно с ними, хотя признается, что некоторые лица, занимающиеся
вопросами связей со СМИ и информационно-пропагандистской деятельностью от имени
НМГС, могут не принадлежать к числу специалистов в области прогнозирования.
Существуют четыре нижеследующие компетенции высшего уровня для работы в области
связей со СМИ и информационно-пропагандистской деятельности:
а)

устная и письменная коммуникация;

b)

использование надлежащих средств и систем для предоставления
метеорологической и гидрологической информации конечным пользователям;

с)

взаимодействие с пользователями;

d)

самоуправление и коллективная работа со СМИ.

Каждая из этих областей расширена, как показано ниже, до компетенций второго уровня,
которые сформулированы и структурированы таким образом, чтобы способствовать четкому
применению процедуры оценки. Не все из этих компетенций второго уровня будут иметь
отношение к каждому консультанту по МОН; при установлении соответствия необходимо
будет учитывать индивидуальный контекст каждого консультанта по МОН.
1.

Устная и письменная коммуникация
а)

Демонстрирует ознакомленность с кругом пользователей, охваченных через
СМИ;

b)

демонстрирует понимание вероятного воздействия наступающих
метеорологических условий на пользователей и их деятельность;

с)

способен представлять предупреждения об опасных метеорологических и
гидрологических явлениях четко и эффективно, включая, в случае
необходимости, информацию о возможных мерах по смягчению
воздействий;

d)

демонстрирует понимание условий работы журналистов и других
специалистов СМИ;

е)

способен общаться эффективным и своевременным образом;

f)

демонстрирует способность работать в тесном контакте с коллегами,
отвечающими в НМГС за коммуникацию и связи с общественностью, и, в
случае необходимости, оказывает помощь в подготовке пресс-релизов или
интервью;

g)

может готовить и предоставлять образовательные материалы простым и
соответствующим языком для широкой аудитории – от детей до коллегспециалистов;
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h)

2.

3.

4.

демонстрирует должное понимание сферы действия и ограничений
прогнозов и предупреждений и эффективно сообщает о соответствующих
уровнях достоверности и неопределенности.

Использование надлежащих средств и систем, необходимых для
предоставления метеорологической и гидрологической информации
конечным пользователям
а)

Демонстрирует знания о каналах, используемых для сообщения
информации о погоде и сопутствующей информации, и способность
эффективно применять эти знания;

b)

демонстрирует знания о протоколах регулярного выпуска информации
применительно к своим собственным условиям предоставления
обслуживания.

Взаимодействие с пользователями
а)

Может предоставлять руководящие указания пользователям, чтобы помочь
им в обеспечении должной интеграции метеорологической и
гидрологической информации в процессe принятия решений;

b)

обладает способностью предоставлять рекомендации и комментарии по
развитию метеорологического и гидрологического обслуживания и
продукции в соответствии с потребностями пользователей;

с)

демонстрирует способность консультировать пользователей по сфере
действия и ограничениям прогнозов и предупреждений и их применению для
эффективного принятия решений, должным образом согласуя уровни
неопределенности и достоверности с научным руководством.

Самоуправление и коллективная работа
а)

Может работать в духе сотрудничества с коллегами из НМГС, с
представителями пользователей и, в случае необходимости, с
журналистами и другими сотрудниками СМИ;

b)

обладает профессиональной внешностью, которая повышает брендовую
ценность НМГС;

с)

демонстрирует надлежащие уровни доверия, добросовестности, понимания
потребностей пользователей, своевременности, конфиденциальности и
осмотрительности во всех видах работы;

d)

способен обеспечивать последовательный характер сообщений как в
рамках НМГС, так и с заинтересованными сторонами, как внутренними, так и
внешними;

е)

осуществляет наставничество над младшими коллегами и обеспечивает, в
случае необходимости, поддержку и рекомендации.

______________________________________________________________________________
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4.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИИ КОНСУЛЬТАНТА-МЕТЕОРОЛОГА ПО
ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ И СМЯГЧЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ БЕДСТВИЙ

Эти требования к компетенции касаются консультантов-метеорологов, которые работают в
области предотвращения опасности и смягчения последствий бедствий (ПСБ), и
взаимодействия с сообществом по управлению в условиях чрезвычайной ситуации (УЧС).
Они основаны на основополагающих требованиях ВМО к компетенции синоптика в области
МОН и должны восприниматься в сочетании с ними, хотя признается, что некоторые лица,
отвечающие за вопросы связи и информационно-пропагандистскую деятельность при УЧС
от имени НМГС, могут не являться специалистами в области прогнозирования. В подобных
случаях консультант по ПСБ должен работать в тесном контакте с синоптиком в области
МОН для разработки продукции и обслуживания, описанных в нижеследующих разделах.
Консультант по ПСБ, действуя с учетом нижеследующих условий (а)-(с):
а)

определенные на национальном уровне районы ответственности по МОН;

b)

метеорологические и гидрологические воздействия на общество;

с)

метеорологические и гидрологические потребности общества, местные процедуры и
приоритеты,

должен быть способен выполнять свою работу (в тесном контакте с синоптиком по МОН, в
случае необходимости), описанную ниже в рамках пяти компетенций высшего уровня:
1.

Сообщать пользователям предупреждения и соответствующую информацию,
включая уровни неопределенностей и достоверности.

2.

Разрабатывать продукцию, процедуры и обслуживание для удовлетворения
потребностей пользователей.

3.

Устанавливать и регулировать взаимоотношения с заинтересованными
сторонами ПСБ.

4.

Способствовать оценкам воздействий и информационно-пропагандистской
деятельности в рамках сообщества и осуществлять их.

5.

Обеспечивать качество информации, обслуживания и процедур.

Каждая из этих компетенций высшего уровня расширена, как показано ниже, до
компетенций второго уровня, которые сформулированы и структурированы таким образом,
чтобы способствовать четкому применению процедуры оценки. Каждая из них также связана
с определенным диапазоном базовых знаний и навыков, которые могут не иметь
непосредственного отношения к метеорологии и/или гидрологии, однако имеют, тем не
менее, существенное значение для выполнения обязанностей консультанта-метеоролога.
1.

Сообщение пользователям предупреждений и соответствующей информации,
включая уровни неопределенности и достоверности
а)

Демонстрирует способность представлять информацию во время явлений
суровой погоды через все соответствующие СМИ;

b)

способен выпускать целевую продукцию метеорологических
предупреждений для ее сообщения лицам, принимающим решения по
менеджменту в условиях бедствий, и другим партнерам;
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2.

3.

с)

может эффективно сообщать соответствующие уровни достоверности и
неопределенности в поддержку эффективного процесса принятия решений;

d)

демонстрирует способность сообщать информацию пользователям,
включая лиц, принимающих решения по менеджменту в условиях бедствий,
относительно ожидаемых воздействий суровой погоды.

Разработка продукции, процедур и обслуживания для удовлетворения
потребностей пользователей
а)

Демонстрирует знание потребностей сообщества, отвечающего за
менеджмент в условиях бедствий и гражданскую оборону, в
метеорологической и гидрологической информации;

b)

способен обеспечивать, чтобы сроки подготовки и распространения
предупреждений соответствовали потребностям процесса принятия
решений сообщества по менеджменту в условиях стихийных бедствий,
связанных со спасением жизни людей и имущества;

с)

может вносить вклад в разработку методов и продукции в области
сверхкраткосрочного прогнозирования и прогнозирования текущей погоды,
специально предназначенных для сообщества по менеджменту в условиях
стихийных бедствий;

d)

может вносить вклад в разработку ориентированной на пользователей
вероятностной прогностической продукции в области ПСБ, основанной на
системе ансамблевого прогноза (САП);

е)

может вносить вклад в разработку основанной на воздействиях
прогностической продукции, предназначенной для оказания помощи
учреждениям по менеджменту в чрезвычайных ситуациях в их процессах
принятия решений;

f)

может вносить вклад в совершенствование распространения информации в
виде предупреждений посредством эффективного использования
современных и появляющихся коммуникационных технологий;

g)

способен применять новую технологию и результаты научных исследований
в системах заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях
(MHEWS).

Развитие и регулирование взаимоотношений с заинтересованными сторонами
в области ПСБ
а)

Демонстрирует способность устанавливать и поддерживать рабочие
отношения на оперативном и техническом уровнях с сообществом по
менеджменту в чрезвычайных ситуациях;

b)

может строить и поддерживать отношения со СМИ для обеспечения
оптимального распространения предупреждений и информации до, во
время и после метеорологических явлений со значительными
воздействиями;

с)

способен содействовать координации деятельности между НМГС и
соответствующими учреждениями в целях улучшения планирования
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения готовности и принятия мер
реагирования на опасные метеорологические явления с уделением при
этом, в случае необходимости, особого внимания конкретным потребностям
мегагородов;

4.

5.

d)

может оказывать помощь в проектировании эффективных сигнальных
систем предупреждения для согласованного реагирования на чрезвычайные
ситуации, связанные с опасными метеорологическими и гидрологическими
явлениями;

е)

может способствовать, действуя в тесной координации с органами по
менеджменту в чрезвычайных ситуациях, подготовке рекомендаций по
мерам реагирования и заявлений с призывом к действиям, основанных на
потенциальных воздействиях опасных явлений;

f)

способен регулировать соответствующий уровень ожиданий
заинтересованных сторон в области ПСБ в отношении потенциала НМГС.

Содействие оценкам воздействий и информационно-пропагандистской
деятельности в рамках сообщества и их осуществлению
а)

Может участвовать, в сотрудничестве с соответствующими экспертами, в
оценке социально-экономического воздействия метеорологических и
гидрологических явлений;

b)

способен содействовать координации работы с экспертами в социальноэкономической области, с тем чтобы оценивать выгоды от
метеорологических и гидрологических систем заблаговременных
предупреждений;

с)

демонстрирует способность содействовать информированности сообществ
и готовности к метеорологическим и гидрологическим явлениям со
значительными воздействиями посредством просвещения населения и
информационно-пропагандистской деятельности.

Обеспечение качествa информации, обслуживания и процедур
а)

Может способствовать наличию стабильных и формализованных
механизмов обратной связи, включая оценку обслуживания и верификацию
продукции на основе мнений пользователей для оценки и
совершенствования предупреждений;

b)

обладает способностью работать с органами по менеджменту в случае
бедствий для усиления роли НМГС как «единого официального источника»
для предупреждений о метеорологических явлениях со значительными
воздействиями;

с)

может вносить вклад в разработку коммуникационной стратегии для
обеспечения авторитетности предупреждений о метеорологических
явлениях со значительными воздействиями и эффективного реагирования
на них;

d)

может координировать стандартные оперативные процедуры, связанные с
деятельностью многих учреждений, а также менеджментом рисков многих
опасных явлений и планированием на случай чрезвычайной ситуации;
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е)

способен вносить вклад в разработку документации и систем архивирования
для данных об опасных метеорологических и гидрологических явлениях и
воздействиях, включая обеспечение качества и менеджмент данных;

f)

может активно участвовать в международных проектах, включая
обслуживание информацией о мировой погоде (ОИМП), Центр информации
о суровой погоде (ЦИСП), МЕТЕОАЛАРМ, показательный проект по
прогнозированию суровой погоды (ПППСП) и, в случае необходимости,
другие инициативы ВМО.

______________________________________________________________________________

Cg-17/Doc. 3.1(3), ПРОЕКТ 1, с. 123

5.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИИ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО И
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДУКЦИИ

Эти требования к компетенции предназначены в первую очередь для персонала НМГС,
который занимается вопросами инновации, совершенствования и предоставления
метеорологического и гидрологического обслуживания и продукции. Их следует
воспринимать в сочетании с требованиями к компетенции синоптика в области МОН, хотя
признается, что многие лица, занимающиеся этими аспектами работы НМГС, могут не
являться специалистами в области прогнозирования.
а)

Знание метеорологии и гидрологии, а также моделей и систем, используемых в
оперативном прогнозировании;

b)

способность эффективно применять существующие и новые технологии;

с)

знание потребностей пользователей в применениях метеорологической и
гидрологической информации.

Каждая из этих компетенций расширенa ниже до рамок компетенций второго уровня,
которые сформулированы и структурированы таким образом, чтобы способствовать четкому
применению процедуры оценки.
1.

2.

3.

Знание метеорологии и гидрологии, а также моделей и систем, используемых в
оперативном прогнозировании
а)

Демонстрирует знания в области применения метеорологии и гидрологии
при совершенствовании существующего обслуживания и создании новой
продукции;

b)

демонстрирует понимание методов, используемых в метеорологическом и
гидрологическом моделировании.

Эффективное применение существующих и новых технологий
а)

Демонстрирует способность оптимизировать системы, используемые для
подготовки и распространения метеорологического и гидрологического
обслуживания и продукции;

b)

показывает глубокое знание систем визуализации и отображения,
применяемых для метеорологической информации;

с)

находится в курсе соответствующих научных и технологических достижений
и может регламентировать разработку продукции и обслуживания
актуальных для его/ее собственной НМГС для удовлетворения
потребностей пользователей, руководить этой разработкой и
способствовать ей;

d)

демонстрирует способность быстро реагировать на меняющиеся
потребности пользователей и/или меняющиеся технологии.

Знание потребностей пользователей в применениях метеорологической и
гидрологической информации
а)

Поддерживает информированность о текущих и будущих потребностях
пользователей в метеорологическом и гидрологическом обслуживании;
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b)

демонстрирует способность готовить и проводить презентации для
пользователей и соответствующих внешних учреждений по темам,
связанным с усовершенствованиями обслуживания;

с)

демонстрирует эффективные навыки коммуникации как с внутренними, так и
внешними заинтересованными лицами, и способен корректировать
ключевые сообщения и информационный контент применительно к разным
аудиториям;

d)

в случае необходимости, вносит вклад в разработку учебного материала,
связанного с инновациями и усовершенствованиями в области
обслуживания.
____________
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ
ЦИКЛОНОВ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.
Основная деятельность в рамках ПТЦ в течение шестнадцатого финансового
периода основывалась на Стратегическом плане ВМО и была сконцентрирована на
расширении 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
механизмов 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
прикомандирование прогнозистов. Эти виды деятельности включали:
a)

Учебный курс РА I по тропическим циклонам (раз в два года);

b)

Семинар РА IV по прогнозированию и предупреждению ураганов (ежегодно);

c)

Учебный курс по тропическим циклонам южного полушария (раз в два года);

d)

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

e)

Обучение оперативному прогнозированию тропических циклонов в РСМЦ НьюДели (ежегодно);

f)

Прикомандирование прогнозистов тропических циклонов к РСМЦ Гонолулу
(отдел Тихоокеанского региона);

g)

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

h)

Региональный семинар по прогнозированию штормовых нагонов и волнения (раз
в два года).

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.
4.
Седьмое совещание по технической координации РСМЦ по тропическим
циклонам/ЦПТЦ (СТЦ-7) состоялось в Ситеко, Западная Ява, Индонезия, в ноябре 2012 г. с
целью дальнейшего согласования деятельности шести РСМЦ по ТЦ и шести ЦПТЦ.
Совещание охватило широкий спектр вопросов, связанных с оперативным
прогнозированием тропических циклонов и предупреждениями о них, для которых
необходима координация на глобальном уровне, включая совершенствование
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распространения предупреждений, например, посредством протоколов общего оповещения
(CAP) и стандартизацию оперативных процедур, например, классификации тропических
циклонов. Результаты этого совещания будут рекомендованы региональным комитетам по
тропическим циклонам для координации их деятельности в регионах. Совещание
подчеркнуло, что региональные сети предупреждения о ТЦ, находящиеся под управлением
РСМЦ и ЦПТЦ, в настоящее время выполняют функцию основных платформ для
разработки систем заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях в
соответствующих Регионах и подчеркнул необходимость расширить координацию и
установить более тесное сотрудничество между РСМЦ, ЦПТЦ и национальными центрами
предупреждений, а также важность продолжения сотрудничества с ИКАО. Кроме того,
совещание обсудило роль РСМЦ в Системе слежения за штормовыми нагонами,
координацию с Показательными проектами по прогнозированию явлений суровой погоды
(ПППСП) в рамках соответствующего регионального органа и сотрудничество с архивом
данных об основных траекториях тропических циклонов в интересах управления данными о
климате (МДОТЦ-УДК). СТЦ-7 обсудило широкий спектр тем, связанных с глобальной
координацией и предоставлением облуживания в области прогнозирования тропических
циклонов и предупреждений о них.
5.
Глобальное руководство по прогнозированию тропических циклонов
(именуемое как Глобальное руководство) было опубликовано в 1993 г. в качестве
технического документа Программы по тропическим циклонам с целью содействия
стандартизации оперативной практики в области прогнозирования тропических циклонов и
предупреждения о них, а также уменьшения риска и смягчения последствий связанных с
ними стихийных бедствий. Ввиду больших достижений в области науки и технологий после
проведения МСТЦ-V (Кэрнс, Австралия, 2002 г.), оперативное сообщество по тропическим
циклонам неоднократно обращалось с просьбами об обновлении Глобального руководства.
Это обновление было проведено. Новое Глобальное руководство охватывает
разнообразные аспекты прогнозирования тропических циклонов от основных положений и
современных методов прогнозирования до стратегий, касающихся оперативной
деятельности и выпуска предупреждений, а также оно обеспечит эффективную возможность
и станет действенным средством для распространения и передачи знаний и будет служить в
качестве нормативного инструмента при разработке и предоставлении оперативного
обслуживания в форме прогнозов и предупреждений о тропических циклонах. В настоящее
время оно доступно по адресу: http://www.wmo.int/cycloneguide. Оно будет увязано с вебсайтом для прогнозистов тропических циклонов с целью обеспечения широкого и более
простого доступа для оперативных прогнозистов, а также будет напечатано для
ограниченного распространения среди тех, кто испытывает трудности с доступом и
загрузкой через Интернет.
6.
Система слежения за штормовыми нагонами (ССШН), созданная по решению
шестидесятой сессии Исполнительного Совета ВМО после того, как мощный тропический
циклон Наргис в Бенгальском заливе обрушился с серьезными разрушениями на Мьянму,
реализуется успешно. Она действует в Бенгальском заливе и в районе Аравийского моря с
2009 г., в северо-западной части бассейна Тихого океана – с 2011 г., а в 2012 г. было
сделано ее обновление. Начиная с 2015 г. планируется ее реализация в регионе Комитета
по ураганам РА IV. В регионе РА V она в основном включает островные развивающиеся
государства и, таким образом, приоритет отдается прогнозам волнения. Продолжается
реализация ССШН в регионе юго-западной части Индийского океана. РСМЦ Реюньон
занимается изучением жизнеспособности применения в ССШН РА I модели штормового
нагона, разработанной в МетеоФранс.
7.
Параллельно с разработкой региональных ССШН ПТЦ и ПММО совместно
организовали проведение в октябре 2011 г. в Макао, Китай, седьмого семинара по
штормовым нагонам для стран-членов Комитета по тайфунам, восьмого семинара в Кении
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для стран-членов Комитета по тропическим циклонам РА I в ноябре 2012 г. и семинара по
прогнозированию штормовых нагонов и волнения для стран – членов Комитета РА IV по
ураганам в США в январе 2015 г.
8.
Одна из долгосрочных задач Программы по тропическим циклонам (ПТЦ)
заключается в расширении возможностей стран-членов в области прогнозирования
тропических циклонов и предупреждений о них посредством внедрения методических
разработок в плоскость оперативного применения. В этой связи ПТЦ работает в тесном
контакте с ВПМИ, чтобы способствовать осуществлению исследований и разработок в
области предсказания тропических циклонов и их применению в оперативном
прогнозировании. Две программы совместно организуют на регулярной основе различные
международные форумы, такие как Международный практический семинар по тропическим
циклонам (МСТЦ) и Международный практический семинар по процессам выхода
тропических циклонов на сушу (МСВТЦС).
9.
Главная цель этих семинаров заключается в оказании содействия обмену
информацией между учеными-исследователями тропических циклонов и оперативными
метеопрогнозистами с тем, чтобы уменьшить соответствующий риск и ущерб, вызываемый
тропическими циклонами, посредством подготовки более точного предсказания. На
совещаниях МСТЦ готовятся рекомендации для научно-исследовательского и оперативного
сообщества, основанные на этом диалоге, с тем, чтобы содействовать сотрудничеству и
повышать точность предсказания. В этом отношении при помощи этих семинаров
предпринимаются усилия по обеспечению оперативных прогнозистов и научных
исследователей возможностью обмениваться мнениями и знаниями в области
совершенствования прогнозирования тропических циклонов. Восьмой Международный
семинар по исследованиям тропических циклонов (МСТЦ-VIII) и третий Международный
семинар по процессам выхода тропических циклонов на сушу (МСВТЦС-III), проходившие в
Чеджу, Корея, в декабре 2014 г., послужили платформой для непосредственного
взаимодействия между ними.
10.
ПТЦ и ПММО совместно организовали проведение ряда других семинаров.
Международный семинар по явлениям погоды со значительными последствиями,
состоявшийся в Нинбо, Китай, в январе 2015 г. с участием 50 прогнозистов и
исследователей, уделил особое внимание тропическим циклонам. Кроме того,
Международный семинар по быстрым изменениям в явлениях тропических циклонов
состоялся в Сямынь, Китай, 18-21 октября 2011 г. с участием более 60 исследователей и
прогнозистов с целью решения сложной, медленно решаемой проблемы улучшения
прогнозирования быстрых изменений в явлениях тропических циклонов, таких как внезапное
изменение интенсивности, внезапный перегиб траектории и удаленное усиление осадков на
территории, сильно удаленной от периферии тропических циклонов. Эти явления продолжат
оставаться серьезной проблемой для всех региональных центров предупреждения и
отдельных НМГС. Более того, растет спрос пользователей на более надежные и
информативные прогнозы, чтобы свести воздействие тропических циклонов на социальноэкономическую деятельность к минимуму. С большой озабоченностью подчеркивается, что
тропические циклоны, выходящие на сушу, оказывают серьезное негативное воздействие на
судоходство и промышленность в прибрежной зоне в связи с быстрыми изменениями в их
интенсивности и прохождением вблизи побережья.
11.
Веб-сайт ВМО для прогнозистов тропических циклонов (ВПТЦ) был значительно
улучшен при поддержке Гонконга, Китай, что повысило его эффективность и
информативность. ВПТЦ был обновлен в январе 2013 г. Гонконгом, Китай, и в настоящее
время доступен по адресу: http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW. Официально он был
запущен в марте 2013 г.

Cg-17/Doc. 3.1(4), ПРОЕКТ 1, с. 128

12.
С момента запуска ПТЦ и ВПМИ в 2010 г. в регионе Комитета по тайфунам
Показательного проекта по прогнозированию выхода тайфунов на сушу и
Исследовательского проекта по ансамблевому прогнозированию тропических циклонов в
северо-западной части Тихого океана с целью оценки эффективности самых современных
методов, используемых в оперативном прогнозировании тропических циклонов, включая, в
частности, ансамблевое прогнозирование, были достигнуты ощутимые результаты в
прогнозировании выхода тайфунов на сушу, верификации прогнозов, наилучших практиках
прогнозирования и т.д. при использовании продукции ЧПП и ансамблевого прогнозирования.
Значительный прогресс был достигнут в реализации ПППВТС. Обучающий семинар по
прогнозированию тропических циклонов ПППВТС был проведен в Шанхае, Китай, с 12 по 14
июня 2012 г. Был также разработан веб-сайт, посвященный этому проекту
(http://tlfdp.typhoon.gov.cn/index.php), для предоставления информации о прогрессе и
развитии проекта. Кроме того, он служит платформой для обмена знаниями и информацией
для стран-членов Комитета по тайфунам в целях содействия реализации самых
современных методов и прогнозирования выхода тайфунов на сушу. В результате
включения новых методов верификации в новые виды прогностической продукции по
тропическим циклонам Проекта по ансамблевому прогнозированию тропических циклонов в
северо-западной части Тихого океана (ПАПТЦ-СЗТО) было принято решение продлить
проект до 2018 г. Кроме того, на основе предложения проф. Р. Элсберри, Международный
научный руководящий комитет (МНРК) ПППВТС принял решение изучить целесообразность
предсказания зарождения циклонов при сотрудничестве ПАПТЦ и ПППВТС.
13.
В качестве реагирования на осуществление системы менеджмента качества
(СМК) ВМО и соответствующие потребности в развитии потенциала стран-членов был
разработан проект компетенций в области тропических циклонов в качестве части
стандартов компетенций ВМО для обсуждения на ежегодных/происходящих каждые два
года сессиях КТЦ РА V в Апия, Самоа, 16-20 июля 2012 г., КТЦ РА I в Мапуту, Мозамбик, 3-7
сентября 2012 г., и сессии группы экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам в
Коломбо, Шри-Ланка, 25 февраля – 1 марта 2013 г., соответственно. Компетенции в области
тропических циклонов описывают основные навыки и компетенции, необходимые
прогнозисту ТЦ для успешного выполнения им/ей оперативной работы в период
прохождения тропических циклонов. Это представляет собой структурный подход с
региональными характеристиками к систематическим потребностям центров по
прогнозированию ТЦ в странах-членах. Этот важный аспект находится в процессе развития
и разработки. Поставлена задача реализовать его во всех бассейнах, где наблюдаются
тропические циклоны, после дополнительных обсуждений и одобрения региональными
органами по тропическим циклонам одновременно с осуществлением общих стандартов
компетенций ВМО.
14.
Конгресс на его шестнадцатой сессии постановил, что Программа по тропическим
циклонам будет вносить вклад, среди прочего, в достижение ожидаемого результата 1 и
придал высокий приоритет развитию потенциала через обучение и подготовку кадров. В
последние несколько лет более 50 прогнозистов из пяти региональных органов по
тропическим циклонам, главным образом из развивающихся государств НРС и небольших
метеорологических служб, в среднем каждый год имели возможность проходить учебную
подготовку на практических семинарах и других технических форумах по прогнозированию и
выпуску предупреждений о тропических циклонах и связанных с ними штормовых нагонах.
____________
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МОРСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Совместная техническая комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии, четвертая сессия, Йосу, Республика Корея, 2012 г.

2.

Резюме одиннадцатой сессии Комитета по управлению, Женева, 2014 г.

3.

Тридцатая сессия Группы экспертов по сотрудничеству в области буев для
сбора данных (ГСБД), окончательный отчет, Вэйхай, Китай, 2014 г.

4.

Отчет о развитии потенциала, СКОММ, октябрь 2014 г.

_______________
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ПРОГРАММА ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Резолюция № 22 (Кг-XVI) – Программа по сельскохозяйственной метеорологии

2.

ИС-64, Сокращенный окончательный отчет

3.

ИС-65, Сокращенный окончательный отчет

4.

ИС-66, Сокращенный окончательный отчет

5.

КСхМ-16, Сокращенный окончательный отчет

6.

Кг-17/Doc. 4.1(2) – Вопросы климата

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии
1.
Шестнадцатая сессия КСхМ-16 была проведена в Анталье, Турция, 10-15 апреля
2014 г. На ней присутствовало 95 участников из 53 стран – членов Комиссии вместе с
19 наблюдателями и приглашенными экспертами.
2.
Международная конференция по содействию использованию метеорологической и
климатической информации для сельского хозяйства и продовольственной безопасности
была проведена 7-9 апреля 2014 г. перед КСхМ-16. В ней приняли участие 96 экспертов из
64 стран. Конференция была организована в формате семи технических сессий, на которых
было представлено 26 докладов.
Осуществление ПСхМ
3.
Международная конференция по моделированию погоды/климата и применениям
дистанционного зондирования для устойчивого развития сельского хозяйства и
продовольственной безопасности была проведена на о. Чеджу, Республика Корея,
25-28 ноября 2014 г. В конференции приняли участие более 85 экспертов из ВМО,
Национального института метеорологических исследований/КМА, ВПМИ, ГЕО, Сеульского
национального университета/Национального центра по агрометеорологии (НЦАМ) и
Нанкинского университета информации, науки и технологий (НУИНТ), которые выступили в
качестве организаторов конференции. Перед конференцией был проведен практический
семинар между Метеорологической службой Германии (DWD) и КМА по развитию
интерфейса ОИ-ГЕО/ИСВ и возможному резервированию ГЦИС.
Региональная деятельность в области агрометеорологии
4.
Консультативное совещание по оперативному агрометеорологическому
обслуживанию в странах Южно-азиатской ассоциации регионального сотрудничества
(ЮААРС) и других странах РА II состоялось в Пуне, Индия, 20-21 апреля 2012 г.
5.
Совещание подгруппы по сельскохозяйственной метеорологии РА III было проведено
в Гуаякиле, Эквадор, 7-9 октября 2011 г. Подгруппа рассмотрела имеющуюся продукцию в
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области агрометеорологии в каждой стране, внесла предложения по региональным
проектам, рассмотрела потребности в подготовке кадров и разработала предложение по
наращиванию потенциала для РА III в области сельскохозяйственной метеорологии.
6.
Совещание целевой группы РА VI по агрометеорологии состоялось в Бухаресте,
Румыния, 24 апреля 2013 г.; на нем присутствовало семь участников.
Всемирная служба агрометеорологической информации (ВСАИ)
7.
Совещание по следующему этапу ВСАИ было проведено во Флоренции, Италия, 3-6
июня 2013 г.; на нем присутствовало 12 участников из шести стран.
8.
Совещание группы экспертов по ВСАИ было проведено на о. Чеджу, Республика
Корея, 1-2 декабря 2014 г.; на нем присутствовало 10 участников.
Обучение и наращивание потенциала
9.
В период с 26 по 30 сентября 2011 г. в Бамако, Мали, состоялось заключительное
совещание по проекту МЕТАГРИ, по результатам которого был разработан новый проект
METAGRI OPERATIONAL (Оперативная фаза проекта МЕТАГРИ), включающий новые
компоненты подготовки кадров, развития коммуникационных навыков, обратной связи,
инструментов оценки и институционального укрепления.
10.
Было проведено несколько учебных курсов по использованию спутниковой продукции
в сельскохозяйственной метеорологии, организованных ЕВМЕТСАТ и ВМО. Первый курс
был проведен в Центре АГРГИМЕТ в Ниамее (Нигер) в ноябре 2012 г. Второй курс был
проведен Метеорологическим агентством Ганы в Аккре в июне 2013 г. Третий курс был
проведен в Буркина-Фасо в мае 2014 г., а четвертый курс – в Аддис-Абебе, Эфиопия, в
марте 2015 г.
11.
Другим аспектом проекта METAGRI OPERATIONAL (Оперативная фаза проекта
МЕТАГРИ) была разработка учебных курсов в поддержку деятельности в рамках
передвижных семинаров, включая модель сельскохозяйственных культур SARRA-H. Первый
учебный курс был проведен в Ниамее, Нигер, в октябре 2013 г., второй учебный курс
состоялся в Банжуле, Гамбия, в феврале 2014 г., а третий учебный курс был проведен в
Абиджане, Кот-д'Ивуар, в марте 2014 г. Эти тренинги были организованы ВМО и Центром
АГРГИМЕТ при поддержке СИРАД или «Центра международного сотрудничества по
агрономическим исследованиям в целях развития» в Монпелье, Франция.
12.
Проект METAGRI OPERATIONAL (Оперативная фаза проекта МЕТАГРИ) также был
направлен на улучшение взаимодействия со средствами массовой информации и НМГС.
Первый такой практический семинар для СМИ был проведен в Дакаре, Сенегал, 13 декабря
2012 г. С декабря 2013 г. по февраль 2014 г. была проведена серия совещаний в Гамбии,
Гвинее-Биссау, Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии и Того. Все совещания были организованы
соответствующими НГМС.
13.
В 2014 г. и в начале 2015 г. ПСхМ взаимодействовала с ведущим центром КПМН по
интенсивности осадков в Винья-ди-Валле, Италия, для проведения полевых испытаний в
целях сравнения измерений осадков несколькими различными моделями простых
дождемеров, в том числе по результатам текущего проекта METAGRI OPERATIONAL
(Оперативная фаза проекта МЕТАГРИ), с измерениями стандартными дождемерами ВМО.
Кроме того, с Университетом Генуи были проведены консультации по вопросу проведения
лабораторных испытания этих дождемеров. Помимо этого, эксперты из НМГС Ганы и Мали
также провели полевые испытания в 2014 г.
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Партнерства
14.
Глобальный альянс по климатически оптимизированному сельскому хозяйству
(ГАКОСХ) был запущен во время Саммита ООН по климату 23 сентября 2014 г. и провел
свое первое совещание 24 сентября в Нью-Йорке, США. ГАКОСХ будет работать над
устойчивым и равномерным увеличением сельскохозяйственной производительности и
прибыли, повышением устойчивости продовольственных систем и источников средств к
существованию фермерских хозяйств, а также сокращением выбросов парниковых газов в
сельском хозяйстве. Альянс будет также стремиться к повышению продовольственной
безопасности и безопасности питания, используя учитывающие климатические факторы и
сохраняющие природные ресурсы методы ведения сельского хозяйства,
продовольственные системы и социальную политику.
Вклад ПСхМ и КСхМ в ГРОКО
15.
Совещание по репрезентативному примеру «Сельское хозяйство и
продовольственная безопасность» проводилось в штаб-квартире ФАО в Риме
24-25 февраля 2014 г. Совещание было организовано при содействии ФАО и ВМО и в нем
приняли участие 16 участников из ФАО, ВМО, ВПП, ГЕО, Исследовательской программы по
изменению климата, сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (ИКСХПБ)
Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям
(КГМИСХ) и ВВС Италии. Основные задачи совещания включали в себя обзор
репрезентативного примера «Сельское хозяйство и продовольственная безопасность»,
выявление возможных улучшений и определение будущих направлений деятельности и
примерного плана работы.
___________
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ –
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

СТРУКТУРА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВМО
Ссылки:
1.

Резолюция 26 (Кг-XVI) – Структура менеджмента качества ВМО

2.

Технический регламент ВМО (ВМО-№ 49), том 2, Метеорологическое обслуживание
международной аэронавигации; Приложение 3 к Конвенции ИКАО (то же самое
название)
https://38c65cdf7276628bac5156d37806784a6daca2358.googledrive.com/host/0BwdvoC9A
eWjUZE9VSjMwa0pWaEU/wmo_49-v2_2013_en.pdf

3.

Технический регламент ВМО (ВМО-№ 49), том 4, Менеджмент качества
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_49-v4_ru.pdf

4.

Руководство по системе менеджмента качества для предоставления
метеорологического обслуживания международной аэронавигации (ВМО-№ 1001)
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=7941#.VUDkwiGqpBc

5.

Руководство по осуществлению системы менеджмента качества для национальных
метеорологических и гидрологических служб (ВМО-№ 1100)
https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUQm02aXFsRk9kaU0/edit?usp=sharing

6.

Руководство по метеорологическим приборам и методам наблюдений (Руководство
КПМН) (ВМО-№ 8),
часть III – Обеспечение качества и управление системами
наблюдений
https://3920fa727af316d4a002d14303005d900630223b.googledrive.com/host/0BwdvoC9Ae
WjUZW1iQ2JYNDNDdUE/wmo_8-2012_en.pdf

7.

Веб-сайты:


веб-сайт по СтМК, функционирование которого обеспечивает Бюро метеорологии
Австралии
http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml


веб-сайт «moodle» КАМ/Метеорологическое бюро Соединенного Королевства
http://www.caem.wmo.int/moodle/



ПГВР Структура менеджмента качества – Гидрология
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php



Комиссия по климатологии – Группа экспертов по менеджменту качества
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace5/ET-QM-5-2.php



Обеспечение качества ГСА
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/qassurance.html
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РАЗВИТИЕ СТМК ВМО В ПЕРИОД 2003-2015 ГГ.
2003 г.
Кг-XIV: резолюция 27 (Кг-XIV), Менеджмент качества
Конгресс постановил, «что ВМО должна проводить работу по созданию Структуры
менеджмента качества (СтМК) для НМГС, которая будет, в конечном итоге, включать в себя
и развивать следующие различные, но связанные между собой элементы, реализацию
которых можно было бы осуществлять на поэтапной основе:
1) технические стандарты ВМО;
2) система(ы) менеджмента качества, включая контроль качества;
3) процедура(ы) сертификации.»
2004 г.
ИС-LVI: резолюция 8 (ИС-LVI) – Учреждение Межкомиссионной целевой группы по
структуре менеджмента качества (МКЦГ-СтМК)
Октябрь 2004 г.: первый практический семинар ВМО по СтМК, Куала-Лумпур,
Малайзия
2005 г.
Апрель – Опрос стран – членов ВМО о состоянии дел и планах в отношении СМК в НМС
ИС-LVII: пункт 8.4 повестки дня – Менеджмент качества ВМО
 согласился, помимо прочего, с тем, что «в будущем аспекты СтМК должны стать
неотъемлемой частью работы технических комиссий»;
 преобладающее мнение заключалось в том, что стандарты ИСО 9001 более
пригодны, чем собственные стандарты ВМО, касающиеся СМК, но применять их
следует в соответствии с Техническим регламентом ВМО.
Странам – членам ВМО был разослан пояснительный циркуляр по СтМК ВМО
2006 г.
Апрель, первое совещание МКЦГ-СтМК
ИC-LVIII: резолюция 3 (ИС-LVIII) – Вновь учрежденная МКЦГ-СтМК с пересмотренным
кругом обязанностей.
2007 г.
Январь, второе совещание МКЦГ-СтМК
Кг-XV: резолюция 32 (Кг-XV), Структура менеджмента качества ВМО
СтМК ВМО состоит из следующих ключевых элементов:
a) политика ВМО в отношении качества;
b) цели, согласованные со Стратегическим планом ВМО;
c) техническая документация и процедуры, относящиеся к их разработке,
рассмотрению и принятию.
2008 г.
ИС-LX: резолюция 8 (ИC-LX) – Разработка стандарта/регламента ВМО по
метеорологическому обслуживанию международной аэронавигации для включения в
Структуру менеджмента качества ВМО.
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(Цель заключалась в том, чтобы восстановить необходимость в СМК и сертификации в
соответствии со стандартом ИСО 9001 для метеорологического обслуживания
авиации).
Октябрь, третье совещание МКЦГ-СтМК
Начало экспериментального проекта по
Республике Танзания

осуществлению

СМК

в

Объединенной

2009 г.
ИC-LXI: МКЦГ представила проекта тома IV к Техническому регламенту
Декабрь – практический семинар по СтМК и подготовке ревизоров, Женева
2010 г.
ИС-LXII: резолюция 16 (ИC-LXII) – Публикация тома IV Технического регламента (ВМО№ 49) – Менеджмент качества
2011 г.
Кг-XVI: резолюция 26 (Кг-XVI) – Структура менеджмента качества ВМО
Примечание: Структура МК ВМО была включена в приложение II к отчету Кг-XVI –
Описание программ ВМО
ИС-LXIII: ИC-LXIII не стал вновь учреждать МКЦГ-СтМК. Вместо этого президенту КАМ было
поручено учредить Целевую группу по системам менеджмента качества (ЦГ-СМК) в рамках
КАМ.
Октябрь – первое совещание ЦГ-СМК, Инсбрук, Австрия
2012 г.
Март – второе совещание ЦГ-СМК, Марракеш, Морокко
ИС-64: Совет, отметив, что для всеобъемлющей стратегии ВМО в области обслуживания
потребуется набор фундаментальных политических элементов для осуществления СМК в
рамках всей Организации, а также принимая во внимание общую задачу ВМО и заявления о
перспективах, одобрил подход и политику в отношении СМК следующих программ:
Гидрология, СКОММ, ИСВ и ИГСНВ, ГРОКО, Стратегия ВМО в области предоставления
обслуживания
15 ноября 2012 г. – требование ИКАО и ВМО в отношении СМК для обслуживания авиации
принято в качестве стандарта
2013 г.
ПТК: каждая техническая комиссия назначит эксперта или небольшую редакционную группу
для каждой программной области (координаторы технических комиссий) для подготовки, в
тесной консультации с сообществом пользователей, краткого резюме требований к
системам менеджмента качества по отдельно взятым программам в целях документального
представления и методической помощи.
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Март – третье совещание ЦГ-СМК, Мельбурн
Публикация ВМО № 1100, Руководство по осуществлению СМК для НМГС
ИC-65: Внимание к мониторингу осуществления СМК странами-членами; двусторонние/
наставнические схемы в осуществлении СМК: резолюция 14 (ИС-65) – Менеджмент
качества и развитие инфраструктуры ИСВ
2014 г.
ИC-66: Будущее структуры менеджмента качества ВМО – рекомендовано продолжать
деятельность и создать соответствующую структуру СтМК; признан новый стандарт ИСO
9001:2015
КАМ-15: Подтверждена глубокая
устойчивого функционирования СМК

приверженность

осуществлению

и

обеспечению

2015 г.
Январь – четвертое (и последнее) совещание ЦГ-СМК; подготовлено предложение о
создании нового экспертного органа и проект круга его обязанностей
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ПОЛИТИКА ВМО В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА
(Кг-XV, дополнение к резолюции 32)
Программное заявление
ВМО ориентирована на обеспечение оптимального приемлемого качества всех
метеорологических, климатологических, гидрологических, морских и связанных с ними
данных об окружающей среде, продукции и обслуживании, в особенности тех из них,
которые предназначены для защиты жизни и собственности, безопасности на суше, на море
и в воздухе, устойчивого экономического развития и охраны окружающей среды.
Стратегия:

ВМО будет добиваться через процесс постоянного
действенного руководства и добросовестного управления:

улучшения,



обеспечения того, чтобы все более точные и надежные предупреждения о
суровых явлениях, связанных с погодой, водой и климатом, предоставлялись
пользователям своевременно и удобным способом;



уточнения и расширения предоставления ориентированного на пользователя
обслуживания заданного качества, касающегося погоды, воды, климата и
связанного с ним обслуживания информацией об окружающей среде для
населения, правительств и других пользователей и заказчиков;



обеспечения определенного уровня качества наблюдений, данных и сводок,
касающихся погоды, водных ресурсов, климата и связанной с ними природной
окружающей среды, оперативных прогнозов, обслуживания
предупреждениями и соответствующей информации, предназначенных для
международного обмена с использованием систем, координируемых ВМО, и
соответствующих совместных стандартов с другими международными
организациями;



удовлетворения потребностей стран-членов в плане повышения их
возможностей для предоставления обслуживания пользователям и
заказчикам с использованием наилучших имеющихся технологий; оказания
помощи в углублении сотрудничества и расширении совместных действий
стран-членов при внедрении систем менеджмента качества;



удовлетворения потребностей стран-членов в повышении их возможностей в
плане всесторонней деятельности по наращиванию потенциала, включая
подготовку кадров, посредством развития партнерских связей и обмена
технологиями.

__________
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ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОБЛАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
ПРОГРАММА ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ
Ссылки:
1.

Резолюция 52 (Кг-XVI) – Программа по уменьшению опасности бедствий

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-64

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-65

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-66

5.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями КОС-16

6.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями КОСВнеоч.(2012)

Консультативные группы экспертов по взаимодействию с пользователями в области
уменьшения опасности бедствий (КГЭ-ВП)
1.
ИС-64 одобрил учреждение четырех консультативных групп экспертов по
взаимодействию с пользователями (КГЭ-ВП) в области уменьшения опасности бедствий
(УОБ) для приоритетных тематических областей в рамках УОБ, включая:
а)

анализ опасных явлений и рисков;

b)

системы заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях
(СЗПМОЯ);

с)

финансирование деятельности по уменьшению опасности бедствий и механизмы
передачи рисков;

d)

планирование гуманитарной деятельности и обеспечение готовности.

КГЭ-ВП по анализу опасных явлений/рисков (КГЭ-АОЯР)
2.
КГЭ-ВП по анализу опасных явлений/рисков включают экспертов из Управления
Организации Объединенных Наций по УОБ (МСУОБООН), Всемирного банка, Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонда CIMA, Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Центра исследований эпидемиологии
бедствий (ЦИЭБ), Мьюник Ре, Свис Ре, Исследовательской сети Уиллис (ИСУ), Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН),
Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) Европейской комиссии, Программы
комплексных исследований опасности бедствий (КИОБ), национальных метеорологических
и гидрологических служб (НМГС), и представителей из региональных климатических
центров (РКЦ). Технические комиссии (ТК) и технические программы ВМО, участвующие
через своих координаторов по УОБ (координаторы ТК-ТП УОБ), включают Комиссию по
основным системам (КОС), Комиссию по гидрологии (КГи), Комиссию по климатологии (ККл),
Совместную техническую комиссию ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии
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(СКОММ), Комиссию по приборам и методам наблюдений (КПМН), Комиссию по
атмосферным наукам (КАН), Комиссию по сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ),
Всемирную программу исследований климата (ВПИК), Интегрированную глобальную
систему наблюдений ВМО (ИГСНВ) и Программу по тропическим циклонам (ПТЦ). Эта
группа занимается главным образом вопросами, связанными со стандартами и руководящими
указаниями для определения опасных явлений, стандартизации базы данных по опасным
явлениям, метаданными и статистическим анализом, а также методикой прогнозирования,
связанной с анализом опасных явлений, в поддержку моделирования рисков.
КГЭ-ВП по системам заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях (КГЭ-СЗПМОЯ)
3.
КГЭ-ВП по СЗПМОЯ включает экспертов из Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Управления Организации Объединенных Наций по координации
гуманитарных вопросов (УКГВООН), Всемирной продовольственной программы (ВПП),
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО),
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
(УВКБ), ПРООН, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (МФКК), Межправительственной океанографической комиссии Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (МОК-ЮНЕСКО),
Всемирного банка, Международного союза электросвязи (МСЭ), Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), НМГС и учреждений по управлению
рисками бедствий (УРБ). ТК и технические программы участвуют через группу
координаторов ТК-ТП по УОБ. Работа группы сосредоточена на оперативных аспектах
СЗПМОЯ, основанных на принципах СМК. Промежуточные результаты, полученные этой
КГЭ, включают: книгу под названием «Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning
Systems: A Compilation of Seven National Good Practices and Guiding Principles
(Институциональные партнерства в области систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях: компиляция семи национальных примеров передового опыта и
руководящих принципов); доклад Strengthening of Risk Assessment and Multi-hazard Early
Warning Systems for Meteorological, Hydrological and Climate Hazards in the Caribbean
(Повышение эффективности оценки рисков и систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях для метеорологических, гидрологических и климатических
опасных явлений в Карибском регионе); и доклад Strengthening Multi-Hazard Early Warning
Systems and Risk Assessment in the Western Balkans and Turkey: Assessment of Capacities,
Gaps and Needs (Повышение эффективности систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях и оценки рисков на Западных Балканах и в Турции: оценка
возможностей, пробелов и потребностей) – оба доклада опубликованы в 2012 г.
КГЭ-ВП по климатическому обслуживанию для финансирования деятельности по
уменьшению опасности бедствий (КГЭ-КОФДУОБ)
4.
КГЭ-ВП УОБ по климатическому обслуживанию для финансирования
деятельности по уменьшению опасности бедствий (КГЭ-КОФДУОБ) включает экспертов из
Финансовой инициативы ЮНЕП, ВПП, ИСУ, Карибского института метеорологии и
гидрологии (КИМГ), Организации по научным и промышленным исследованиям для стран
Содружества (КСИРО), МСУОБООН, Мюник Ре, РКИКООН, Всемирного банка,
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Свис Ре, Университета
Кентукки, Женевской страховой ассоциации и НМГС. Участвующие ТК и технические
программы ВМО включают: КСхМ, Всемирную программу метеорологических исследований
(ВПМИ) и ВПИК. В работе этой группы главное внимание уделяется определениям
потребностей в климатическом обслуживании для финансирования рисков бедствий, в
частности механизмов правительственного финансирования, страхования и внешнего
финансирования развития в период, предшествующий предполагаемым бедствиям и после
них.
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Межкомиссионная целевая группа УОБ по метеорологическому, гидрологическому и
климатическому обслуживанию для совершенствования планирования
гуманитарной деятельности и мер реагирования (КГЭ-Гуманитарная)
5.
Межкомиссионная целевая группа УОБ по метеорологическому,
гидрологическому и климатическому обслуживанию для совершенствования планирования
гуманитарной деятельности и мер реагирования – КГЭ-ВП – была учреждена совместно с
ККл и КГи в рамках КОС (Целевая группа КОС (СОДП-МОН) по оказанию оперативной
метеорологической поддержки гуманитарным учреждениям), и ее главной задачей является
определение потребностей гуманитарного сообщества в метеорологическом,
гидрологическом и климатическом обслуживании. В работе этой Целевой группы участвуют
эксперты из УКГВООН, УВКБ ООН, МФКК, ЮНИСЕФ, Программы по применению
спутниковой информации в оперативных целях Учебного и научно-исследовательского
института Организации Объединенных Наций (ЮНОСАТ-ЮНИТАР), ВПП, ВОЗ и ПРООН.
Промежуточный результат работы этой Целевой группы включает доклад, озаглавленный
Climate and Weather Information Services for Humanitarian Agencies (Обслуживание
гуманитарных учреждений климатической и метеорологической информацией),
опубликованный в июле 2012 г.
Осуществление совместно с региональными механизмами сотрудничества
согласованных национальных проектов по уменьшению опасности бедствий и
климатической адаптации
6.

Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XVI) одобрил:

а)

национальные проекты по развитию потенциала в области УОБ совместно с
региональными механизмами сотрудничества в Юго-Восточной Европе и
Карибском регионе; и

b)

национальный Проект по системам заблаговременных предупреждений об
опасных гидрометеорологических явлениях в Коста-Рике, финансируемый
Всемирным банком. Эти проекты предназначены для демонстрации выгод от
эффективного использования программ ВМО, конституционных органов,
глобальной оперативной сети и партнеров для удовлетворения потребностей
НМГС в развитии потенциала и для демонстрации выгод от междисциплинарной
структуры ПУОБ.

7.
Эти проекты предусматривали создание благоприятных условий для
комплексного планирования и для участия ТК и технических программ ВМО совместно с РА,
странами-членами и другими партнерами в осуществлении более согласованного подхода к
оказанию помощи странам-членам. Для этого будущие предложения по проектам и
соответствующие планы осуществления должны обеспечивать отражение конкретных
вкладов РА и ТК, в частности в отношении определения потребностей и требований, а также
разработки руководящих принципов, норм и стандартов.
Юго-Восточная Европа
8.
В число бенефициаров проекта по Юго-Восточной Европе под названием
Повышение устойчивости к бедствиям на Западных Балканах и в Турции входили
метеорологические и гидрологические службы, а также учреждения по УОБ Албании,
Боснии и Герцеговины, Хорватии, бывшей югославской республики Македония, Черногории,
Сербии, Косово3 и Турции. Общей целью данного проекта было уменьшение уязвимости
3

Это обозначение не имеет последствий для позиции по статусу и соответствует резолюции 1244 Совета
безопасности ООН, а также заключению Международного суда по Декларации о независимости Косово.
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стран-бенефициаров для природных опасных явлений в соответствии с Хиогской рамочной
программой действий на 2005-2015 гг.: создание потенциала противодействия бедствиям на
уровне государств и общин (ХРПД) и повышение их устойчивости к бедствиям.
9.
Конкретные задачи, включенные в часть ВМО данного проекта, заключались в
оказании помощи НМГС в повышении эффективности их обслуживания в поддержку УОБ в
следующих областях: мониторинг и анализ опасных явлений; прогнозирование
экстремальной погоды; развитие потенциала в области климатического обслуживания;
трансграничный обмен данными в поддержку систем заблаговременных предупреждений
(СЗП); проектирование СЗП, включая гармонизацию и функциональную совместимость на
региональном уровне; и дальнейшая интеграция в европейскую метеорологическую
инфраструктуру.
10.
На этапе оценки проекта выяснилось, что ресурсы и инфраструктура
большинства НМГС в Юго-Восточной Европе ограничивали их способность предоставлять
исключительно важную продукцию и обслуживание для УОБ, включая отсутствие
финансовых ресурсов и специалистов. Итоги данного проекта показали, что его участники
извлекли бы существенную выгоду из лучшей координации на субрегиональном уровне при
оказании поддержки со стороны региональных специализированных метеорологических
центров (РСМЦ) и европейской метеорологической инфраструктуры (Европейский центр
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), Европейская организация по эксплуатации
метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ), Cеть европейских метеорологических служб
(ЕВМЕТНЕТ), ОНЦ, Европейская программa наблюдений за Землей «Коперникус» и т.д.), а
также благодаря совместной деятельности с другими региональными структурами и
инициативами (Международная комиссия по охране реки Дунай (МКОРД), Международная
комиссия по бассейну реки Сава (МКБРС), Совет регионального сотрудничества (СРС),
Центр по борьбе с засухой для Юго-Восточной Европы (ЦБЗЮВЕ) и Юго-восточный
европейский виртуальный центр по изменению климата (ЮВЕВЦИК)), а также с другими
всеобъемлющими программами в рамках Организации Объединенных Наций (например
МСУОБООН, РКИКООН, Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБОООН)). Проект рекомендовал дальнейшее расширение этого
сотрудничества, используя возможности, предоставляемые структурой Европейского союза
(Инструмент для оказания содействия в период, предшествующий присоединению (ИСП),
Рамочная программа по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020 г.» и т.д.). Проект
также выявил необходимость оказания существенной поддержки дальнейшему развитию
технического потенциала участников и механизмов сотрудничества по СЗПМОЯ.
Коста-Рика
11.
Со стороны ВМО Проект по системе заблаговременных предупреждений об
опасных гидрометеорологических явлениях в Коста-Рике был успешно завершен в декабре
2013 г. Он был осуществлен по линии Программы по УОБ, Регионального бюро IV (Северная
и Центральная Америка) и Программы по гидрологии и водным ресурсам (ПГВР).
Результатом этого проекта была беспрецедентная координация и сотрудничество на
национальном уровне между Национальным метеорологическим институтом (НМИ),
Национальной комиссией по предотвращению рисков и реагированию на чрезвычайные
ситуации (CNE) и Костарикским институтом электроэнергетики (КИЭ) и при участии более 50
общин бассейна реки Сарапики. В качестве одного из образцовых проектов сотрудничества
в рамках Программы по УОБ данный проект отмечался на четвертой сессии Глобальной
платформы действий по УОБ (19-23 мая 2013 г.).
Укрепление существующих и развитие новых партнерств и совместной деятельности
12.
В рамках Программы ВМО по УОБ созданы партнерства с другими учреждениями
системы ООН и международными учреждениями, частным сектором, научными кругами,
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региональными социально-экономическими группировками, а также учреждены КГЭ-ВП
УОБ. По линии Программы по УОБ проведены обширные консультации и
институциональный анализ ролей, мандатов, экспертного опыта, потенциала и структур
разных участников деятельности по УОБ на национальном, региональном и глобальном
уровнях с целью выявления возможностей для стратегических партнерств и их создания.
Польза от этих стратегических партнерств была реализована посредством
скоординированного участия партнеров в:
а)

КГЭ-ВП УОБ (и их текущем создании);

b)

разработке, финансировании и осуществлении национальных проектов развития
потенциала в области УОБ и климатической адаптации совместно с
региональными механизмами сотрудничества в разных субрегионах;

с)

деятельности ВМО по участию в ряде партнерских мероприятий, таких как
глобальные платформы по УОБ.

Деятельность технических комиссий, региональных ассоциаций и технических
программ, сконцентрированная на характеристике и классификации экстремальных
явлений
13.
Ожидается обсуждение на Кг-17 резолюции по механизмам для определения
идентификаторов экстремальных явлений как средства обеспечения международной
системы архивирования данных об экстремальных явлениях и ссылок на них в исторических
каталогах. Несколько ТК, РА и технических программ ВМО ведут работу по данному
вопросу, о чем говорится ниже.
Технические комиссии
14.
ККл занимается проблемой экстремальных явлений. Эта работа включает
разработку и изменение, в случае необходимости, руководящих указаний и наилучших
практик для создания изображений и оцифровки записей климатических данных; содействие
использованию глобально согласованных климатических индексов по конкретным секторам
для выявления изменчивости и трендов климата (например, засух); рассмотрение вопросов,
связанных с обеспечением руководства для стран-членов по методологиям и стандартам
определения экстремальных метеорологических и климатических явлений, идентификации
и предоставления набора средств и определений для анализа климатических
экстремальных явлений, а также осуществления функционально совместимого веб-портала,
содержащего базу данных по региональным экстремальным метеорологическим и
климатическим явлениям; и рассмотрение определенных вопросов для координации,
организации совместных действий, связанных с экстремальными климатическими
явлениями, индексами и выявлением изменения климата.
15.
КГи, действуя в рамках Ассоциированной программы по регулированию паводков
(АПРП), занимается вопросом карт паводков, которые являются средствами визуального
представления информации о паводках для принимающих решения лиц и широкой
общественности. Эти карты составляют основу для разработки сценариев рисков паводков,
основанных на таких показателях, как землепользование, разнообразные экологические и
климатические условия, включая также социально-экономические условия. Еще один
инструмент для проведения оценки потерь в результате паводков обеспечивает на
оперативном уровне исходную информацию об имеющихся концепциях и методах оценки
потерь в результате паводков.
16.
КСхМ занимается в консультации с Комплексной программой борьбы с засухой
(КПБЗ) вопросом отчетности и подготовки рекомендаций для КСхМ по существующим
индексам засухи и потенциальным новым индексам засухи.
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17.
КОС согласилась с тем, что она может оказать значительную помощь Глобальной
рамочной основе для климатического обслуживания (ГРОКО) благодаря осуществлению
НМГС стандартизированного подхода к анализу и записи экстремальных
гидрометеорологических явлений в национальных базах данных, а также посредством
оказания поддержки международному обмену этими данными и их валидации. Работа КОС
сосредоточена на климатических аспектах УОБ, требующих описания климатологии
экстремальных явлений, которые являются причиной бедствий. Отмечая, что сезонные
прогнозы, которые могут включать экстремальные явления, такие как засухи, аномальные
паводки или большое количество тропических циклонов, потребуют бесперебойного
предоставления обслуживания с использованием как климатической, так и
метеорологической продукции, ИС-66 особо отметил роль НМГС в предоставлении
своевременных метеорологических и климатических сообщений для предупреждения об
экстремальных метеорологических и климатических явлениях, и настоятельно призвал
страны-члены укреплять их сотрудничество по системам климатических сообщений,
обеспечивать их согласованное осуществление, функциональную совместимость и
своевременный обмен соответствующими данными и продукцией. Эти системы должны
быть разработаны в качестве неотъемлемой части деятельности НМГС в поддержку
управления климатическими рисками и УОБ на основе концепции безукоризненного
подхода, охватывающего диапазон прогнозирования от метеорологического до
климатического масштабов. Для демонстрации своей эффективности текущая работа по
разработке систем климатических сообщений для оперативного мониторинга и подготовки к
ожидаемым экстремальным гидрометеорологическим явлениям могла бы извлечь пользу из
сотрудничества между КОС и ККл, используя хорошо зарекомендовавший себя
каскадирующий процесс прогнозирования, осуществляемый в рамках Показательного
проекта КОС по прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП).
Региональные ассоциации
18.
План осуществления Целевой группы PA IV по ГРОКО включает «Совместное
исследование по показателям и мониторингу экстремальных климатических явлений», а
также «Совместное исследование по воздействию экстремальных явлений».
Технические программы
19.
Что касается Программы по УОБ, то План работы по УОБ (2012-2015 гг.)
включает разработку стандартов, руководящих указаний и рекомендованных практик для
мониторинга, обнаружения, архивирования данных, метаданных и средств для
статистического и перспективного анализа опасных явлений, связанных с погодой, климатом
и водой, для поддержки учета потерь и ущерба и анализа рисков.
20.
Программа по УОБ и Программа по МОН, осуществляемые под руководством
КОС, сосредоточены на оказании помощи странам-членам в переходе к подготовке
прогнозов с учетом воздействий и предупреждений с учетом рисков о суровых и
экстремальных метеорологических явлениях посредством составления комбинации данных
об уязвимости, подверженности и опасных явлениях, с тем чтобы предоставлять
требующую действий информацию принимающим решения лицам.
21.
ВПМИ, действуя через КАН, координирует проект по прогнозированию явлений
погоды со значительными последствиями (ПЯПЗП), который внесет вклад в разработку
инструмента тестирования стресса для природных опасных явлений, охватывающего
широкий спектр применений и участников, с тем чтобы способствовать выявлению жизненно
важных пороговых значений, превышение которых поставит под угрозу экологическую,
социальную или экономическую стабильность.
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Совместно спонсируемые программы ВМО
22.
ВПИК занимается серьезной проблемой понимания и предсказания
экстремальных метеорологических и климатических явлений. Эта тема охватывает
документирование и оценку прошлых изменений в экстремальных явлениях. Существующий
набор данных об экстремальных климатических явлениях является недостаточным для
должной оценки изменчивости и изменения климата и обеспечения необходимого
обоснования для исследований в области выявления и установления причин и модельной
оценки. Необходимо обобщать и лучше распространять данные из всех существующих
источников, которые имеют отношение к экстремальным климатическим явлениям,
идентифицировать регионы и временные периоды, в которых и в которые ВПИК может
ликвидировать пробелы, лучше понимать неопределенности и вносить вклад в работу по
установлению причин бедствий, связанных с конкретными метеорологическими,
гидрологическими и климатическими опасными явлениями.
23.
Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) определяет набор
важнейших климатических переменных атмосферы, океана и суши. Ряд этих переменных
особенно актуалeн для мониторинга «медленно возникающих» процессов, ведущих к
потерям и ущербу.
Инициатива Организации Объединенных Наций, осуществляемая под
руководством ВМО
24.
ГРОКО включает УОБ в качестве одной из четырех приоритетных областей.
Образец по УОБ, содержащийся в Плане осуществления ГРОКО, конкретно включает
руководство для вспомогательных систем по отслеживанию на национальном уровне
связанных с климатом потерь и ущерба. Необходимым условием для подобных систем
является наличие каталогов экстремальных явлений.
__________
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ТРЕТЬЯ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ (ВКУОБ)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
ТРЕТЬЯ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО
УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ (ВКУОБ)
Введение
1.
Третья Всемирная конференция Организации Объединенных Наций по уменьшению
опасности бедствий (ВКУОБ) состоялась в г. Сендае, Япония, с 14 по 18 марта 2015 г.
Конференция и её подготовительный процесс приветствовали участие и вклад всех
соответствующих заинтересованных сторон, включая парламентариев, гражданское
общество и неправительственные организации (НПО), национальные платформы по
уменьшению опасности бедствий (УОБ), национальных координаторов по Хиогской
рамочной программе действий (ХРПД) на период 2005-2015 гг., представителей органов
местного самоуправления, научных институтов и частного сектора, а также организаций
системы ООН и межправительственных организаций. Мероприятия межправительственного
характера с привлечением многих заинтересованных сторон посетило 6 500 делегатов и
более 50 000 приняло участие в работе открытого форума. Всего 187 государств было
официально представлено, участвовало 25 глав государств и их заместителей и 100
участников на министерском уровне. В мероприятии приняли участие 42
межправительственные организации, 236 НПО, 38 организаций системы ООН, более 300
представителей частного сектора и 900 аккредитованных международных журналистов.
2.
На конференции присутствовало более 60 представителей национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС), включая 23 постоянных представителя
(ПП) при ВМО, плюс сотрудники секретариата. Они представляли более чем 42 страны из
всех региональных ассоциаций (РА).
Общие сведения
3.
В резолюции Генеральной ассамблеи ООН за 2013 г. по вопросу международной
стратегии для уменьшения бедствий говорится, что в результате проведения ВКУОБ
появится лаконичный, узконаправленный, дальновидный и ориентированный на действия
итоговый документ со следующими ориентирами:
a)

завершить оценку и обзор осуществления ХРПД;

b)

рассмотреть опыт, полученный через региональные и национальные
стратегии/организации и планы по уменьшению опасности бедствий и их
рекомендации, а также соответствующие региональные соглашения в рамках
осуществления ХРПД;

c)

принять рамочную программу действий по УОБ на период после 2015 г.
(называемую сейчас Сендайская рамочная программа действий по УОБ
(СРПУОБ) на период 2015-2030 гг., которая размещена на сайте по адресу:
http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_20152030.pdf ));
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d)

определить модальности сотрудничества на основе обязательств по
осуществлению рамочной программы действий по УОБ на период после 2015 г.;

e)

принять решение в отношении модальностей периодического обзора
осуществления рамочной программы действий по УОБ на период после 2015 г.

Программа
4.
ВКУОБ была организована в виде трех главных сегментов: (1) межправительственный сегмент, который состоял из девяти пленарных заседаний, церемоний открытия и
закрытия, а также пяти министерских круглых столов и трех диалогов высокого уровня с
участием многих заинтересованных сторон и партнеров; (2) сегмент с участием многих
заинтересованных сторон проходил во время конференции и включал в себя рабочие
совещания, разогревающий этап, учебный тур и экскурсии; (3) открытый форум проходил в
течение всей конференции и был открыт для всех аккредитованных участников и широкой
публики, всего было около 350 мероприятий и выставочных стендов, стендовых докладов,
детских и юношеских форумов.
ВМО на ВКУОБ
5.
ВМО через своих назначенных координаторов по сессиям ВКУОБ внесла вклад в
организацию ряда совещаний на трех основных сегментах конференции.
Межправительственный сегмент и мероприятия высокого уровня
6.
На нижеуказанных совещаниях высокого уровня высшее исполнительное
руководство ВМО донесло основные взгляды на роль НМГС в области мер по обеспечению
готовности к бедствиям и ликвидации их последствий (УОБ). Ключевые взгляды ВМО на
рамочную программу действий по УОБ на период после 2015 г. и заявление ВМО на
пленарной сессии ВКУОБ размещены на сайте по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/SFDRR.
Специальное мероприятие высокого уровня ООН: объединение наций, людей и действий
для повышения устойчивости к внешним воздействиям
7.
Генеральный секретарь ВМО принял участие в этом совещании в качестве члена
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР)
вместе с другими исполнительными руководителями Организации Объединенных Наций
для того, чтобы донести обязательства, выраженные в заявлении КСР в адрес ВКУОБ. КСР
взял на себя обязательство использовать согласованный подход к активизации
деятельности по УОБ в программах и оперативной работе системы ООН. В этом заявлении
Генеральный секретарь и исполнительные руководители Организации Объединенных
Наций совместно подтвердили обязательства по приданию приоритета деятельности по
УОБ на стратегическом и оперативном уровнях, а также продемонстрировали готовность
системы Организации Объединенных Наций поддержать страны в осуществлении СРПУОБ,
к чему призывали страны-члены.
8.
ВКУОБ предоставила возможность представить обязательства системы Организации
Объединенных Наций и сравнительное преимущество для оказания помощи странам, в том
числе путем развертывания Плана действий ООН по УОБ для укрепления устойчивости к
внешним воздействиям. На совещании рассматривалось, как система Организации
Объединенных Наций закрепит уменьшение опасности бедствий для укрепления
устойчивости к внешним воздействиям в качестве основного принципа в своей совместной
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деятельности по достижению устойчивого развития. Среди обсуждаемых тем были
следующие: (1) задача вовлечения ООН в качестве лидера для проведения изменений на
уровне страны; (2) научно-технические достижения, способные изменить будущие риски
бедствий; (3) успехи в наращивании устойчивости к метеорологическим и климатическим
явлениям; (4) инновационное партнерство.
Министерский круглый стол «Государственные инвестиционные стратегии для УОБ»
9.
Государственные инвестиции потребуются для продолжения уменьшения
опасности бедствий. Надлежащие меры стимулирования все ещё не находят себе места
для повышения уровня государственных капиталовложений. Для расширения
государственных инвестиций требуются политическое лидерство, улучшенная информация
о воздействии и расходах, а также увеличение бюджетных ассигнований. Круглый стол
высветил долгосрочную выгоду государственных инвестиций и выявил, какие меры
необходимо принять для увеличения бюджетных ассигнований в поддержку и обеспечение
осуществления СРПУОБ. Генеральный секретарь участвовал в этом круглом столе для
обсуждения значения устойчивых инвестиций в системы наблюдений, научных
исследований и развития технологий. Оказалось, что для УОБ совершенно необходимы
успехи в проведении наблюдений и мониторинга, обработке данных и моделировании,
прогнозировании и предсказании с учетом воздействий и последствий, подготовке
предупреждений, основанных на оценке рисков, своевременном распространении
реализуемых предупреждений, а также в требующих действий оповещениях о
потенциальной опасности под эгидой систем заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях (СЗПМОЯ) и метеорологического, гидрологического и климатического
обслуживания.
Многосторонний партнерский диалог высокого уровня «Мобилизация руководящей роли
женщин в УОБ»
10.
Согласованная информационно-просветительская деятельность на протяжении
последних десяти лет привела к признанию роли женщин в УОБ. Теперь стоит задача по
определению наиболее практичных способов и средств для использования знаний и опыта
женщин в процессе планирования уменьшения опасностей и принятия решений.
Мобилизация руководящей роли женщин неразрывно связана с социальными,
экономическими и культурными факторами позиционирования девочек и женщин в
обществе. На круглом столе обсуждали, как СРПУОБ может быть использована для
расширения и укрепления возможностей и наиболее полного использования руководящей
роли женщин в УОБ. Совещание рассмотрело различные аспекты социального,
институционального, экономического потенциала и информированности общественности. В
ноябре 2014 г. ВМО совместно с рядом партнеров провела Конференцию ВМО по
гендерным аспектам метеорологического и климатического обслуживания, которая
повысила информированность и продемонстрировала передовой опыт и конкретные
действия по расширению возможностей женщин – а также и мужчин – в области подготовки,
усвоения и использования такого обслуживания для того, чтобы решения принимались на
основе большей информированности в чувствительных к погоде и климату областях, таких
как продовольственная безопасность, УОБ, рациональное использование водных ресурсов
и государственное здравоохранение.
Сегмент мероприятий для многих заинтересованных сторон
11.
Этот сегмент конференции включал в себя 34 рабочих совещания, на которых
были рассмотрены полученный опыт и успехи государств в осуществлении ХРПД,
возникающие риски, обязательства по осуществлению рамочной программы действий по
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УОБ на период после 2015 г. и ускорение такого осуществления. ВМО играла ключевую
роль в организации следующих рабочих совещаний:
a)

заблаговременное предупреждение (приоритет 2 ХРПД);

b)

комплексное рациональное использование водных ресурсов (КИВР);

c)

применение научных исследований и технологий для принятия решений по УОБ;

d)

климат и опасность бедствий;

e)

продовольственная безопасность, устойчивое к внешним воздействиям бедствий
сельское хозяйство и обеспечение питания.

12.
Кроме того, ВМО внесла свой вклад в рабочие совещания по таким темам, как
«Основополагающие факторы риска», «Стандарты для УОБ», «Наблюдения за Землей и
высокие технологии для уменьшения рисков» и «Обобщение полученного опыта по
ликвидации последствий мега бедствий».
Открытый форум
13.
Открытый форум представлял собой знаменательную часть ВКУОБ и
способствовал пониманию совместной ответственности по уменьшению рисков и
наращиванию устойчивости к внешним воздействиям. На открытом форуме ВМО провела
симпозиум, а также продемонстрировала передовой опыт на специальной выставке и на
стенде.
Международный симпозиум ВМО по СЗПМОЯ и предоставлению обслуживания
14.
Симпозиум максимально использовал возможности ВКУОБ для того, чтобы
собрать вместе экспертов по СЗПМОЯ для проведения критической оценки последних
достижений в области проведения наблюдений, интегрированного прогнозирования опасных
явлений, выявления их воздействий и рисков и предоставления информации и
обслуживания.
Совместный ЯМА – ВМО – ЮНЕСКО/МОК специальный выставочный стенд
15.
В сотрудничестве с Японским метеорологическим агентством (ЯМА) и
Межправительственной океанографической комиссией (МОК) Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО/МОК) ВМО организовала
специальный выставочный стенд, посвященный вопросам наращивания устойчивости к
воздействию погоды и климата. Стенд предоставил публике документальные кино и видео
свидетельства передового опыта в области систем раннего предупреждения, совместно
используемых странами-членами. Эта экспозиция помогла участникам понимать
предупреждения, выпускаемые государственными органами, такими как
гидрометеорологическая и геофизическая службы, а также информацию, предоставленную
международными организациями, имеющими полномочия для соответствующих опасных
явлений (например, землетрясения, цунами, штормы или наводнения). Она позволила
участникам признать роль таких организаций в уменьшении опасности бедствий. Особое
внимание было уделено представлению систем метеорологических наблюдений, таких как
спутниковые и радиолокационные, которые обычно предоставляют информацию лицам,
принимающим меры по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий,
наряду с примерами международного сотрудничества под эгидой ВМО и ЮНЕСКО/МОК.
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ВМО в едином для ООН рыночном пространстве (информационные материалы)
16.
В рамках своего плана по рекламно-агитационным мероприятиям для ВКУОБ
ВМО подготовила и распространила брошюру, в которой подчеркнуты успехи стран-членов в
предоставлении метеорологического и климатического обслуживания, в том числе для
СЗПМОЯ. Кроме того, ВМО тесно взаимодействовала с коммуникационной группой МСУОБ
ООН по медийным вопросам.
Сендайская рамочная программа действий по уменьшению опасности бедствий на
период 2015-2030 гг.
17.
Представители 187 стран-членов Организации Объединенных Наций приняли
итоговый документ конференции СРПУОБ, являющийся первым главным соглашением на
период после 2015 г. с повесткой развития, состоящей из семи целевых задач и четырех
приоритетов для действий, которые должны привести к существенному уменьшению
опасности бедствий и потерь жизней, средств жизнеобеспечения и здоровья.
18.
В рамочной программе действий кратко изложены семь глобальных целей,
которые должны быть достигнуты в течение следующих 15 лет: (1) существенное
сокращение смертности в результате глобальных бедствий; (2) существенное сокращение
числа людей, затронутых бедствиями; (3) существенное сокращение экономических потерь
по отношению к глобальному ВВП; (4) существенное сокращение ущерба в результате
бедствий важным объектам инфраструктуры и дезорганизации базового обслуживания,
включая объекты здравоохранения и образования; (5) повышение к 2020 г. числа стран с
принятой национальной и местной стратегиями по УОБ; (6) расширение международного
сотрудничества; и (7) «существенное увеличение к 2030 г. наличия и доступа населения к
системам заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях и информации
об опасности бедствий и к их оценкам».
19.
Новая рамочная программа действий предусматривает конкретные показатели
прогресса в отношении приближения к этим целям, которые будут измеряться путем
сравнения потерь от бедствий в десятилетии после ХРПД, её предшественницы. Отмечая
быстрый рост населения в городских районах, она также предусматривает измерение
прогресса в глобальном масштабе в пересчете на 100 000 человек.
20.
Интеграция с глобальными условиями для смягчения и адаптации к изменению
климата и содействия устойчивому развитию находится среди ключевых целей новой
рамочной программы действий, поскольку она содержательно рассматривает риски через
призму экономических, управленческих, структурных, правовых, социальных, культурных,
образовательных и здравоохранительных секторов, а также через соответствующие органы
Организации Объединенных Наций.
Международная сеть по системам заблаговременного предупреждения о многих
опасных явлениях (МС-СЗПМОЯ)
21.
Международная сеть по системам заблаговременного предупреждения о многих
опасных явлениях (МС-СЗПМОЯ) является главным результатом рабочего совещания по
вопросам заблаговременных предупреждений, состоявшегося 14 марта 2015 г. Она была
предложена к реализации на основе широкого партнерства многих заинтересованных
сторон, поддержанного ВМО и сформированного путем принятия добровольных
обязательств различных учреждений ООН и заинтересованных сторон, имеющих отношение
к заблаговременным предупреждениям. Она предполагает поощрять и расширять
сотрудничество, кооперацию и сетевое взаимодействие для укрепления систем
заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях (СЗПМОЯ).
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22.
По состоянию на сегодняшний день нижеперечисленные организации выразили
намерение сотрудничать и внести свой вклад в первоначальную деятельность МС-СЗПМОЯ
в качестве партнеров сети:
a)

международные организации: ВМО, ВОЗ, ПРООН, ЮНЕСКО-МОК, ЭСКАТО ООН,
МСУОБ ООН, УВКП ООН/СПАЙДЕР-ООН, МСЭ и МФКК;

b)

национальные организации: ГФЦ (Гельмгольц-центр Потсдам – ГФЦ Германский
исследовательский центр по наукам о Земле), ГИЦ (Германская корпорация
развития);

c)

национальные платформы для УОБ: ГКУОБ (Германский комитет по уменьшению
опасности бедствий) неофициально выразил свою заинтересованность внести
вклад и стать одним из организаторов международной конференции по
заблаговременным предупреждениям, которая состоится после запуска МССЗПМОЯ;

d)

группа Всемирного банка/ГФУОБВ неофициально выразила свою
заинтересованность принять участие (необходимо получить подтверждение от её
руководства).

23.
Предлагается, что МС-СЗПМОЯ будет иметь руководящую группу, состоящую из
представителей партнеров сети и представляющую собой группу экспертов в поддержку
деятельности по сотрудничеству в рамках МС-СЗПМОЯ в ответ на потребности стран и
других заинтересованных сторон.
24.
Партнеры сети будут наращивать свои соответствующие программы и
деятельность и институциональные механизмы для сотрудничества по СРП и вносить вклад
в установление повестки в отношении общих приоритетов и плана действий для СЗПМОЯ.
25.
Сетевое партнерство будет оставаться открытым для заинтересованных сторон,
имеющих обязательства по поддержанию успехов стран в осуществлении приоритета 2
ХРПД и поддерживающих всеобъемлющий, комплексный подход на основе многих опасных
явлений к заблаговременным предупреждениям в соответствии с СРПУОБ. Сетевое
партнерство могло бы включать в себя правительственные учреждения, международные
организации, НПО, научные организации, средства массовой информации и других
поставщиков и пользователей обслуживания заблаговременными предупреждениями.

___________
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ВОПРОСЫ КЛИМАТА
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Мониторинг и оценка климата
1.
ВМО в сотрудничестве со странами-членами и партнерскими организациями
оказала поддержку в проведении нескольких учебных и практических семинаров,
посвященных контролю качества, обеспечению однородности и анализу индексов
изменения климата и экстремальных климатических явлений. В межсессионный период под
эгидой ВМО и при ее спонсорской поддержке было организовано восемь (8) таких учебных
мероприятий под научным руководством совместной группы экспертов ККл/ВПИККЛИВАР/СКОММ по обнаружению и индексам изменения климата (ГЭОИИК). Эта работа
охватила около 100 участвующих стран и территорий в Карибском регионе, Южной Америке,
Западной Африке, Юго-Восточной Европе, Азии, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском
регионе и Лиге арабских государств. Аналогичные мероприятия также проводились
непосредственно странами – членами ВМО на двусторонней или многосторонней основе.
См. информацию о деятельности ГЭОИИК по адресу:
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/ET-CCDI-2-3.php.
2.
ВМО организовала практический семинар по мониторингу климата, в том числе
по вопросам осуществления систем климатических сообщений в РА I с акцентом на
Восточную и Южную Африку с 15 по 18 апреля 2013 г. в Претории, Южная Африка. Отчет
доступен по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_SA.pdf.
3.
ВМО организовала практический семинар по мониторингу климата, в том числе
по вопросам осуществления систем климатических сообщений для арабских стран в
Западной Азии с 27 по 29 мая 2013 г. в Аммане, Иордания. Отчет доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FINALREPORT_CWS_Jordan.doc.
4.
Экспертная группа ККл по национальным видам продукции климатического
мониторинга (НПКМ) подготовила список из шести шаблонов НПКМ. См. концепцию и
шаблоны НПКМ по адресу:
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/documents/WMO%20brochure%202012%20final.pdf

5.
ВМО в сотрудничестве со странами-членами, экспертами ККл и глобальными
центрами климатических данных и анализа продолжала на ежегодной основе публиковать
брошюру, посвященную заявлениям ВМО о состоянии глобального климата. Общее
количество участвующих НМГС, международных и региональных центров, учреждений и
университетов, занимающихся вопросами климата, неуклонно возрастало с течением
времени и достигло 82. Опубликованные брошюры доступны по адресу:
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php.
6.
В 2013 г. ВМО выпустила прошедшую независимое рецензирование публикацию
по вопросам климата, содержащую анализ глобального климата за десятилетие 20012010 гг. («2001-2010 A Decade of Climate Extremes» (Глобальный климат 2001-2010 гг.:
Десятилетие экстремальных климатических явлений); полная версия на 119 стр., WMO№ 1103, и краткая версия на 20 стр., ВМО-№ 1119). Значительный объем информации был
собран с помощью обследования, в котором приняли участие 139 НМГС, а также благодаря
сотрудничеству с целым рядом учреждений ООН, международных организаций, центров и
частных институтов, занимающихся вопросами климата.
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7.
ВМО совместно с АКМАД и экспертами от африканских и международных
учреждений и программ выпустила первый ежегодный доклад об оценке климата
для Африки за 2013 г. (The Climate in Africa: 2013, WMO-№ 1147 (Климат в Африке:
2013 г., ВМО-№ 1147)).
8.
В 2013 г. ВМО в сотрудничестве с РКЦ-Европа и РКЦ-Пекин/Токио
выпустила публикацию «Assessment of the observed extreme conditions during late
boreal winter 2011/2012 (WCDMP-80)» (Оценка наблюдаемых экстремальных условий
в конце зимы 2011/2012 гг. в северном полушарии), которая доступна по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf.
9.
ВМО выступила одним из спонсоров восьмого семинара по обеспечению
однородности и контролю качества данных в климатологических базах данных и
третьей Конференции по методам пространственной интерполяции в климатологии
и метеорологии, Будапешт, Венгрия, 12-16 мая 2014 г.
10.
ВМО продолжала сотрудничество с МетеоФранс по линии организации
учебных курсов по климатологии в качестве основы для климатического
обслуживания (Тулуза, Франция, 18-29 марта 2013 г. и 17-28 марта 2014 г.).
Франкоязычную версию этих курсов планируется организовать в марте 2015 г.
11.
Сорок второе заседание Координационной группы по метеорологическим
спутникам состоялось 19-23 мая 2014 г. в Гуанчжоу, Китай. Отчет доступен по адресу:
http://www.cgms-info.org/documents/CGMSMR42_00_FullReport.pdf.
Информационная система климатического обслуживания
12.
Деятельность по развитию потенциала осуществлялась в рамках проекта КЛИПС
посредством организации учебно-практических семинаров, таких как учебно-практический
семинар КЛИПС по оперативному предсказанию климата для Юго-Восточной Азии и ибероамериканского региона, межрегиональный учебно-практический семинар КЛИПС по
городской климатологии, практический семинар ИРИ-ВМО по специальным применениям
сезонных прогнозов: обучение экспертов работе с программным обеспечением «Climate
Predictability Tool» (Инструмент предсказания климата), серия международных учебнопрактических семинаров НУОА-ВМО и т.д. В различных странах мира было проведено
несколько учебно-практических семинаров совместно с сессиями РКОФ.
13.
Руководство по климатологическим практикам (ВМО-№ 100) было переведено
на все официальные языки ВМО, а испанская, арабская и китайская версии размещены на
веб-сайте (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/guide_climat_practices.php) с
возможностью скачивания по главам.
14.
ВМО продолжала готовить основанные на консенсусе информационные
бюллетени об Эль-Ниньо/Ла-Нинья и выпускать их на квазирегулярной основе один раз в
три месяца. Эти бюллетени готовятся в сотрудничестве с Международным научноисследовательским институтом по климату и обществу (ИРИ) и при участии ГЦП,
региональных учреждений, НМГС, а также экспертов по применениям и связям со всего
мира.
15.
Целевой группой ККл по ИБГСК (ЦГ-ИБГСК) были определены компоненты и
процедуры разработки информационных бюллетеней ВМО по глобальному сезонному
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климату. Прототип был завершен на совещании ЦГ-ИБГСК ККл в Пусане в июне 2012 г., и
были подготовлены несколько обновлений в режиме реального времени для оценки
содержания, а также оперативных потребностей.
16.
Охват региональных климатических центров (РКЦ) постепенно расширяется, при
этом была учреждена сеть РКЦ в РА VI и официально назначен новый РКЦ в РА II – Североевразийский климатический центр (СЕАКЦ). Некоторые другие центры в РА I, II, III и IV
перешли к демонстрационному этапу.
17.
По всему миру – в Африке, Азии, Южной Америке, Юго-Восточной Европе,
Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Северной Евразии, странах Карибского бассейна и на
островах южной части Тихого океана – были организованы или возобновили свою работу
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ), которые
проводятся на регулярной основе при поддержке ВМО. Предпринимаются инициативы по
созданию и обеспечению устойчивой работы новых РКОФ, часто охватывающих различные
РА, в частности в арабских странах и в полярных регионах.
18.
Признавая роль национальных форумов по ориентировочным прогнозам климата
(НКОФ) в качестве логического продолжения процесса РКОФ на национальном уровне,
которые способны служить ключевыми национальными платформами, содействующими
регулярному диалогу и межведомственной координации в контексте реагирования на
изменчивость и изменение климата, ВМО оказала поддержку в организации
экспериментальных НКОФ в Мозамбике (март 2014 г.), Белизе (июнь 2014 г.) и на
Мальдивских о-вах (декабрь 2014 г.), что является значительным вкладом в осуществление
ГРОКО на национальном уровне.
19.
С апреля 2013 г. ВМО реализует четырехлетнюю программу осуществления
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) в региональном и
национальном масштабах при поддержке Министерства охраны окружающей среды
правительства Канады. Эта программа направлена на повышение устойчивости
социальных, экономических и экологических систем к изменчивости и изменению климата за
счет развития эффективного и устойчивого регионального и национального климатического
обслуживания в странах-бенефициарах, расположенных в трех ключевых климатически
уязвимых регионах, а именно, в малых островных развивающихся государствах Карибского
бассейна и Тихого океана, в Южной Азии, включая горный район Гималаев, который
называется «Третий полюс», и в полярном регионе Арктики.
20.
Группа экспертов Исполнительного Совета по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПНИДО) возложила на свою
Целевую группу по обслуживанию обязанность по изучению потенциальной возможности
создания региональных климатических центров и форумов по ориентировочным прогнозам
климата для регионов Арктики, Антарктики и «Третьего полюса» в тесной увязке с
осуществлением ГРОКО. Министерство охраны окружающей среды Канады предоставило
грант Целевому фонду ГРОКО, часть которого направлена на развитие РКЦ и РКОФ в
полярных регионах и в регионе «Третьего полюса».
21.
Последние достижения в вопросах осуществления ИСКО ГРОКО, основная
деятельность в рамках ИСКО ГРОКО, потребности в Инструментарии по климатическому
обслуживанию, а также содержание Технического справочника по ИСКО обсуждались на
заседании Экспертной группы ККл по Информационной системе климатического
обслуживания (ЭГ-ИСКО) в Тувумбе, Австралия, декабрь 2012 г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/CCl-ET-CSIS-Meeting-2012.php)
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Климатическая информация для целей адаптации и управления рисками
22.
Экспертная группа ККл ВМО по климатическим рискам и индексам для отдельных
секторов (ЭГ-КРИОС), при содействии ученых-экспертов из сообществ водных ресурсов,
здравоохранения и сельского хозяйства, разработала новый программный пакет
«ClimPACT» для расчета климатических индексов, относящихся к этим секторам, для
использования в управлении климатическими рисками и инициативах по адаптации. Обзор
новых материалов и рекомендации по ним обсуждались на практическом семинаре по
«проверке концепции», который состоялся в Гуаякиле, Эквадор, в январе 2013 г. с целью
уточнения программного обеспечения, разработки процесса междисциплинарной
подготовки, а также разработки руководящих материалов
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/guayaquil_meeting.php).
23.
Основываясь на успешной работе, ЭГ-КРИОС расширяет набор индексов в
консультации с ГЭОИИК и экспертами в области сельского хозяйства и здравоохранения,
включая дополнительные индексы, полезные для этих секторов, для их применения, в
частности для волн тепла и засухи (например, стандартизированный индекс осадков (СИО)).
24.
Целевая группа ККл по участию пользователей в форумах по ориентировочным
прогнозам климата (ЦГ-УПКОФ) разрабатывает руководящий материал по расширению
участия пользователей в региональных форумах по ориентировочным прогнозам климата
(РКОФ) и взаимодействия с пользователями после проведения КОФ, рекламные материалы
по расширению участия пользователей в КОФ; руководящий материал для РКОФ по более
эффективному информированию пользователей об ориентировочных прогнозах климата, а
также об аспектах неопределенности; и руководящий материал по созданию и
функционированию форумов по ориентировочным прогнозам для конкретных секторов
совместно с РКОФ для использования отраслевыми учреждениями. В качестве
тематического исследования целевая группа участвовала в консультациях с группами
пользователей во время тридцатой сессии КОФ для района Большого Африканского Рога
(27-29 февраля 2012 г., Кигали, Руанда).
25.
Целевая группа ККл по взаимодействию с пользователями (ЦГ-ВП) собирала
тематические исследования, посвященные проведению количественной оценки социальноэкономической эффективности использования климатической информации, продукции и
обслуживания (для любых секторов), а также разрабатывала информационные записки о
подверженности различных секторов влиянию экстремальных климатических явлений и
изменения климата. С учетом этого Экспертная группа по взаимодействию с
пользователями для предоставления климатической информации (ЭГ-ВПКИ), повторно
учрежденная на ККл-16, разрабатывает руководящий материал для пользователей и
поставщиков национального климатического обслуживания по передовым практикам ВПКИ,
содержащий надлежащие примеры включения климатической информации, включая
предсказания, в управление климатическими рисками, стратегии адаптации и планирование.
26.
ВМО при технической координации целевой группы ККл по управлению
климатическими рисками (ЦГ-УКР) организовала симпозиум по управлению климатическими
рисками (УКР) в Гуаякиле, Эквадор, в октябре 2011 г. с участием сообществ, занимающихся
вопросами климата, сельского хозяйства, здравоохранения, водных ресурсов, а также
обеспечения готовности к бедствиям и ликвидации их последствий, включая Всемирную
организацию здравоохранения, Всемирную продовольственную программу, Международную
стратегию уменьшения опасности бедствий, Программу развития ООН и Всемирный банк, а
также национальные и региональные организации. По результатам симпозиума ЦГ-УКР
разработала документ «Совершенствование управления климатическими рисками на
местном уровне – методы, тематические исследования, надлежащая практика и
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руководящие указания для стран – членов Всемирной Метеорологической Организации»,
который в настоящее время готовится к публикации.
27.
ЦГ-УКР ККл координировала разработку и выпуск публикации
«Совершенствование управления климатическими рисками на местном уровне – методы,
тематические исследования, надлежащая практика и руководящие указания для стран –
членов Всемирной Метеорологической Организации» в сентябре 2012 г. в качестве главы из
книги «Управление рисками – текущие вопросы и задачи»
(http://www.intechopen.com/books/risk-management-current-issues-and-challenges/improvingclimate-risk-management-at-local-level-techniques-case-studies-good-practices-and-guidelin).
28.
Благодаря совместным усилиям экспертов ККл ВМО и Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) была завершена подготовка Руководства по внедрению систем
предупреждений о волнах тепла/угрозе для здоровья (СПТЗ) в качестве совместной
публикации ВМО и ВОЗ.
Совместная группа экспертов по вопросам климата, продовольствия и воды (СГЭКПВ)
29.
Первое совещание Совместной группы экспертов ККл/КСхМ/КГи по вопросам
климата, продовольствия и воды (СГЭ-КПВ) состоялось 7-8 ноября 2011 г. в Касабланке,
Марокко. На совещании присутствовали представители всех трех технических комиссий, в
общей сложности шесть участников. СГЭ-КПВ пересмотрела и слегка изменила круг
обязанностей группы. Затем участники совещания обсудили многие темы, включая ГРОКО,
интеграцию деятельности ККл, КСхМ и КГи по управлению рисками и адаптации;
партнерство и связи в поддержку принятия решений, а также наращивание потенциала и
информационно-пропагандистскую деятельность. Группа разработала план работы с
ожидаемыми результатами и сроками их достижения.
30.
Второе совещание Совместной группы экспертов ККл/КСхМ/КГи по вопросам
климата, продовольствия и воды (СГЭ-КПВ) состоялось 5 ноября 2013 г. на о. Чеджу,
Республика Корея. На совещании обсуждался вопрос о том, как достичь цели СГЭ-КПВ
посредством возможной разработки экспериментального проекта с особым упором на
сектора климата, продовольствия и водных ресурсов. На совещании выступили
представители трех комиссий. Рекомендации СГЭ-КПВ были доведены до сведения РГИСКВО в декабре 2013 г.
Инициативы ВМО, касающиеся засухи
31.
Совещание экспертов по подготовке краткого руководства по национальной
политике в отношении засухи состоялось 14-15 июля 2011 г. в Фейрфаксе, штат Виргиния,
США, и было совместно организовано и проведено ВМО, Университетом им. Джорджа
Мейсона, Национальным центром США по смягчению последствий засухи (НЦСЗ) и
Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки (ЮСДА). На совещании
был подготовлен первый проект краткого руководства по национальной политике в
отношении засухи, который должен стать научным документом для СВУНПЗ.
32.
Международный практический семинар по комплексной системе информации о
засухах был проведен в Касабланке, Марокко, 9-11 ноября 2011 г. Семинар был организован
ВМО, Национальной метеорологической службой Марокко (Марок-Метео), Национальным
управлением США по исследованию океанов и атмосферы (НУОА) и КБОООН.
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33.
Первое совещание Международного организационного комитета СВУНПЗ
(МОКС-1) состоялось в Женеве в штаб-квартире ВМО 13-14 декабря 2011 г. Основное
внимание на совещании было уделено пересмотру существующих документов, оставшихся
от прошлой деятельности, обзору круга обязанностей МОКС, составлению графика
подготовки документов и проведения рекламной деятельности среди дипломатических
представительств, а также выработке стратегии и определению рабочих групп и задач.
34.
Второе совещание Международного организационного комитета СВУНПЗ
(МОКС-2) состоялось в Бразилиа, Бразилия, 11-12 июня 2012 г. и было организовано
Центром стратегических исследований и менеджмента (ЦСИМ) Бразилии. Были
представлены отчет о первом брифинге с представителями дипломатических
представительств, проведенном в Женеве 24 апреля 2012 г., и обзор о ходе работы по
организации СВУНПЗ.
35.
Совещание высокого уровня по национальной политике в отношении засухи
состоялось 11-15 марта 2013 г. в Международном центре конференций Женевы (МЦКЖ).
Оно было организовано ВМО, ФАО и КБОООН при участии 27 других партнерских
организаций. На совещании присутствовало 414 участников из 87 стран, и на нем была
одобрена Заключительная декларация.
Инициатива механизма «ООН-Водные ресурсы», касающаяся засухи
36.
Первый региональный практический семинар по развитию потенциала в
поддержку национальной политики борьбы с засухой (НПБЗ) для Восточной и Центральной
Европы состоялся в Бухаресте, Румыния, 9-11 июля 2013 г. Данное мероприятие было
организовано ПНП-ДВЖООН и Метеорологической службой Румынии при поддержке ВМО,
ФАО и КБОООН. На семинаре присутствовал 31 участник из 13 стран.
37.
Региональный практический семинар по развитию потенциала в поддержку
национальной политики борьбы с засухой в Центральной Азии состоялся в Измире, Турция,
4-7 ноября 2013 г. Данный семинар был организован ФАО при поддержке ВМО, КБОООН и
Института «Вода для продовольствия» Университета штата Небраска в Линкольне, штат
Небраска, США. Семинар официально не являлся частью инициативы НПБЗ, но
использовал те же материалы, что и другие семинары. В мероприятии приняли участие
около 30 делегатов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана
и Турции.
38.
Второй региональный практический семинар по развитию потенциала в
поддержку НПБЗ для стран Латинской Америки и Карибского бассейна состоялся в
Форталезе, Бразилия, 4-6 декабря 2013 г. Данное мероприятие было организовано ВМО,
Министерством интеграции Бразилии и Фондом научных исследований и культуры штата
Сеара (ФСПС) при поддержке ФАО, КБОООН и ПНП-ДВЖООН. На семинаре
присутствовало 29 участников из 21 страны.
39.
Третий региональный практический семинар по развитию потенциала в
поддержку НПБЗ для стран азиатско-тихоокеанского региона состоялся в Ханое, Вьетнам,
6-9 мая 2014 г. Семинар был организован Вьетнамской академией водных ресурсов (ВАВР)
и Вьетнамским бюро ФАО при поддержке ВМО, КБР, КБОООН и ПНП-ДВЖООН. На
семинаре присутствовал 51 участник из 15 стран.
40.
Четвертый региональный практический семинар по развитию потенциала в
поддержку НПБЗ для стран Восточной и Южной Африки состоялся в Аддис-Абебе, Эфиопия,
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5-8 августа 2014 г. Семинар был организован МОВР при поддержке всех партнеров. На
семинаре присутствовало 46 участников из 18 стран.
41.
Пятый региональный практический семинар по развитию потенциала в поддержку
НПБЗ для стран Ближнего Востока и Северной Африки состоялся в Каире, Египет,
17-20 ноября 2014 г. Семинар был организован ФАО и КБР при поддержке ВМО, КБОООН, и
ПНП-ДВЖООН. На семинаре присутствовало 42 участника из 18 стран.
Комплексная программа борьбы с засухой (КПБЗ)
42.
Региональный практический семинар по КПБЗ в Центральной и Восточной
Европе состоялся в Братиславе, Словакия, 5-6 октября 2012 г. с целью разработки
регионального проекта для поддержки развития КПБЗ c помощью ГВП в Центральной и
Восточной Европе. Наряду с НМГС Болгарии, Словакии, Венгрии, Литвы, Румынии,
Молдовы, Польши, Словении и Украины одним из партнеров данного проекта стал Центр по
борьбе с засухой для Юго-Восточной Европы (ЦБЗЮВЕ).
43.
Заседания Консультативного комитета и Специального комитета по управлению
КПБЗ состоялись в штаб-квартире ВМО в Женеве, Швейцария, 14 и 15 октября 2013 г. В
работе заседаний приняли участие 18 специалистов из национальных правительств,
системы ООН, научно-исследовательских организаций и НПО. Консультативному комитету
были представлены структура КПБЗ, рабочие соглашения, план работы и бюджет на 2014 г.,
которые затем были утверждены Комитетом по управлению.
44.
Заседания Консультативного комитета и Специального комитета по управлению
КПБЗ 2014 г. состоялись в штаб-квартире ВМО в Женеве, Швейцария, 9 и 10 сентября
2014 г. В заседаниях присутствовало 39 участников из 18 организаций. После обсуждения на
заседании Консультативного комитета Комитет по управлению (КУ) согласился, что Группа
технической поддержки должна разработать следующие публикации: Рамочный документ по
комплексной борьбе с засухой, Справочник индексов засухи, а также ряд тематических
исследований. Комитет по управлению также согласился привлекать партнеров для обмена
информацией о засухах в целях дальнейшего повышения эффективности работы Службы
технической поддержки и разработать механизм сотрудничества с партнерами, чтобы они
могли вносить свой вклад в КПБЗ на согласованной основе, избегая дублирования. Были
также утверждены план работы и бюджет на 2014-2015 гг.
Другие мероприятия, касающиеся засухи
45.
Совещание экспертов по гидрологическим индексам засухи состоялось в Женеве,
Швейцария, 1-2 сентября 2011 г. В совещании приняли участие представители из
Австралии, Индонезии, Испании, СК, США, Центра АГРГИМЕТ, МСОП, КБОООН и МСУОБ.
На совещании обсуждались определения гидрологической засухи; национальными
участниками были представлены текущие индексы и опыт их применения в странах.
46.
В 2004 г. ВМО и КБОООН был учрежден Центр по борьбе с засухой для ЮгоВосточной Европы (ЦБЗЮВЕ). ВМО приняла участие в следующих совещаниях ЦБЗЮВЕ:
(a) совещание ЦБЗЮВЕ, Любляна, Словения, 29 июня – 1 июля 2011 г.; (b) совещание
Комитета по управлению ЦБЗЮВЕ, Любляна, Словения, 14-15 мая 2012 г.; и (c) совещание
Комитета по управлению ЦБЗЮВЕ, Будапешт, Венгрия, 2-4 октября 2014 г.
___________
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ВМО (ИГСНВ)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (2011 г.) (ВМО-№ 1077)

2.

Исполнительный Совет – шестьдесят четвертая сессия (2012 г.) (ВМО-№ 1092)

3.

Исполнительный Совет – шестьдесят пятая сессия (2013 г.) (ВМО-№ 1118);

4

Исполнительный Совет – шестьдесят шестая сессия (2014 г.) (ВМО-№ 1136)

5.

Окончательный отчет второй сессии Межкомиссионной координационной
группы по ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ), Женева, 18-22 марта 2013 г.

6.

Окончательный отчет третьей сессии Межкомиссионной координационной группы по
ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ), Женева, 10-14 февраля 2014 г.

7.

Окончательный отчет четвертой сессии Межкомиссионной координационной группы по
ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ), Женева, 17-20 февраля 2015 г.

8.

Окончательные отчеты сессий ЦГ-РМИ и ЦГ-МДИ МКГ-ИГСНВ

9.

План осуществления структуры ИГСНВ (ПОИ), версия 3.0, принятый ИС-66

10. Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями
внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным системам (ВМО-№ 1140)
11.

Окончательный отчет второй сессии Руководящей группы ГСК

12.

Информационный сайт Глобальной службы криосферы

13.

Cg-17/Doc. 4.2.2(2); Cg-17/Doc. 4.2.2(3); Cg-17/Doc. 4.2.3(1); Cg-17/Doc. 4.2.3(2);
Cg-17/Docs. 4.2.6(1)- 4.2.6(3); Cg-17/Doc. 10.1

Осуществление ИГСНВ
1.
Следуя резолюции 50 (Кг-XVI) (2011 г.) продолжать осуществление
Интегрированной глобальной системы наблюдений (ИГС НВ) и в соответствии с резолюцией
4 (ИС-XVIII), Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной системе
наблюдений ВМО (МКГ-ИГСНВ) координировала и определяла приоритеты в связанной с
ИГСНВ деятельности, обеспечивала техническое руководство по дальнейшему развитию и
осуществлению ИГСНВ и решала основные вопросы, определенные Исполнительным
Советом.
Глобальная система наблюдений
2.
Наземная система наблюдений включает около 11 500 наземных станций,
проводящих наблюдения метеорологических параметров по крайней мере каждые три часа
и более часто каждый час, 1 000 метеорологических радиолокаторов, 1 300 аэрологических
станций плюс примерно 15 судов, выполняющих аэрологические профили над океаном,
более 3 500 автоматических систем наблюдений на борту воздушных судов, 4 000 регулярно
передающих сводки судов, 1 250 дрейфующих буев, более 500 заякоренных буев и многие
другие виды станций наблюдений (например, профилометры ветра, системы обнаружения
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молний, мареографы и т.д.). Около 4 000 наземных станций входят в состав региональных
опорных синоптических сетей (РОСС) и более 3 000 станций составляют региональные
опорные климатологические сети (РОКС), учрежденные шестью региональными
ассоциациями ВМО. Подсистема этих наземных станций используется в сети приземных
наблюдений Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) (СПНГ), и подсистема
аэрологических станций составляет аэрологическую сеть ГСНК (ГУАН).
3.
Мониторинг показателей работы4 показывает рост осуществления наземной
подсистемы ГСН в течение межсессионного периода. В глобальном плане процентная доля
сводок SYNOP, TEMP и CLIMAT, поступающих в центры ГСЕТ, в сравнении с числом сводок,
ожидаемых со станций РОСС/РОКС и СНАнт, существенно не изменилась за период 20102013 гг. Тем не менее все еще имеются недостатки в поступлении сводок из определенных
районов, в частности Региона I, процентное количество которых составляет примерно 57 %
для SYNOP, 28 % для TEMP и 30 % для CLIMAT. Было отмечено увеличение, в частности
количества сводок TEMP, поступивших из РА III, примерно с 50 % в предыдущие годы до 60
% в прошлом году.
4.
Цели осуществления программной области – Наблюдения СКОММ (ПО-Н)5
определены в соответствии с главой по океану Плана осуществления ГСНК для Глобальной
системы наблюдения за климатом в поддержку РКИКООН (ГСНК-138 и его обновление от
2010 г.). Также рассматриваются дополнительные потребности областей применений ВМО.
5.
Некоторые из компонентных систем наблюдений, которые курируются СКОММ, уже
созданы и поддерживаются (например программа буев-профиломеров Арго, которая
поддерживается на уровне 300 единиц). Вместе с тем, СКОММ испытывает следующие
трудности в отношении осуществления морских метеорологических и океанографических
систем наблюдений:
a)

на глобальном уровне система наблюдений за океаном in situ в настоящее время
далека от рассмотрения глобальных потребностей пользователей в
наблюдениях, и за последние несколько лет не было отмечено значительного
прогресса в выполнении целей. Для лучшего отражения того, каким образом
удовлетворяются потребности пользователей, СКОММ работает сейчас
совместно с ГСНК над определением новых количественных показателей
осуществления;

b)

наличие данных наблюдений с сетей заякоренных буев в тропиках сократилось
за последние два года из-за вандализма в отношении буев с данными и
трудностей в обеспечении обслуживания по причине стоимости судового
времени и пиратства. Именно такая ситуация была в Тихом океане, где резкое
сокращение данных в 2013 г. опустилось до 40 %. СКОММ сотрудничает с ГЭНОК
по процессу оценки широкого спектра потребностей в устойчивых наблюдениях, а
также возможностей совместного использования существующих и новых
технологий для удовлетворения этих потребностей;

4
5

http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930
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с)

в соответствии с исследованиями воздействий, наблюдения за давлением на
уровне моря с помощью дрифтеров показали большую значимость, особенно для
глобального ЧПП на основе отдельных точечных данных измерений. Наблюдения
за ДУМ с дрейфующих буев дополняют наблюдения, сделанные с помощью
других платформ (суда, заякоренные буи и спутники), и являются мало
затратными (около 0,11 долл. США за одно наблюдение). Оперативному
сообществу (т.е. НМГС) предлагается увеличить свой вклад в финансирование
барометров на дрейфующих буях.

6.
Глобальная система наблюдений АМДАР состоит в настоящее время из
11 национальных и региональных программ, примерно 40 авиалиний и более чем
3 500 воздушных судов, которые обеспечивают проведение более чем 600 000 наблюдений
высокого качества в день за ветром, температурой и, все в большей степени, влажностью.
Более 100 воздушных судов были оборудованы для сообщения данных о водяном паре,
преимущественно в США, обеспечив возможность продемонстрировать значительное
положительное воздействие дополнения измерений влажности к платформе АМДАР.
7.
Турецкая государственная метеорологическая служба (ТГМС) в консультации с
КОС и КПМН возглавила разработку и учреждение интерактивной базы данных по мировым
метеорологическим радиолокаторам на основе данных, собранных в 2009 г. с помощью
вопросника ВМО/КПМН по метеорологическим радиолокаторам. В 2012 г. ТГМС взяла на
себя обязательство поддерживать базу данных по метеорологическим радиолокаторам
(БДМРЛ) от имени ВМО с оперативной функциональностью. БДМРЛ была признана в
качестве чрезвычайно важного инструмента в предоставлении метаданных в поддержку
значимых потребностей ИГСНВ.
8.
ПО-ЭГСН, который отражает «Перспективное видение ГСН на 2025 г.»6 и
потребности ИГСНВ, был одобрен на ИС-65 (Женева, 2013 г.). ПО-ЭГСН представляет
собой важнейший документ, дающий странам-членам четкие и целенаправленные
директивы и рекомендации в отношении их действий, для того чтобы стимулировать
эффективную с точки зрения затрат эволюцию систем наблюдений в интересах
удовлетворения потребностей областей применений ВМО. Этот план является крупным
успехом, достигнутым под эгидой ИГСНВ. КОС проводит в настоящее время мониторинг
хода дел в отношении этой деятельности, однако, к сожалению, не все страны-члены
назначили координаторов для этой цели.
9.
КОС приступила к разработке принципов проектирования сети наблюдений (ПСН) и
соответствующих руководящих указаний. Принципы ПСН были включены в проект
Наставления по ИГСНВ. Руководящие материалы будут разработаны в течение следующего
межсессионного периода.
10.
ИС-66 поручил КОС возглавить разработку Концепции развития ИГСНВ до 2040 г.,
который будет включать «Перспективное видение компонентных систем наблюдений ИГСНВ
в 2040 г.», с целью его представления на Кг-18 в 2019 г.
11.
Достигнут значительный прогресс в части исследований воздействий, и необходимо
рассмотреть конкретные научные вопросы, перечисленные в дополнении к пункту 3.1.1.27
общего резюме КОС-Внеоч.(2014).

6

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.htm
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12.
Принимая во внимание растущий уровень общественного восприятия семинаров
ВМО по воздействиям, КОС поручила своей Группе управления приступить к подготовке
шестого семинара ВМО по воздействиям, наметив предварительно его проведение во
второй половине 2016 г.
13.
Инструмент анализа и обзора возможностей систем наблюдений (ОСКАР)
используется для регистрации потребностей пользователей в количественном виде вместе
с возможностями систем. ОСКАР также предназначается быть хранилищем метаданных,
необходимых для международного обмена, заменив, таким образом, в ближайшем будущем
существующую публикацию ВМО-№ 9, том A, Метеорологические сообщения.
14.
Секретариат ВМО завершил переговоры с МетеоСвис, подписав Меморандум о
взаимопонимании по развитию оперативной версии ОСКАР, ее эксплуатации в рамках ИТинфраструктуры МетеоСвис, разработке модуля возможностей наземных систем
наблюдений ОСКАР и созданию долгосрочного партнерства в области эксплуатации и
обслуживания платформы ОСКАР. Было запланировано провести необходимые разработки
в ходе двух фаз: фаза 1 (к середине 2015 г.) для наземных возможностей и фаза 2 (2017 г.)
для перехода на космические возможности и дальнейшего развития.
Глобальная служба криосферы
15.
КриоНет, основная сеть наблюдений ГСК, находится в стадии разработки. Она
состоит из пунктов с различными возможностями. КриоНет основана на имеющихся
программах наблюдения за криосферой и способствует проведению дополнительных,
стандартных криосферных наблюдений на имеющемся оборудовании для создания более
эффективных лабораторий по изучению окружающей среды. КриоНет входит в этап
предэксплуатационного тестирования, который планируется завершить до сессии
Исполнительного Совета в 2016 г. Была создана процедура для определения подходящих
пунктов для этапа тестирования.
16.
Осуществляется разработка и подготовка документации согласованных практик
ГСК. ГСК использует в качестве основы существующие методы измерений, где это
возможно и где был, или где может быть, достигнут научный консенсус.

______________
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Справочная информация
1.
В соответствии с решением Шестнадцатого Всемирного метеорологического
конгресса (2011 г.), касающимся начала осуществления Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), Межкомиссионная координационная группа по ИГСНВ
(МКГ-ИГСНВ) разработала в рамках еe целевой группы по регламентному материалу ИГСНВ
проект Технического регламента ВМО (ВМО-№ 49), том I, часть I – ИГСНB и проект
Наставления по ИГСНВ (будущее приложение к тому I).
2.
ИС-64 (2012 г.) признал необходимость пересмотра Технического регламента
ВМО (ВМО-№ 49), том I; он рассмотрел макет его новой структуры в том виде, в каком он
приведен в дополнении VIII к Сокращенному окончательному отчету, и принял решение в
отношении процедуры для его пересмотра в соответствии с обновлениeм и дальнейшим
развитием систем и видов обслуживания ВМО.
3.
ИС-65 (2013 г.) согласился с тем, что предложенные восемь названий глав
Технического регламента (ВМО-№ 49), том I, часть I – ИГСНВ и Наставление по ИГСНВ
обеспечивают последовательную структурную связь между этими двумя документами с
изложением при этом подробностей в последнем документе. Совет постановил,
соответственно, что структура Технического регламента, согласованная на ИС-64,
приложение VIII, должна быть скорректирована в соответствии с описанием, содержащимся
в дополнении V к сокращенному окончательному отчету. Совет согласился с тем, что
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соответствие техническим регламентам ИГСНВ, в особенности обязательным элементам,
будет являться необходимым условием для обеспечения эффективного осуществления
ИГСНВ.
4.
ИС-66 (2014 г.) поддержал занятую ПТК позицию в отношение того, что не будет
обязательным официальное одобрение проекта регламентного материала ИГСНВ
очередной сессией каждой технической комиссии. В то же время было сочтено важным
обеспечить поддержку и вклад со стороны всех задействованных технических комиссий.
В этой связи Совет одобрил сроки, согласованные ПТК для процесса обзора регламентного
материалa ИГСНВ, итогом которого будет представление проекта регламентного материалa
ИГСНВ на Кг-17. Он отметил, что данный процесс в достаточной степени обеспечивает
консультации с техническими комиссиями и МКГ-ИГСНВ.

5.
Проекты документов были рассмотрены всеми техническими комиссиями ВМО,
включая КОС, в период с начала апреля до начала июля 2014 г., и отзывы были направлены
в Секретариат ВМО. Полученные отзывы были учтены в последующих версиях
пересмотренных проектов, которые были представлены внеочередной сессии Комиссии по
основным системам (КОС-Внеоч.(2014)).
6.
КОС-Внеоч.(2014) высоко оценила разработку регламентного материала ИГСНВ и
рекомендовала Кг-17 принять том I, часть I – ИГСНВ Технического регламента ВМО (ВМО№ 49) И Наставление по ИГСНВ, содержащиеся в дополнении 1 и дополнении 2
соответственно, к рекомендации 3.1(1)/1 (КОС-Внеоч.(2014)) – Регламентный материал
ИГСНВ, с вступлением в силу 1 января 2016 г.
7.
Проекты, одобренные КОС-Внеоч.(2014), были доступны для рассмотрения
странами-членами ВМО в течение трехмесячного периода с 30 сентября до 31 декабря
2014 г. Они были доступны на веб-странице ВМО:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.html. Этот процесс рассмотрения
осуществлялся в соответствии с общими положениями Технического регламента ВМО
(ВМО-№ 49), согласно которым любые поправки к Техническому регламенту,
представленные странами-членами или конституционными органами, должны быть
доведены до сведения всех стран-членов не менее чем за три месяца до их представления
Конгрессу.
8.
Замечания, сообщенные странами-членами во время этого периода
рассмотрения, были обсуждены Секретариатом в январе-феврале 2015 г. в части проекта
Технического регламента ВМО (ВМО-№ 49), том I, часть I – ИГСНВ, представляемого на
Кг-17.
______________
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системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), Межкомиссионная координационная группа по ИГСНВ
(МКГ-ИГСНВ) разработала, в рамках еe целевой группы по регламентному материалу
ИГСНВ, проект Технического регламента ВМО (ВМО-№49), том I, часть I – ИГСНB, и проект
Наставления по ИГСНВ (будущее приложение к тому I).
2.
В соответствии с резолюцией 10 (ИС-64) – План осуществления структуры
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО Межкомиссионная координационная
группа по ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ) разработала, в рамках еe целевой группы по метаданным
ИГСНВ, проект Стандарта метаданныx ИГСНВ – дополнение к Наставлению по ИГСНВ.
3.
ИС-64 (2012 г.) признал необходимость пересмотра Технического регламента ВМО
(ВМО-№ 49), том I; он рассмотрел макет его новой структуры в том виде, в каком он
приведен в дополнении VIII к Сокращенному окончательному отчету, и принял решение в
отношении процедуры для его пересмотра в соответствии с обновлением и дальнейшим
развитием систем и видов обслуживания ВМО.
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4.
ИС-65 (2013 г.) согласился с тем, что предложенные восемь названий глав
Технического регламента (ВМО-№ 49), том I, часть I – ИГСНВ, и Наставление по ИГСНВ
обеспечивают последовательную структурную связь между этими двумя документами с
изложением при этом подробностей в последнем документе. Совет постановил
соответственно, что структура Технического регламента, согласованная на ИС-64,
приложение VIII, должна быть скорректирована в соответствии с описанием, содержащимся
в дополнении V к Сокращенному окончательному отчету. Совет согласился с тем, что
соответствие техническим регламентам ИГСНВ, в особенности обязательным элементам,
будет являться необходимым условием для обеспечения эффективного осуществления
ИГСНВ.
5.
ИС-66 (2014 г.) поддержал занятую ПТК позицию в отношение того, что не будет
обязательным официальное одобрение проекта регламентного материалa ИГСНВ
очередной сессией каждой технической комиссии. В то же время было сочтено важным
обеспечить поддержку и вклад со стороны всех задействованных технических комиссий. В
этой связи Совет одобрил сроки, согласованные ПТК для процесса обзора регламентного
материалa ИГСНВ, итогом которого будет представление проекта регламентного материалa
ИГСНВ на Кг-17. Он отметил, что данный процесс в достаточной степени обеспечивает
консультации с техническими комиссиями и МКГ-ИГСНВ.
6.
Проекты документов были рассмотрены всеми техническими комиссиями ВМО,
включая КОС, в период с начала апреля до начала июля 2014 г., и отзывы были направлены
в Секретариат ВМО. Полученные отзывы были учтены в последующих версиях
пересмотренных проектов, которые были представлены внеочередной сессии Комиссии по
основным системам (КОС-Внеоч.(2014)).
7.
КОС-Внеоч.(2014) высоко оценила разработку регламентного материала ИГСНВ и
рекомендовала Кг-17 принять том I, часть I – ИГСНВ, Технического регламента (ВМО№ 49) И Наставление по ИГСНВ, содержащиеся в дополнении 1 и дополнении 2
соответственно к рекомендации 3.1(1)/1 (КОС-Внеоч.(2014)) – Регламентный материал
ИГСНВ, с вступлением в силу c 1 января 2016 г.
8.
Проекты, одобренные КОС-Внеоч.(2014), были доступны для рассмотрения
странами-членами ВМО в течение трехмесячного периода с 30 сентября до 31 декабря
2014 г. Они были доступны на веб-странице ВМО:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.html. Этот процесс рассмотрения
осуществлялся в соответствии с общими положениями Технического регламента ВМО
(ВМО-№ 49), согласно которым любые поправки к Техническому регламенту,
представленные странами-членами или конституционными органами, должны быть
доведены до сведения всех стран-членов не менее чем за три месяца до их представления
Конгрессу.
9.
Замечания, сообщенные странами-членами во время этого периода рассмотрения,
были обсуждены Секретариатом в январе-феврале 2015 г. в части проекта Технического
регламента ВМО (ВМО-№ 49), том I, часть I – ИГСНВ, представляемого на Кг-17.
_________
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ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
ПРОГРАММА ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИЙ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (ВМО-№ 1077), пункты 3.1.4.1-3.1.4.14

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета (ВМО-№ 1136)

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями
шестнадцатой сессии Комиссии по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 1138)

4.

Окончательный отчет второй сессии Руководящей группы ГСК, Копенгаген, Дания

5.

Cg-17/Doc. 10.1 – Стратегический план ВМО на 2016-2019 гг.

6.

Руководство по метеорологическим приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8)

7.

Международный атлас облаков (МАО) – Наставление по наблюдению облаков и
других метеоров (ВМО-№ 407, тома I и II)

8.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями третьей
сессии Совместной технической комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии (ВМО-№ 1049)

Стандартизация наблюдений дистанционного зондирования
1.
Метеорологические радиолокаторы применяются все более широко и
интенсивно, в том числе в менее развитых странах. В настоящее время в мире
насчитывается более 1000 действующих радиолокаторов. Страны-члены ВМО настойчиво
обращаются за получением руководящих указаний и консультаций. Однако историческое
развитие систем метеорологических радиолокаторов и применений обусловило широкий
диапазон программных и аппаратных решений, используемых для получения одних и тех же
параметров. Существует необходимость уделить особое внимание гармонизации процессов
и процедур измерений. Отдельные методы могут также иметь явное преимущество перед
альтернативными вариантами. Эту информацию необходимо доносить до сообщества
пользователей, в том числе, например, на международных конференциях по
радиолокаторам. Необходим новый механизм, такой как глобальная инициатива в области
метеорологических радиолокаторов, аналогичная подходу к системе АМДАР.
Стандартизация и руководящие указания в области других наземных технологий
производства наблюдений
2.
В 2014 г. премия имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы за выдающуюся
научно-исследовательскую работу в области приборов и методов наблюдений была
присуждена А. Оверему, Х. Лейнсе и Р. Иейленуту за их работу под названием
«Общенациональные карты осадков на основе данных сетей сотовой связи».
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3.
РА VI предложила КПМН организовать сотрудничество в отношении наблюдений
на горных станциях. КПМН согласовала организацию совместно с РА VI практического
семинара по проблемам эксплуатации приборов в горных условиях. КПМН признала, что
этот практический семинар будет также интересен странам, не входящим в РА VI, и
призвала президента КПМН сотрудничать со всеми региональными ассоциациями в целях
рассмотрения возможности их участия и получения от них поддержки.
Минаматская конвенция по ртути
4.
Разработанная ЮНЕП Минаматская конвеция по ртути
(http://www.unep.org/hazardoussubstances/MinamataConvention/tabid/106191/Default.aspx),
которая, как планируется, вступит в силу в 2020 г., окажет значительное влияние на странычлены, все еще использующие метеорологические приборы с содержанием ртути. С этой
даты изготовление, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть (включая
метеорологические приборы, например барометры и термометры), более не разрешены, за
исключением эталонных приборов. Регламент Европейского Союза, полностью
запрещающий продажу в Европе продукции, содержащей ртуть, вступил в силу в апреле
2014 г. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:253:0001:0004:EN:PDF).
Международный атлас облаков
5.
Части Международного атласа облаков МАО – Наставление по наблюдению
облаков и других метеоров (ВМО-№ 407, тома I и II) составляют дополнение к
Техническому регламенту ВМО (ВМО-№ 49), устанавливающему методы работы, которым
должны следовать страны-члены, но эти части не обновлялись с 1975 г. (том I) и 1987 г. (том
II). ИС-66 отметил, что совещание ПТК-2014 и последующее совместное совещание ПТКПРА выразили решительную поддержку предложений КПМН, относящихся к обновлению
МАО. Он согласился с тем, что к ответственности ВМО относится поддержание этого
документа в обновленном состоянии, как связанного с ИГСНВ документа, являющегося
важнейшим для работы НМГС. ИС-66 поддержал предложение КПМН провести обширное
редактирование и обновление МАО, чтобы превратить его в неоспоримый глобальный
справочный стандарт, доступный через Интернет, для классифицирования и подготовки
сводок об облачности и метеорах, принимая во внимание, что также могут потребоваться
соответствующие форматы (например, компакт-диски или печатные копии) для
распространения атласа среди стран-членов, имеющих ограниченный доступ к Интернету.
ИС-66 также отметил настоятельную необходимость провести обновление МАО ввиду
большого интереса средств массовой информации к этому вопросу и возможному
воздействию на имидж ВМО в случае, если это обновление затянется надолго. ИС-66
отметил, что в регулярном бюджете ВМО не было предусмотрено финансирования для этой
деятельности, и рекомендовал, чтобы Секретариат изучил все возможности
финансирования этой деятельности, включая возможное частно-общественное партнерство.
ИС-66 настоятельно рекомендовал странам-членам рассмотреть вопрос о внесении
финансовых взносов и прикомандировании экспертов для этой деятельности и поручил
КПМН начать обновление как можно скорее, принимая во внимание наличие финансовых
средств.
6.
Уже достигнуты значительные успехи в обновлении МАО, в основном благодаря
вкладам в натуральной форме, вносимым странами-членами.
Взаимные сравнения приборов
7.
Расходы стран-членов на проведение на своей территории взаимных сравнений
приборов обычно составляют в пределах от 100 тыс. шв. фр. до 1 млн шв. фр.
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Региональные центры по морским приборам (РЦМП)
8.
Роль, возможности и соответствующие функции региональных центров по
морским приборам (РЦМП) хорошо описаны в их круге обязанностей (см. ВМО-№ 8, часть II,
глава 4, приложение 4.А). РЦМП способствуют удовлетворению потребностей ВМО в
высококачественных морских метеорологических и океанографических измерениях в
Мировом океане, поскольку они помогают улучшить соблюдение стандартов высокого
уровня для приборов и методов наблюдений на региональной основе и сопоставимость
наблюдений за океаном и связанных с ними метаданных с такими стандартами.
9.
В соответствии с резолюцией 9 (Кг-XVI) ВМО и резолюцией XXVI-9 МОК было
учреждено два региональных центра по морским приборам (РЦМП) для Азиатскотихоокеанского региона (включая Региональную ассоциацию II) и для Региональной
ассоциации IV в Тяньцзине, Китай, и в Бей-Сент-Луис, штат Миссисипи, США,
соответственно. Цель состоит в том, чтобы создать как минимум один РЦМП в каждой
региональной ассоциации.
10.
РЦМП для Региональной ассоциации IV оказывает эффективную поддержку
странам-членам охватываемого им региона посредством инструментального обслуживания
и организации мероприятий по обучению и подготовке кадров. Кроме того, РЦМП
организовал дополнительное обучение для стран-членов, не входящих в РА IV, включая
Бразилию, Индию, Китай, Республику Корея и страны Западной Африки.
11.
РЦМП для Азиатско-тихоокеанского региона также обеспечил эффективную
поддержку странам-членам охватываемого им региона, проведя четыре учебнопрактических семинара по приборам СКОММ, полностью профинансированных Китаем.
Кроме того, РЦМП организовал проведение взаимного сравнения измерений солености
морской воды СКОММ и обеспечил калибровку морских измерительных приборов, а также
соответствующие стандарты.
12.
В соответствии с резолюцией 9 (Кг-XVI) учреждение РЦМП инициируется
СКОММ, а процесс назначения координируется СКОММ и Секретариатом ВМО/МОК в
соответствии с процессом, одобренным СКОММ и документально закрепленным в
техническом отчете СКОММ № 53.
13.
В ходе СКОММ-III Комиссия с признательностью отметила предложение Марокко
разместить у себя объекты РЦМП для Региональной ассоциации I ВМО.
14.
Заявка Национальной метеорологической службы (НМС) Марокко в Касабланке
проходит оценку в соответствии с требуемым процессом. Небольшая группа экспертов
СКОММ посетила Касабланку с этой целью в июле 2014 г., а НМС организовала учебнопрактический семинар в Касабланке в ноябре 2013 г.
Целевой фонд КПМН и поддержка Секретариата ППМН
15.
Кг-XVI признал, что в течение многих лет Секретариат оказывал недостаточную
поддержку ППМН (недостаточно укомплектован персоналом). С 2011 г. поддержка
Секретариата ППМН увеличилась благодаря периодической поддержке, предоставляемой
Целевому фонду КПМН Швейцарией, частично финансирующей одну дополнительную
должность в Секретариате.
_________
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КООРДИНАЦИЯ РАДИОЧАСТОТ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Резолюция № 4 (Кг-XV) – (ВМО-№ 1026);

2.

Резолюция № 11 (ИС-64) – (ВМО-№ 1092)

3.

Резолюция № 9 (ИС-65) – (ВМО-№ 1118)

4.

Документ о предварительной позиции ВМО по повестке дня ВКР-15 (см. Cg-17/INF.
4.2.2(5)) (http://wis.wmo.int/file=965)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РуГ-КРЧ
Прогресс в отношении повестки дня ВКР-15
1.
Руководящая группа КОС по координации радиочастот провела совещание в
ноябре 2014 г., на котором рассмотрела прогресс в отношении вопросов, рассматриваемых
в процессе подготовки Сектора радиосвязи (МСЭ-Р) Международного союза электросвязи к
Всемирной конференции по радиосвязи МСЭ, запланированной на ноябрь 2015 г. (ВКР-15).
2.
Среди пунктов повестки дня ВКР-15 11 пунктов касаются полос радиочастот или
вопросов, представляющих основной интерес или вызывающих обеспокоенность для
метеорологии и связанных с ней областях. Как отмечалось на ИС-65, наиболее проблемным
вопросом оказался пункт 1.1 повестки дня ВКР-15, касающийся дополнительных
распределений спектра подвижной службе на первичной основе и определения
дополнительных полос частот для Международной мобильной телесвязи (ММТ) в целях
содействия развитию применений наземной подвижной широкополосной связи. ВМО
обеспокоена надлежащей защитой полосы частот 1 400-1 427 МГц7, которая используется
ССИЗ (пассивной) для зондирования космическими аппаратами SMOS, SMAP и AQUARIUS.
ВМО также выступает против распределения/определения для применений наземной
подвижной широкополосной связи, вклю чая ММТ, полосы частот 1 695-1 710 МГц, которая
используется всеми метеорологическими спутниковыми системами с наземными станциями,
эксплуатируемыми почти всеми НМГС, и полосы частот 2 700-2 900 МГц, которая
используется для работы метеорологических радиолокаторов. Еще одним важным вопросом
для спутникового дистанционного зондирования является обсуждение использования
полосы частот 5 350-5 470 МГц, которая используется различного рода приборами ССИЗ
(активной), а именно высотомерами, скаттерометрами и радиолокаторами с
синтезированной апертурой (РСА). Исследования и опыт показывают, что внедрение
локальных радиосетей (ЛРС) в эту полосу может привести к серьезным помехам для РСА,
таких как CSAR на борту Сентинел-1 и RadarSat.

7

Согласно п. 5.340 РР запрещены все излучения в полосe частот 1 400-1 427 МГц.
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3.
Есть также семь пунктов повестки дня ВКР-15, которые в настоящее время не
включают конкретные полосы частот, используемые в метеорологии и связанных с ней
областях, но которые могут потенциально затрагивать интересы ВМО либо в силу их
широкого охвата с точки зрения рассматриваемых частотных диапазонов, либо в связи с
потенциальным общим интересом.
Потребности в спектре для деятельности, связанной с космической погодой
4.
На совещании РуГ-КРЧ в марте 2014 г. был инициирован пересмотр потребностей в
спектре для деятельности, связанной с космической погодой. Это предполагает
определение потребностей в спектре для деятельности, связанной с космической погодой, а
затем обеспечение защиты соответствующих радиослужб, используемых в деятельности,
связанной с космической погодой, в более долгосрочной перспективе будет длительным
процессом. Защита предоставляется только службам, которые определены в Регламенте
радиосвязи МСЭ, таким как метеорологические спутниковые службы, службы космических
исследований и вспомогательные службы метеорологии. Данный процесс будет похож на
процесс, связанный с определением конкретных частотных диапазонов для нужд
океанографических радиолокаторов, и может занять много лет.
5.
В качестве последующей меры по итогам обсуждения датчиков космической погоды
на совещании РуГ-КРЧ в марте 2014 г. США разработали Вопрос седьмой
Исследовательской комиссии МСЭ-Р, который был утвержден седьмой Исследовательской
комиссией МСЭ-Р в сентябре 2014 г. Вопрос является первым шагом в определении мер,
необходимых для обеспечения необходимой защиты датчиков космической погоды.
Странам-членам предлагается внести свой вклад в процесс исследования посредством
представления информации либо Рабочей группе 7C МСЭ-Р, либо РуГ-КРЧ ВМО. Требуется
информация о системных характеристиках, функционировании и проблемах совместимости
спектра.
Руководство по участию НМГС в координации радиочастот
6.
КОС отметила важность более широкого участия НМГС в разработке национальной
политики по вопросам радиочастотного спектра, принимая во внимание зависимость
обслуживания НМГС от систем наблюдений и связи для обеспечения национальных
приоритетов, включая предоставление прогнозов и обслуживания предупреждениями, а
также для мониторинга климата. Для оказания содействия НМГС КОС разработала
руководство, чтобы НМГС могли более эффективно участвовать в разработке и
поддержании Регламента радиосвязи на национальном, региональном и глобальном
уровнях, который регулирует использование радиочастот. Ниже приведена рекомендация 13
(КОС-Внеоч.(2014)).
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Рекомендация 13 (КОС-Внеоч.(2014))
РУКОВОДСТВО ПО УЧАСТИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ В КООРДИНАЦИИ РАДИОЧАСТОТ
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 4 (Кг-XV),

2)

резолюцию 11 (ИС-64),

3)

резолюцию 9 (ИС-65),

принимая во внимание далее:
1)

важность более широкого участия НМГС в разработке национальной политики по
вопросам радиочастотного спектра, принимая во внимание зависимость обслуживания
НМГС от систем наблюдений и связи для обеспечения национальных приоритетов,
включая предоставление прогнозов и обслуживания предупреждениями, а также для
мониторинга климата,

2)

необходимость разработки руководящих указаний по более эффективному участию
НМГС в разработке и поддержании на национальном, региональном и глобальном
уровнях Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи – Сектора
радиосвязи, который регулирует использование радиочастот,

рекомендует утвердить Руководство по участию национальных метеорологических и
гидрологических служб в координации радиочастот, представленное в дополнении к
настоящей рекомендации, на всех официальных языках ВМО.
__________
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Дополнение к рекомендации 13 (КОС-Внеоч.(2014))
РУКОВОДСТВО ПО УЧАСТИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ В КООРДИНАЦИИ РАДИОЧАСТОТ
РЕЗЮМЕ
Цель Руководства
1.
Руководство для национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС),
далее именуемое как «Руководство», было разработано для оказания содействия странамчленам в выполнении поручений, содержащихся в резолюции 4 (Кг-XV). Международный
союз электросвязи (МСЭ), в частности его Сектор радиосвязи (МСЭ-Р), отвечает за
обеспечение управления использованием радиочастотного спектра и спутниковых орбит на
глобальном уровне.
2.
Руководство содержит общее описание основных процессов МСЭ, касающихся
координации радиочастот, региональной структуры и нормативной базы, которая регулирует
использование радиочастотного спектра на глобальном уровне8 и национальное управление
использованием радиочастотного спектра, а также спутниковых орбит. Более подробная
информация о том, какие частоты важны для метеорологической и связанной с ней
деятельности, содержится в совместной публикации9 ВМО/МСЭ «Использование
радиочастотного спектра в метеорологии: мониторинг и прогнозирование погоды, воды и
климата».
3.
Резолюция 4 Пятнадцатого Всемирного метеорологического конгресса10 и
резолюция 11 (ИС-64)11 подчеркивают важность радиочастот для метеорологической и
связанной с ней деятельности в области окружающей среды. Они настоятельно призывают
все страны-члены ВМО сделать все от них зависящее, чтобы обеспечить доступность и
защиту подходящих полос радиочастот, необходимых для проведения научноисследовательской и оперативной метеорологической и связанной с ней деятельности в
области окружающей среды, и в частности:
1)

обеспечить, чтобы их национальные администрации радиосвязи были в полной мере
ознакомлены с важностью и потребностями в радиочастотах для метеорологической и
связанной с ней деятельности в области окружающей среды, а также заручиться их
поддержкой в деятельности, проводимой в рамках всемирных конференций по
радиосвязи МСЭ и Сектора радиосвязи МСЭ;

2)

принимать активное участие в национальной, региональной и международной
деятельности по соответствующим регламентным вопросам радиосвязи и, в частности,
привлекать экспертов своих служб к работе соответствующих региональных
организаций радиосвязи и МСЭ-Р, особенно седьмой Исследовательской комиссии
МСЭ-Р по научным службам;

8

9

10
11

Дополнительная информация о разработке и модификации структуры управления использованием
радиочастот в глобальном масштабе приведена в публикации «Стратегия ВМО в области защиты
радиочастот для метеорологии» (http://wis.wmo.int/file=1029).
«Использование радиочастотного спектра в метеорологии: мониторинг и прогнозирование погоды, воды и
климата» http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-452008&media=electronic
Резолюция 4 (Кг-XV) – http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/Res4_en.html
Резолюция 11 (ИС-64) –
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/russian/pd
f/1092_ru.pdf
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3)

регистрировать надлежащим образом в своих национальных администрациях
радиосвязи все станции радиосвязи и радиочастоты, используемые для оперативной и
научно-исследовательской метеорологической и связанной с ней деятельности в
области окружающей среды.

Нормативная база МСЭ
4.
МСЭ-Р поддерживает свою нормативную базу, которая содержит согласованные
правила, процедуры, нормы, международные стандарты (рекомендации МСЭ-Р в
терминологии МСЭ) и другие документы, касающиеся управления использованием
радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Основную часть данной базы составляет
Регламент радиосвязи МСЭ (РР). РР, как и Технический регламент ВМО, является
международным договором. Регулируемый диапазон частот (8,3 кГц – 3 000 ГГц) разбит на
меньшие полосы, которые распределены более 40 определенным радиослужбам. Наиболее
актуальными для ВМО радиослужбами являются следующие: вспомогательная служба
метеорологии (ВСМ); метеорологическая спутниковая служба (МСС); спутниковая служба
исследования Земли (ССИЗ) и радиолокационная служба (РЛС) – см. подраздел 2.2. Для
того чтобы радиосистема или применение могли претендовать на защиту от помех со
стороны других систем или применений, они должны относится к известной радиослужбе.
5.
Статья 5 РР содержит международную Таблицу распределения частот для всех
частот в диапазоне между 8,3 кГц и 3000 ГГц, которая имеет вид одной строки для каждой
полосы, поделенной на 1-3 столбца. Один столбец соответствует каждому из трех районов
МСЭ (см. рисунок 3). Район 1 МСЭ включает Регионы I и VI ВМО, а также северные части
Региона II. Район 2 МСЭ включает Регионы III и IV ВМО, а также Гренландию. Район 3 МСЭ
охватывает южную половину Региона II ВМО и большую часть Региона V.
6.
Распределения радиослужбам происходят на всемирных конференциях по
радиосвязи (ВКР), которые проводятся раз в три-четыре года. Распределения происходят
либо на ПЕРВИЧНОЙ, либо на вторичный основе, при этом службы, работающие на
вторичных распределениях, не должны причинять вредных помех службам, работающим на
ПЕРВИЧНЫХ распределениях, и не должны требовать от них защиты. Там, где на одном и
том же ПЕРВИЧНОМ распределении работают несколько служб, станции этих служб
должны координировать свою работу друг с другом, чтобы не причинять вредных помех друг
другу. При документировании распределений в Таблицах РР ПЕРВИЧНЫЕ распределения
всегда вводятся заглавными буквами, а вторичные распределения записываются обычными
(строчными) буквами с капитализацией начальной буквы.
7.
МСЭ-Р также проводит исследования и утверждает международные стандарты по
вопросам радиосвязи (рекомендации МСЭ-Р в терминологии МСЭ). Он работает через
всемирные и региональные конференции по радиосвязи, Радиорегламентарный комитет
(РРК), Ассамблеи радиосвязи (АР), исследовательские комиссии по радиосвязи и Бюро
радиосвязи (БР). БР в сотрудничестве с администрациями осуществляет координацию и
регистрацию процедур для космических и наземных систем, сетей и станций радиосвязи.
8.
Государства-члены МСЭ создали шесть региональных организаций электросвязи,
которые формально не являются частью процесса разработки нормативной документации,
но играют значительную роль в мировой и региональной подготовке к всемирным
конференциям по радиосвязи. Эти региональные организации электросвязи координируют и
подготавливают общие предложения, связанные с различными аспектами управления
использованием спектра, включая предложения по мировым и региональным
распределениям для рассмотрения на ВКР. К этим организациям относятся следующие:
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a)

Африканский союз электросвязи (АСЭ);

b)

Арабская группа по управлению использованием спектра (ASMG);

c)

Азиатско-тихоокеанское сообщество электросвязи (АТСЭ);

d)

Европейская конференция администраций почт и электросвязи (СЕПТ);

e)

Межамериканская комиссия по электросвязи (СИТЕЛ);

f)

Региональное содружество в области связи (РСС).

9.
Государства-члены МСЭ имеют право голоса на ВКР, тогда как эти региональные
организации не имеют такого права. Однако они весьма влиятельны в процессе принятия
решений. Очень важно, чтобы национальные и региональные органы были полностью
осведомлены о последствиях решений, касающихся наблюдений за Землей и других видов
деятельности ВМО.
10.
Координация присвоений частот систем, станций и применений радиосвязи,
принадлежащих наземным и космическим радиослужбам, является одним из наиболее
важных методов, обеспечивающих основу для эффективного функционирования всех
радиосистем и оптимального использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит.
Координация системы/станции/применения во многих случаях является не только
обязательной в соответствии с национальными и международными нормами и правилами,
но и необходимой для получения национального/международного признания, и, как
следствие, защиты от вредных помех со стороны присвоений частот существующих и
будущих станций/систем, которая будет обеспечивать успешное функционирование этой
системы/станции/применения, в частности, и Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО в целом.
Участие ВМО в МСЭ-Р
11.
ВМО имеет статус наблюдателя в МСЭ-Р и благодаря работе членов Руководящей
группы по координации радиочастот (РуГ-КРЧ) КОС регулярно вносит вклад в работу
исследовательских комиссий МСЭ-Р в рамках процессов ВКР. Вклад ВМО пользуется
уважением в рамках технической деятельности МСЭ-Р. К сожалению, ВМО не имеет права
голоса при принятии решений ВКР. Члены РуГ-КРЧ также представляют потребности ВМО,
если они зарегистрированы в качестве представителя ВМО или входят в состав их
национальной делегации на многих совещаниях МСЭ и какой-то из шести региональных
групп. Это важно для того, чтобы потребности, связанные с метеорологией, учитывались
при создании новых или модификации существующих положений РР. Кроме того, некоторые
члены РуГ-КРЧ вносят вклад через их администрации и организации в национальные
процессы координации и управления использованием радиочастот.
12.
Хотя в состав МСЭ входят члены секторов, такие как телекоммуникационные
компании, операторы, производители оборудования и т.д., решения ВКР об изменениях РР
принимаются государствами-членами МСЭ. Однако многие государства-члены включают в
состав своих делегаций представителей промышленности, а также представителей их
регулирующих органов. Таким образом, в отличие от инфраструктуры ВМО,
промышленность оказывает непосредственное и эффективное влияние на решения ВКР.
13.
НМГС рекомендуется использовать данное Руководство, чтобы понимать
организацию и процессы, которые образуют координацию и управление использованием
радиочастот. Цель заключается в том, чтобы НМГС использовали знания и опыт КОС и
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региональные знания и опыт в области координации частот, чтобы стать еще более
эффективными в обеспечении защиты служб радиочастот, от которых зависят их
существующие и будущие основные наблюдения и системы, от помех, которые негативно
влияют на их функционирование. Данное Руководство должно использоваться наряду со
Справочником ВМО/МСЭ «Использование радиочастотного спектра в метеорологии:
мониторинг и прогнозирование погоды, воды и климата»12.

12

«Использование радиочастотного спектра в метеорологии: мониторинг и прогнозирование погоды, воды и
климата» http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-452008&media=electronic
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ВВЕДЕНИЕ
1.
Радиочастотный спектр и спутниковые орбиты являются ценным и ограниченным
естественным ресурсом, используемым различными радиосистемами, предоставляя
широкие возможности для социального развития современного общества. Технологический
прогресс постоянно создает возможности для появления целого ряда новых
радиоприменений, которые повышают интерес к спектру и спрос на него. Зависимость от
радиосвязи в той или иной форме резко возросла в последние годы, и рост числа и
разнообразия применений, многие из которых стремятся получить доступ к диапазону
частот, а также сильное увеличение ожиданий пользователей, стимулируют постоянно
растущий спрос на радиочастотный спектр.
2.
Многие службы, системы и применения широко используют радиоспектр. К ним
относятся фиксированные и подвижные системы радиосвязи, радиовещание, авиация,
железнодорожные и морские перевозки, оборона, медицинская техника, аварийноспасательные службы, дистанционное управление и мониторинг, радиоастрономия, системы
исследования Земли и космических исследований, а также многие другие применения.
3.
Доступ к спектру чрезвычайно важен для наблюдений за Землей, прогнозирования
погоды, мониторинга климата и предсказания изменения климата. Определенные частоты
уникальны для конкретных элементов окружающей среды и могут отслеживаться в
пассивном режиме при условии, что сигналы не подавляются излучениями других
пользователей радиочастот, работающих в этом или близком к нему диапазоне.
Аналогичным образом активные датчики на основе использования определенной
радиочастоты также подвержены воздействию помех со стороны других радиосистем, что
делает их непригодными для использования в некоторых обстоятельствах.
4.
Однако едва ли найдется абсолютно свободный радиочастотный спектр в
населенных районах. Различные типы радиостанций используют одни и те же частоты, и
для того, чтобы они работали эффективно, технические параметры этих станций должны
быть выбраны и настроены таким образом, чтобы их излучения не создавали помех выше
заданного уровня, в противном случае это может привести к ситуации, при которой ни одна
из них не будет работать в соответствии с техническими требованиями и ни одна из них не
сможет выполнять необходимые функции.
5.
Именно поэтому необходимо надлежащим образом регулировать использование
радиочастотного спектра различными системами/применениями (включая
метеорологические) для того, чтобы избегать вредных помех и выполнять соответствующие
процедуры для эффективного использования спектра. Международные и региональные
соглашения, национальные законы, другие документы, процедуры и виды деятельности,
касающиеся эффективного использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит,
образуют систему управления использованием спектра (СМС). Деятельность по
координации радиочастот является частью процессов, осуществляемых в рамках СМС.
6.
Метеорологическое сообщество также широко использует радиочастотный спектр в
метеорологических радиосистемах и применениях, которые получают информацию об
окружающей среде для прогнозирования погоды, мониторинга окружающей среды,
прогнозирования стихийных бедствий, обнаружения, заблаговременного предупреждения,
планирования и управления операциями по оказанию помощи при бедствиях. Техническая
информация об использовании спектра для мониторинга окружающей среды содержится в
совместной публикации ВМО/МСЭ, Справочнике «Использование радиочастотного спектра в
метеорологии: мониторинг и прогнозирование погоды, воды и климата»13.
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«Использование радиочастотного спектра в метеорологии: мониторинг и прогнозирование погоды, воды и
климата» http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-452008&media=electronic.
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7.
В настоящем Руководстве содержится описание основных понятий процесса
координации радиочастот на международном, региональном и национальном уровнях,
который необходим для эффективного функционирования без помех различных видов
радиооборудования, включая метеорологические системы и применения. В нем описан
предложенный подход к повышению эффективности влияния НМГС на управление
использованием спектра на национальном и международном уровнях, но он может
использоваться в качестве руководящих указаний всеми в метеорологическом сообществе.
8.
Настоящее Руководство было разработано Руководящей группой по координации
радиочастот14 (РуГ-КРЧ), работающей в рамках Комиссии ВМО по основным системам
(КОС).
ЧТО ТАКОЕ КООРДИНАЦИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЧАСТОТ И ПОЧЕМУ ОНА НЕОБХОДИМА?
Координация частот
9.
Определение понятия «координация» отсутствует в главном международном
соглашении, регулирующем использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит –
Регламенте радиосвязи15 (РР), разработанном и поддерживаемом Международным союзом
электросвязи16 (МСЭ). Тем не менее, координация должна пониматься как процесс,
которому пользователи радиочастотного спектра следуют во избежание возможных вредных
помех между новыми и существующими радиосистемами/станциями/применениями.
10.

Когда необходима координация? Основными целями координации являются:

a)

обеспечение эффективного функционирования уже существующих, а также
новых радиостанций/систем;

b)

обеспечение признания новых станций/систем в будущем. Это практически
означает обеспечение защиты от вредных помех17 со стороны станций/систем,
которые могут быть введены в использование в будущем.

11.

Процесс координации включает:

a)

обмен техническими и оперативными данными существующего(их) и ранее
представленного(ых) (обычно данные существующих и более ранних присвоений
берутся из соответствующей национальной и/или международной базы данных) и
нового(ых) присвоения(ий) частот радиостанций/систем;

b)

исследование потенциальных воздействий помех между существующим(и) и
новым(и) присвоением(ями) частот;

c)

договоренность между органами управления использованием спектра
(национальными и/или международными, в зависимости от случая) и

14

См.: http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html.
См.: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en (В дальнейшем все ссылки даются на Регламент радиосвязи,
издание 2012 г.).
См.: http://www.itu.int
В п. 169 РР термину «вредная помеха» дано следующее определение:
«вредная помеха: помеха, которая мешает действию радионавигационной службы или других служб
безопасности или серьезно ухудшает качество, затрудняет или неоднократно прерывает работу службы
радиосвязи, работающей в соответствии с Регламентом радиосвязи».
(п. 169 РР означает положение 169 Регламента радиосвязи. Этот формат будет использоваться для
дальнейших ссылок на соответствующие положения РР).

15

16
17
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пользователями спектра и между самими пользователями относительно новых
предложений и, при необходимости;
d)

корректировка технических параметров и/или перепроектирование предложенных
систем/применений с целью обеспечения эффективного функционирования
новых и существующих радиосистем/применений.

12.
Очень важно перед началом процесса координации выбрать правильные
технические/эксплуатационные характеристики/параметры и избежать серьезных ошибок,
которые могут помешать успешной координации с самого начала. Рабочие технические/
эксплуатационные характеристики/параметры будущей станции/системы должны
соответствовать международным и/или национальным нормам/правилам управления
использованием спектра. Например:
a)

выбранные рабочие частоты новой станции/системы должны быть распределены
(на международном и/или национальном уровнях) службе радиосвязи, в которой
эта новая станция/система должна работать;

b)

технические характеристики будущей станции/системы должны учитывать
международные и/или национальные нормативные ограничения, указанные в
соответствующих нормах/правилах (например, выходная мощность,
характеристики антенны, уровень внеполосного излучения), и т.д.

13.
Если технические/эксплуатационные характеристики/параметры станции/системы не
соответствуют международным и/или национальным нормам/правилам, то координация
такой станции/системы не представляется возможной.
14.

Упрощенное общее описание процесса координации представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1: Упрощенное описание процесса координации присвоения(ий) радиочастот

15.
Если процесс координации прошел успешно, то в соответствии с Регламентом
радиосвязи присвоение(я) частот, принадлежащее(ие) новым станциям/системам,
получает(ют) право на международное признание (п. 8.3 РР) и должно(ы) быть записано(ы) в
Главном международном регистре частот (МИФР):
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a)

любое присвоение частот, записанное в Главном регистре с положительным
заключением (означает, что координация выполнена успешно) применительно к
Таблице распределения частот и другим положениям РР, имеет право на
международное признание;

b)

это право означает, что другие администрации учитывают это при выполнении их
собственных присвоений, чтобы избежать вредных помех.

16.
Похожие или точно такие же права, как правило, также применяются в соответствии с
национальными нормами не только для признанных на международном уровне присвоений,
но и для присвоений, записанных в национальном регистре частот (или базе данных
национальной системы управления использованием спектра).
17.
Координация считается формально завершенной после достижения соглашения со
всеми заинтересованными сторонами. Тем не менее крайне важно уведомить о
скоординированном(ых) присвоении(ях) частот и об их параметрах соответствующий орган
управления использованием спектра (национальный и/или международный) для их
занесения в соответствующую базу данных с целью их учета в будущем.
18.
Общее описание международной координации, уведомления и записи присвоений
частот через Бюро радиосвязи МСЭ показано на рисунке 2.
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Рисунок 2: Общее описание международной координации, уведомления и записи
присвоений частот
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19.
Срок координации спутниковых сетей, как указано в Регламенте радиосвязи,
составляет семь лет. Это ясно свидетельствует о сложности процесса координации.
20.
Описания различных элементов процесса координации радиочастот предоставлены
в следующих подразделах данного раздела.
Радиослужбы
21.
Статья 1 Регламента радиосвязи содержит определения более чем 40 различных
радиослужб, но не все они являются службами радиосвязи. Например,
радиоастрономическая служба не является службой радиосвязи.
22.
В Регламенте радиосвязи служба радиосвязи определена как «Служба,
определенная в настоящем разделе, включающая передачу, излучение и/или прием
радиоволн для определенных целей электросвязи» (п. 1.19 РР в разделе II – Специальные
термины, относящиеся к управлению использованием частот статьи 1).
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23.
Среди этих радиослужб имеются четыре службы радиосвязи, представляющие
основной интерес/обеспокоенность для метеорологии. Определения этих служб и примеры
применений показаны в таблице 1 ниже.
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Таблица 1: Список радиослужб, которые представляют интерес для метеорологии и
наблюдений за окружающей средой
Номера положений и определения радиослужб
в Регламенте радиосвязи
(издание 2012 г.)
П. 1.51 РР Спутниковая служба исследования
Земли: Служба радиосвязи между земными
станциями и одной или несколькими
космическими станциями, которая может включать
линии между космическими станциями и в которой:
 информация, касающаяся характеристик
Земли и ее природных явлений, включая
данные по состоянию окружающей среды,
получается при помощи активных или
пассивных датчиков, устанавливаемых на
спутниках Земли;
 аналогичная информация собирается с
платформ, находящихся на земле или в
воздухе;
 такая информация может быть передана на
земные станции, принадлежащие
соответствующей системе;
 может осуществляться запрос платформ.
Эта служба может включать также фидерные
линии, необходимые для ее работы.
П. 1.50 РР Вспомогательная служба
метеорологии: Служба радиосвязи, используемая
для метеорологических, включая гидрологические,
наблюдений и исследований.

П. 1.52
РР Метеорологическая
спутниковая
служба: Спутниковая служба исследования Земли
для нужд метеорологии.

П. 1.48 РР Радиолокационная служба: Служба
радиоопределения для целей радиолокации.
Сопутствующие определения:
П. 1.40 РР Служба радиоопределения: Служба
радиосвязи для целей радиоопределения.
П. 1.9 РР Радиоопределение: определение
местонахождения, скорости и/или других
характеристик объекта или получение информации
относительно этих параметров посредством
свойств распространения радиоволн.
П. 1.55 РР Служба космических
исследований: Служба радиосвязи, в которой
космические корабли или другие объекты в
космосе используются для целей научных или
технических исследований.

18

Сокращение

Пример(ы) применений

18

Космические датчики (активные и
пассивные) для мониторинга
поверхности и атмосферы Земли,
например влажности почвы,
температуры поверхности моря,
протяженности льда, снежного
покрова, содержания и концентрации
водяного пара в атмосфере,
содержания различных газов, высоты
уровня мирового океана,
ССИЗ
направления ветра, скорости ветра и
интенсивности осадков над
поверхностью океана и т.д.

ВСМ

МСС

РЛС

СКИ

Радиозонды, сбрасываемые зонды,
ракетные зонды для атмосферных
измерений in situ с высоким
вертикальным разрешением
(относительная влажность,
температура и скорость ветра);
системы обнаружения молний
Метеорологические спутниковые
системы (геостационарные и
негеостационарные) для сбора
данных с помощью видимых и
инфракрасных изображений,
пассивных и активных датчиков и
распространения этих данных
Метеорологические радиолокаторы:
метеорологические радиолокаторы,
радиолокаторы для измерения
профиля ветра для приземных
наблюдений, например измерений
осадков и ветра, которые также
играют важную роль в процессах
немедленного оповещения и
предупреждения о бедствиях
(быстроразвивающиеся бурные
паводки или сильные штормы и т.д.)
Космическая система наблюдений за
погодой для мониторинга физических
процессов, происходящих в
космической среде под воздействием
Солнца и верхних слоев атмосферы
Земли (солнечный ветер, поток

См. также Справочник «Использование радиочастотного спектра в метеорологии: мониторинг и
прогнозирование погоды, воды и климата», размещенный по адресу: www.itu.int/ITU-R/go/R-HDB-45-2008
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Номера положений и определения радиослужб
в Регламенте радиосвязи
(издание 2012 г.)

Сокращение

Пример(ы) применений
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плазмы солнечного ветра, который
переносит создаваемое Солнцем
магнитное поле и выбрасывает
энергию, например, в виде вспышек
электромагнитной радиации
(радиоволны, излучение в
инфракрасном, видимом,
ультрафиолетовом диапазоне,
рентгеновские лучи), частиц энергии
(электроны, протоны и тяжелые
ионы) и высокоскоростной плазмы,
образующихся в результате
выбросов коронарной массы, и т.д.)

24.
Также следует отметить, что системы фиксированной спутниковой службы
посредством коммерческой полезной нагрузки в C-диапазоне (3 400-4 200 МГц) и Kuдиапазоне (10 700-11 700 МГц) используются на глобальном уровне для предоставления
метеорологическим агентствам и сообществам пользователей информации о погоде, воде и
климате, включая предупреждения о бедствиях.
25.
Национальные системы управления использованием спектра, в большинстве случаев
используют ту же классификацию радиослужб, что и МСЭ. Тем не менее, необходимо
проверять, применяет ли национальная система управления использованием спектра ту же
классификацию и есть ли разница, по крайней мере для некоторых служб.
Распределения частот и таблица распределения частот
26.
Распределение (полосы частот): запись в таблице распределения частот некоторой
заданной полосы частот с целью ее использования одной или несколькими наземными или
космическими службами радиосвязи или радиоастрономической службой при определенных
условиях. Этот термин должен также применяться к упомянутой полосе частот (п. 1.16 РР).
27.
Часть радиочастотного спектра может быть распределена одной или нескольким
службам радиосвязи.
28.

Здесь могут быть разные права и обязанности:

a)

первичные распределения дают конкретным службам приоритет в использовании
распределенного спектра. При наличии нескольких первичных служб в одной
полосе частот все они имеют равные права. Однако станция имеет право на
защиту от любых других станций, которые начинают работу в более поздний
срок;

b)

вторичные распределения предназначены для служб, которые должны
защищать все первичные распределения в той же полосе. Службы, работающие
во вторичных распределениях, не должны причинять вредных помех станциям
первичных служб и должны принимать от них помехи. Все станции вторичных
служб имеют равные права между собой в том же частотном диапазоне.

29.
Распределение обычно не объединяет вместе службы, использующие высокие и
более низкие энергосистемы (например, наземные радиовещательные станции и станции
вспомогательной службы метеорологии, например радиозонды).
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30.
Таблицы распределения частот различным радиослужбам и права, обязанности и
ответственность пользователей/операторов, регулирующих органов и т.д., касающиеся
технических/эксплуатационных ограничений, как правило включены в национальные и
международные нормы и/или правила.
31.
Регламент радиосвязи включает международную таблицу распределения частот
(содержится в статье 5 РР), которая составлена методом блочного распределения с
примечаниями. Регулируемая полоса частот (8,3 кГц – 3 000 ГГц) разбита на меньшие
полосы и распределена более 40 определенным радиослужбам. Распределения
радиослужбам происходят либо на ПЕРВИЧНОЙ, либо на вторичной основе (вторая не
должна ни создавать вредных помех, ни требовать защиты от первой). Примечания
используются для дальнейшего уточнения, каким образом частотные диапазоны
присваиваются или используются.
Регионы МСЭ
32.
В целях распределения частот мир разделен на три Района, как показано на рисунке
3. Описания Районов МСЭ приведены в пп. 5.3, 5.4 и 5.5 РР.
5.3 Район 1: Район 1 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией А
(линии A, B и C определены на рисунке 3 ниже) и на западе линией B, за
исключением любой части территории Исламской Республики Иран,
расположенной между этими границами. В этот Район также полностью
включаются территории Армении, Азербайджана, Российской Федерации, Грузии,
Казахстана, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана,
Турции и Украины и зона между линиями A и С, расположенная к северу от
Российской Федерации.
5.4 Район 2: Район 2 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией В
и на западе линией С.
5.5 Район 3: Район 3 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией C
и на западе линией А, за исключением любой части территорий Армении,
Азербайджана, Российской Федерации, Грузии, Казахстана, Монголии,
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Украины и
зоны к северу от Российской Федерации. В этот Район также включается та часть
территории Исламской Республики Иран, которая расположена вне этих границ.
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Рисунок 3: Районы радиосвязи МСЭ

33.
Выписка из таблицы распределения частот статьи 5 РР показана в таблице 2.
Заглавными буквами указаны первичные распределения, строчные буквы используются для
обозначения вторичных распределений. Цифры используются для обозначения положений,
применяемых для указания условий, дополнительных и заменяющих распределений и
описаний специальных применений. Например, п. 5.341 РР:
5.341 В полосах 1 400-1 727 МГц, 101-120 ГГц и 197-220 ГГц некоторые страны
проводят пассивные исследования по программе поиска преднамеренных
излучений внеземного происхождения.
34.
Каждый из столбцов таблицы распределения частот соответствует одному из
Районов. Когда распределение занимает всю ширину таблицы или же только один или два
из этих трех столбцов, то речь идет о распределении на всемирной или региональной
основе соответственно – см. таблицу 2 ниже.
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Таблица 2: Выписка из таблицы распределения частот статьи 5 РР
Распределение по службам
Регион 1

Регион 2

Регион 3

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.341
1 690-1 700
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)

1 670-1 675

1 675-1 690

1 690-1 700
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СПУТНИКОВАЯ (космосЗемля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением
воздушной подвижной
5.289 5.341 5.382
5.289 5.341 5.381
1 700-1 710
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

5.289 5.341

1 700-1 710
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной
5.289 5.341 5.384

35.
Поскольку районы МСЭ могут иметь различные распределения, иногда указанные по
примечанию к таблице, также необходимо, помимо проверки самой таблицы, проверять
положения, включенные в каждую строку, потому что иногда они содержат дополнительные
распределения. Например, часть 15.4-18.4 ГГц таблицы распределения частот (см. таблицу
3) не содержит распределения метеорологической спутниковой службе, но п. 5.519 РР в
нижней строке 17,7-18,1 ГГц в колонке Района 2 и строке 18,1-18,4 ГГц в глобальной колонке
содержит дополнительное распределение МСС для геостационарных спутников следующим
образом:
5.519 Дополнительное распределение: полосы 18-18,3 ГГц в Районе 2 и 18,118,4 ГГц в Районах 1 и 3 распределены также метеорологической спутниковой
службе (космос-Земля) на первичной основе. Их использование ограничивается
геостационарными спутниками. (ВКР-07)
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Таблица 3: Фрагмент части 15,4-18,4 ГГц таблицы распределения частот в статье 5 Регламента
радиосвязи 15.4-18.4 ГГц
Распределение по службам
Район 1

Район 2

Район 3

…
17.3-17.7
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ
(Земля-космос) 5.516
(космос-Земля) 5.516A
5.516B
Радиолокационная
5.514
17.7-18.1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля) 5.484A
(Земля-космос) 5.516
ПОДВИЖНАЯ

18.1-18.4

17.3-17.7
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ
(Земля-космос) 5.516
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
СПУТНИКОВАЯ
Радиолокационная
5.514 5.515

17.3-17.7
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ
(Земля-космос) 5.516
Радиолокационная

17.7-17.8
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля) 5.517
(Земля-космос) 5.516
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
СПУТНИКОВАЯ
Подвижная
5.515

17.7-18.1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля) 5.484A
(Земля-космос) 5.516
ПОДВИЖНАЯ

5.514

17.8-18.1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
СПУТНИКОВАЯ
(космос-Земля) 5.484A
(Земля-космос) 5.516
ПОДВИЖНАЯ
5.519
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B
(Земля-космос) 5.520
ПОДВИЖНАЯ
5.519 5.521

Региональные организации электросвязи
36.
Государства-члены МСЭ создали шесть региональных организаций электросвязи,
которые формально не являются частью процесса разработки нормативной документации,
но играют значительную роль в мировой и региональной подготовке к всемирным
конференциям по радиосвязи. Эти региональные организации электросвязи координируют и
подготавливают общие предложения, связанные с различными аспектами управления
использованием спектра, включая предложения по мировым и региональным
распределениям для рассмотрения на ВКР. К этим организациям относятся следующие:
a)

Африканский союз электросвязи (АСЭ);

b)

Арабская группа по управлению использованием спектра (ASMG);

c)

Азиатско-тихоокеанское сообщество электросвязи (АТСЭ);
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d)

Европейская конференция администраций почт и электросвязи (СЕПТ);

e)

Межамериканская комиссия по электросвязи (СИТЕЛ);

f)

Региональное содружество в области связи (РСС).

37.
Государства-члены МСЭ имеют право голоса на ВКР, тогда как эти региональные
организации не имеют такого права. Однако они весьма влиятельны в процессе принятия
решений. Очень важно, чтобы национальные и региональные органы были полностью
осведомлены о последствиях решений, касающихся наблюдений за Землей и других видов
деятельности ВМО.
Национальные распределения частот
38.
Хотя большинство стран следуют в значительной степени распределениям МСЭ, все
еще возможно отклонение той или иной страны от международных распределений, в
ограниченной степени, для удовлетворения специфических национальных потребностей.
Поэтому многие регуляторы разрабатывают национальные таблицы распределения частот.
39.
Национальные таблицы распределения частот (иногда называемые планами или
иным образом), как правило, публикуются на веб-сайтах национальных регуляторов – см.
подраздел 2.10 [Международные и национальные регуляторы]. Некоторые из них
представляют национальные таблицы распределения частот в более прозрачной и ясной
форме, используя графический формат19. Фрагмент такого графического представления
показан на рисунке 4 ниже в качестве примера.

19

См. пример по адресу: www.acma.gov.au/webwr/radcomm/frequency_planning/spectrum_plan/arsp-wc.pdf,
www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf/$file/
2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf, www.fab.gov.pk/images/spectrumchart.jpg,
www.icta.mu//images/spectrum.jpg.
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Рисунок 4: Выписка из таблицы распределения частот для диапазона частот
2 200-2 500 МГц

Технические/эксплуатационные ограничения
40.
Частоты присваиваются и используются с учетом тех или иных ограничений по их
использованию, предусмотренных международными и национальными нормами. Некоторые
страны могут налагать местные ограничения на использование конкретных полос частот для
отдельных радиослужб. Это могут быть ограничения на использование некоторых частот
конкретными пользователями, на излучаемую мощность в конкретных радиослужбах,
работающих в конкретном диапазоне частот или в конкретных географических районах.
Технические и/или эксплуатационные условия и ограничения, содержащиеся в
международных и национальных соглашениях, законах, нормах и правилах
41.
Следующие документы Международного союза электросвязи должны
использоваться, если присвоению необходимо получить международное признание:
a)

Регламент радиосвязи МСЭ (в основном статья 5, статья 21 – для присвоений,
принадлежащих наземным службам, статья 22 – для присвоений,
принадлежащих космическим службам). РР содержат полные тексты,
утвержденные Всемирной конференцией по радиосвязи (Женева, 1995 г.) (ВКР95), а затем пересмотренные и утвержденные всемирными конференциями по
радиосвязи, включая все приложения, резолюции, рекомендации и рекомендации
МСЭ-Р, включенные посредством ссылки; размещен в свободном доступе по
адресу: http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=RREG-RR-2012&media=electronic;
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b)

Правила процедуры, утвержденные Радиорегламентарным комитетом для
применения Бюро радиосвязи положений Регламента радиосвязи, региональных
соглашений, резолюций и рекомендаций всемирных и региональных
конференций по радиосвязи; размещены в свободном доступе по адресу:
https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REGROP-2012&media=electronic;

с)

рекомендации Сектора радиосвязи МСЭ; размещены в свободном доступе по
адресу: http://www.itu.int/pub/R-REC.

42.
Статья 5 РР содержит некоторые положения, определяющие условия использования
для некоторых станций/систем. Ниже приведены два примера (пп. 5.54A и 5.549A РР).
5.54A Использование полосы частот 8,3-11,3 кГц станциями вспомогательной
службы метеорологии ограничено только пассивным использованием. В полосе
9-11,3 кГц станции вспомогательной службы метеорологии не должны требовать
защиты от станций радионавигационной службы, представленных для заявления
в Бюро до 1 января 2013 г. Для обеспечения совместного использования частот
станциями вспомогательной службы метеорологии и стациями
радионавигационной службы, представленными для заявления после этой даты,
следует применять самую последнюю версию рекомендации МСЭ-R
RS.1881. (ВКР-12)
5.549A В полосе 35,5-36,0 ГГц средняя плотность потока мощности,
создаваемого у поверхности Земли любым космическим датчиком спутниковой
службы исследования Земли (активной) или службы космических исследований
(активной), при любом угле более 0,8° от центра луча не должна превышать
73.3 дБ (Вт/м2) в данной полосе. (ВКР-03)
43.
Аналогичным образом статьи 21 и 22 РР содержат технические ограничения,
применяемые к станциям разных космических служб, включая те, которые представляют
интерес для метеорологического сообщества. Ниже приведены два примера.
22.4§ 3 В полосе частот 29,95-30 ГГц космические станции спутниковой службы
исследования Земли, установленные на борту геостационарных спутников и
работающие с космическими станциями этой же службы, установленными на
борту негеостационарных спутников, должны соблюдать следующие
ограничения:
Если излучения от геостационарных спутников направлены в сторону
геостационарной орбиты и создают неприемлемые помехи любой
геостационарной спутниковой космической системе в фиксированной
спутниковой службе, то эти излучения должны быть уменьшены до уровня, при
котором обеспечивается приемлемая помеха, или до еще меньшего уровня.
22.5§ 4 В полосе частот 8 025-8 400 МГц, которую спутниковая служба
исследования Земли с негеостационарными спутниками использует совместно с
фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) или с метеорологической
спутниковой службой (Земля-космос), максимальная плотность потока мощности
на геостационарной орбите, создаваемого любой космической станцией
спутниковой службы исследования Земли, не должна превышать 174 дБ (Вт/м2)
в любой полосе шириной 4 кГц.
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44.
Национальные эксплуатационные и технические условия/ограничения на
использование определенных полос частот станциями/системами/применениями,
принадлежащими конкретным службам в различных полосах частот, описаны в
национальных правилах/нормах, которые, как правило, опубликованы на веб-сайтах
национальных регуляторов – см. подраздел 2.10 [Международные и национальные
регуляторы].
Анализ электромагнитной совместимости существующих и недавно представленных
станций/систем
45.
Анализ электромагнитной совместимости станций/систем, использующих одну и ту
же полосу частот, и анализ интерферирующих воздействий внеполосных излучений,
создаваемых в соседних полосах, является очень сложной инженерной задачей. Такой
анализ требует сложного программного обеспечения и значительных вычислительных
ресурсов. К счастью, процессы МСЭ-Р определяют и согласовывают стандартные методы,
поэтому разные проекты могут находить согласованные решения. По этой причине методы,
критерии и алгоритмы, которые будут использоваться для анализа электромагнитной
совместимости станций/систем, принадлежащих различным радиослужбам, на
международном уровне определены в приложении 5 РР под названием «Определение
администраций, с которыми должна проводиться координация или с которыми должно быть
достигнуто соглашение в соответствии с положениями статьи 9».
46.
Национальные подходы, методы и алгоритмы для анализа электромагнитной
совместимости, применяемые на национальном уровне, как правило содержатся в
соответствующих национальных правилах/нормах, опубликованных на «веб-сайтах
регуляторов» -– см. подраздел 2.10 [Международные и национальные регуляторы].
47.

Сложность проблемы отражена на рисунке 5 для нового геостационарного спутника.
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Рисунок 5: Иллюстрация типов источников помех, которые должны рассматриваться
в ходе анализа электромагнитной совместимости новой геостационарной
спутниковой системы

48.
Еще одним важным фактором является количество присвоений частот, которые
должны рассматриваться в ходе анализа совместимости. Главный международный регистр
частот МСЭ, база данных радиостанций, работающих по всему миру, постоянно
обновляется Бюро радиосвязи МСЭ. Он содержит более 2 миллионов присвоений частот
наземным службам и более 1,1 миллиона присвоений космическим службам. Бюро
радиосвязи ежегодно рассматривает более 120 тысяч заявок для станций наземных служб и
около 1 300 заявок спутниковых сетей, охватывающих около 0,5 миллиона присвоений
частот и 300 наземных станций и радиоастрономических станций.
Международные и национальные регуляторы
49.
Глобальное управление использованием радиочастотного спектра и спутниковых
орбит осуществляется Международным союзом электросвязи (МСЭ), созданным в 1865 г.
МСЭ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций
в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
50.
В соответствии со статьей 12 Устава МСЭ (см.: http://www.itu.int/net/about/basictexts/constitution/chapterii.aspx)20 «МСЭ, в частности:

20

Сборник основных текстов Международного союза электросвязи, включая Устав, Конвенцию и другие
документы МСЭ, размещен в свободном доступе по адресу: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en.
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11
PP-98

a) осуществляет распределение полос радиочастотного спектра, выделение
радиочастот и регистрацию присвоений радиочастот и, для космических
служб, соответствующих позиций на геостационарной орбите или
соответствующих характеристик спутников на других орбитах таким
образом, чтобы избежать вредных помех между радиостанциями
различных стран;

12
PP-98

b) координирует усилия, направленные на устранение вредных помех между
радиостанциями различных стран и на улучшение использования
радиочастотного спектра для служб радиосвязи и геостационарных и
других спутниковых орбит;»

51.
Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-Р) является международным распорядителем
радиочастотного спектра и спутниковых орбит. МСЭ-Р на всемирных конференциях по
радиосвязи (ВКР) распределяет необходимый радиочастотный спектр, чтобы обеспечивать
эффективное функционирование различных радиосистем и применений (наземных и
космических), используемых для различных целей,
Рисунок 1: Регламент
включая мониторинг и предсказание климата,
радиосвязи - 4 тома
прогнозирование погоды, заблаговременное
~2000 страниц.
предупреждение и обнаружение бедствий. МСЭ-Р также
проводит исследования и утверждает международные
стандарты по вопросам радиосвязи (рекомендации МСЭ-Р
в терминологии МСЭ).
52.
Он работает через всемирные и региональные
конференции по радиосвязи, Радиорегламентарный
комитет (РРК) МСЭ, ассамблеи радиосвязи (АР),
исследовательские комиссии по радиосвязи и Бюро
радиосвязи (БР). БР в сотрудничестве с администрациями
осуществляет координацию и регистрацию процедур для
космических и наземных радиосистем, сетей и станций.
53.
ВКР пересматривают, обычно каждые 3-4 года, тексты Регламента радиосвязи
(см. рисунок 2.8), международного договора, охватывающего и регулирующего
использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит системами и станциями
радиослужб. Основная цель РР заключается в обеспечении доступности надежных
радиослужб в любом месте и в любой момент для того, чтобы люди могли жить и
путешествовать в безопасности и пользоваться высокопроизводительной радиосвязью. Для
получения дополнительной информации о связях деятельности МСЭ и ВМО см. «Стратегию
ВМО в области защиты радиочастот для метеорологии» по адресу:
http://wis.wmo.int/file=1029.
54.
Способность каждой страны в полной мере использовать ресурс спектра сильно
зависит от деятельности по управлению использованием спектра, которая содействует
внедрению радиосистем и обеспечивает минимальное вмешательство. Национальное
управление использованием спектра включает структуры, процедуры и нормы, с помощью
которых администрация контролирует использование радиочастотного спектра в пределах
ее географических границ. Эффективное управление ресурсом спектра охватывает
основные директивы, которые определяют ответственность национального органа. Этот
орган регулирует использование спектра, а также все связанные с этим процессы. И хотя
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две администрации не смогли бы управлять использованием спектра одинаковым образом,
основные процессы имеют важное значение для всех национальных подходов.
55.
Обычно национальное законодательство по вопросам радиосвязи делегирует
полномочия и ответственность за управление использованием спектра одному или
нескольким государственным органам. Многие страны устанавливают свои национальные
процедуры координации частот. Координация частот – это процесс достижения согласия
между существующими пользователями спектра и потенциальным пользователем спектра,
если существует потенциальный конфликт из-за спектра. Координация на национальном
уровне может включать в себя технические, административные, правовые или другие
соображения. Координация частот на национальном уровне имеет чрезвычайно важное
значение, поскольку одна и та же полоса частот, как правило, совместно используется
радиосистемами, которые принадлежат разным пользователям. Например, некоторые
микроволновые линии связи могут эксплуатироваться различными государственными
учреждениями, другие – национальными или местными перевозчиками, а третьи – одной
или несколькими частными компаниями, и при этом все они используют одни и те же
распределения частот. Процесс координации регулируется соответствующими
национальными правилами. Все пользователи, потенциально затронутые новой
рассматриваемой радиосистемой, обязаны рассматривать возможность вмешательства в
данное присвоение.
56.
Как узнать, какое министерство/организация/комиссия отвечает за регулирование
спектра? Это можно сделать с помощью Глобального каталога МСЭ, опубликованного и
поддерживаемого по адресу: http://www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx. Глобальный
каталог содержит основную информацию о членском составе МСЭ, в том числе
информацию, касающуюся национальных регуляторов. Нажав на «ITU Member States
(Государства-члены МСЭ)» под «Lists of the Global Directory (Списки Глобального
каталога)», можно получить список государств-членов МСЭ, как это показано на рисунке 7
ниже.
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Рисунок 7: Выписка из списка государств-членов МСЭ

57.
Затем необходимо нажать на интересующую страну. Нажмем на Бангладеш
(Народная Республика). На следующем экране появится подробная административная
информация, касающаяся данного государства-члена, в том числе информация о
регулирующих органах, как показано на рисунке 8 ниже.
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Рисунок 8: Административная информация, касающаяся государства-члена МСЭ –
Народной Республики Бангладеш

58.
Далее, нажав на название в строке, содержащей указатель «REGULATOR
(РЕГУЛЯТОР)» (см. выше), можно получить необходимую информацию о соответствующем
национальном регуляторе (адрес, телефоны и URL), как это представлено на рисунке 9.
Рисунок 9: Информация о регулирующем органе Народной Республики Бангладеш

ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КООРДИНАЦИИ
59.
Поэтапная инструкция по координации радиочастот в рамках МСЭ показана на
рисунке 10. В разделе 4 ниже описано, каким образом НМГС должны участвовать в данном
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процессе. Формально говоря, этапы 7-9 на рисунке 10 не являются частью процесса
координации, однако они имеют чрезвычайно важное значение для защиты
скоординированного(ых) присвоения(й) (система/станция/применение) от вредных помех
будущих систем/станций/применений.
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Рисунок 10: Фрагмент части 15.4-18.4 ГГц таблицы распределения частот
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КАК ПРИВЛЕЧЬ НМГС К УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И КООРДИНАЦИИ ЧАСТОТ
МСЭ
60.
Цель настоящего Руководства в первую очередь заключается в оказании содействия
руководителям НМГС в понимании процесса МСЭ, который поддерживает координацию
радиочастот, и того, что они должны сделать, чтобы участвовать в их национальной,
региональной и глобальной координации. Ниже приводятся некоторые общие элементы
подходов, которые страны-члены считают успешным.
61.
Для того, чтобы участвовать в координации радиочастот, существуют две цели
высокого уровня. Основная цель заключается в том, чтобы эффективным образом
оказывать влияние на лиц, принимающих решения по управлению использованием частот.
Вторая цель высокого уровня заключается в том, чтобы использовать обширные знания и
опыт ВМО для обеспечения того, чтобы решения регуляторов частот, относящиеся к
метеорологическим потребностям, имели силу с научной и технической точек зрения.
Характер деятельности по координации радиочастот подразумевает необходимость
внесения вклада на национальном, региональном и глобальном форумах.
62.
Эффективный подход, используемый некоторыми НМГС в достижении первой цели,
заключается в том, чтобы определить, какие учреждения или департаменты являются
регуляторами частот, и убедить регулирующий орган и его вышестоящее министерство в
важности метеорологии для национальных приоритетов. Это открывает возможность для
того, чтобы подчеркнуть зависимость метеорологии от частот. Получение поддержки
министров или по крайней мере глав департаментов является важным элементом, который
будет способствовать устойчивым отношениям. После того, как это будет сделано, цель
заключается в том, чтобы участвовать в национальных, региональных и глобальных
процессах, включая представление НМГС в соответствующих делегациях.
63.
В дополнении 1 приводится более подробное описание и определение некоторых
инструментов в поддержку достижения этих целей. Следует отметить, что Руководящая
группа КОС по координации радиочастот (РуГ-КРЧ), соответствующие рабочие группы
региональных ассоциаций по инфраструктуре и Секретариат являются важными
источниками поддержки вашей деятельности. Таким образом, НМГС рекомендуется принять
участие посредством регистрации своих национальных координаторов или экспертов в РуГКРЧ или региональных группах, а также поощрять их активное участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
64.
Цель настоящего Руководства в первую очередь заключается в оказании содействия
руководителям НМГС в понимании процесса МСЭ, который поддерживает координацию
радиочастот, и того, что они должны сделать, чтобы участвовать в их национальной,
региональной и глобальной координации.
65.
Координация частотных присвоений наземных и космических систем, станций и
применений радиосвязи, принадлежащих наземным и космическим радиослужбам, является
одним из наиболее важных методов, обеспечивающих основу для эффективного
функционирования всех радиосистем и оптимального использования радиочастотного
спектра и спутниковых орбит.
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66.
Координация системы/станции/ применения во многих случаях является не только
обязательной в соответствии с
Рисунок 2: Интегрированная глобальная
национальными и международными нормами
система наблюдений ВМО
и правилами, но и необходимой для
получения национального/международного
признания, и, как следствие, защиты от
вредных помех со стороны присвоений
частот существующих и будущих
станций/систем, которая будет обеспечивать
успешное функционирование этой системы/
станции/применения, в частности, и
Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (см. рисунок 11) в целом.
67.
Это становится особенно важным с
учетом ограниченности финансовых
ресурсов, выделяемых национальным
метеорологическим и гидрологическим
службам, региональным и национальным
организациям, участвующим в
метеорологической деятельности, а также
Всемирной Метеорологической Организации,
которые не могут позволить себе
ненадлежащее соблюдение национальных
норм, региональных и международных соглашений, касающихся использования
радиочастотного спектра и спутниковых орбит.
_________________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ – ВОЗМОЖНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Цели высокого уровня
(1) Влияние на процесс принятия решений
a)
Получить поддержку
главы министерства/
департамента от:
i)
вышестоящего
органа НМГС;
ii)
регулирующего
департамента и его
вышестоящего органа;

b)
принять участие в
регулирующих процессах:
i)

национальные;

ii)

региональные;

iii)

органы МСЭ-Р/ВКР.

Подход

i)
Использовать имеющиеся
руководящие указания для
информирования соответствующего
министра и департамента о важности
радиочастот для метеорологического и
связанного с ним обслуживания;
ii)
определить национальные
приоритеты (например, реагирование
на чрезвычайные ситуации и
уменьшение опасности бедствий) и
определить их зависимость от
обслуживания НМГС;
iii)
определить регулятора частот и
организовать совещания между
главами департаментов;
iv) определить представителя НМГС
в руководящий комитет по вопросам
управления использованием частот
регулирующего учреждения или его
эквивалент (т.е. участие на уровне
руководителей высшего звена);

Инструменты

 Руководство для НМГС по
управлению
использованием спектра
 Справочник
«Использование
радиочастотного спектра
в метеорологии:
мониторинг и
прогнозирование погоды,
воды и климата»
 Документы
государственной
политики, определяющие
национальные
приоритеты
 список регулирующих
21
органов МСЭ-Р
 РуГ-КРЧ/Секретариат
ВМО для определения
соответствующих:
o региональных групп;
o рабочих групп и
комитетов МСЭ.
 Членский состав и круг
обязанностей РуГ-КРЧ

v)
Стремиться определить
технического эксперта НМГС в
национальные делегации на
соответствующих региональных и
глобальных совещаниях МСЭ-Р.
(2) Обеспечение внесения эффективного научно-технического вклада в управление
использованием частот
a) Принять участие в
деятельности ВМО по
КРЧ:

21

i)

национальная;

ii)

региональная;

iii)

глобальная.

i)

Национальная

Определить национального
координатора по вопросам
радиочастот. Вероятнее всего из числа
сотрудников, занимающихся
наблюдениями или инженернотехническими работами.
ii)

Региональная

1.

Как минимум, зарегистрировать

Глобальный каталог МСЭ, опубликованный и поддерживаемый по адресу:
http://www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx

 Отчет о сессиях
региональных ассоциаций
и последующий круг
обязанностей рабочих
групп и органов.
 РуГ-КРЧ/Секретариат
ВМО для определения
соответствующих:
o региональных групп;
o рабочих групп и
комитетов МСЭ.
 Членский состав и круг
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Цели высокого уровня

Подход
координатора и соответствующих
экспертов в региональной рабочей
группе по ИГСНВ/инфраструктуре
2.
Оказать поддержку участию
координатора/экспертов в
региональной деятельности по
координации радиочастот ИГСНВ
iii)

Глобальная

1.
Зарегистрировать вашего
координатора и экспертов в качестве
ассоциированных членов РуГ-КРЧ
2.
Оказать поддержку участию
представителя НМГС в национальных
делегациях на совещаниях РуГ-КРЧ и
соответствующих совещаниях МСЭР/ВКР

_________

Инструменты
обязанностей РуГ-КРЧ
 Список совещаний и
регистрационных страниц
МСЭ-Р
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ВМО

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Статистика количественного мониторинга Всемирной службы погоды
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html)

2.

ВМО-№ 9, том А – Станции наблюдений (http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/volumea/vola-home.htm)

3.

ВМО-№ 9, том С1 – Каталог метеорологических бюллетеней
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC1_en.html)

4.

ВМО-№ 9, том С2 – Программы передачи
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC2_en.html)

5.

Каталоги маршрутизации бюллетеней
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/RtngCat_en.html)

6.

ВМО-№ 9, том D – Информация для судоходства
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolD_en.html)

7.

Статус центров ИСВ (http://wis.wmo.int/WIScentresDb)

___________
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Резолюция № 16 (Кг-XVI) – Потребности в климатических данных

2.

ИС-64, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

3.

ИС-65, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

4.

ИС-66, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

5.

ККл-16, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

6.

Кос-Внеоч.(2014), Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и
рекомендациями

7.

Cg-17/Doc. 4.2.4 – Информационная система ВМО

8.

Cg-17/Doc. 4.2.1(2) – Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО

Системы управления климатическими данными
1.
Резюме опроса, проведенного ККл в отношении статуса СУКД во всем мире,
представлено по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
2.
Публикация «Climate Data Management System Specifications» (Спецификации
системы управления климатическим данными) (ВМО-№ 1131), которая была разработана
Группой экспертов ККл по системам управления климатическими данными, доступна по
адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
3.
Разработка и внедрение СУКД были обеспечены многими странами по всему миру,
включая острова Тихого океана (CliDE), африканские страны (CLIMSOFT), страны Латинской
Америки и острова Карибского бассейна (MCH), в значительной степени при содействии
финансирования, представляемого Австралией, Германией, Испанией, Соединенным
Королевством и другими странами.
Спасение данных
4.
Основополагающий информационный документ по Международному порталу по
спасению данных (М-СД), который был разработан экспертом под руководством группы
экспертов ККл по спасению данных, доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/series.php
5.
Основная деятельность по спасению данных в соответствии с представленной
информацией осуществлялась на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии (Оценка
климата Юго-Восточной Азии и комплект данных (SACA&D)), в странах Западной Африки
(Инициатива по оценке климата и спасению данных для Западной Африки (WACADARE)), в
странах бассейна Индийского океана (Инициатива по спасению климатических данных для
региона Индийского океана (INDARE)), в странах Средиземноморского региона
(Средиземноморская инициатива по спасению климатических данных (МЕДАРЕ)), в
Узбекистане и т. д. при значительном финансировании и поддержке, которые были
предоставлены Австралией, Грецией, Кореей, Нидерландами, Испанией и другими
странами.
________
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Резолюция 16 (Кг-XVI) – Потребности в климатических данных

2.

ИС-64, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

3.

ИС-65, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

4.

ИС-66, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

5.

ККл-16, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

6.

КПМН-16, Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

67.

КОС-Внеоч.(2014), Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и
рекомендациями

78.

Cg-17/Doc. 4.2.4 – Информационная система ВМО

89.

Cg-17/Doc. 4.2.1(2) – Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО

Системы управления климатическими данными
1.
Резюме опроса, проведенного ККл в отношении статуса СУКД во всем мире,
представлено по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
2.
Публикация «Climate Data Management System Specifications» (Спецификации
системы управления климатическим данными) (ВМО-№ 1131), которая была разработана
Группой экспертов ККл по системам управления климатическими данными, доступна по
адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
3.
Разработка и внедрение СУКД были обеспечены многими странами по всему миру,
включая острова Тихого океана (CliDE), африканские страны (CLIMSOFT), страны Латинской
Америки и острова Карибского бассейна (MCH), в значительной степени при содействии
финансирования, представляемого Австралией, Германией, Испанией, Соединенным
Королевством и другими странами.
Спасение данных
4.
Основополагающий информационный документ по Международному порталу по
спасению данных (М-СД), который был разработан экспертом под руководством группы
экспертов ККл по спасению данных, доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/series.php
5.
Основная деятельность по спасению данных в соответствии с представленной
информацией осуществлялась на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии (Оценка
климата Юго-Восточной Азии и комплект данных (SACA&D)), в странах Западной Африки
(Инициатива по оценке климата и спасению данных для Западной Африки (WACADARE)), в
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странах бассейна Индийского океана (Инициатива по спасению климатических данных для
региона Индийского океана (INDARE)), в странах Средиземноморского региона
(Средиземноморская инициатива по спасению климатических данных (МЕДАРЕ)), в
Узбекистане и т. д. при значительном финансировании и поддержке, которые были
предоставлены Австралией, Грецией, Кореей, Нидерландами, Испанией и другими
странами.
Признание ВМО станций долгосрочных наблюдений
6.
ВМО провела концептуальное совещание, посвященное потенциальному механизму
признания 100-летних станций, 11-13 июня 2014 г., в Женеве. В этом совещании приняли
участие эксперты из ККл, КПМН, КОС и ГСНК. С отчетом можно ознакомиться по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/COS.php

____________
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СИСТЕМА МОРСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ (СМКД)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Рекомендация 2 (СКОММ-4)

2.

Заявление о соответствии, предоставленное Китаем:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc/
CMOC-China-Submission.pdf

3.

Отчет об оценке ЦМОК/Китай:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc/
China-CMOC-Evaluation-final-20140717_DMCG-clean.pdf

4.

8791-14/OBS/OSD/MAR/ETMC от 19 декабря 2014 г. – Письмо ВМО в адрес
постоянных представителей стран при ВМО, участвующих в СКОММ,
относительно учреждения ЦМОК в Китае, вместе с проектом резолюции Кг-17

Система морских климатических данных (СМКД)
В соответствии с утвержденной структурой управления СКОММ в вопросах учреждения
центров по морским метеорологическим и океанографическим климатическим данным
(ЦМОК), как это определено в рекомендации 2 (СКОММ-4) и правиле 77 ВМО, президент
СКОММ г-н Йохан Стандер (Южная Африка) одобрил предложение Комитетa по управлению
СКОММ в адрес Кг-17 по созданию ЦМОК в Китае от имени Комиссии без проведения
заочного голосования и поручил Секретариату провести письменные консультации с
Комиссией относительно решения, позволяющего членам СКОММ выразить возражение в
течение девяноста дней в отношении проекта резолюции, содержащегося в приложении B.
Таким образом, консультации с Комиссией были проведены в письменной форме, и при
условии, что на момент написания данного отчета от членов СКОММ не поступит
возражений в течение девяноста дней, Конгрессу предлагается принять проект резолюции в
приложении B в целях учреждения ЦМОК в Тяньцзине, Китай. В соответствии с процессом
ВМО это предложение по созданию ЦМОК в Китае будет также параллельно представлено
на рассмотрение Ассамблеи МОК.
___________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Консультативное совещание ВМО для обсуждения политики по спутниковым
вопросам на высоком уровне, двенадцатая сессия, Женева, 21 июня 2014 г.

2.

Концепция развития Глобальной системы наблюдений на период до 2025 г.

3.

Базовая конфигурация КГМС для оперативного вклада в Глобальную систему
наблюдений

4.

Список статуса спутников на: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php

5.

Руководящие указания КОС по обеспечению готовности пользователей к
использованию спутников нового поколения (КОС-XV, окончательный отчет,
дополнение 1))

6.

Навигатор готовности пользователей спутниковой информации (САТУРН)

7.

Резолюция 11 (ИС-65) - Предотвращение пробелов в основных космических
наблюдениях

8.

Глобальная космическая система взаимных калибровок (ГСИКС)

9.

Специальный раздел по взаимным калибровкам спутниковых приборов, ИИЭИЭ
Труды по наукам о Земле и дистанционному зондированию (IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing), том 51, No. 3, март 2013 г.

10.

ГРУАН-ГСИКС-ГНССРО-ИГСНВ Учебно-практический семинар по интеграции и
применению системы аэрологических наблюдений, Женева, 6-8 марта 2013 г.

11.

Резолюция 19 (Кг-XVI) – Разработка архитектуры для мониторинга климата из
космоса

12.

Стратегия в отношении архитектуры для мониторинга климата из космоса,
М. Dowel и др., 2013 г.

13.

Создание архитектуры для мониторинга климата из космоса путем проведения
специального исследования в области климатического обслуживания (рабочее
название), ВМО № Х/EC-JRC № Y.

14.

Опрос ВМО 2012 г. о применении спутниковой информации

15.

Резолюция 12, принятая Исполнительным Советом на его шестьдесят пятой
сессии, по региональным потребностям в доступе к спутниковым данным и
обмене ими

16.

Ресурсы, связанные с региональными координационными группами по доступу к
спутниковым данным и обмену ими:
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•
•
•
•

группа экспертов по распространению данных в РА I
проект ИГСНВ по развитию поддержки для национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС) в области спутниковых
данных, продукции и подготовки кадров в РА II
координационная группа по потребностям в спутниковых данных в РА III и
РА IV
Целевая группа по использованию спутниковых данных

17.

Региональные службы ретрансляции данных АТОВС (РАРС)

18.

Инструмент анализа и обзора возможностей систем наблюдений (ОСКАР)/
космический модуль

19.

Руководство по доступу к продукции

20.

Устойчивая скоординированная обработка передаваемых со спутников данных об
окружающей среде для мониторинга климата (СКОПЕ - прогнозирование текущей
погоды)

21.

ВМО/ЕВМЕТСАТ практический семинар по РГБ спутниковой продукции, Сиихейм,
Германия, 17-19 сентября 2012 г.

22.

Устойчивая скоординированная обработка передаваемых со спутников данных об
окружающей среде для мониторинга климата (СКОПЕ-КМ)

23.

ВМО-КГМС Стратегия развития ВЛаб на 2015-2019 гг.

24.

Процедура учреждения центров виртуальной лаборатории по повышению
квалификации и подготовке кадров в области спутниковой метеорологии
(разделы 2.1, 2.2: «ожидаемые результаты»)

25.

Отчет ВЛаб о деятельности в 2013-2014 гг. (представлен на 42-й сессии КГМС)

26.

Концептуальные модели для южного полушария

27.

Предварительное (2014 г.) издание Руководства КПМН (часть III: наблюдения из
космоса)

Введение
1.
Ниже представлена информация о ходе выполнения работ по Космической
программе ВМО, относящихся к обсуждаемым вопросам, рассмотренным в приложении А.
(Примечание: деятельность по Космической программе рассматривается в документе
Cg-17/Doc. 4.2.4(2)).
Осуществление космических программ
2.
В ответ на Концепцию развития Глобальной системы наблюдений на период до
2025 г. (см. ссылку 2) прошли обсуждения в Координационной группе по метеорологическим
спутникам (КГМС), которые привели к принятию членами КГМС в октябре 2011 г. Базовой
конфигурации КГМС для оперативного вклада в Глобальную систему наблюдений (см.
ссылку 3), в которой перечислены типы программ полетов спутников, запланированных
членами КГМС к осуществлению на оперативной или устойчивой основе с перспективой
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долгосрочной эксплуатации спутников. Эта базовая конфигурация включает в себя
группировку геостационарных спутников, основные группировки метеорологических
спутников, распределенных по трем плоскостям гелиосинхронной орбиты, и другие
программы полетов, которые должны быть реализованы на различных орбитах. Система,
описанная в Базовой конфигурации, соотносится с главой Руководства по ИГСНВ,
посвященной системе наблюдений из космоса.
3.
Обобщенная информация о спутниках, находящихся на орбите или планируемых к
запуску, приводится на веб странице с информацией о статусе спутников (см. ссылку 4),
источник информации взят из ОСКАР/космическая база данных. Более подробная
информация доступна на ОСКАР/Космос (см. ссылку 18).
4.
В 2013 г. Исполнительный Совет после рассмотрения информации, представленной
Экспертной группой по спутниковым системам (ЭГ-САТ), принял резолюцию 11 (ИС-65) (см.
ссылку 7), привлекающую внимание к риску появления пробелов в космических
наблюдениях с полярной орбиты на ранне-утренней орбите, на полуденной орбите после
перехода с Suomi-NPP на JPSS и охвате с геостационарной орбиты района Южной Америки
после прекращения программы полетов GOES-Южная Америка. Эти три вопроса были
рассмотрены, соответственно, Китаем в свете его намерений запустить космический
аппарат FY-3 на утреннюю орбиту, и НУОА (США), стремящимся обеспечить плавный
переход с Suomi-NPP на JPSS и за счет оптимизации работы спутника GOES в режиме
вращения для улучшения покрытия данными района Южной Америки. Индийский океан
находится в зоне обслуживания индийского спутника INSAT-3D, спутника Электро-Л
Российской Федерации и Meteosat-7, эксплуатируемого ЕВМЕТСАТ на временной основе.
Охват данными района Индийского океана остается острым вопросом, поскольку Meteosat-7
будет выведен из эксплуатации к концу 2016 г., и нет подтверждения тому, что будут
поступать с индийского или российского спутника в почти реальном времени проверенные
данные с высоким разрешением. Этот вопрос рассматривается КГМС как
высокоприоритетный с целью представить план действий к КГМС-43 в мае 2015 г.
Будущие программы полетов и подготовка пользователей
5.
Почти все геостационарные метеорологические спутниковые системы будут
заменены на новое поколение спутников в период с 2014 по 2020 гг. Новое поколение
спутников будет нести на себе модифицированные формирователи изображений,
обеспечивающие минимум 16 спектральных каналов (14 каналов только для серии FY-4, но
помимо этого у него будет 913-канальный интерферометрический зонд), гибкие
потенциальные возможности для быстрого сканирования, и дополнительные
инновационные виды полетной аппаратуры для некоторых программ. В соответствии с
Руководящими указаниями КОС по обеспечению готовности пользователей к использованию
нового поколения спутников (см. ссылку 5) чрезвычайно важно, чтобы и пользователи
спутниковой информации, и её поставщики разработали подготовительные проекты. С
целью поддержания информационного потока между поставщиками и пользователями
спутниковой информации, а также содействия продвижению наилучших методов работы для
подготовки пользователей Секретариат осуществил внедрение онлайн ресурса Навигатор
готовности пользователей спутниковой информации (САТУРН) (см. ссылку 6), совместно
наполняемый и регулярно обновляемый операторами спутников. САТУРН предоставляет
пользователям доступ через одно окно к соответствующей информации о новых системах,
таких как параметры полётной аппаратуры, калибровки и другие подробности о наземном
сегменте, описания формата данных, комплектов косвенных данных и предварительные
примеры данных.
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ГСИКС
6.
Глобальная космическая система взаимных калибровок (ГСИКС) (см. ссылку 8)
предоставляет в реальном времени поправки на калибровку, к которым можно получить
доступ через каталог продукции ГСИКС и выделенные серверы. Его первоначальная задача
была в разработке алгоритмов взаимной калибровки и продукции для инфракрасных
каналов геостационарных формирователей изображений с использованием
гиперспектральных датчиков на полярной орбите (METOP/IASI) в качестве эталона. Эта
деятельность расширяется до калибровки солнечных каналов, пока в демонстрационной
фазе, и в перспективе до микроволновых каналов. Рабочая группа по исследованиям в
области ГСИКС учредила подгруппы, которые активно занялись изучением каждого их этих
направлений. Рабочая группа по управлению данными ГСИКС подготовила, например,
спецификации осуществления формата, метаданных и средств управления данными.
Координационный центр ГСИКС поддерживает связи между пользователями, включая
проведение ежегодного практического семинара для пользователей. Специальный раздел
по взаимным калибровкам спутниковых приборов (см. ссылку 9) был опубликован в
сотрудничестве между ГСИКС и Рабочей группой КЕОС по калибровке/валидации.
7.
Развивающееся сотрудничество между ГСИКС, Опорной аэрологической сетью ГСНК
(ГРУАН) и сообществом производителей радиозатменных измерений (ГНСС-РО) нацелено
на обеспечение высокоточных эталонных аэрологических наблюдений за счет улучшения
координации деятельности, совместного расположения датчиков для проведения
экспериментов и совместного изучения источников неопределенностей. Эта деятельность
вносит вклад в программу осуществления ИГСНВ и предполагает как результат расширение
использования различных комплектов данных в ЧПП и климатических применениях (см.
ссылку 10).
Архитектура для мониторинга климата из космоса
8.
На своей 12-й сессии Консультативное совещание (КМ-12) (см. ссылку 1) провело
обзор деятельности космических агентств в ответ на резолюцию 19 (Кг-XVI) по разработке
архитектуры для мониторинга климата из космоса (см. ссылку 11). Совместными усилиями
ВМО и космических агентств был подготовлен доклад, предлагающий стратегию в
отношении разработки архитектуры для мониторинга климата из космоса в поддержку
ГРОКО и её компонента «наблюдения и мониторинг». Доклад был опубликован в начале
2013 г. Европейским космическим агентством (см. ссылку 12). Совместная КЕОС-КГМС
рабочая группа по климату была учреждена в 2013 г. при участии Секретариата ВМО. Эта
рабочая группа первоначально была нацелена на создание вопросника для оценки
комплектов спутниковых данных о важнейших климатических переменных (ВКлП),
полученных на основе спутниковых данных. Проект резолюции об обмене данными и
продукцией в поддержку осуществления ГРОКО обсуждался на КМ-12 и ГЭ-САТ-9 с
представителями космических агентств, и космическим агентствам было предложено
представить свои комментарии по проекту резолюции через делегатов Конгресса.
9.
В партнерстве с Совместным исследовательским центром Европейской комиссии
Секретариат подготовил доклад, демонстрирующий прямое и косвенное значение спутников
для наблюдения за Землей для климатического обслуживания в приоритетных областях
ГРОКО и для других климатических применений и политически важных областей (см.
ссылку 13). Потребности в климатической информации были определены с помощью
специальных исследований как репрезентативных примеров на глобальном-региональномлокальном уровнях и для различных видов применения. По каждому специальному
исследованию в докладе определены комплекты спутниковых данных и основополагающие
системы наблюдений, необходимые для генерации требуемой климатической информации с
использованием логики, предложенной архитектурой. В докладе подчеркнуто значение
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спутников (либо метеорологических, либо других соответствующих программ полетов) для
климатического обслуживания, отмечается ценность эффективного интерфейса
взаимодействия пользователя и поставщика информации для выявления потребностей
пользователей, отмечается широкий диапазон геофизических и тематических доменов,
задействованных для обеспечения климатического обслуживания, подтверждается важное
значение архитектуры как общей рамочной основы для повышения уровня поддержки
спутниковым сообществом климатического обслуживания.
Доступ к данным
10.
В обзоре 2012 г. пользователей спутниковой информации (см. ссылку 14)
80 процентов опрошенных из 227 респондентов из 95 стран-членов заявили, что в целом
использование ими спутниковых данных увеличивается; однако 40 процентов заявили, что
доступ к данным в почти реальном времени является проблемой. Примерно столько же
респондентов заявили об отсутствии знаний о данных и недостаточном наличии средств
обработки и анализа информации как факторе, ограничивающем использование спутниковых
данных. Эти проблемы следует рассматривать посредством повышения осведомленности о
спутниковых данных и продвижения средств для облегчения доступа к ним.
11.
Стратегия распространения спутниковых данных – обновленная версия ИГДДС
стратегии по обеспечению доступа к данным – была подготовлена и представлена на
рассмотрение КГМС и КОС для комментариев. В дальнейшем она будет доработана
Межпрограммной группой экспертов по использованию спутниковой информации и
продукции (МПГЭ-ИСП) и Экспертной группой по спутниковым системам (ЭГ-САТ), после
чего представлена КОС для выработки руководящих указаний странам – членам ВМО,
пользователям и операторам спутников.
12.
Некоторые виды деятельности, указанные в этой стратегии, уже успешно
осуществляются:
a)

Региональные ассоциации I, II, III/IV и V формально одобрили учреждение
региональных групп, выполняющих роль механизма для взаимодействия между
пользователями и поставщиками спутниковых данных с мандатом на
поддержание региональных требований в отношении доступа к данным и обмену
данными, оказание содействия в подготовке пользователей к использованию
спутников нового поколения и выявление потребностей в области наращивания
потенциала (см. ссылки 15 и 16);

b)

Сеть РАРС расширяется (см. ссылку 17) за счет новых станций из Франции и
Индии, повышающих степень покрытия данными спутникового зондирования
почти в реальном времени соответствующих районов Тихого океана и Индийского
океана; запланировано расширение РАРС в отношении обработки данных,
полученных с помощью усовершенствованных методов зондирования;

c)

разработаны оперативные ресурсы, включая базу данных ОСКАР (см. ссылку 18),
которая служит интересам широкого круга получателей информации,
предоставляя около 1000 страниц, посещаемых ежедневно, и Руководство по
доступу к продукции (см. ссылку 19).

Применения
Прогнозирование текущей погоды
13.
Реализация инициативы по СКОПЕ-прогнозирование текущей погоды (см. ссылку 20),
была начата в 2013 г. с целью содействия использованию спутниковых данных для
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применений прогнозирования текущей погоды. Она уделяет основное внимание
координации между учреждениями и реагированию на потребности пользователей
информации в рамках Показательного проекта по прогнозированию явлений суровой погоды
(ПППСП), консультативных центров по вулканическому пеплу (КЦВП), ИКАО и
пользователей продукции, связанной с песчаными и пылевыми явлениями,
рассматриваемыми в рамках Системы предоставления консультаций и оценок по
предупреждениям о песчаных и пылевых бурях (СДС-ВАС). В демонстрационной фазе
проекта в течение 2015 г. будут выполняться четыре демонстрационных проекта:
a)

базовое прогнозирование текущей погоды в РА II и РА V с акцентом на
потребности ПППСП для генерирования и предоставления доступа к
совместимой спутниковой видеоинформации и РГБ композициям в соответствии
со стандартами ВМО (см. ссылки 21), с использованием текущих и будущих
формирователей изображений;

b)

усовершенствованное прогнозирование текущего наличия в атмосфере
вулканического пепла с целью достижения совместимости продукции на основе
спутниковой информации о вулканическом пепле путем взаимного сравнения
алгоритма выборки спутниковых данных о вулканическом пепле, одобренного
Научной консультативной группой ВМО-МСГГ по вулканическому пеплу;

c)

усовершенствованное прогнозирование текущих атмосферных осадков для
облегчения доступа к количественным глобальным оценкам осадков на основе
спутниковых данных, включая регионы ПППСП, для уменьшения опасностей в
результате сильных ливней;

d)

продукция на основе данных о составе атмосферы, предоставляемая в реальном
времени в РА II, для гармонизации содержания и формата продукции на основе
спутниковых данных о песчаных и пылевых бурях, полученных от текущих и
будущих формирователей изображения, и соответствующая валидация данных,
используемых в РА II в рамках СДС-ВАС.

В соответствии с планом работы СКОПЕ-прогнозирование текущей погоды обзор
всех демонстрационных проектов запланирован на 2015 год с возможным переходом к
оперативной фазе проекта.
Уменьшение опасности бедствий
14.
Значение спутникового мониторинга и прогнозирования тропических циклонов было
продемонстрировано, в частности, на примере урагана Сэнди в 2012 г., тропических
циклонов Фаилин (2013 г.), Хайан (Йоланда) и Хагипут (Руби) в 2014 г. Была согласована
деятельность со спутниковыми операторами КГМС по обзору использования спутниковых
данных для таких ситуаций, в том числе в рамках РСМЦ ВМО, и оценки возможной
оптимизации их использования.
Мониторинг климата
15.
СКОПЕ-КМ вступил в этап 2 в 2014 г. (см. ссылку 22) с проектами, основанными на
партнерстве, налаженном в процессе осуществления этапа 1 (2008-2012 гг.). Проекты
нацелены на ознакомление с возможностями поколения спутников, документацией и
использованием рядов климатических данных (РКД) для повышения уровня завершенности
данных, измеряемого согласованным индексом. Широко признанные сообществом проекты
присоединились к СКОПЕ-КМ, например, генерирование РКД об альбедо поверхности Земли
с формирователей изображений, установленных на геостационарных спутниках,
Международный проект по спутниковой климатологии облаков (ИСККП). Эти проекты
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напрямую воздействуют на глобальные повторные анализы на основе моделей ЧПП и
оценку климатических моделей. СКОПЕ-КМ все в большей степени использует методы
калибровки, предоставляемые ГСИКС. Кроме того, проекты этапа 2 показывают активное
участие в них исследовательских институтов и пользователей продукции, что дает
возможность внедрять инновации на протяжении всего этапа 2 этого проекта. СКОПЕ-КМ
будет вносить вклад в рассмотрение пробелов в получении ВКлП на основе спутниковых
данных для оперативного мониторинга климата.
Криосфера
16.
Бюро космической программы принимало активное участие в поддержке науки
о криосфере и разработке применений в рамках деятельности Целевой группы по
полярным наблюдениям из космоса, как вклад в Глобальную службу криосферы
(см. Кг-17/Doc. 4.2.6(2)).
Состав атмосферы
17.
Целевая группа ГСА по потребностям в области наблюдений и спутниковых
измерений состава атмосферы и связанных с ней физических параметров начала обзор
потребностей в наблюдениях состава атмосферы и соответствующих физических
параметров в поддержку применений, относящихся к ГСА. Она также рассмотрела
возможности предстоящих программ полетов спутников, имеющих отношение к
определению состава атмосферы, с целью информирования об анализе пробелов и
возможных рекомендациях по будущим программам полетов спутников.
Осведомленность пользователей и подготовка кадров
18.
Обзор 2012 г. пользователей спутниковой информации показал большую всеобщую
потребность в подготовке кадров и осведомленности пользователей во всех регионах ВМО,
особенно в области использования и интерпретации продукции, использовании
программного обеспечения и подготовки к использованию нового поколения
метеорологических спутников (см. ссылку 14). Сорок пять процентов респондентов
используют методы электронного обучения для подготовки кадров, и пятьдесят процентов
используют ВЛаб или знают о её деятельности.
19.
ВЛаб в настоящее время состоит из 13 центров передового опыта для образования и
подготовки кадров в области спутниковой метеорологии (в Аргентине, Австралии,
Барбадосе, Бразилии, Китае, Коста-Рике, Кении, Марокко, Нигере, Омане, Республике
Корея, Российской Федерации и Южной Африке), спонсируемых со стороны восьми
операторов спутников ((КМА (Китайская метеорологическая администрация), CONAE
(Космическое агентство Аргентины), ЕВМЕТСАТ, ИНПЕ (Институт космических
исследований Бразилии), ЯМА, КМА (Корейская метеорологическая администрация), НУОА
и Росгидромет)). Эта совместная инфраструктура позволяет организовывать мероприятия в
режиме реального времени во всех регионах ВМО и на всех официальных языках.
20.
Центры передового опыта регулярно докладывают о нехватке ресурсов (персонала,
финансовых и вносимых в натуральном выражении), необходимых для достижения
согласованных ожидаемых результатов (см. ссылку 24), и эта ситуация осложняется с
учетом увеличивающихся потребностей со стороны стран-членов в подготовке кадров в
области применения данных в интересах метеорологии, климатологии, гидрологии и
смежных вопросов окружающей среды.
21.
Члены ВЛаб предложили разнообразные возможности для подготовки кадров и
наращивания потенциала, привлекая значительный интерес со стороны до 600 участников
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на одно мероприятие. Только в 2013 г. ВЛаб организовала более 50 учебных мероприятий
(см. ссылку 25), помогла пользователям подготовиться к использованию нового поколения
метеорологических спутников (включая Himawari-8, ГОЕС-Р) и содействовала реализации
проектов, таких как проект по разработке концептуальных моделей для южного полушария
(см. ссылку 26). Огромный успех Круглого стола по требованиям к профессиональной
компетенции для персонала по авиационной метеорологии, проведенного на пяти
официальных языках ВМО, продемонстрировал значение виртуальной глобальной
инфраструктуры ВЛаб для передачи знаний в области, распространяющейся за пределы
спутниковой метеорологии.
22.
С 2012 г. ВЛаб сотрудничает с международным Комитетом по космическим
исследованиям (КОСПАР) по совместному спонсированию мероприятий по наращиванию
потенциала в области спутникового дистанционного зондирования, главным образом, в
интересах океанографии, климата и космической погоды. По сей день, всего было
проведено три мероприятия в Китае, Таиланде и Российской Федерации, успешно
организованные совместными усилиями, и ещё больше запланировано к проведению.
23.
Сотрудник по технической поддержке ВЛаб является главным ресурсом для
деятельности, относящейся к ВЛаб, в том числе для обеспечения обучающей среды в
режиме онлайн, логистической поддержки мероприятий и технического обслуживания
программного обеспечения и вебсайта ВЛаб. Сотрудник финансируется из средств целевого
фонда ВМО на деятельность ВЛаб, который спонсируется, в основном, операторами
спутников, входящими в КГМС. Для обеспечения устойчивой технической поддержки ВЛаб
ежегодно требуется взносов на общую сумму 100 000 долл. США, но этих средств нет в
настоящее время.
24.
Новая стратегия ВЛаб на период 2015-2019 гг. (см. ссылку 23) предполагает более
целостный подход к разработке и предоставлению программ обучения, уделяя особое
внимание национальным и региональным конкретным требованиям. Продолжая
предоставлять обучение для прогнозирования погоды, ВЛаб будет больше уделять
внимания таким областям, как: (i) мониторинг и предсказание климата; (ii) мониторинг
океанов и прибрежных зон; (iii) мониторинг пыли, пепла и смога; (iv) космическая погода. Для
обеспечения качества обслуживания ВЛаб будет уделять особое внимание вопросам
проведения непрерывной внутренней оценки качества, включая ожидания ПЦ и операторов
спутников КГМС.
25.
Региональные конференции пользователей спутниковой информации играют важную
роль для повышения осведомленности о спутниковых системах и их применениях. Со
времени последнего конгресса Конференции по метеорологическим спутникам ЕВМЕТСАТ
были проведены в Осло, Норвегия (2011 г.), Сопоте, Польша (2012 г.), Вене, Австрия (2013
г.), Женеве, Швейцария (2014 г.) и следующая конференция будет проведена в Тулузе,
Франция (21-25 сентября 2015 г.); Форум пользователей ЕВМЕТСАТ в Африке был проведен
в Аддис-Абебе, Эфиопия (2012 г.) и Йоханнесбурге, ЮАР (2014 г.). В те же сроки НУОА
организовала Конференцию пользователей ГОЕС в Бирмингеме, Алабама (2011 г.) и
конференции по спутникам в Колледж Парке, Мэриленд (2013 г.) и совсем недавно в
Гринбелте, Мэриленд (27 апреля – 1 мая 2015 г.). Конференции пользователей
метеорологических спутников в Азии – Океании принимали у себя Япония (2011 г.),
Республика Корея (2012 г.), Австралия (2013 г.) и Китай (2014 г.). Региональные
мероприятия по подготовке кадров, организуемые ВЛаб, и совещания региональных
координационных групп пользователей (см. ссылку 16) проводились и должны проводиться
и дальше на регулярной основе встык с такими конференциями. Спутниковым операторам
настоятельно рекомендуется оказывать содействие участию стран-членов в этих
мероприятиях.
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26.
Издание 2014 г. Руководства по метеорологическим приборам и методам
наблюдений («Руководство КПМН») включает в себя новую часть по спутниковым
наблюдениям, которая является главным источником для пользователей спутниковой
информации (см. ссылку 27).
___________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМО В ОБЛАСТИ
КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

The potential role of WMO in Space Weather (Потенциальная роль ВМО в отношении
космической погоды), WMO, SP-5, TD-1482, 2008

2.

Исполнительный Совет, шестидесятая сессия, Сокращенный окончательный отчет,
раздел 9.2

3.

Межпрограммная координационная группа по космической погоде
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php)

4.

Описание Космической программы ВМО

5.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (ВМО-№ 1077), пункт 3.7.11, и дополнение IV
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Исполнительный Совет, шестьдесят шестая сессия, Сокращенный окончательный
отчет, пункты 4.1.20 и 45.4.91
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Требования к наблюдениям за космической погодой: http://www.wmosat.info/oscar/applicationareas/view/25
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Заявление о руководящих принципах:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-SW.doc

9.

План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений (ПО-ЭГСН)

10.

Портал космической погоды: http://www.wmo-sat.info/product-access-guide/theme/spaceweather

11.

См. проект отчета п. 2.2 повестки дня КАМ-15/МЕТ-14

12.

МЕТЕОТЕРМ: http://www.wmo.int/pages/prog/lsp/meteoterm_wmo_ru.html

Справочная информация
1.
Вопрос о возможной роли ВМО в области космической погоды был рассмотрен в
2007 г. в соответствии с просьбой нескольких стран-членов ВМО, сотрудничающих с
Международной службой по космической среде (ИСЕС). В докладе, опубликованном в
2008 г. [см. ссылку 1], были проанализированы потенциальные выгоды от международной
координации ВМО оперативной деятельности, связанной с космической погодой.
2.
Исполнительный Совет (ИС-LX) признал, что космическая погода оказывает
воздействие на основные объекты метеорологической инфраструктуры, такие как
метеорологические спутники и средства телесвязи. Он также отметил потенциальную
синергию, которая может возникнуть в результате интеграции наблюдений, данных,
продукции и обслуживания, связанных с космической погодой, с соответствующими
метеорологическими наблюдениями, данными, продукцией и обслуживанием [см. ссылку 2].
3.
Круг обязанностей Межпрограммной координационной группы по космической
погоде (МКГКП) был одобрен КОС в 2009 г. Группа начала свою деятельность в 2010 г. под
эгидой КОС и КАМ.
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4.
В 2011 г. Шестнадцатый конгресс ВМО (Кг-XVI) признал координацию
деятельности в области космической погоды одним из видов деятельности Космической
программы ВМО [см. ссылку 4]. Кг-XVI призвал страны-члены предоставить финансовые и
кадровые внебюджетные ресурсы в поддержку координации деятельности в области
космической погоды, принимая во внимание опасное влияние космической погоды на
инфраструктуру наблюдений и телесвязи, безопасность авиации, а также потенциальную
синергию между предупреждениями, связанными с космической погодой и предоставлением
метеорологического обслуживания. Кг-XVI отметил, что для рассмотрения потребностей в
наблюдениях и обслуживании в целях защиты от глобальных угроз космической погоды
потребуются скоординированные действия со стороны стран-членов. Конгресс призвал
разработать краткосрочные и долгосрочные планы действий, включающие подготовку
кадров и обучение, в целях внедрения скоординированной стратегии в области космической
погоды [см. ссылку 5].
5.
В 2014 г. ИС-66 подчеркнул важную роль, которую играет МКГКП в
сотрудничестве с ИКАО, и поручил МКГКП продолжить предоставлять соответствующие
консультации и рекомендации по созданию адекватной международной структуры для
оперативного предоставления обслуживания, касающегося космической погоды. Принимая
во внимание необходимость скоординированного подхода среди стран – членов ВМО, ИС-66
«поручил МКГКП разработать подробный четырехлетний план мероприятий, принимая
во внимание эволюционирующий характер обслуживания, касающегося космической
погоды и ориентированного на предоставление обслуживания, в целях информирования
процессов планирования ВМО, учета потребностей пользователей, отображения видов
деятельности поставщиков обслуживания в области космической погоды по
соответствующим программным областям ВМО и повышения осведомленности странчленов в этой области (…). Совет поручил проводить эту работу в консультации и
координации с КАМ и информировать рабочую группу Исполнительного Совета по
оперативному и стратегическому планированию (РГ-ИС/СОП), с тем чтобы планы,
деятельность и вспомогательные группы экспертов находились в соответствии с
более широкими усилиями ВМО и ИКАО» [см. ссылку 6].
Общественные потребности и тенденции развития обслуживания, связанного с
космической погодой
6.
В настоящее время расширяется использование технологий, подверженных
воздействию явлений космической погоды. Увеличение использования полярных
авиамаршрутов, подвергающихся воздействию явлений космической погоды и всплескам
корпускулярного излучения, породило требования ИКАО к глобальной информации о
космической погоде для аэронавигационных целей. Ежегодно запускаются более ста
спутников, и несколько тысяч спутников функционируют одновременно, выполняя
оперативные прикладные задачи гражданского характера. В связи с расширением
использования спутниковой навигации и сигналов времени, а также оптимизацией
радиосвязи, необходимо осуществлять мониторинг и прогнозирование ионосферных
возмущений, которые оказывают воздействие на распространение радиоволн. Рост
зависимости от электроэнергии, увеличение спроса на устойчивое и надежное снабжение
электроэнергией, равно как и давление рынка в отношении оптимизации электросетей,
также увеличивают подверженность воздействию явлений космической погоды, которые
вызывают нежелательные индуктированные геомагнитные токи (ИГТ), наносящие ущерб
трансформаторам. Ввиду взаимосвязанности сетей электроснабжения, такие повреждения
могут носить каскадный характер с потенциально катастрофическими последствиями.
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Взаимодействие погоды, климата и космической погоды
7.
Динамические процессы в нижних слоях атмосферы оказывают воздействие на
ионосферу через атмосферные приливы и атмосферные и гравитационные волны. Кроме
того, поскольку верхняя граница в моделях численного прогнозирования погоды (ЧПП)
находится выше мезосферы, полноценное знание условий (плотность, температура и
ветер), наблюдаемых в термосфере, может становиться все более значимым для ЧПП в
будущем. Модели всей атмосферы, охватывающие термосферу и объединенные с
моделями ионосферы, находятся сейчас на стадии эксперимента, и их первые результаты
указывают на то, что для целей составления долгосрочных прогнозов преимущество будут
иметь модели со сферой охвата до высоты верхней границы термосферы (до 600 км).
8.
Как космическая погода, так и погода/климат на Земле обусловлены
воздействием Солнца, хотя и являются чувствительными к различным параметрам
солнечного излучения. Повышение уровня УФ излучения или частиц энергии, являющееся
следствием высокой солнечной активности, оказывает воздействие на прекурсоры и
концентрацию озона, являющиеся важнейшими климатическими переменными.
Потенциальная интеграция инфраструктур
9.
В использовании возможностей для наблюдений у метеорологических сообществ
и сообществ, занимающихся космической погодой, имеются схожие интересы:
a)

космическая погода оказывает влияние на спутники, которые на сегодняшний
день обеспечивают основу для наблюдений за погодой и климатом;

b)

на большинстве оперативных метеорологических спутников установлены датчики
измерения параметров космической погоды для мониторинга работы спутника
или для наблюдения за Солнцем либо средой частиц или излучения;

c)

сбор данных геомагнитных измерений в режиме времени, близком к реальному,
осуществляется системой сбора данных геостационарных метеорологических
спутников;

d)

космические радиозатемненные системы Глобальной навигационной спутниковой
системы (ГНСС) все чаще используются для целей зондирования температуры и
влажности атмосферы; они также широко применяются для измерения плотности
электронов ионосферы;

e)

наземные принимающие станции ГНСС используются сообществами,
осуществляющими метеорологический мониторинг и мониторинг ионосферы, для
определения интегрального содержания водяного пара и общего числа
электронов соответственно;

f)

многие виды наземных наблюдений за космической погодой выигрывают или
могут выиграть, если проводить их в том же месте, где расположены
метеорологические станции.

10.
Служба прогнозирования состояния ионосферы Бюро метеорологии Австралии
является центром сбора данных или продукции (ЦСДП) ИСВ по космической погоде; заявка
Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии о
признании его центром ЦСДП по космической погоде была одобрена КОС-Внеоч.(2014).
МКГКП
11.
Межпрограммная координационная группа ВМО по космической погоде (МКГКП)
начала свою деятельность в 2010 г. под эгидой КОС и КАМ. В ее состав входят эксперты из
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23 стран – членов ВМО. Дополнительные страны – члены ВМО (Австрия, Дания,
Люксембург, Румыния и Чешская Республика) привлечены опосредованно, поскольку
участвуют в Программе ситуационной осведомленности о космосе (ПСОК) Европейского
космического агентства (ЕКА), являющегося членом МКГКП. Также ее членами являются
Европейский союз, ИКАО, ИСЕС и Международный союз электросвязи (МСЭ).
12.
Прежде всего, МКГКП проанализировала потребности в наблюдениях, связанных с
космической погодой [см. ссылку 7] и сформулировала заявление о руководящих принципах
для наблюдений космической погоды [см. ссылку 8] в контексте регулярного обзора
потребностей ВМО. В Плане осуществления эволюции глобальных систем наблюдений (ПОЭГСН), утвержденном ИС-65, определены приоритетные виды деятельности для создания
всеобъемлющей сети наблюдений за космической погодой, которая должна включать
наземные и космические обсерватории, осуществляющие комплекс дистанционных
измерений и измерений in-situ [см. ссылку 9].
13.
Создан Портал продукции, связанной с космической погодой, преобразованный затем
в новый портал, получивший название Product Access Guide (Руководство по доступу к
продукции) [см. ссылку 10] и объединяющий метеорологическую продукцию и продукцию,
связанную с космической погодой.
14.

МКГКП проделала значительную работу в поддержку ИКАО в целях:

a)

рассмотрения проекта оперативной концепции обслуживания информацией о
космической погоде международной аэронавигации;

b)

рассмотрения проекта требований и проекта стандартов и рекомендуемой
практики (SARP);

c)

разработки возможной организации обслуживания в области космической погоды,
опирающегося на глобальные и региональные центры.

Результаты проделанных МКГКП обзоров были представлены ВМО Группе ИКАО по
эксплуатации службы слежения за вулканической деятельностью на международных
авиатрассах, занимающейся вопросами космической погоды и признанной на совместной
сессии КАМ-15/Специализированного совещания по метеорологии ИКАО в июле 2014 г. [см.
ссылку 11], которая пришла к заключению о необходимости проведения дальнейшего
анализа до того, как может быть начато предоставление первоначального обслуживания.
Терминология
15.
В базе данных ВМО МЕТЕОТЕРМ [см. ссылку 12], где даются ссылки на
Международный метеорологический словарь (ВМО-№ 182), термины «погода» и
«метеорология» логически связаны: первое относится к состоянию атмосферы, тогда как
второе – к соответствующей дисциплине. Такая согласованность отсутствует в
существующих определениях терминов «космическая погода» и «космическая
метеорология»: существующее определение «космической метеорологии» относится не к
«космической погоде» (погоде, наблюдающейся в космосе), а к погоде, наблюдаемой из
космоса, что более известно как «спутниковая метеорология». Данное несоответствие
особенно заметно вводит в заблуждение в некоторых языках, в которых термины
«космическая погода» и «космическая метеорология» передаются практически одними и
теми же словами, но, согласно МЕТЕОТЕРМ, обозначают разные понятия.
___________
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Обзор программы ГСНК – Сводный отчет, Женева, Швейцария, март 2014 г.
(имеется на всех шести языках)

2.

Семинар ГСНК по наблюдениям для адаптации к изменчивости и изменению
климата, Оффенбах, Германия, 26–28 февраля 2013 г.

3.

Отчет совместного семинара ГСНК/ГОФС-ГОЛД по наблюдениям за смягчением
последствий изменения климата, Женева, Швейцария, 5-7 мая 2014 г.

4.

Проект отчета практического семинара ГСНК, в сотрудничестве с МГЭИК и
РКИКООН, «Расширение наблюдений в целях поддержки – мер обеспечения
готовности и адаптации в изменяющемся климате – получение новых данных из
Пятого оценочного доклада МГЭИК», 10-12 февраля 2015 г., Секретариат
РКИКООН, Бонн, Германия (Окончательный отчет будет доступен на сайте:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications

5.

Веб-сайт всех опубликованных отчетов ГСНК:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications

Введение – Концепция Программы ГСНК
ГСНК была учреждена в 1992 г. в результате второй Всемирной климатической
конференции для обеспечения производства наблюдений и информации, необходимых для
рассмотрения вопросов, связанных с климатом, и их доведения до всех потенциальных
пользователей. Цель ГСНК заключается в том, что вносящие совместный вклад системы
наблюдений предоставляют исчерпывающую информацию о климатической системе в
целом, включая междисциплинарный диапазон физических, химических и биологических
свойств, а также процессы, происходящие в атмосфере, в океанах, в гидрологии, в
криосфере и на суше. ГСНК совместно спонсируется Всемирной Метеорологической
Организацией (ВМО), Межправительственной океанографической комиссией (МОК)
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и
Международным советом по науке (МСНС).
Пятьдесят важнейших климатических переменных (ВКлП), описанных в Плане
осуществления ГСНК, необходимы для поддержки работы спонсирующих организаций, а
также работы РКИКООН и МГЭИК. ВКлП являются как с технической, так и экономической
точки зрения реализуемыми для систематических наблюдений. Именно для этих
переменных необходим международный обмен в качестве приоритетного вопроса как для
текущих, так и для исторических наблюдений.
Системы, вносящие вклад, включают компоненты наблюдений за климатом
Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО) под руководством МОК, Глобальной
системы наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС) под руководством ФАО и Глобальной
системы наблюдений ВМО (ГСНВ) и Глобальной службы атмосферы (ГСА). Ряд других
научных и оперативных систем в области океана, атмосферы и суши также обеспечивают
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важные вклады в ГСНК. Сами наблюдения могут быть наземными или выполняться
авиационными или спутниковыми системами. ГСНК как получает поддержку, так и оказывает
ее международному научному сообществу, и Всемирная программа исследований климата
(ВПИК) является коспонсором групп экспертов, учрежденных ГСНК по вопросам атмосферы,
океанов и суши (группа экспертов по атмосферным наблюдениям в интересах изучения
климата – ГЭАНК, группа экспертов по наблюдениям за поверхностью суши в интересах
изучения климата – ГЭНПСК и группа экспертов по наблюдениям за океаном в интересах
изучения климата – ГЭНОК). Комплексная система наблюдений, названная ГСНК, является
компонентом наблюдений за климатом Глобальной системы систем наблюдений за Землей
(ГЕОСС).
ИС-66 ВМО признал, что укрепление ГСНК будет основным вкладом в успешное
осуществление Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) и
ее основного компонента по наблюдениям и мониторингу.
Удовлетворение потребности в наблюдениях в целях адаптации к изменению климата
и смягчения его последствий
В период 26-28 февраля 2013 г. в штаб-квартире Метеорологической службы
Германии (DWD) в Оффенбахе, Германия, в сотрудничестве с ЮНЕП, МОК ЮНЕСКО и
Департаментом энергетики и изменения климата (ДЕКК) Соединенного Королевства был
проведен практический семинар ГСНК по наблюдениям для адаптации к изменчивости и
изменению климата, в котором приняли участие около 45 человек. Участники включали
представителей сообщества ГСНК и представителей секторов, где адаптация к изменению и
изменчивости климата вызывает серьезную озабоченность. Задачи семинара заключались
в том, чтобы выработать заявления об адекватности наблюдений, определить потребности
в наблюдениях для поддержки климатического обслуживания и исследований и
предоставить стратегические руководящие указания о действиях, которые необходимо
предпринять Программе ГСНК в предстоящие годы для удовлетворения потребностей в
наблюдениях для адаптации к изменчивости и изменению климата. Для решения этих задач
основное внимание было направлено на междисциплинарные вопросы, включая управление
рисками, системы заблаговременных предупреждений, научные исследования,
моделирование и оценку, и спасение данных. Семинар рассмотрел далее перспективы
различных областей, на которые будет оказано существенное воздействие в результате
адаптации к изменению климата, включая сектора управления водными ресурсами,
управления прибрежной зоной, здравоохранения, лесного хозяйства, сельского хозяйства,
энергетики и транспорта. Так как большая часть действий произойдет на локальном и
субнациональном уровнях, предоставление климатической информации, использовавшейся
для поддержки развития, осуществления и мониторинга такой деятельности, потребуется на
таком же уровне, хотя возможно, и с различными потребностями для каждого сектора, где
адаптация вызывает озабоченность.
В отношении адекватности наблюдений для поддержки обслуживания в области
адаптации к изменению климата и научных исследований, участники семинара подчеркнули
в первую очередь необходимость представления существующей информации в форме,
имеющей значение для пользователей, принимая, в частности, во внимание
соответствующие пространственные и временные масштабы. Разработка продукции для
поддержки планирования адаптации, а также исследования, связанные с адаптацией к
изменению климата, должны выполняться в тесной консультации со специалистамипрактиками. Кроме того, участники отметили необходимость улучшения информирования о
наличии данных, качестве, погрешности и пределах применимости, и признали
необходимость учреждения и улучшения механизмов для обеспечения как доступа к
данным, так и информации в отношении содержания данных.
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Участники семинара также отметили, что ни глобальные климатические модели,
ни спутниковые системы не являются пока достаточно надежными для поддержки решений,
принимаемых на локальном уровне во многих секторах управления инфраструктурой, и что
необходимы дальнейшие инвестиции для улучшения наземной сети основных
гидрометеорологических наблюдений.
В отношении потребностей в наблюдениях для конкретных секторов, возникло
несколько общих тем. Участники в целом отметили, что для поддержки планирования
адаптации часто требуются наблюдения с более высокой пространственной и временной
разрешающей способностью, чем для других климатических применений. Участники
семинара отметили далее необходимость сосредоточить усилия в тех регионах, где
изменение происходит наиболее быстро или где изменчивость носит более выраженный
характер, а также в регионах, где воздействие климата на сектор наиболее существенно, а
уязвимость наиболее высокая. В зависимости от сектора и цели, участники отметили
потребность в охвате временных масштабов от нескольких недель до веков, а также
необходимость развития инфраструктуры для поддержки спасения данных. Участники также
подчеркнули важность информирования о ценности исторических данных, как
общественного блага, и содействия спасению данных и управлению данными, в качестве
существенных климатических задач.
В заключение, участники отметили необходимость оказания поддержки таким
научным инициативам, как ПРО-УВА ЮНЕП и Будущая Земля Международного совета по
науке (МСНС), а также необходимость поддержки инвестиций в наблюдения, которые,
возможно, будут удовлетворять будущим потребностям в долгосрочных данных.
В отношении стратегических руководящих указаний для ГСНК участники
признали, что основная роль ГСНК заключается в оценке и информировании об общих
потребностях, предоставлении консультаций по осуществлению и отчетности, проведении
обзоров и в содействии прогрессу в интересах поддержки национального экономического
развития и научных исследований для улучшения понимания, моделирования и
прогнозирования климатической системы. Участники также подтвердили развитие
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) и ее ведущую
роль в усовершенствовании механизмов обратной связи между поставщиками и
пользователями данных через Платформу взаимодействия с пользователями, а также роль
ГСНК в поддержке основного компонента по наблюдениям и мониторингу ГРОКО.
Некоторые участники отметили трудность эффективной работы в сложной системе
международных организаций с мандатами, которые могут быть или неоднозначными, или
частично совпадать. По существу, была признана необходимость уточнения обязанностей,
определения координаторов для конкретных тем, построения синергии и укрепления в
целом сотрудничества программ ООН, а также рассмотрения возможности ГСНК
использовать свои системы отчетности через Всемирную Метеорологическую Организацию
(ВМО), Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций по изменению климата
(РКИКООН), МОК и другие организации для установления связи с различными
сообществами.
Итоги семинара будут использованы в качестве вкладов в Отчет о ходе работы
ГСНК, который планируется опубликовать в 2015 г., и в следующий План осуществления,
который планируется опубликовать в 2016 г. План осуществления определит конкретные
потребности в продукции, а также поддающиеся проверке и исчисленные меры, и оба
документа охватят весь спектр потребностей в климатических наблюдениях, включая
потребности для мониторинга, оценки и моделирования глобальной климатической
системы, а также потребности для адаптации к изменчивости и изменению и
предоставления обслуживания. В заключение в нескольких случаях участники семинара
предложили провести последующие практические семинары, посвященные потребностям
конкретных секторов, что явится соответствующим следующим шагом.
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ГСНК и Глобальная система наблюдений за динамикой изменений в лесном и
растительном покрове (ГОФС-ГОЛД) провели совместный семинар по наблюдениям для
смягчения последствий изменения климата в штаб-квартире ВМО, Швейцария, 5-7 мая
2014 г. Этот семинар внес вклад в улучшение понимания потребностей в наблюдениях для
смягчения последствий и предложил внести некоторые изменения в ВКлП для
удовлетворения потребностей Руководящих принципов МГЭИК по составлению кадастров.
Задачи семинара включали следующее: 1) подготовить заявление об общей адекватности
наблюдений, координируемых ГСНК для поддержки деятельности по смягчению
последствий изменения климата и определения дальнейшей работы, которую возможно
потребуется предпринять при подготовке следующего Отчета о ходе работы ГСНК по
Глобальным системам наблюдений за климатом; 2) определить потребности, необходимые
для наблюдений, и их использование в мониторинге для поддержки климатического
обслуживания и решения вопросов смягчения последствий (в особенности, в отношении
сектора сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов землепользования
(СХЛХДВЗ); 3) обсудить стратегические руководящие указания относительно действий,
которые необходимо предпринять как ГСНК, так и ГОФС-ГОЛД; 4) предоставить
руководящие указания техническим сообществам, поставщикам данных и пользователям.
Эксперты обсудили необходимость улучшения наблюдений для поддержки мер
по смягчению последствий, и предположили, что в будущем увеличение доступности и
разрешающей способности наблюдений повысят полезность для целей смягчения
последствий. В последующих докладах и дискуссиях рассматривались потребности для
различных секторов и региональные перспективы. Эксперты уделили особое внимание
следующим вопросам смягчения последствий, которые вероятно потребуют внимания ГСНК
в будущем:
a)

провести обзор существующих и рассмотреть новые важнейшие климатические
переменные (ВКлП), которые связаны со смягчением последствий изменения
климата;

b)

определить и рассмотреть пробелы и потребности в наблюдениях для
содействия их использованию в области мониторинга для поддержки научных
исследований в деятельности по смягчению;

c)

предоставить руководящие указания техническим сообществам для консультации
поставщиков данных (например, космические агентства, сети наблюдений) и
пользователей данных (тех, которые участвуют в деятельности по смягчению
последствий, и научное климатическое сообщество).
Совещание пришло к выводу, что ГСНК и ГОФС-ГОЛД должны:

Действие 1: рассмотреть взаимосвязь между ВКлП (в особенности, те из них,
которые связаны с биомассой, растительным покровом, пожарами и углеродом почвы) и
руководящими принципами МГЭИК по составлению кадастров парниковых газов СХЛХДВЗ и
предложить любой пересмотр перечня ВКлП в период подготовки для следующего Плана
осуществления.
Действие 2: рассмотреть связь ВКлП с перечнем продукции дистанционного
зондирования, определенной Координационной группой по космическим данным для
поддержки инициативы по глобальным наблюдениям за лесным покровом (ГФОИ) и внести
любые предложения для пересмотра перечня ВКлП.
Действие 3: изучить возможность создания полной глобальной карты изменений в
землепользовании с отслеживанием представленных данных о выбросах в рамках
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категорий землепользования МГЭИК. На первом этапе основное внимание должно
уделяться площади лесов и изменениям в площади лесов.
Действие 4: улучшить координирование информации, имеющей значение для
смягчения последствий (не охваченной в контексте современных ВКлП) по вопросам: i)
землеустройство в рамках категорий землепользования МГЭИК, особенно, лесное
хозяйство, сельское хозяйство и и животноводство; ii) движущие силы и факторы
изменения; iii) экономические показатели (инфраструктура, населенные пункты, ВВП).
ГСНК провела семинар в сотрудничестве с РКИКООН и МГЭИК «Расширение
наблюдений в целях поддержки обеспечения мер готовности и адаптации в изменяющемся
климате – получение новых данных из Пятого оценочного доклада МГЭИК», в период 10-12
февраля 2015 г., Секретариат РКИКООН Бонн, Германия. Семинар проводился на основе
результатов доклада РГ II для ОД5 МГЭИК и определенных стратегических технических
руководящих указаний, полученных по итогам практического семинара ГСНК по
наблюдениям для адаптации к изменчивости и изменению климата. На этом мероприятии
были рассмотрены потребности в наблюдениях в ряде секторов, находящихся в центре
развивающегося климатического обслуживания, таких как потребности в анализе для
водных ресурсов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, уменьшение
опасности бедствий и здоровье. Целью семинара было расширение систематических
наблюдений и соответствующих возможностей, особенно в развивающихся странах, в свете
обнаружения наблюдавшихся воздействий, подверженности и уязвимости к воздействию
изменения климата и для содействия оценке рисков изменения климата и планированию
адаптации. Поэтому семинар был направлен на предоставление дальнейшей поддержки
работе по научным исследованиям и систематическим наблюдениям по линии ВОКНТА и в
целом адаптации в рамках РКИКООН.
Механизм сотрудничества ГСНК – Деятельность в регионах ВМО
Механизм сотрудничества ГСНК был учрежден для определения и наиболее
эффективного использования имеющихся ресурсов для улучшения систем наблюдений за
климатом в развивающихся странах, в особенности, для того, чтобы они могли получать
данные, обмениваться ими и использовать их на постоянной основе. В последние годы рад
стран предоставили финансовые средства и приняли участие в Совете доноров по
механизму сотрудничества ГСНК. Спонсоры ГСНК постоянно ищут дополнительные страны,
которые хотят участвовать с целью совершенствования сетей наблюдений за климатом в
развивающихся странах. С 2005 г. Механизм сотрудничества ГСНК получил и распределил
более трех миллионов долларов США для поддержки сетей ГСНК, в основном,
применительно к области атмосферы посредством приземной сети наблюдений ГСНК
(ПСНГ) и аэрологической сети ГСНК (ГУАН). Предоставленная поддержка имеет широкий
диапазон и охватывает все аспекты цикла существования наблюдательной системы.
Особенно значимые проекты включали:
a)

поставка радиозондов и шаров-зондов (в Дар-эс-Салам, Танзания; Ган,
Мальдивские о-ва; Хартум, Судан, Раротонга, о-ва Кука; Вакоас, Маврикий и
Ереван, Армения), которая стала возможной за счет финансирования,
предоставленного Японией, Швейцарией и Соединенным Королевством.

b)

реконструкция приземных климатических станций на Мадагаскаре, включая
всестороннюю подготовку местных техников для поддержки и техобслуживания
этих систем и новое оборудование для приземной климатической сети в Анголе и
Демократической Республике Конго, что стало возможным за счет
финансирования, полученного из Нидерландов;
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с)

ремонт и обслуживание водородного генератора для поддержки аэрологических
наблюдений в Гане, Мальдивские о-ва и Хараре, Зимбабве, что стало
возможным за счет финансирования, полученного из Германии и Соединенного
Королевства;

d)

реконструкция системы телесвязи в Демократической Республике Конго и
Замбии;

e)

предоставление консультанта, базирующегося в Африке, для сосредоточения
первоочередного внимания на улучшении доступа к данным со станций СПНГ и
ГУАН в регионе и на работе по проектам, имеющим высокий приоритет.

Следующие статистические данные представляют ежегодное обобщение
ежемесячных сообщений CLIMAT в климатическом архиве ГСНК (Национальный центр
климатических данных, НЦКД, НУОА, США). В соответствии с требованиями ГСНК,
полностью соответствующие СПНГ/РОКС должны иметь 12 сообщений CLIMAT. Значения,
выделенные жирным шрифтом, представляют процент станций в 2014 г., которые
соответствуют и те, которые соответствуют частично или не соответствуют совсем. В
скобках представлены статистические данные соответственно за 2013, 2012 и 2011 гг.
Сеть приземных наблюдений ГСНК (СПНГ)
Регион

Колво

РА I
РА II
РА III
РА IV
РА V
РА VI
Антарктида

156
258
94
178
151
138
42

12
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
34 % (32, 28, 23)
73 % (73, 73, 75)
78 % (89, 84, 69)
89 % (88, 81, 80)
68 % (63, 58, 52)
82 % (82, 78, 81)
83 % (60, 45, 50)

6 - 11
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
31 % (33, 36, 39)
18 % (19, 19, 19)
18 % (6, 13, 28)
8 % (11, 17, 18)
15 % (16, 23, 34)
10 % (12, 17, 15)
15 % (36, 43, 33)

1-5
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
10 % (10, 11, 14)
3 % (2, 2, 1)
0 % (0, 0, 0)
2 % (1, 1, 1)
5 % (7, 7, 1)
4 % (2, 1, 0)
2 % (2, 5, 12)

0
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
25 % (25, 25, 24)
6 % (6, 6, 5)
4 % (5, 3, 3)
1 % (0, 1, 1)
12 % (14, 12, 11)
4 % (4, 4, 4)
0 % (2, 7, 5)

Региональная опорная климатологическая сеть (РОКС, включает СПНГ выше)
Регион

Колво

РА I
РА II
РА III
РА IV
РА V
РА VI

723

12
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
20 % (19, 13, 12)

6 - 11
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
18 % (20, 23, 22)

1-5
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
9 % (7, 12, 13)

0
СООБЩЕНИЯ
CLIMAT
53 % (54, 52, 53)

664
298
337
247
594

73 % (73, 67, 57)
75 % (81, 73, 65)
77 % (72, 67, 66)
63 % (59, 56, 50)
82 % (77, 77, 74)

16 % (15, 22, 30)
12 % (6, 15, 23)
12 % (18, 18, 18)
20 % (17, 24, 34)
9 % (13, 15, 18)

4 % (4, 1, 2)
1 % (1, 1, 0)
3 % (2, 2, 3)
3 % (9, 6, 3)
2 % (3, 1, 1)

7 % (8, 10, 11)
12 % (12, 11, 12)
8 % (8, 13, 13)
14 % (15, 14, 13)
7 % (7, 7, 7)

Следующая таблица является кратким обобщением за 2014 г. данных мониторинга
аэрологической сети ГСНК (ГУАН) в отношении соответствия минимальным потребностям
ГСНК (25 суточных зондирований до 30 гПа в месяц) для каждого региона, в соответствии с
ежемесячной статистикой, предоставленной НЦПОС. В скобках представлены такие же
статистические данные за 2013, 2012 и 2011 гг. Для 2012 и 2011 гг. эти данные основаны на
доступности только в соответствии с НЦКД.
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Регион

РА I
РА II
РА III
РА IV
РА V
РА VI
Антарктида

Количество
станций ГУАН
23
32
18
24
38
24
12

% удовлетворения минимальных
потребностей ГСНК в 2014 г. (% для 2013,
2012 и 2011 гг.)
39 % (46 %, 48 %, 57 %)
87 % (87 %, 87 %, 87 %)
72 % (67 %, 89 %, 78 %)
83 % (75 %, 83 %, 87 %)
76 % (74 %, 84 %, 87 %)
87 % (83 %, 92 %, 87 %)
58 % (58 %, 83 %, 83 %)

Три станции ГУАН (2 %) были «молчащими» (ноль сводок наблюдений TEMP) в 2014 г., так
же как и в 2013 г. В 2012 г. было четыре «молчащих» станций и пять в 2011 г.
__________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ В АНТАРКТИКЕ
Ссылки:
1.

Резолюция 55 (Кг-XVI) – Сеть наблюдений в Антарктике (СНАнт)

2.

Резолюция 56 (Кг-XVI) – Поправки к Наставлению по Глобальной системе наблюдений
(ВМО-№ 544), том II, Региональные аспекты – Антарктика

3.

Резолюция 57 (Кг-XVI) – Глобальная интегрированная полярная прогностическая
система

4.

Резолюция 58 (Кг-XVI) – Деятельность ВМО в полярных регионах

5.

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

6.

Резолюция 60 (Кг-XVI) – Глобальная служба криосферы

7.

Технический регламент Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)
(ВМО-№ 49), правило (B.1) 3.1.1.2

8.

Наставление по Глобальной системе наблюдений (ГСН) ВМО-№ 544), том I, часть III,
пункты 2.1.3 и 2.1.4

9.

Наставление по Глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 544), том II, Антарктика

10.

Final report of the Fifth session of the Executive Council Panel of Experts on Polar
Observations, Research, and Services (EC-PORS) (Окончательный отчет пятой сессии
группы экспертов Исполнительного Совета по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию) (ГЭИС-ПНИДО), Веллингтон, Новая
Зеландия, 25-28 февраля 2014 г.)

11.

Final report of the Antarctic Task Team (ATT) of the Executive Council Panel of Experts on
Polar Observations, Research, and Services (EC-PORS) (Окончательный отчет Целевой
группы по Антарктике (ЦГА) Исполнительного Совета по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию) (ГЭИС-ПНИДО), Веллингтон, Новая
Зеландия, 24 февраля 2014 г.

12.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета (ИС-66)

13.

Cg-17/Doc. 10.1 – Стратегический план ВМО на 2016-2019 гг.

Введение
1.
Группа экспертов Исполнительного Совета по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПНИДО) от имени
Исполнительного Совета (ИС) осуществляет контроль деятельности ВМО в полярных и
высокогорных районах, включая вопросы ответственности ВМО в Антарктике, и содействует
координации действий в этих районах. ГЭИС-ПНИДО продолжает свою работу с целью
укрепления рабочих взаимоотношений по вопросам деятельности в полярных регионах и
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высокогорных районах, таких как Третий полюс (Гималайско-Тибетское нагорье), между
конституционными органами и программами ВМО, а также с внешними организациями для
обеспечения согласованности целей и взаимной выгоды и признания. Эти взаимоотношения
укрепляют систему наблюдений, исследований и обслуживания в полярных и высокогорных
районах, что обеспечивает выгоду для всех стран – членов ВМО и вносит значительный
вклад в ГРОКО.
2.
ГЭИС-ПНИДО провела свою четвертую сессию в Ланьчжоу, Китай, 13-15 марта
2013 г. Главной целью этой сессии было получение более надежной информации об
организациях, участвующих в мониторинге криосферы и проведении исследований в районе
Гиндукуш – Гималайско – Тибетского нагорья. Два вопроса нашли своё освещение: первый –
начало обсуждения всех горных районов, а не только Третьего полюса; второй – включение
новых независимых государств в деятельность в районе Третьего полюса (например, район
Памира - Тянь-Шаня). На своей пятой сессии в Веллингтоне, Новая Зеландия, 25-28
февраля 2014 г., ГЭИС-ПНИДО одобрила, среди прочего, план осуществления Глобальной
службы криосферы (ГСК), включая структуру управления и функционирования ГСК,
учреждение опорной сети ГСК под названием КриоНет, и потребность в широком
внедрении ГСК в качестве основной деятельности ВМО. ГЭИС-ПНИДО подготовила шесть
проектов резолюций в отношении деятельности ВМО в полярных районах для их
рассмотрения ИС-66 и последующего принятия Кг-17, а именно: (a) деятельность ВМО в
полярных и высокогорных районах; (b) сеть наблюдений в Антарктике; (c) поправки к
Наставлению по Глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 544), том II, Региональные
аспекты – Антарктика; (d) Глобальная служба криосферы; (e) Глобальная
интегрированная полярная прогностическая система; (f) Международная инициатива по
партнерству в полярных регионах.
3.
Стратегические вопросы, относящиеся к климату (например, сеть полярных
региональных климатических центров (ПРКЦ), полярных региональных форумов по
ориентировочным прогнозам климата и взаимодействие между МСКО и ГРОКО), были
затронуты на пятой сессии ГЭИС-ПНИДО в Веллингтоне, Новая Зеландия. Эти
стратегические вопросы были включены в работу группы экспертов ИС в качестве главной
темы для её подгруппы по вопросам обслуживания. ГЭИС-ПНИДО согласилась с
необходимостью более эффективного взаимодействия с программами и конституционными
органами ВМО, Международным бюро по координации (МБК) для ГИППС – ППП и
руководящей группой ГСК для оказания содействия в подготовке конкретных предложений с
реальными и ограниченными во времени целями. Целевая группа по обслуживанию ГЭИСПНИДО в настоящее время разрабатывает концепцию развития, в том числе видение того,
каким образом будет предоставляться климатическое обслуживание в полярных регионах и
районе Третьего полюса, увязанное со структурой РКЦ ВМО, в котором определены роль,
функции и связи с ВМО и другими структурами. Возможно, это лучше всего сделать в
контексте «Белой книги по вопросам обслуживания» в развитие концепции ПРКЦ/ПРФОПК.
4.
ГЭИС-ПНИДО продолжила свою работу по улучшению обслуживания в
высокоширотных и высокогорных районах, стимулируя проведение наблюдений (через ГСК
и СНАнт) и повышение прогностического потенциала (через ГИППС) во всех временных
масштабах, вместе с тем обеспечивая комплексный подход для понимания глобального
воздействия изменений в этих районах, в результате чего может потребоваться
предоставление необходимого обслуживания.
5.
Целевая группа по полярным наблюдениям из космоса ВМО (ЦГПНК) представляет
собой важную группу по координации деятельности всех космических учреждений. Важно
дать обоснование тому, что спутники обеспечивают интеграцию дистанционных и полевых
наблюдений в полярных и высокогорных регионах. Существует потребность в получении
информации от сообщества производителей наземных наблюдений об использовании
данных полевых наблюдений для калибровки и проверки правильности производных
спутниковых данных. ГЭИС-ПНИДО продолжает свои усилия по обеспечению
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информационно-пропагандистской деятельности в поддержку устойчивой приземной
привязки для калибровки и валидации спутниковых наблюдений и продукции. В настоящее
время проектируется КриоНет Глобальной службы криосферы (ГСК) для включения
калибровки/валидации в поддержку работы спутников на орбите.
6.
Во исполнение подробного плана обеспечения проекта на 2013-2016 гг.
осуществляется регистрация согласованной визуальной информации, получаемой с
помощью интерференционного радара с синтезированной апертурой (РСА), который
использует измерительные датчики от различных учреждений и покрывает данными
наблюдений районы Антарктики и Арктики. Целью является достижение полного охвата
данными большей части этих районов, по крайней мере, за три последующих года. В
усвоении данных принимают участие космические агентства Канады (CSA), Италии (ASI) и
Германии (DLR) при поддержке США (НАСА) и Норвегии (NSC), и в перспективе в этой
работе будут участвовать новые европейские (ЕС/ЕКА) и японские (JAXA) спутники. Эти
спутниковые данные будут в открытом доступе и, как ожидается, они обеспечат
значительное улучшение мониторинга и понимания динамики ледяных щитов и их балансов
массы, например Западного Антарктического ледового щита, и внесут вклад в дальнейшее
понимание процессов изменчивости массы ледовых щитов и её воздействия на уровень
моря.
7.
С 2013 г. ЦГПНК принимает участие в деятельности международного научного
сообщества в области изучения вечной мерзлоты, мокрого снега, плавучего льда и
прогнозирования в полярных районах (через проект ВПМИ Прогнозирование в полярных
районах) с целью обобщения отклика космических агентств на консолидированные
требования к спутниковым данным. Для улучшения структуры и согласования своей
деятельности ЦГПНК разработал стратегический план на 2015-2018 гг.
8.
Быстрое сокращение тропических ледовых щитов является важным вопросом для
этой Группы экспертов. Существует только три тропических высокогорных района, которые
все еще имеют обширный снежный покров, а именно в Кении, Перу и Индонезии и два
маленьких ледника в Мексике. Группа экспертов взаимодействует через Глобальную службу
криосферы с Всемирной службой мониторинга ледников (ВСМЛ) для осуществления
мониторинга этих ледников с помощью соответствующих технологий полевых наблюдений и
наблюдений из космоса. Исследования, проведенные Индонезией на остающемся
тропическом леднике в Папуа Индонезии, внесут вклад в Глобальную службу криосферы и
деятельность ВМО в высокогорных районах.
9.
Что касается Третьего полюса, то ГЭИС-ПНИДО будет сотрудничать с Китайским
метеорологическим управлением (КМУ), которое будет осуществлять третий научный
эксперимент по атмосфере Тибетского нагорья (ТИПЭКС-III) с 2014 г. по 2023 г. Исходя из
этой перспективы, ТИПЭКС-III должен стать компонентом поддержки полярной
высокогорной деятельности ВМО, и следует поощрять сотрудничество соответствующих
программ ВМО с ТИПЭКС-III и привлечение к этому сотрудничеству ученых из стран-членов.
10.
Целевая группа по Антарктике (ЦГА) провела совещание в начале 2014 г. по
обновлению информации о Сети наблюдений в Антарктике ВМО (СНАнт) и обсудила
вопросы относительно дальнейших действий. Опыт работы с СНАнт показывает, что очень
полезно иметь полный перечень станций, однако это также требует специально
выделенного центра по мониторингу (в настоящее время это делает Британская
антарктическая служба (БАС)) для быстрого обнаружения, когда сводки со станций
отсутствуют и для обеспечения обратной связи по возникающим вопросам. ИСВ / ИГСНВ
могли бы оказать помощь в плане мониторинга приема данных соответствующим
региональным узлом телесвязи (РУТ). Отмечалось сокращение числа станций, передающих
сводки в Антарктике, хотя для этого имеется несколько возможных причин (например,
изменение процедуры передачи). Новый перечень станций для включения в СНАнт был
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предоставлен соответствующим странам-членам для комментариев 7 октября 2014 г.
Проект резолюции Кг-17 по СНАнт, без списка станций, был рассмотрен ИС-66.
11.
ЦГА будет продолжать вести перечень станций в СНАнт, осуществлять работу с
другими организациями (например, СКАР и МАОАТ) для повышения доступности данных и
рекомендовать странам-членам размещать свои метаданные. Она будет работать над
привлечением большего количества судов, направляющих сводки, улучшением информации
о маршрутизации посредством телесвязи и над обеспечением успешного перехода на код
BUFR, включая информирование заинтересованных сторон за пределами сообщества ВМО
об этом переходе, и над внесением вкладов в материалы, регламентирующие
функционирование ИГСНВ. Подобная деятельность предпринимается в Арктике вместе с
Ассоциацией круизных экспедиционных операторов Арктики (АЕКО) для обеспечения
дополнительных наблюдений с судов в Арктике.
12.
ВМО принимала участие в работе Консультативного совещания по Договору об
Антарктике (КСДА XXXVI) в 2013 г. и в КСДА XXXVII в Бразилии в 2014 г. ВМО совместно с
Советом управляющих национальных антарктических программ (КОМНАП) обновили семь
из восьми устаревших рекомендаций КСДА по вопросам антарктической метеорологии,
которые были утверждены на КСДА XXXVII.
13.
С целью улучшения координации деятельности ВМО в Антарктике с другими
соответствующими организациями ВМО принимала участие в ежегодном общем совещании
делегатов Совета управляющих национальных антарктических программ (КОМНАП) и
Научного комитета по антарктическим исследованиям (СКАР), оба проходили в Новой
Зеландии в августе 2014 г. КОМНАП является органом, в котором представлены
страны/государства для рассмотрения практических вопросов, вытекающих из реализации
политики КСДА, определяемой на высоком уровне, в то время как СКАР занимается
формулированием и рассмотрением главных вопросов, связанных с Антарктикой.
14.
ГЭИС-ПНИДО продолжила совместную деятельность с Международной рабочей
группой по картированию морского льда (МРГКЛ) и приняла участие в её пятнадцатой
сессии в Пунта-Аренас, Чили, в октябре 2014 г. Помимо содействия в распространении
данных, связанных со льдом, через ИСВ, сообщества исследователей и производителей
наблюдений, относящиеся к ГЭИС-ПНИДО, укрепляют взаимодействие с постоянным
комитетом МРГКЛ по прикладным наукам и исследованиям, уделяя основное внимание
долгосрочным (сезонным) ледовым прогнозам и моделированию. Основными вопросами
являются ледовая информационная продукция для систем электронных навигационных
карт, наличие ледовой информации в Антарктике, требования к ледовой информации со
стороны Обязательного полярного кодекса ММО, совместное производство ледовых карт и
измерение толщины морских льдов. ИС-ПНИДО нуждается в поддержке стран-членов для
финансирования должности аналитика по выпуску экспериментальной сезонной
прогностической ледовой продукции для оказания помощи при переговорах с
пользователями.
___________
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА КРИОСФЕРЫ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (ВМО-№ 1077), пункты 11.9.15-11.9.17, дополнение
XIV и резолюция 60 (Кг-XVI) – Глобальная служба криосферы

2.

Окончательный отчет первой сессии руководящей группы ГСК, Рейкьявик, Исландия,
23-24 января 2014 г.

3.

Окончательный отчет пятой сессии Группы экспертов Исполнительного Совета по
полярным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИСПНИДО), Веллингтон, Новая Зеландия, 25-28 февраля 2014 г.

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета (ИС-66) (ВМО-№ 1136)

5.

Окончательный отчет второй сессии руководящей группы ГСК, Копенгаген, Дания,
21-23 января 2015 г.

6.

Кг-17/Doc. 4.2.6(3) – План осуществления Глобальной службы криосферы

7.

Кг-17/Doc. 4.2.2(2) – ИГСНВ – Технический регламент

8.

Кг-17/Doc. 4.2.2(3) – Наставление по ИГСНВ

9.

Кг-17/Doc. 10.1 – Стратегический план ВМО на 2016-2019 гг.

10.

Информационный веб-сайт Глобальной службы криосферы

11.

Портал данных Глобальной службы криосферы

Введение
1.
Кг-XVI решил приступить к разработке Глобальной службы криосферы (ГСК) в
качестве наследия МПГ с целью ее оперативного внедрения и поручил Исполнительному
Совету учредить механизм для осуществления руководства этой деятельностью и ее
мониторинга, а также для обеспечения как можно более широкого взаимодействия и
сотрудничества. Группа экспертов ИС по полярным наблюдениям, исследовательской
деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПНИДО) осуществляет от имени Исполнительного
Совета надзор за полярной деятельностью ВМО, включая ГСК. До того времени, пока ГСК
не будет широко внедрена в программы ВМО в качестве междисциплинарной деятельности
и не будет принята новая программа ГСК на сессии Восемнадцатого конгресса,
Исполнительный Совет будет по-прежнему выполнять функции ответственного
руководящего органа для дальнейшего развития и осуществления ГСК.
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2.
Деятельность в полярных и высокогорных районах, включая практическую
реализацию ГСК, является одним из семи приоритетов ВМО в Стратегическом плане ВМО
на 2016-2019 гг. (см. ссылку 9).
3.
Развитие ГСК было достигнуто благодаря широкому сотрудничеству с партнерами в
рамках сообщества исследователей криосферы посредством проведения ряда семинаров
по осуществлению, а именно: первого совещания по осуществлению ГСК, Женева, 21-24
ноября 2011 г.; первого семинара по КриоНет (ноябрь 2012 г., Вена, Австрия); первого
практического семинара Службы наблюдений за снегом, Канада, 20-30 января 2013 г.;
первого семинара по КриоНет для Азии (декабрь 2013 г., Пекин, Китай) и первого семинара
по КриоНет для Южной Америки (Сантьяго, Чили, 27-29 октября 2014 г.)
4.
Замечательные результаты были достигнуты в течение короткого периода в
результате работы экспертов в рамках ГЭИС-ПНИДО и экспертов соответственно
сформированной рабочей структуры ГСК, а также совещания по координации работы групп
ГСК, а именно: (a) первое совещание руководящей группы ГСК (Рейкьявик, Исландия,
январь 2014 г.); (b) объединенное совещание группы по КриоНет и группы по порталу и вебсайту, Давос, Швейцария, июнь 2014 г.; (c) второе совещание группы по КриоНет,
Копенгаген, Дания, январь 2015 г.; второе совещание руководящей группы ГСК (Копенгаген,
Дания, январь 2015 г.).
5.
Развитие ГСК основано на использовании уже существующих в настоящее время
возможностей путем привлечения других сообществ и повышения их значимости, используя
стандартный (передовой опыт) подход для мониторинга и представления «заслуживающей
доверия» продукции пользователям. ГСК не предполагает использования мандата других
структур.
6.
Как описано в ПО-ГСК, ГСК разрабатывается и осуществляется в течение четырех
этапов: (a) этап определения (2007-2011 гг.), заканчивающийся принятием решения Кг-XVI о
начале разработки ГСК; (b) этап развития (2012-2015 гг.), заканчивающийся принятием
решения Кг-17 о продолжении осуществления ГСК в соответствии с ПО-ГСК; (c) этап
осуществления (2016-2019 гг.), заканчивающийся признанием Кг-18 завершения всех задач
по осуществлению и принятием решения о переходе к этапу оперативной работы; и (d) этап
оперативной работы (начиная с 2020 г. и далее).
Структура ГСК
7.
Начальное развитие ГСК следовало согласованной Кг-XVI стратегии осуществления
ГСК (см. ссылку 1), которая эволюционировала далее в План осуществления ГСК (ПО-ГСК,
ссылка 6) в результате консультации с соответствующими техническими комиссиями,
региональными ассоциациями, соответствующими международными организациями,
учреждениями и партнерами. Выполнение Плана осуществлялось под эгидой ГЭИС-ПНИДО
(см. ссылку 3) и ежегодно докладывалось Исполнительному Совету.
8.
Концептуальная рамочная основа для операций ГСК, описанная в Стратегии
осуществления ГСК, была адаптирована ГЭИС-ПНИДО в соответствии с обратной связью,
полученной от координаторов стран-членов, различных партнерских организаций и
технических комиссий. В этой рамочной основе была учреждена начальная рабочая
структура ГСК для принятия неотложных действий по развитию ГСК.
9.
После двух лет подготовительной работы под руководством целевой группы по
наблюдениям ГЭИС-ПНИДО, консультаций с партнерами и сообществами пользователей
была образована руководящая группа ГСК (РГГ) в начале 2014 г. (см. ссылку 2) в целях не
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только обеспечивать руководство и общие директивы по осуществлению ГСК и ее
дальнейшему развитию, но также и для обеспечения контроля и управления деятельностью
групп ГСК. Члены РГГ выбирались из трех категорий: (a) страны-члены ВМО с хорошо
развитыми программами по криосфере; (b) технические комиссии и региональные
ассоциации ВМО с хорошо развитыми программами по криосфере; и (c) партнерские
организации, группы и субъекты, проявляющие активность в области наблюдений за
криосферой, научных исследований и предоставления обслуживания. Д-р Арни Сноррасон
(Исландия) и д-р Барри Гудисон (Канада) были соответственно избраны председателем и
вице-председателем РГГ.
10.
Были учреждены шесть основных групп ГСК, и их круг обязанностей был
согласован с ГЭИС-ПНИДО, а именно: (a) группа по КриоНет; (b) группа по инфраструктуре и
и практической деятельности; (c) группа по потребностям и возможностям; (d) группа по
продукции; (e) группа по порталу и веб-сайту; и (f) информационно-пропагандистская группа.
В рамках группы по продукции была создана группа службы наблюдений за снегом и также в
рамках группы по порталу и веб-сайту была создана группа по метаданным и терминологии.
11.
КриоНет была признана одной из четырех компонентных систем наблюдений
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ). Эксперты ГСК
разработали практические методы, связанные с ГСК, для включения в Технический
регламент ВМО (ВМО-№ 49, том I) и Наставление по ИГСНВ (см. ссылки 7 и 8). В этой
связи РГГ придерживается принципа тесного сотрудничества с группами МКГ-ИГСНВ, в
особенности в областях передового опыта, связанных с наблюдениями, качеством
данных, сбором и распространением данных и метаданных, центрами данных, а также
методами управления. Следует признать, что ГСК включает системы наблюдений
партнерских организаций, и вопрос о размещении и получении данных через ИСВ будет
рассмотрен под эгидой ИГСНВ для успешного функционирования ГСК.
КриоНет
12.
Одним из неотложных приоритетов в развитии и осуществлении ГСК является
создание базовой стандартной сети наземных пунктов наблюдений ГСК, которая
называется КриоНет (см. ссылку 2). Сеть КриоНет, которая все еще находится в
стадии разработки, состоит из станций с различными возможностями. Она основана на
имеющихся программах наблюдения за криосферой и способствует проведению
дополнительных стандартных криосферных наблюдений на имеющемся оборудовании для
создания более эффективных лабораторий по изучению окружающей среды. Для получения
дополнительной информации см. http://globalcryospherewatch.org/cryonet/.
13.
Группа по КриоНет под председательством д-ра Вольфганга Шенера (Австрия)
выполнила основные виды деятельности для целей учреждения оперативной КриоНет.
Они включают разработку: (a) общих руководящих принципов под названием «Пособие для
КриоНет ГСК»; (b) вопросников для станций с целью получения подробной информации о
потенциальных наземных пунктах сети ГСК и обновления информации об имеющихся
станциях; (c) перечня криосферных станций; (d) критериев для выбора станций КриоНет;
и (e) перечня методов наблюдений, использующихся в настоящее время.
14.
Успешное осуществление КриоНет может быть достигнуто только в тесном
сотрудничестве со всеми организациями, учреждениями, группами и субъектами,
проявляющими активность в мониторинге криосферы оперативными и научными
сообществами. КриоНет в значительной степени основывается на деятельности ВМО и
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ее опыте стандартизации практической деятельности, однако партнерство играет
чрезвычайно важную роль.
15.
КриоНет является базовой сетью и необходимо, чтобы она имела глобальный
характер и была начата работа по определению пригодных станций, которые
обеспечат соответствующую глобальную репрезентативность. В настоящее время
для КриоНет были выбраны 14 станций (или пунктов), подробную информацию см. на
сайте: http://globalcryospherewatch.org/cryonet/stations.php. В настоящее время имеется
более 100 предложенных станций, оценка которых будет проводиться в соответствии с
установленными критериями экспертами группы по КриоНет, в основном посредством
заполнения вопросника по станциям начальниками станций, см.:
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/questionnaire/. Как только перечень станций
КриоНет будет рассмотрен РГГ и ГЭИС-ПНИДО, он будет представлен
Исполнительному Совету для утверждения. Постоянные представители стран-членов
при ВМО будут привлечены к участию в этом процессе подобным образом, как и при
утверждении Сети наблюдений в Антарктике (СНАнт). КриоНет будет живой сетью, тем
не менее потребуется минимальное обязательство станции на четырехлетний период
для того, чтобы стать частью КриоНет.
16.
На основе обратной связи из регионов РГГ предложила возможность регионального
расширения КриоНет, как, например, создание КриоНет-Азия и КриоНет-Латинская
Америка. Однако такое развитие будет рассматриваться соответствующими
региональными группами в соответствии с Регионами ВМО, по мере необходимости.
17.
КриоНет не включает все станции и сети наблюдений, которые будут вносить
вклад в ГСК. Необходимо признать, что несколько сетей, которые будут вносить вклад в
ГСК, уже существуют, например Всемирная служба мониторинга ледников (ВСМЛ) и
Международная ассоциация по изучению вечной мерзлоты (ИПА). Также многие странычлены ВМО уже являются частью более крупной сети ГСК за счет своих станций,
измеряющих, например, высоту снежного покрова, выпадение снега, выпадение твердых
осадков.
18.
Предусмотрены три типа станций, основанных на измеряемых компонентах
криосферы, дополнительных измерениях и продолжительности рядов данных: «базовые»,
«опорные» и «интегрированные» станции. Базовые и опорные станции, в общем, только
измеряют свойства криосферы, хотя можно было бы включить основные параметры
приземных метеорологических наблюдений. Опорные станции имеют долгосрочный (по
меньшей мере 10 лет) ряд наблюдений и имеют особое значение как станции для
спутниковой продукции и калибровки/валидации моделей. Интегрированные станции
измеряют функциональный набор криосферных переменных, а также характеристики
дополнительных сфер Земли (например, атмосфера, биосфера) в зависимости от
расположения. Они могут, однако, состоять из нескольких площадок в однородном районе.
Эти станции имеют особое значение для исследования обратной связи и сложных
взаимодействий атмосферы, криосферы, биосферы и океана.
Практики измерений
19.
Несмотря на то, что было начато составление перечня использующихся в настоящее
время методов и практик измерений, необходимо отметить, что разработка и документация
согласованных практических подходов ГСК займет больше времени. ГСК использует, где это
возможно, существующие методы измерений, и где достигнут или может быть достигнут
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научный консенсус. Первоначальный перечень размещен на сайте:
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/methods.html. Работа группы по КриоНет приведет к
разработке практических методик измерений в сотрудничестве с группой по инфраструктуре
и практической деятельности. Группа по инфраструктуре и практической деятельности также
рассмотрит практические методы измерений для более широкой наземной сети ГСК,
которая включает КриоНет и вносящие вклад станции.
Потребности в наблюдениях
20.
Формулируются потребности в наблюдениях ГСК. Они основаны на различных
наборах существующих потребностей пользователей и будут тщательно рассмотрены
научным сообществом. В конечном счете они станут частью Регулярного обзора
потребностей (РОП) ИГСНВ и будут доступны через Инструмент анализа и обзора
возможностей наблюдательных систем (ОСКАР), официального источника для потребностей
ВМО, касающихся криосферы (см.:
http://globalcryospherewatch.org/reference/obs_requirements.php).
21.
Группа ГСК по потребностям и возможностям будет обеспечивать координацию с
базой данных Инструмента анализа и обзора возможностей наблюдательных систем
(ОСКАР), которая будет официальным хранилищем потребностей в наблюдениях
физических переменных в поддержку программ ВМО и программ, спонсируемых совместно с
ВМО.
Служба наблюдений за снегом
22.
Важные результаты были получены группой службы наблюдений за снегом (при
совместном председательстве д-ра Кари Люоюс (Финляндия) и Росса Брауна (Канада)),
работающей в рамках группы по продукции ГСК. Эта группа работает над проблемами
оценки/взаимного сравнения спутниковой продукции по снегу, деятельности по спасению
глобальных данных по снегу; разработки «устройств отслеживания снежных аномалий» в
полушарии для площади снежного покрова (ПСП) и водного эквивалента снега (ВЭС),
составления реестра имеющихся комплектов данных по снегу; стандартизации связанной со
снегом номенклатуры; и улучшения передачи данных наблюдений за снегом в близком к
реальному режиму времени по ГСТ/ИСВ.
23.
Новые устройства ежесуточного отслеживания аномалий, разработанные Финским
метеорологическим институтом и Министерством окружающей среды Канады для
мониторинга ПСП и ВЭС в близком к реальному режиме времени в масштабе от
глобального до континентального, доступны на веб-сайте ГСК:
http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.html. Анализы спутниковых наблюдений,
наблюдений в точке и оперативных данных ЧПП вносят вклад в разработку этих видов
продукции по снегу. Для того, чтобы продукция устройств отслеживания «заслуживала
доверия» будут проводиться взаимные сравнения посредством таких экспериментов, как
Проект по проведению взаимного сравнения и оценки спутниковой продукции по снегу
(СноуПЕКС), инициированный ГСК и возглавляемый ЕКА.
Взаимные сравнения и оценки продукции
24.
Проведение взаимных сравнений необходимо для оценки качества продукции
(погрешность, стандартная ошибка, корреляция ошибки) и выделения недостатков
алгоритма/методики, особенно для спутниковой продукции, с использованием независимых
внешних эталонных измерений (в точке, с летательных аппаратов и т.д.). Поэтому ГСК будет
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привлечена к участию в валидации, характеристике ошибок, в оценке абсолютных
стандартных ошибок, источников погрешности и т.д. для обеспечения качества данных.
25.
Целевая группа по полярным наблюдениям из космоса (ЦГПНК), учрежденная
под эгидой ВМО и ГЭИС-ПНИДО, имеет мандат по обеспечению координации между
космическими агентствами в целях содействия получению и распространению основных
комплектов спутниковых данных и для внесения вклада в разработку или поддержку
разработки специализированной продукции для криосферных научных исследований и
применений. С учетом этого взаимодействие между ЦГПНК и ГСК в основном
осуществляется через группу ГСК по потребностям и возможностям. В этой связи к
валидации спутниковой продукции будут привлечены некоторые опорные и
интегрированные станции КриоНет.
Портал данных и веб-сайт
26.
Данные и информация ГСК доступны для стран-членов ВМО, их партнеров и
пользователей посредством двух компонентов. Один из компонентов – информационный
веб-сайт обеспечивает информацию по проекту, графическое представление данных в
режиме времени, близком к реальному, иллюстрируя состояние криосферы, научные
оценки, новые сведения о криосфере, потребности в наблюдениях, стандарты измерений и
документы (см. ссылку 10). Информационный веб-сайт ГСК был разработан и осуществлен.
Цель веб-сайта – предоставить централизованную точку доступа для базовой и оперативной
информации, потребностей пользователей в наблюдениях, информации о состоянии
криосферы, новостей и «актуальных проблем» и информации о совещаниях, документов
ГСК, информационно-пропагандистских материалов, описания участвующих сетей
наблюдений и их возможностей; информации о стандартах и передовом опыте и
политике в области данных. Он также осуществляет связь с порталом данных ГСК.
27.
Другим компонентом является портал данных ГСК (см. ссылку 11). Основные цели
портала ГСК: (a) обеспечить обзор комплектов данных, касающихся ГСК; (b) обеспечить,
по возможности, доступ к комплектам данных (например, потоки данных в реальном
времени, доступ к архивам); и (c) осуществлять связь ГСК с Информационной системой
ВМО (ИСВ) и Глобальной системой телесвязи ВМО (ГСТ) при запросе об обмене данных в
реальном режиме времени сообществом ГСК. Целью является создание Портала данных
ГСК в качестве Центра ИСВ по сбору и обработке данных (ЦСОД) на основе деятельности
ИСВ и ИГСНВ по стандартизации метаданных, которые представляются в ВМО. Управление
данными осуществляется в соответствии с подходом, ориентированным на метаданные, где
комплекты данных описываются посредством метаданных, обмениваемых между
предоставляющими информацию центрами данных, и каталога ГСК.
28.
Веб-портал ГСК был разработан Норвежским метеорологическим институтом
(МЕТНО), наращивающим свои инструменты для поиска данных на основе интернетвозможностей. Центры/порталы данных МПГ, такие как МЕТНО, Канадская сеть
информации о криосфере (КСИК), Британская антарктическая служба (БАС) и национальный
центр данных по снегу и льду США (НЦДСЛ), уже являются функционально совместимыми.
Этот подход будет способствовать непрерывному доступу к центрам данных НМГС (в
основном используя ИСВ) и внешних центров данных, обладающих соответствующими
криосферными данными и информацией в национальном и глобальном масштабах.
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Сотрудничество и партнерство
29.
Более 30 стран-членов ВМО уже предоставили координаторов для развития ГСК.
Координаторы формально назначаются постоянными представителями стран-членов при
ВМО, и их количество может быть больше одного на страну. Координаторы могут быть из
Национальной метеорологической и гидрологической службы (НМГС) страны-члена ВМО
или из других организаций, признавая таким образом, что и другие органы могут иметь
оперативные и/или научно-исследовательские обязательства по изучению криосферы.
30.
ГСК активно взаимодействует с программами ВМО и программами, спонсируемыми
совместно с ВМО, техническими комиссиями, региональными ассоциациями,
межправительственными органами и научными органами, которые заинтересованы в
исследовании криосферы и имеют соответствующие обязательства.
31.
ВМО и партнерские организации вносят отдельные и совместные вклады в
миссию и задачи ГСК. Сотрудничество, содействие и приверженность имеют большое
значение для успешного выполнения деятельности ГСК на международном, региональном и
национальном уровнях. Партнерские связи ГСК развивались с самого начала ее
осуществления, в том числе с правительственными учреждениями и другими
институтами, которые проводят измерения, мониторинг или архивацию криосферных
данных и информации, полученные в результате натурных и спутниковых наблюдений с
помощью оперативных и исследовательских сетей и моделирования, а также с
международными органами и службами, которые занимаются наблюдениями за
криосферой, предоставлением обслуживания или научными исследованиями. Они
включают, но не ограничиваются ими, такие организации, как Международная ассоциация
по изучению вечной мерзлоты (ИПА), Всемирная служба мониторинга ледников (ВСМЛ),
служба Международной ассоциации криосферных наук (МАКН), Научный комитет по
антарктическим исследованиям (СКАР), Глобальный центр климатологии осадков
(ГЦКО), Международная рабочая группа по картированию морского льда (МРГКЛ) и
Национальный центр данных по снегу и льду США (НЦДСЛ). Кроме того, такие
международные организации, как Международный совет по науке (МСНС),
Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) и Международная
гидрологическая программа (МГП) ЮНЕСКО и такие региональные органы, как
Международный центр по комплексному освоению горных районов (МЦКОГР), принимают
участие в развитии и осуществлении ГСК.
32.
ГЭИС-ПНИДО способствовала привлечению организаций, имеющих интерес в
полярных регионах, к развитию ГСК, в особенности Программу арктического мониторинга и
оценки (АМАП), Международный научный комитет по Арктике (МНКА) и СКАР. Через
целевую группу по Антарктике ГЭИС-ПНИДО ГСК имеет прямую связь с Консультативным
совещанием Сторон Договора об Антарктике (КСДА). На своей тридцать седьмой сессии
КСДА приветствовало развитие ГСК. Целевая группа по полярным наблюдениям из космоса
(ЦГПНК) ВМО, которая отчитывается через ГЭИС-ПНИДО, обеспечивает взаимодействие с
ГЕОС и основными спутниковыми операторами, такими как ИКА, КНЕС, КМУ, ККА, ГАЦ, ЕКА,
ЕВМЕТСАТ, ИНПЕ, ЯААИ, НАСА, НУОА и ГС США.
33.
Такие программы, как ГСНК, ГСНО и ГСНПС (глобальные системы наблюдений за
климатом, океаном и поверхностью суши), внесли вклад в развитие ГСК. ГСНПС и ГСНК в
настоящее время руководят через Группу экспертов по наблюдениям за поверхностью суши
в интересах изучения климата (ГЭНПСК) развитием глобальных сетей наблюдений за
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поверхностью суши для изучения климата (ГСНПС), а именно вечной мерзлоты, ледников,
гидрологии, стока рек и озер (ГСНПС-ВМ, ГСНПС-Л, ГСНПС-Г, ГСНПС-Р, ГСНПС-О,
соответственно). ГСК работает совместно с Секретариатом ГСНК, группами экспертов ГСНК
и органами осуществления. Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и
морской метеорологии (СКОММ), в частности, через свою группу экспертов по морскому
льду и группу экспертов по сотрудничеству в области буев для сбора данных (ГСБД),
вносят вклад в развитие компонента наблюдений за морскими льдами ГСК. Дополнительные
вклады в изучение морских льдов и системы наблюдений за полярным океаном будут
внесены такими региональными организациями, как Совет по исследованию Северного
Ледовитого океана (Научный совет по Северному Ледовитому океану (АОСБ), Евро-ГСНО и
недавно учрежденный региональный альянс ГСНО для Арктики и такие профессиональные
консорциумы, как Международная рабочая группа по картированию морского льда.
Развитие потенциала
34.
ГСК разработает эффективную стратегию для развития потенциала, которая будет
отвечать требованиям, устанавливаемым странами-членами на национальном и
региональном уровнях, которые помогут всем странам проводить наблюдения и обмен
криосферными данными и информацией и повышать их качество. Для развивающихся и
наименее развитых стран это должно обеспечить доступ к наблюдениям, данным и
продукции, соответствующим технологиям и новым знаниям и их эффективное
использование.
Финансирование, поддержка и Бюро по проекту
35.
Шестнадцатый конгресс ВМО одобрил выделение базовой суммы в размере 350 000
шв. фр. из регулярного бюджета (РБ) ВМО для развития ГСК на период 2012-2015 гг. Была
получена поддержка из средств, предоставленных донорами в Целевой фонд ГЭИСПНИДО, а также из ограниченных ресурсов регулярного бюджета департамента НИС. Кроме
того, существенные вклады в натуральном выражении были внесены Норвегией для
разработки портала ГСК и США для разработки и функционирования веб-сайта ГСК. Другие
вклады в натуральной форме были предоставлены Австрией, Канадой, Чили, Китаем,
Данией, Исландией и Швейцарией в отношении организации и финансовой поддержки
совещаний ГСК. Это финансирование позволило реализовать развитие ГСК на сегодняшний
день.
36.
Дальнейшее развитие и осуществление требует, однако, широкой координации
деятельности по осуществлению ГСК. ГЭИС-ПНИДО решила создать Бюро по проекту ГСК
в Секретариате ВМО для поддержки всей деятельности ГСК, включая вопросы
координации с партнерами, мониторинга осуществления, подготовки отчетов и
последующих действий. Оно обеспечит предоставление поддержки национальным
координаторам и деятельности и станет связующим звеном с ВМО и внешними
программами и группами. Бюро должно координировать включение ГСК в существующую
деятельность по наблюдениям на международном и национальном уровнях и увязывать
свои процессы работы с их деятельностью и структурами. Бюро должно также
стремиться к налаживанию активной связи с программами ВМО и с соответствующими
международными организациями.
37.
В семнадцатом финансовом периоде (2016-2019 гг.) расходы на персонал (сотрудник
по проекту или временный персонал/консультанты) составят около 800 000 шв. фр. и на
деятельность – около 600 000 шв. фр. Примерно половина этой суммы должна быть
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выделена из регулярного бюджета и половина – из взносов в Целевой фонд ГЭИС-ПНИДО
для ГСК.
38.
ГСК будет также использовать возможности регионального финансирования для
изыскания дополнительных средств на региональную и международную деятельность,
такую как Горизонт 2020 в Европе.

__________
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КРИОСФЕРЫ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Резолюция 60 (Кг-XVI) – Глобальная служба криосферы

2.

Окончательный отчет первой сессии руководящей группы ГСК, Рейкьявик,
Исландия, 23-24 января 2014 г.

3.

Окончательный отчет пятой сессии группы экспертов Исполнительного Совета по
полярным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию
(ГЭИС-ПНИДО), Веллингтон, Новая Зеландия, 25-28 февраля 2014 г.

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой
сессии Исполнительного Совета (ВМО-№ 1136)

Введение
1.
Кг-XVI поручил Исполнительному Совету учредить механизм руководства и
мониторинга осуществления деятельности Глобальной службы криосферы (ГСК) и
представить обновленный План осуществления ГСК на Семнадцатом конгрессе. Группа
экспертов ИС по полярным наблюдениям, исследовательской деятельности и
обслуживанию (ГЭИС-ПНИДО) от имени Исполнительного Совета осуществляет контроль за
полярной деятельностью ВМО, включая ГСК.
2.
Руководящая группа ГСК (РГГ) разработала План осуществления ГСК (ПО-ГСК) на
основе Стратегии осуществления ГСК, рассмотренной Кг-XVI. ПО-ГСК впоследствии был
рассмотрен ГЭИС-ПНИДО на ее пятой сессии в феврале 2014 г. и уточнен РГГ в
соответствии с руководящими указаниями ГЭИС-ПНИДО.
3.
ПО-ГСК содержит руководящие указания в отношении осуществления, например,
касающиеся этапов осуществления, концептуальной структуры, структуры работы ГСК и
мандата ее целевых групп, взаимодействия с партнерами, развития потенциала,
управления и контроля, а также ресурсов для осуществления и оперативной работы. В нем
также определены задачи и проекты, которые будут касаться в первую очередь создания
основной стандартизированной сети, потребностей в наблюдениях и практик измерений.

___________
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ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Введение
Шестнадцатая сессия Комиссии по атмосферным наукам (КАН-16) проводилась в Анталье,
Турция, с 20 по 26 ноября 2013 г. На КАН-16 был рассмотрен ход осуществления ВПМИ,
включая ТОРПЭКС, были выявлены новые приоритетные задачи в области научных
исследований и предоставлены комплексные руководящие указания в отношении будущей
деятельности ВПМИ. Заключительный симпозиум по обзору результатов ТОРПЭКС был
организован в Женеве в конце ноября 2014 г. Ансамблевое прогнозирование явилось
главным результатом ТОРПЭКС в виде Интерактивного комплексного глобального ансамбля
ТОРПЭКС (ТИГГЕ), который предоставлял ансамблевые прогнозы в четырех областях
ПППСП в отношении вероятности возникновения экстремальных погодных явлений
(http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_swfdp.html).
КАН совместно с Всемирной программой метеорологических исследований (ВПМИ) и в
сотрудничестве с ВПИК подготовила Проект по субсезонному-сезонному прогнозированию
(ССП) и Полярный прогностический проект (ППП) в 2013 г. ВПМИ достигла значительных
успехов в 2014 г. в подготовке другого проекта под названием ППЯЗВП, который особое
внимание уделяет прогнозированию явлений погоды со значительными воздействиями и
последствиями с целью предоставления пользователям информации более высокого
уровня для принятия решений. ВПМИ уделяет основное внимание этим трем проектам
после завершения ТОРПЭКС в конце 2014 г. Ключевым элементом в разработке ППП было
учреждение Международного координационного бюро (МКБ) в Германии, в то время как МКБ
для ССП был создан в Республике Корея.
ВПМИ и ВПИК продолжили свою совместную работу по обеспечению возможностей
интегрированного прогнозирования, как предусмотрено Глобальной интегрированной
полярной прогностической системой (ГИППС), принимая во внимание наличие связи между
полярными и низкоширотными регионами. Сотрудничество главным образом было
посвящено Полярному прогностическому проекту и вопросам планирования Года
прогнозирования в полярных регионах, ориентированного на середину 2018 г.
Открытая научная конференция по мировой погоде (ОНК) была организована в Монреале,
Канада, в август 2014 г. Главной темой конференции стало «Интегрированное
прогнозирование системы Земля: от прогнозирования текущей погоды до среднесрочных–
сезонных прогнозов». Особое внимание было уделено вопросам применений в ключевых
секторах и активному вовлечению в эту деятельность ученых, начинающих свою карьеру,
особенно из развивающихся стран.
Деятельность рабочих групп
Научные исследования в области прогнозирования текущей погоды и мезомасштабного
прогнозирования
Третий международный симпозиум ВМО по прогнозированию текущей погоды и
сверхкраткосрочному прогнозированию (ВСТП12), проведенный в 2012 г. в Рио-де-Жанейро
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(Бразилия), рассмотрел вопросы, связанные с возможностями и потребностями в отношении
совершенствования прогнозов во временных рамках 0-6 часов, с акцентом на прогнозах
погодных явлений со значительными воздействиями и последствиями (ливень, град, гроза с
молниями, сильные ветры, снежные бури, близзарды и т.д.). В симпозиуме приняли участие
166 ученых из 21 страны.
КАН-16, отмечая возрастание общих научных интересов и взаимодействия между Рабочей
группой по научным исследованиям в области прогнозирования текущей погоды (РГИПТП) и
Рабочей группой по научным исследованиям в области мезомасштабного прогнозирования
погоды (РГИМПП), рекомендовала их слияние.
Прикладные социально-экономические исследования (ПСЭИ)
Семинар по передаче информации о рисках и неопределенности был проведен в
Мельбурне с 26 по 30 июля 2012 г. Работа по сопоставлению результатов этого
интерактивного семинара будет способствовать созданию устойчивых к воздействию
опасных явлений сообществ благодаря интерпретации метеорологической информации и ее
более эффективному использованию при принятии решений и информированию о
неопределенности прогноза погоды.
Тропическая метеорология
Пятый Международный семинар по муссонам (МСМ-V) и Учебно-практический семинар по
муссонам были организованы в октябре 2013 г. (Макао и Гонконг, Китай) с целью обеспечить
форум для исследователей и прогнозистов и для обсуждения последних достижений и
текущих вопросов, охватывающих все временные масштабы (мезо-, синоптический,
долгосрочный, внутрисезонный, климатический), которые имеют отношение к
прогнозированию погоды со значительными воздействиями и последствиями в регионах
мира, подверженных влиянию муссонов. Восьмой международный семинар по тропическим
циклонам / третий Международный семинар по процессам выхода тропических циклонов на
сушу был организован в ноябре 2014 г. Научно-исследовательские семинары и проекты,
организуемые совместно ВПМИ и Программой по тропическим циклонам (ПТЦ),
предоставляют великолепные возможности для активного взаимодействия между
оперативными прогнозистами и научными исследователями, особенно по вопросам
содействия внедрению научно-технических разработок в оперативную деятельность.
Рабочая группа по научным исследованиям в области проверки оправдываемости
прогнозов
Совместная рабочая группа ВПМИ/РГЧЭ по научным исследованиям в области проверки
оправдываемости прогнозов (СРГНИОПОП) провела обучение для прогнозистов новым
методологиям верификации прогнозов на своих практических семинарах, проводимых раз в
два года, последний из которых состоялся в Мельбурне в декабре 2011 г. Вышла в свет
новая публикация «Verification of Tropical Cyclone Forecasts» (Проверка оправдываемости
прогнозов тропических циклонов), включающая в себя текущую практику проверки
оправдываемости детерминистских/вероятностных и ежемесячных/сезонных прогнозов
тропических циклонов и экспериментальные методы верификации прогнозов тропических
циклонов.
Активные воздействия на погоду
На протяжении последнего года выросло число стран, активно занимающихся вопросами
активных воздействий на погоду, и увеличилось также количество самостоятельных
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программ в нескольких странах, например в Соединенных Штатах Америки. В то время как
общее число стран, занимающихся активными воздействиями на погоду, в 2013 г. было 47,
сейчас оно возросло до 52 стран за счет включения в этот список Султаната Оман, Йемена,
Народно-Демократической Республики Корея, Казахстана и Таджикистана. В течение
последнего года при спонсировании со стороны Китайского метеорологического управления
(КМУ) были организованы международные учебные курсы по активным воздействиям на
погоду в Пекине, Китай, в августе 2014 г. Кроме того, несколько членов из этой группы стран
были приглашены на совещание в Абу-Даби для обсуждения новой программы грантов,
выделенных на работы по увеличение дождевых осадков за счёт засеивания облаков в
аридных и полуаридных регионах мира.
РГ ТОРПЭКС
За последние годы ТОРПЭКС провел соответствующую научно-исследовательскую
деятельность по динамическому прогнозированию, ансамблевому прогнозированию и
усвоению данных. Наследие этих важных тем научных исследований преобразовалось в
2015 г. в две новые рабочие группы под эгидой ВПМИ: по предсказуемости, динамике и
ансамблевому прогнозированию (ПДАП) и по усвоению данных и системам наблюдений
(УДСН) в соответствии с резолюцией 11 (ИС-66).
Показательные проекты
прогнозирования

в

области

научных

исследований,

разработок

и

ПНИР в области авиации (АвНИПП)
Новое издание Глобального аэронавигационного плана ИКАО (ГАНП), одобренного в 2013 г.,
содержит строгие требования в отношении улучшения метеорологической информации, как
по точности, так и по разрешению, что влечет за собой разработку систем прогнозирования
текущей погоды и мезомасштабного прогнозирования для района аэропорта назначения и
на маршруте. Целью АвНИПП является демонстрация и совершенствование возможностей
применения методов моделирования текущей погоды и мезомасштабного моделирования
для авиации, и ожидается, что его результаты покажут выгоды таких новейших методов
прогнозирования в поддержку существующей и будущих систем организации воздушного
движения. Кроме того, АвНИПП будет распространен на технологии в странах-членах в
помощь наращивания потенциала для удовлетворения потребностей в улучшении
обслуживания, вытекающего из ГАНП.
Исследование конвективных процессов в столичном регионе Токио (ТОМАКС)
ТОМАКС посвящен изучению погодных явлений (таких как грозы с молниями) со
значительными воздействиями и последствиями в районе больших городов и их
окрестностях. Полевой проект предназначен для получения аналитической картины
механизмов экстремальных погодных явлений путем внедрения передовых технологий и
наблюдений с высокой плотностью сети наблюдений. Были разработаны передовые методы
прогнозирования текущей погоды с высоким разрешением усвоения данных и ЧПП.
Социальные эксперименты были разработаны для оценки и адаптации систем
прогнозирования текущей погоды для применения конечными пользователями. В рамках
ПНИР ВПМИ для международных участников были предоставлены полученные данные для
анализа. Периоды интенсивных наблюдений (ПИНы) полевой программы завершились в
2013 г., и теперь данные доступны для анализа. (Контактное лицо: Kazuo Saito, MRI).
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ИНКА-ЦЕ
ППП ИНКА-ЦЕ (Интегрированное прогнозирование текущей погоды с кризисным
управлением и предотвращением рисков в транснациональной структуре) был завершен.
ИНКА является единственной системой прогнозирования текущей погоды, поддерживающая
24 учреждения и 13 НМГС с акцентом на безопасную жизнедеятельность, гидрологию и
безопасность дорожного движения. Всего было десять экспериментальных реализаций.
Система повысила степень готовности к бурным кратковременным паводкам,
оптимизировала процедуры безопасности во всех условиях суровой погоды и улучшила
защиту окружающее среды в дорожных условиях. Запланировано дальнейшее изучение
этих вопросов. (Контактное лицо: Yong Wang, ZAMG).
FROST-2014 (Прогнозирование и научные исследования в олимпийской экспериментальной
системе в Сочи)
В проекте приняли участие семь международных участников. Восемь детерминистских
моделей численного прогнозирования погоды с высоким разрешением были осуществлены
в регионе проведения Олимпиады (пять моделей было применено с сеткой шагом в 1 км или
мельче (вплоть до 250 м). Шесть систем ансамблевого прогнозирования (включая две
системы, поддерживающие конвекцию) и шесть систем прогнозирования текущей погоды
приняли участие в проекте. Радиолокационные данные из Турции и Украины были
объединены с российскими радиолокационными данными для получения композитного
снимка. FROST-2014 предоставляет ценный информационный ресурс для исследований
мезомасштабного прогнозирования, развития и валидации прогностических систем на
сложном рельефе местности. Информационный архив данных наблюдений и прогнозов
FROST-2014 призван быть частью проекта по наследию для международного сообщества.
(Контактное лицо: Дмитрий Киктев, Росгидромет).
ГИМЭКС
Специальный период наблюдений (СПН1), часть кампании ГИМЭКС (гидрологический цикл в
средиземноморских экспериментах, 5 сентября – 6 ноября 2012 г.), был посвящен изучению
явлений ливневых осадков и бурных кратковременных паводков в западной части
Средиземного моря. Несколько статей и информация по этой теме имеется на сайте
ГИМЭКС (http://www.hymex.org).

____________
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ПРОГРАММА ГЛОБАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АТМОСФЕРЫ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.
Программа Глобальной службы атмосферы координирует исследования изменений
состава атмосферы, а также источников и последствий этих изменений. Целевые области
ГСА включают аэрозоли, парниковые газы, химически активные газы, озон, химию осадков
(следует включить суммарные атмосферные осаждения) и УФ радиацию. Переменные ГСА
способствуют улучшению понимания связи между составом атмосферы, погодой и
климатом. ГСА проводит технические совещания и выпускает публикации по
перечисленным выше параметрам (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/Previousmeetings.html).
2.
В настоящее время сеть наблюдений Программы ГСА состоит из 30 глобальных
станций, 439 полностью оперативных региональных станций и 188 станций, управляемых
сотрудничающими сетями. Со времени проведения Шестнадцатого конгресса к программе
ГСА присоединились 32 региональные станции, две из которых впоследствии превратились
в глобальные станции ГСА. Многие станции ГСА оказывают поддержку программе
непрерывно в течение более чем 20 лет. В течение последних четырех лет к ГСА
официально присоединилось несколько сетей, в числе которых Сеть лидарных наблюдений
за аэрозолями и выбросами пыли в Азии (АД-Нет), Латиноамериканская лидарная сеть
(АЛИНЕ), Европейская лидарная сеть по исследованию аэрозолей (ЕАРЛИНЕТ),
Межведомственная система мониторинга окружающей среды – сеть оптического
мониторинга (ИМПРУВ-ОПТИКАЛ) и Национальная программа США по атмосферным
осаждениям (НАДП). Сотрудничающие сети предоставляют Программе ГСА внутренне
согласованные данные. НРК ЕПАК обсудил создание новой категории местных станций.
Будет создана целевая группа по разработке требований к этой категории станций.
3.
С ГСА сотрудничают несколько программ наблюдений с борта воздушных судов.
Самое длительное сотрудничество обеспечивает программа ИАГОС (Интеграция плановых
наблюдений с воздушных судов в Глобальную систему наблюдений), которая в 2014 г.
отметила двадцатую годовщину с момента своего создания. ИАГОС использует
современные высокотехнологичные приборы для проведения регулярных измерений in-situ
химических веществ в атмосфере (O3, CO, CO2, NOy, NOx, H2O), аэрозолей и облачных
частиц. Проект использует достижения МОЗАИК (Измерения озона и водяного пара с
эксплуатируемых воздушных судов марки Airbus) и КАРИБИК (Гражданские воздушные суда
для регулярного изучения атмосферы при помощи приборного контейнера). В рамках
проекта «Комплексная сеть наблюдений за газовыми примесями с борта самолета»
(CONTRAIL, http://www.cger.nies.go.jp/contrail/) измерения СО2 с высокой частотой и в
широком диапазоне непрерывно производятся с помощью коммерческих пассажирских
воздушных судов. В сеть наблюдений ГСА также вносит вклад ряд национальных программ
измерений с борта воздушных судов для Североамериканской углеродной программы
(САУП) (например, под управлением Национального управления по исследованию океанов
и атмосферы (НУОА), под управлением Японского метеорологического агентства (ЯМА),
которое производит плановые ежемесячные наблюдения за парниковыми газами в
тропосфере с борта самолета в западном секторе северной части Тихого океана, и под
управлением Бразилии.
4.
Шесть тематических центров данных под управлением Германии, Канады, Норвегии,
Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Японии поддерживают Программу
ГСА. Всего в этих центрах собрано более 20 000 массивов многолетних данных. Система
информации о станциях ГСА (СИСГСА), поддерживаемая Швейцарией, содержит полный
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каталог станций ГСА. СИСГСА станет частью базы данных ОСКАР, отражающей потенциал
в области наблюдений, которым обладает Программа ГСА.
5.
Многие виды деятельности по моделированию являются сквозными и охватывают
несколько целевых областей ГСА. Экспертная группа по комплексной продукции состава
атмосферы будет осуществлять координацию деятельности по моделированию,
касающейся конкретных явлений и применений, таких как качество воздуха и осаждение в
региональном и глобальном масштабах, песчаные и пыльные бури, оценки выбросов от
сжигания биомассы в режиме времени, близком к реальному, в поддержку качества воздуха,
переноса биологического аэрозоля, потоков парниковых газов, а также видов применений,
связанных с метеорологией и чрезвычайными ситуациями. Эта экспертная группа будет
также обеспечивать улучшение координации между сквозными научными исследованиями в
рамках ВПМИ и ВПИК.
6.
Сельскохозяйственная деятельность оказывает воздействие на состав атмосферы
различными способами. Так, например, использование удобрений является одной из причин
роста выбросов N2O. N2O – один из важнейших парниковых газов, также представляющий
потенциальную угрозу стратосферному озоновому слою. Другие сельскохозяйственные
выбросы парниковых газов включают выбросы метана от рисовых чеков и крупного рогатого
скота. Состав атмосферы в свою очередь влияет на сельское хозяйство. Сокращение
производства сельскохозяйственной продукции под воздействием высокого уровня
приземного озона хорошо описано в документах (http://www.pnas.org/
content/early/2014/10/29/1317275111.abstract).
7.
Результаты анализа влияния качества воздуха на здоровье человека отражены в
атласе «Здоровье человека и климат», опубликованном в октябре 2012 г. (совместно
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ВМО). В этой публикации
продемонстрированы некоторые самые актуальные текущие и возникающие проблемы.
8.
В настоящее время мониторинг сокращения выбросов осуществляется на основании
кадастров, представляемых странами, но становится очевидно (например, Levin et al.
(2010)), что требуется независимая проверка их достоверности. Чтобы независимый анализ
можно было использовать для проверки достоверности в политически значимых масштабах,
его лучше всего получать при атмосферных модельных инверсиях, основанных на
наблюдениях. Поскольку в наземной и океанической среде сосредоточены большие запасы
углерода, которым она обменивается с атмосферой, в процессе проверки достоверности
необходимо уметь отделять антропогенное влияние от естественного влияния. Для этого
требуется ИГИСПГ, которая носит глобальный характер, но также распространяется на
субконтинентальные политически значимые регионы. Для создания такой системы
необходима более высокая плотность и более комплексный характер наблюдений за
парниковыми газами, модели переноса более высокого разрешения и улучшение доступа к
информации. Предпринимаемые в настоящее время усилия включают такие программы как:
Североамериканская углеродная программа (САУП) в США, Канаде и Мексике;
Интегрированная система наблюдений за углеродом (ИКОС) в Европе; расширение пунктов
наблюдений в развивающихся странах, таких как Китай и Бразилия. Одиннадцать новых
станций, ведущих непрерывные измерения парниковых газов, открыто в Канаде, четыре – в
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и три в Австралии. Все
эти шаги хорошо согласуются с осуществлением ИГИСПГ.
9.
Атмосферные аэрозоли влияют на наше здоровье, погоду и климат и переносят
подкисляющие, эвтрофицирующие и токсичные химические соединения на большие
расстояния, прежде чем осаждаются. Связь между смертностью и твердыми частицами
хорошо известна, но недостаточно изучена. Аэрозоли относительно недолго живут и имеют
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сложный состав, что приводит к высокой пространственно-временной изменчивости.
Согласно ОД5 МГЭИК, радиационное воздействие аэрозолей имеет самую высокую
относительную неопределенность. Поэтому мониторинг и моделирование аэрозолей
представляют существенную проблему; для этого нужно много станций для измерения
множественных переменных, включая химическую характеризацию и моделирование
изменений в пространственных и временных масштабах от глобального до локального.
Построение трехмерного распределения аэрозолей и их свойств требует интеграции
наземных и спутниковых наблюдений за аэрозолями. Лидарные наблюдения играют важную
роль в получении вертикальных профилей свойств аэрозолей, а приборы для измерения
высоты нижней границы облаков также могут предоставлять информацию.
10.
Работа над глобальной оценкой химии осадков (http://www.sciencedirect.com/
science/journal/13522310/93/supp/C) показала, что в некоторых регионах мира выпадают
кислотные осадки. Для улучшения понимания биогеохимических циклов необходимы знания
о суммарном атмосферном осаждении. Переход к суммарному атмосферному осаждению
важен в связи с проектом ГЕЗАМП, который касается осаждения питательных веществ в
океан (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_203_web.pdf).
11.
Девятое совещание руководителей научных исследований по озону Сторон Венской
конвенции об охране озонового слоя было организовано Секретариатом ВМО в
сотрудничестве с Секретариатом по озоновому слою (ЮНЕП) в Женеве в мае 2014 г.
Руководители научных исследований по озону составили ряд рекомендаций, касающихся
потребностей в научных исследованиях, систематических наблюдений, развития
потенциала и архивации и организации хранения данных. Конференция Сторон Венской
конвенции, состоявшаяся в Париже, Франция, в ноябре 2014 г., продлила срок действия
Целевого фонда Венской конвенции об охране озонового слоя по исследованиям и
систематическим наблюдениям до 2020 г. Вклады в этот целевой фонд теперь используются
для поддержания высокого качества наблюдений за озоном, проводимых на станциях ГСА, а
также для организации обучающих семинаров для персонала станций.
12.
Наблюдения за УФ излучением ведут различные сообщества пользователей, в том
числе биологические и медицинские сообщества. Это отражено в совместной публикации
ВМО и Международной комиссии по освещению (МКО) «Рационализация номенклатуры по
дозам ультрафиолетовой радиации и ее воздействию на человека» (отчет ГСА № 193).
Качество наблюдений за УФ излучением проходило проверку в ходе взаимосравнения
приборов для измерения УФ излучения, используемых в Европе, с передвижным
спектральным прибором Давосской физико-метеорологической обсерватории/Мирового
радиационного центра (PMOD/МРЦ), Давос, Швейцария, в качестве части финансируемого
Европейским союзом проекта Касуми и COST 726.
13.
Всемирные центральные структуры имеют большое значение для системы
обеспечения качества ГСА. Эти структуры размещаются в странах-членах ВМО и
поддерживаются ими. С момента проведения Шестнадцатого конгресса к ГСА
присоединилось несколько новых структур: Мировой центр калибровки (МЦК) для SF6 в
Корейской Метеорологической Администрации, Южная Корея (2012 г.); МЦК УФ радиации в
Давосской физико-метеорологической обсерватории, Давос, Швейцария (2013г.);
Центральная лаборатория калибровки (ЦЛК) по монотерпенам в Национальном институте
стандартов (НИСТ), США (2013 г.); и МЦК по NO и NO2 в Институте исследований энергии и
климата: тропосфера (IEK-8) в научно-исследовательском центре г. Юлих, Германия
(2014 г.).
14.
Проект по наращиванию потенциала и объединению систем наблюдений за климатом
(КАТКОС), финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству,
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включает расширение измерений парниковых газов и аэрозолей в Чили, Индонезии, Кении и
Вьетнаме. Более подробная информация по аэрозолям имеется по адресу:
http://www.psi.ch/catcos/.
15.
С момента проведения Кг-XVI было опубликовано 17 отчетов ГСА, включая
руководящие документы по проведению измерений, материалы совещаний и рекомендации.
Отчеты имеются по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html.
_________
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СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВПИК, ВПМИ И ГСА
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.

Инициативы, имеющие отношение к сотрудничеству с РГЧЭ

Сотрудничество между ВПИК, ВПМИ и ГСА имело существенное значение для организации
Международного симпозиума по созданию сопряженных химико-метеорологических/
климатических моделей: статус и связь с численным прогнозированием погоды,
климатическими исследованиями и исследованиями качества воздуха, который проходил в
Женеве с 23 по 25 февраля 2015 г.
С целью признания важной роли, которую играет моделирование в науке о погоде и
климате, была учреждена Совместная премия ВПИК/ВПМИ за разработку моделей. Награда
будет присуждаться ежегодно ученым, начинающим свою карьеру или находящимся в
середине своего карьерного пути, за выдающийся вклад в разработку моделей. Она
включает сертификат, подписанный председателями ОНК ВПИК и НРК ВПМИ, а также грант
на поездку для представления результатов научного исследования получателя гранта на
соответствующей крупной конференции или совещании по выбору.
2.

Проект по субсезонному-сезонному прогнозированию и Полярный
прогностический проект

Следует отметить две крупные инициативы, которые разрабатываются ВПМИ и ВПИК, при
этом главное внимание уделяется субсезонному-сезонному предсказанию климата и
совершенствованию предсказания погоды и климата в полярном регионе.
Третья сессия Группы экспертов Исполнительного Совета по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (Соданкюла, Финляндия, 6-8 февраля
2012 г.) предоставила руководящие указания по осуществлению Глобальной службы
криосферы (ГСК), и после подробного доклада по Глобальной интегрированной полярной
прогностической системе (ГИППС) группа экспертов рекомендовала совместно разработать
единый для ВПМИ и ВПИК план осуществления. Совет отметил прогресс, достигнутый на
сегодняшний день, особенно в отношении Полярного прогностического проекта, и выразил
свою поддержку проведению запланированного Года прогнозирования в полярных регионах
(ГППР), ориентированного на середину 2018 г. ГППР обеспечит вклад в интеграцию
компонента по свойствам морских льдов в Глобально интегрированную полярную
прогностическую систему.
Начиная с 2013 г. были созданы два международных координационных бюро и организовано
несколько практических семинаров и курсов обучения: семинар ВПМИ-ТОРПЭКС по
вопросам прогнозирования в полярных регионах, Рединг, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, ЕЦСПП, 24-27 июня 2013 г.; научный семинар
четвертого совещания РГ ППП, Боулдер, Соединенные Штаты Америки, 2 октября 2013 г.;
Международная конференция по субсезонному-сезонному прогнозированию, НУОА,
Соединенные Штаты Америки, 10-13 февраля 2014 г.; учебно-практический семинар КЦ
АПЕК, Республика Корея, 16-23 октября 2014 г. (ССП); семинар по связям полярных и более
низких широт, 10-12 декабря 2014 г., Барселона, Испания (ППП).
3.

Система предупреждений о песчаных и пыльных бурях и их оценки

В течение последних лет рабочая группа Системы предупреждений ВМО о песчаных и
пыльных бурях и их оценки (СДС-ВАС) достигла значительных успехов. Три региональных
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узла для СДС-ВАС были созданы в Азии (размещен в Китае), Северной Африке–Ближнем
Востоке–Европе (размещен в Испании) и Северной и Южной Америке (размещен в
Соединенных Штатах Америки), а в перспективе возможно создание еще одного
регионального узла в Западной Азии в сотрудничестве с ЮНЕП. Исходя из этого, КАН-16 и
ИС-66 предложили ВМО осуществлять координацию глобального сотрудничества этих
региональных узлов. Обновленный план научной деятельности и осуществления СДС-ВАС:
2015-2020 гг. был утвержден НРК ВПМИ в ноябре 2014 г. В этой связи он отметил, что
Совместная целевая группа КОС-КАН по прогнозам атмосферных песчаных и пыльных бурь
подготавливает исследование по оценке моделей прогнозирования пыли для решения
вопросов, поднятых на КОС-15, в отношении успешности работы моделей переноса пыли.
Помимо научно-исследовательского компонента СДС-ВАС совместно с КОС расширяет
деятельность по линии оперативного обслуживания, связанного с песчаными и пыльными
бурями. Региональный узел СДС-ВАС в Барселоне, Испания, в качестве РСМЦ для
прогнозирования атмосферных песчаных и пыльных бурь (ПАППБ) по Северной Африке (к
северу от экватора), Ближнему Востоку и Европе получил с марта 2014 г. оперативный
статус Центра прогноза пыльных бурь в Барселоне. Это стало результатом совместных
усилий АЕМЕТ, Барселонского центра суперкомьютерных вычислений и ВМО. Кроме того,
были выдвинуты инициативы по назначению еще одного регионального узла СДС-ВАС в
Пекине, Китай, как РСМЦ-ПАППБ для региона, включающего Азию и центральную часть
Тихого океана.
4.

ГУРМЕ

До настоящего времени ГУРМЕ являлся компонентом ГСА. Учитывая важность
взаимодействия метеорологических явлений с загрязнением воздуха, было бы полезно
установить более тесную связь с ВПМИ. Международное сотрудничество в этой области
имеет существенное значение, а участие в нескольких европейских программах действий
КОСТ и проектах ЕС, в частности «МЕГАПОЛИ», давало ГУРМЕ значительные
преимущества на протяжении многих лет. Глобальный контекст, который привносит ГУРМЕ
в эти виды деятельности, в свою очередь оказывает на них благоприятное воздействие. Эта
деятельность включает в себя проведение летней школы в Авейро, Португалия, в 2014 г.
В рамках пилотных проектов ГУРМЕ в поддержку Игр стран Содружества, проходивших в
Нью-Дели, в Пуне была создана Система прогнозирования и исследования качества воздуха
(САФАР), которая затем будет реализована еще в четырех городах. Кроме того, ГУРМЕ
активно работает в Азии, где осуществляются пилотные проекты в Шанхае и проект
КМУ/ГУРМЕ по предоставлению данных для ПКВ в режиме времени, близком к реальному,
для всей территории Китая. Весной 2014 г. в Малайзии было организовано мероприятие по
подготовке кадров в области ПКВ для Юго-Восточной Азии. Деятельность в Латинской
Америке включает: мероприятие по подготовке кадров в области прогнозирования качества
воздуха (ПКВ) для Центральной Америки, проводившееся в Коста-Рике в октябре 2011 г., и
семинар по созданию интегрированной системы наблюдений для Центральной Америки: КВ
и ПКВ в мегаполисах, проходивший в Сантьяго, Чили, в январе 2012 г.
ГУРМЕ вошел в состав группы по организации ряда семинаров МСИПКВ. В течение этого
периода семинары проводились в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты
Америки, в декабре 2011 г.; в Женеве, Швейцария, в декабре 2012 г.; и в Сантьяго, Чили, в
октябре 2013 г. Кроме того, ГУРМЕ принял участие, например, в семинаре по качеству
воздуха в городах и изменению климата (Гамбург, Германия, август 2011 г.), техническом
семинаре по короткоживущим веществам, влияющим на климат (КЖВВК) для Латинской
Америки (Мехико, сентябрь 2011 г.), семинаре по метеорологии городов и сельских районов
(Чеджу, Республика Корея, август 2012 г.), мероприятии по ПКВ и предоставлению
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обслуживания в столичном регионе и официальном открытии САФАР (Пуна, Индия, апрель
2013 г.) и летней школе МСАК-II (Англе, Франция, август 2013 г.).
В 2012 г. был опубликован совместный доклад ВМО/ИГАК «Impacts of Megacities on Air
Pollution and Climate» (Влияние мегаполисов на загрязнение воздуха и климат), который
получил широкое освещение в средствах массовой информации. В нем представлена
первая в истории глобальная оценка этого вопроса. Он доступен в качестве Отчета ГСА
№ 205 по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205_web_31_January.pdf.
В декабре 2011 г. в Шанхае, Китай, состоялся семинар по проектированию городских
метеорологических наблюдений, отчет о котором доступен в качестве Отчета ГСА № 208 по
адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_208_JUNE_2014.pdf.
5.

Климатический инжиниринг

a)

в соответствии с решением КАН-16 Департамент научных исследований ВМО
(ВПИК, ВПМИ и ГСА) создал небольшую специальную группу экспертов для
консультирования ВМО по соответствующему первоначальному подходу,
которому необходимо будет следовать в отношении геоинжиниринга. Эксперты
определили Оксфордские принципы и заявление Американского
метеорологического общества (АМО) по геоинжинирингу как хорошую основу для
дальнейшего развития позиции ВМО;

b)

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

геоинжиниринг является общественным благом;

ii)

участие общественности в процессе принятия решений по геоинжинирингу;

iii)

раскрытие геоинжиниринговых исследований и открытая публикация
результатов;

iv)

независимая оценка воздействия;

v)

создание структур управления до широкого использования.
Дополнительная информация доступна по адресу:
http://www.geoengineering.ox.ac.uk/
Эти принципы были опубликованы в 2013 г. в рецензируемой литературе:
Rayner, S. et. Al., 2013: The Oxford Principles. Climatic Change, 121: 499-512;
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c)

членами Американского метеорологического общества (АМО), которое было
основано в 1919 г., являются более 14 000 профессионалов, студентов и
любителей. АМО способствует развитию и распространению информации и
образовательных программ по изучению атмосферы, связанным с ней
океаническим и гидрологическим наукам, а также издает одиннадцать журналов
по вопросам атмосферы, океанов и гидрологии – в печатном и электронном виде.
АМО также спонсирует ежегодное проведение более 12 конференций и
предлагает многочисленные программы и услуги. АМО выпустило программное
заявление по геоинжинирингу климатической системы, и после рецензирования
Совет АМО вновь принял его 6 января 2013 г.;

d)

заявление АМО представляет собой обзор предложений по геоинжинирингу и
сравнивает их по степени сложности, неопределенности и риска. Текст заявления
АМО доступен по адресу:
https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html

Дополнительные соответствующие материалы по климатическому инжинирингу включают:
IOC/UNESCO. Ocean fertilization: a scientific summary of policy makers (МОК ЮНЕСКО.
Удобрение океана: научное резюме лиц, определяющих политику) (2010 г.)
unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190674e.pdf

UNESCO-SCOPE-UNEP. Engineering the climate. Research questions and policy implications
(ЮНЕСКО-СКОПЕ-ЮНЕП. Инжиниринг климата: вопросы исследований и политические
последствия) (2011 г.)
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214496e.pdf
The Royal Society. Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty (2009)
(Королевское научное общество. Геоинжиниринг климата: наука, управление и
неопределенность) (2009 г.)
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf
C.H. Greene, D.J. Baker, D.H. Miller, «A very inconvenient truth», Oceanography 23.1 (2010)
http://www.tos.org/oceanography/archive/23-1_greene.pdf

__________
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Стратегически
е задачи
Задача 1:
определить
требуемый
потенциал и
выявить
недостатки

Приоритетная деятельность
на 2012-2015 гг.




Культивировать «культуру соблюдения
требований»
-

Обновлять и разъяснять стандарты

-

Сообщать об обновленных стандартах
и технических требованиях и
ответственности НМГС за их
соблюдение

-

Помогать странам-членам готовить
отчеты об их соответствии требованиям
(оценки, механизмы отчетности и т. д.)





Концентрировать оказание помощи на
устранении недостатков НМГС в
приоритетных областях, таких как авиация,
ГРОКО, ИГСНВ, УОБ (особенно для
НРС/СИДС)
-

-



Отчет за 2012-2014 гг.

Продолжать процесс оказания помощи
НМГС в завершении создания системы
менеджмента качества, с тем чтобы
обеспечить возможность сертификации
по стандарту ISO, с рекомендацией
пройти полную сертификацию по
стандарту ISO
Поддерживать осуществление оценок
компетенции посредством
предоставления руководящих указаний,
подготовки экспертов по оценке и, в
случае необходимости, целевой
поддержки осуществления на основе
двусторонних связей и содействия
Секретариата

Продолжать оказание помощи НМГС в
укреплении доверия заинтересованных
сторон и разработке концепции
предоставления обслуживания









Вопрос о «культуре соблюдения
требований» рассмотрен на ряде
сессий конституционных органов
и совещаний президентов
региональных ассоциаций и
технических комиссий
Предпринимаются шаги по
обновлению и разъяснению
стандартов техническими
комиссиями; были
унифицированы
регламентирующие и
руководящие материалы,
определяющие структурный
подход (например, стандарты
метаданных ИГСНВ и
руководящие практики по
доступу к утвержденным
метаданным и стандартам
ИГСНВ и их поддержанию, а
также передовой опыт СКОММ в
области наблюдений и
управления данными)
Механизмы для сбора
информации/и отчетности о
соблюдении требований
находятся в состоянии
рассмотрения
Во всех Регионах или на уровне
субрегионов проведены
семинары по СМК в авиации,
ИГСНВ, УОБ, ГРОКО; это
способствовало реализации
проектов, региональных планов
и/или оказанию помощи на
основе двусторонних связей
Утверждена стратегия
предоставления обслуживания,
меры по ее осуществлению
обсуждались на совещании
РГИС-ПО
Национальный потенциал,
включая компетенции, включен в
национальные оценки
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Стратегически
е задачи

Приоритетная деятельность
на 2012-2015 гг.


Задача 2:
повысить
общественную
значимость и
обеспечить
ответственность 
на национальном
уровне

Отчет за 2012-2014 гг.

Подчеркивать ответственность НМГС за
соблюдение стандартов и технических
требований ВМО, а также за использование
руководящих материалов ВМО для
обеспечения национальной поддержки



Соблюдение стандартов ВМО
включено в тезисы выступлений
и замечания при посещении
служб и проведении оценок

Применять информацию, собранную с
использованием категорий обслуживания
НМГС, БПДС и обзоров, для получения
национальной поддержки сообразно
потребностям



- Включая ликвидацию пробелов в
системах наблюдений и недостатков в
институциональном, людском и
процедурном потенциале



ВМО оказала помощь в
разработке стратегических
планов НМГС и работе с
национальными учреждениями
по планированию/финансам,
Всемирным банком и др.
Экспериментальная разработка
национальной рамочной основы
для климатического
обслуживания в рамках ГРОКО
РГИС-РП призвала к созданию
Целевой группы по категориям
НМГС (ЦГ запланирована на
2015 г.)
Руководящие указания ИГСНВ
по совершенствованию
институциональных мандатов и
политики, способствующих
эффективному осуществлению,
функционированию и
менеджменту систем
наблюдений
Оказана помощь в организации
нескольких
консультаций/проектов по
разработке национальных
правовых и политических
структур. Национальные проекты
развития и оценки включали учет
национального
законодательства. Были
включены обслуживание, УОБ и
социально-экономические
факторы
В 2013 г. было проведено 3
семинара по социальноэкономическим вопросам,
следующие семинары
запланированы на 2015 г.





Продолжать и расширять непосредственную
помощь странам (информационнопросветительская деятельность, оценки,

формулирование проектов, стратегическое
планирование)



Продолжать помощь в создании
надлежащей национальной правовой и
политической структуры



Продолжать уделять особое внимание

обслуживанию, снижению риска и
социально-экономическим преимуществам в
целях обеспечения национальной и
партнерской поддержки



Задача 3:

Оптимизировать
управление
знаниями о
развитии

потенциала

Создать механизмы для сбора и
мониторинга информации о развитии НМГС
(категории, БПДС, обследования,
национальные миссии по оценке)
Совершенствовать веб-механизмы для
оказания помощи странам-членам в доступе





В 2014 г. Секретариат и Целевая
группа РГИС-РП создали
первоначальный оперативный
потенциал БПДС - www.wmo.int/cpdb

Во всех Регионах были
проведены скоординированные
региональные обзоры
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Стратегически
е задачи

Приоритетная деятельность
на 2012-2015 гг.
к требованиям и руководящим материалам
ВМО и для предоставления отчетности/
мониторинга в отношении хода работы

Отчет за 2012-2014 гг.





Задача 4:
усилить
деятельность по
мобилизации
ресурсов и

управлению
проектами


Задача 5:
укрепить
глобальные,
региональные и
субрегиональные механизмы

Создать в рамках Секретариата
эффективную систему контроля проектов
(создать группу по координации проектов
(ГКП) и совет по контролю проектов)




Продолжать и усиливать мобилизацию
ресурсов и партнерских связей посредством
разнообразных видов деятельности

Использовать необходимость соблюдения
НМГС требований и технических стандартов
ВМО для оказания со стороны ВМО целевой
помощи в области информационно
просветительской работы, мобилизации
ресурсов, передачи технологий, подготовки
кадров и научно-исследовательской
деятельности



Разъяснить роли органов ВМО и
региональных центров в развитии
потенциала



Продолжать и расширять прямую помощь
странам (информационно-просветительская

деятельность, оценки, формулирование
проектов, стратегическое планирование)



Укреплять региональные бюро: увеличить
число сотрудников в Регионах с уделением
особого внимания налаживанию
партнерских отношений с региональными
экономическими группами и региональными
организациями



Продолжать взаимодействие на
региональном уровне с министрами,
ответственными за метеорологию и
климатическое обслуживание





Целевая группа по КЛИПС
подготовила «Инструментарий
по климатическому
обслуживанию (ИКО)»,
предназначенный для НМГС
развивающихся стран
Электронные руководящие
указания по управлению, роли и
функционированию
национальных
метеорологических и
гидрологических служб 2013 г.
https://www.wmo.int/pages/prog/dr
a/eguides/index.php/en/
В 2013 г. были созданы бюро
ГКП и Совет по управлению
проектами, с особым
первоначальным вниманием к
процессу управления
Разработана Стратегия
мобилизации ресурсов (см.
дополнение 8 к СРП)
В 2012, 2013 и 2014 гг. вложения
в новые проекты ежегодно
составляли более
30 млн шв. фр.
Соблюдение требований
включено в проекты в качестве
инструмента изыскания средств
на поддержание НМГС
Предложенный пересмотр
регламентов ВМО, касающихся
региональных ассоциаций,
включает роль в развитии
потенциала и обследовании
региональных центров
Проведено обследование
региональных бюро и начат
процесс увеличения численности
персонала в Регионе
(национальные сотрудники,
персонал проектов, совместные
группы с региональными
организациями и возможный
перевод персонала в Регион)
Был обеспечен доступ к системе
РКЦ для предоставления более
точной региональной
климатической информации
механизмам НМГС для оказания
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Стратегически
е задачи

Приоритетная деятельность
на 2012-2015 гг.

Отчет за 2012-2014 гг.





Задача 6:
расширить
возможности
для обучения и
осуществления
исследовательской
деятельности



Расширять возможности участия
развивающихся стран в научных
исследованиях и обмене новыми научными
достижениями для оперативного
использования



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









__________

региональными климатическими
центрами помощи странамчленам
Деятельность включала в себя
создание механизмов для
региональных климатических
центров с целью оказания
помощи странам-членам и
экспериментальной разработки
национальной рамочной основы
для климатического
обслуживания
В 2012 г. проведена вторая
сессия АМКОМЕТ, тогда как
третья ее сессия проводилась
одновременно с шестнадцатой
сессией РА I. Выявлены другие
возможности взаимодействия на
уровне министров, такие как
Карибский совет министров по
метеорологии, запланированная
Тихоокеанская конференция
министров, ответственных за
метеорологию, и Лига арабских
государств
Было оказано финансовое
содействие участию
развивающихся стран в
открытом научном форуме в
2014 г.
В сотрудничестве с Регионами и
техническими комиссиями были
созданы новые курсы обучения и
стипендии для повышения
компетенции в климатическом
обслуживании, ИГСНВ и авиации
Региональные эксперты были
привлечены к исследованиям,
моделированию и анализу
климата; обмену научными
данными; учебной подготовке
инструкторов; специальным
тематическим конференциям и
практическим семинарам;
летним школам; программам
наставничества
Ученым из развивающихся стран
был предоставлен доступ к
научным журналам
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ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылка:

Отчет совещания КОКОМ/ПДКРУЗ по предложению о создании Глобального кампуса
ВМО, Женева, Швейцария, с 1 по 3 октября 2014 г. (адрес URL будет предоставлен в
версии REV)
Настоящий отчет будет представлен в завершенном виде как версия REV после оценки РУЦ
и включения данных и статистики за 2014 г.

________________
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ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылка:

Отчет совещания КОКОМ/ПДКРУЗ по предложению о создании Глобального кампуса
ВМО, Женева, Швейцария, с 1 по 3 октября 2014 г.
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/SCHOTI_COCOMWMOGlobalCamp
usMeeting1to3October2014.pdf)
Отчет руководящего комитета по Глобальному кампусу ВМО, март 2015 г.
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/WMO_Global_Campus_steering_committee_
report_1_March_2015.pdf).

____________
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ООН И ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ООН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГООНВР ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАТРАТ В ПОДДЕРЖКУ
СИСТЕМЫ КООРДИНАТОРОВ-РЕЗИДЕНТОВ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
Пятнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XV): Сокращенный окончательный
отчет с резолюциями доступен по адресу:
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1026_ru.pdf
9.1.11 Конгресс отметил, что ВМО стала членом Группы ООН по вопросам развития в
1997 г. и согласился с тем, что ВМО должна более активно участвовать в
многосторонней координации деятельности ООН по развитию, что позволит
обеспечить максимальную поддержку со стороны системы ООН деятельности ВМО и
проводимой странами политики и стратегий в области развития. Что касается
создания в странах объединенных отделений ООН, которые возглавляют координаторырезиденты ООН и в состав которых входят представители специализированных
учреждений и программ ООН, Конгресс поручил постоянным представителям странчленов, при условии одобрения их соответствующих правительств, поддерживать
контакты с объединенными отделениями ООН, находящимися в их странах, по вопросам,
касающимся работы ВМО, с тем чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение
первоочередных потребностей ВМО в рамках национальных программ ООН.
Генеральному секретарю было предложено предпринять необходимые действия.
Введение
ГООНВР инициировала систему КР 2006 в качестве экспериментального проекта, который
изначально осуществлялся при финансовой поддержке правительств. Система КР в отличие
от предыдущих рабочих договоренностей страновых бюро ПРООН, была направлена на
привлечение всех учреждений системы ООН в стране, включая учреждения, не являющиеся
резидентами, такие как ВМО. Поскольку данная система в настоящее время вышла за рамки
экспериментального проекта и начала работать в оперативном режиме, на глобальном
уровне было решено, что затраты будут нести участвующие учреждения ООН. В этом
отношении ГООНВР провела обзор существующих финансовых условий поддержки системы
координаторов-резидентов с целью выработать рекомендации по улучшению
предоставления ресурсов и поддержки системы координаторов-резидентов на основе
распределения затрат в рамках всей системы.
Последние события
Государства-члены призвали провести обзор ГООНВР в резолюции ЭКОСОС 2011/7 и
резолюции Генеральной ассамблеи 67/226 о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре
политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках ООН (ЧВОП).
Рекомендации по результатам обзора также отвечают резолюции ЭКОСОС 2008/2 по
прогрессу в осуществлении резолюции Генеральной ассамблеи 62/208, а также Системы
управления и подотчетности для системы развития и координаторов-резидентов
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Организации Объединенных Наций (Management and Accountability System of the UN
Development and Resident Coordinator System) 22.
Ожидается, что все учреждения-члены ГООНВР, включая ВМО, будут участвовать в
распределении затрат на основе формулы, в которой принято во внимание следующее:
a)

Годовой базовый взнос23 как отражение того, что система координатороврезидентов принадлежит всем членам системы развития ООН и приносит им
пользу, а также признание того, что все члены оказывают минимальною нагрузку
на систему:
i)
ii)

175 000 долл. США для учреждений, годовые расходы которые менее 500
млн. долл. США;
350 000 долл. США для более крупных организаций;

b)

Численность персонала и расходы учреждения как учет принципа
справедливости и обеспечения того, что учреждение вносит вклад в соответствии
со своими возможностями;

с)

Нагрузка на систему, признание того, что различные органы оказывают
различную нагрузку на систему и получают выгоды разного размера, измеренная
на основе участия учреждения в рамочных программах ООН по оказанию помощи
в целях развития (РПООНПР) на уровне страны.

Эти параметры финансирования подлежат регулярному пересмотру и корректировке по
мере необходимости.
ВМО изначально предлагалось вносить вклад в размере 175 000 долл. США в год на
двухлетний период 2014-2015 гг. Генеральный секретарь проинформировал
администратора ПРООН о том, что ВМО не может принять решение относительно такого
уровня взноса без согласия стран-членов. На данном этапе Генеральный секретарь
согласился с уменьшением взноса на период 2014-2015 гг. до 50 000 долл. США в год.
В ноябре 2014 г. ГООНВР постановила, что на двухлетний период 2014-2015 гг.
финансирование механизма распределения затрат является в значительной степени
недостаточным и что с учетом полученного опыта следует предложить новую формулу
распределения затрат, которая должна состоять из четырех элементов:
a)

фиксированный взнос в размере 100 000 долл. США в год для менее
крупных/неоперативных учреждений ГООНВР;

b)

исключение гуманитарных затрат и персонала;

с)

отсутствие специальных скидок или исключений;

d)

участие предполагаемых членов ГООНВР.

_________

22
23

См. www.undg.org/docs/9424/Management-and-Accountability-system.pdf
Шаг 1 «базовый взнос» и шаг 2 «размер учреждения» формулы распределения затрат были рассчитаны на
основе средних расходов каждого учреждения в 2010/2011 гг.; статистика в отношении персонала учреждения
основана на последней статистике КСР по персоналу организаций в общей системе ООН, имеющему
контракты сроком на один год или более на момент 31 декабря 2011 г. (CEB/2012/HLCM/ HR/16). Статистика
исключает национальных профессиональных экспертов. Для шага 3 «нагрузка на систему» статистика
участия каждого учреждения в РПООНПР была обновлена на основе недавно подписанной РПООНПР, в
результате чего были сделаны незначительные изменения для нескольких учреждений.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГЭИК
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Резолюция 28 (Кг-XVI) – Межправительственная группа экспертов по изменению
климата

2.

IPCC-XXXV/INF.2 – Меморандум о взаимопонимании между ЮНЕП и ВМО в
отношении Межправительственной группы экспертов по изменению климата

3.

МГЭИК, 2012 г.: Управление рисками, связанными с экстремальными явлениями
и бедствиями, в целях содействия адаптации к изменению климата.
Специальный доклад рабочих групп I и II МГЭИК

4.

Пятый оценочный доклад МГЭИК:
Рабочая группа I МГЭИК, Изменение климата 2013 г.: Физическая научная основа
Рабочая группа II МГЭИК, Изменение климата 2014 г.: Последствия, адаптация и
уязвимость
Рабочая группа III МГЭИК, Изменение климата 2014 г.: Смягчение воздействий
изменения климата
Изменение климата 2014 г.: Обобщающий доклад

5.

Методологические доклады Целевой группы МГЭИК по национальным
кадастрам парниковых газов:
- Дополнение 2013 г. к Руководству МГЭИК 2006 г. по составлению
национальных кадастров парниковых газов: водно-болотные угодья
- Переработанные дополнительные методы и руководящие указания 2013 г. в
отношении передового опыта, вытекающие из Киотского протокола

Введение
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) готовит
всеобъемлющие оценочные доклады об изменении климата каждые пять или семь лет. В
числе другой продукции она также выпускает специальные доклады, методологические
доклады и программное обеспечение с тем, чтобы помочь странам-членам в
предоставлении информации об их кадастрах парниковых газов.
Выпуском Обобщающего доклада в ноябре 2014 г. в Копенгагене (Дания) МГЭИК завершила
свой Пятый оценочный доклад (ОД5). Обобщающий доклад является краеугольным камнем
оценочного доклада. В нем анализируются, обобщаются и объединяются в виде краткого
документа объемом порядка 100 страниц выводы, содержащиеся в докладах рабочих групп.
1.
«Пятый оценочный доклад (ОД5) МГЭИК: Изменение климата, 2013/2014 гг.».
Выпуском Обобщающего докладa МГЭИК завершила свой Пятый оценочный доклад,
который также включает в себя доклады всех трех рабочих групп после всестороннего
обзора, проведенного правительствами и экспертами. Речь идет о самой всеобъемлющей
оценке изменения климата, которая когда-либо предпринималась. Для формирования
готовящих доклад авторских групп было отобрано 830 ученых из более, чем 80 стран. ОД5
представляет собой итог оценки более 30 000 научных работ. Доклад Рабочей группы I,
Физическая научная основа, был завершен и опубликован в сентябре 2013 г. Доклад
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Рабочей группы II, Воздействия, адаптация и уязвимость, состоящий из Части А:
Глобальные и секторальные аспекты и Части B: Региональные аспекты, был завершен и
опубликован в марте 2014 г. Доклад Рабочей группы III, Смягчение воздействий на
изменение климата, был завершен и опубликован в апреле 2014 г. Все доклады дополнены
резюме для политиков (РП), которое построчно утверждается правительствами на основе
консенсуса. По сравнению с предыдущими оценками, в ОД5 с большей уверенностью
утверждается тот факт, что выбросы парниковых газов и другие антропогенные факторы
были основной причиной потепления, наблюдаемого с середины XX века. Влияние человека
на климатическую систему является очевидным и все более значительным, и его
воздействия наблюдаются на всех континентах. Если оно останется бесконтрольным, то
изменение климата повысит вероятность суровых повсеместных и необратимых
воздействий на людей и экосистемы. Однако имеются варианты адаптации к изменению
климата, а осуществление строгих мер по смягчению воздействий может обеспечить более
светлое и более стабильное будущее. Помимо вкладов всех трех рабочих групп, в
Обобщающем докладе были использованы также выводы двух специальных докладов,
выпущенных в 2011 г. В мае 2011 г. был опубликован Специальный доклад о
возобновляемых источниках энергии и уменьшении последствий изменения
климата (СДВИЭ), подготовленный Рабочей группой III, а в ноябре 2011 г. был выпущен
Специальный доклад по управлению рисками, связанными с экстремальными явлениями и
бедствиями, в целях содействия адаптации к изменению климата (СДЭКС), подготовленный
Рабочими группами I и II.
2.
Специальный доклад по управлению рисками, связанными с экстремальными
явлениями и бедствиями, в целях содействия адаптации к изменению климата
(СДЭКС), МГЭИК, 2012 г. Специальный доклад Рабочих групп I и II МГЭИК. СДЭКС
представляет собой первую глобальную научную попытку исследовать связи между
уменьшением опасности бедствий и адаптацией к изменению климата, предпринятую более
чем 220 авторами из 62 стран, и обеспечивает беспрецедентный уровень детализации в
том, что касается наблюдаемых и ожидаемых изменений в экстремальных
метеорологических и климатических явлениях, на основе всеобъемлющей оценки более чем
1 000 публикаций. Имеющиеся фактические данные дают возможность предположить, что в
течение последних пятидесяти лет изменение климата привело к изменению в
экстремальных климатических явлениях, таких как волны тепла, рекордно высокие
температуры и во многих регионах ливневые осадки. Экстремальные климатические
явления или даже ряд неэкстремальных явлений в сочетании с социальной уязвимостью и
подверженностью риску могут приводить к бедствиям, связанным с климатом. Политические
меры, направленные на предотвращение риска бедствий, подготовку, реагирование и
восстановление могут снизить воздействие таких явлений и повысить сопротивляемость у
населения, подверженного воздействию экстремальных явлений. В то же время в докладе
отмечается, что возможности сопротивляемости находятся на пределе в тех случаях, когда
превышены пороговые значения или пройдены критические точки, связанные с
социальными и/или природными системами, что создает серьезные проблемы для
адаптации.
3.
Методологические доклады Целевой группы МГЭИК по национальным
кадастрам парниковых газов. Опубликовав в октябре 2013 г. Дополнение 2013 г. к
Руководству МГЭИК 2006 г. по составлению национальных кадастров парниковых газов:
водно-болотные угодья и Переработанные дополнительные методы и руководящие
указания в отношении передового опыта, вытекающие из Киотского протокола 2013 г.,
МГЭИК тем самым выпустила два новых методологических доклада,
подготовленные Целевой группой по национальным кадастрам парниковых газов (ЦГК). Оба
доклада являются самыми поздними дополнениями к серии документов ЦГК, которые дают
возможность странам-членам, являющимся странами-участниками Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Киотского
протокола, оценить свои антропогенные выбросы и абсорбцию парниковых газов и
представить соответствующие доклады. Эта информация принципиально необходима для

Cg-17/Doc. 6.2, ПРОЕКТ 1, с. 265

международных переговоров, направленных на решение проблемы изменения климата. ЦГК
отвечает за оценку и разработку научно обоснованных и актуальных для всех стран-членов
методов и практик применительно к кадастрам парниковых газов.
4.
Программа стипендий МГЭИК. Инициированная на основе денежных средств,
поступивших по случаю присуждения Нобелевской премии мира, программа стипендий
МГЭИК была учреждена в целях поощрения участия и укрепления возможностей молодых
ученых из развивающихся и наименее развитых стран для внесения вклада в науку и
исследование климата. Программа стипендий, основываясь на своем опыте по первому и
втором раунду присуждения стипендий (2011-2013 гг. и 2013-2015 гг.), по решению Научного
совета (в состав которого входит председатель и все три вице-председателя МГЭИК) в
январе 2015 г. объявила о приеме заявлений на третий раунд присуждения стипендий на
период 2015-2017 гг. Аспиранты представили свои заявки на проведение исследований в
следующих областях: климат и вода; климат и океаны; наука, изучающая изменение
климата, и социально-экономическое моделирование, связанное с изменением климата.
Программа стипендий МГЭИК имеет честь состоять в партнерстве с Фондом князя Монако
Альбера II и Фондом Куомо, также располагающимся в Монако. Кроме того, Научный совет
постановил создать научный консультативный комитет, ответственный за оценку заявлений,
поданных кандидатами, и предоставление рекомендаций Научному совету в отношении
заявлений.
5.
Работа МГЭИК в будущем. На своей 41-й сессии (Найроби, Кения,
24-27 февраля 2015 г.) Группа экспертов по результатам обзора будущей работы МГЭИК,
начавшегося в октябре 2013 г., приняла ряд решений, призванных задать рамки для ее
Шестого оценочного доклада. Эти решения обозначили для МГЭИК путь для подготовки ее
следующего цикла докладов, который начнется с выборов нового Бюро, Бюро Целевой
группы и председателя на 42-й сессии в октябре 2015 г. Группа экспертов решила усилить
представленность стран Африки и Азии в Бюро МГЭИК, увеличив число его членов с 31 до
34. Кроме того, она решила продолжать выпуск всеобъемлющих оценочных докладов
каждые пять или семь лет, что включает в себя и региональные аспекты изменения климата,
учитывая деятельность в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИКООН) при определении тем будущих докладов и графика их
подготовки. Группа экспертов пришла к согласию о том, что различные части оценки должны
быть выпущены приблизительно в течение одного года, но не более чем за 18 месяцев, с
чередованием вкладов рабочих групп, чтобы информация, представленная одной рабочей
группой, могла быть надлежащим образом отражена в докладах другой рабочей группы и в
Обобщающем докладе. Также были приняты решения, направленные на то, чтобы сделать
работу МГЭИК более доступной и далее способствовать привлечению к участию
развивающихся стран в ее деятельности.
_____________
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПАРТНЕРСТВУ В ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНАХ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.
Значительный прогресс в отношении создания научных основ для систем
наблюдений и обслуживания, связанного с окружающей средой в полярных регионах
наблюдался в качестве результата Международного полярного года 2007/2008 (МПГ). МПГ
также стал катализатором интеграции между естественными и социальными науками для
Арктики. В апреле 2011 г. Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) и Росгидромет
организовали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте в
Санкт-Петербурге, Российская Федерация, совещание с целью обсуждения наилучших
путей дальнейших действий в отношении сохранения наиболее важного наследия МПГ. На
начальном этапе обсуждение было сконцентрировано на разработке концепции для
Международного полярного десятилетия. После семинара и последующих обсуждений его
результатов на Шестнадцатом Всемирном метеорологическом конгрессе в 2011 г. была
сформирована Межучрежденческая руководящая группа для разработки концепции
долгосрочной международной совместной инициативы в полярных регионах. Это была
неформальная группа, состоящая из экспертов, номинируемых крупными международными
учреждениями (ВМО, МСНС, ЮНЕП, Научный комитет по антарктическим исследованиям
(СКАР), Международный научный комитет по Арктике (МНКА), Программа арктического
мониторинга и оценки (АМАП), Европейский научный фонд (ЕНФ), Международная
ассоциация арктических социальных наук (ИАССА), Ассоциация молодых полярных
исследователей (АМПИ), Европейское агентство по охране окружающей среды (ЕЕА),
Секретариат коренных народов (СКН)), заинтересованными в осуществлении деятельности
в полярных регионах. Д-р Д. Граймс представлял ВМО в Руководящей группе в качестве
сопредседателя ГЭИС-ПНИДО. Д-р В. Рябинин из Секретариата ВМО выполнял функции
секретаря и контактного лица Руководящей группы. ГЭИС-ПНИДО действовала в качестве
основного форума для обсуждения всех вопросов ВМО, связанных с потенциальной
полярной инициативой.
2.
Руководящая группа подробно рассмотрела ситуацию, сложившуюся в области
исследований и наблюдений в полярных регионах после МПГ, и определила
фундаментальную проблему. Благодаря организации МПГ исключительно по принципу
"снизу вверх" и его особому вниманию к чисто научным проблемам, вопрос о том, как
практически применить научные достижения МПГ остается в большой степени открытым.
При том, что почти каждый проект МПГ имел практические ориентированные цели и план
управления данными, осуществление оперативных систем и обслуживания оказалось вне
сферы охвата МПГ. Как правило, почти не существовало финансовых механизмов для
создания оперативного обслуживания, вытекающих их результатов МПГ, и еще менее
активной была деятельность по обеспечению их устойчивого развития. Без четкой
трансформации результатов исследований в осязаемую и признаваемую продукцию,
имеющую ценность для общества, стало все более и более сложно поддерживать
мотивацию для значительных инвестиций в полярные исследования. Поскольку наблюдения
в полярных регионах финансируются частично за счет финансирования исследований,
также весьма сложно, несмотря на несколько существующих инициатив, достичь
значительного прогресса в развертывании систем наблюдений в полярных регионах.
Подобные сложности существуют в отношении данных. Нет механизма, посредством
которого данные, полученные при помощи наблюдений, проведенных в ходе МПГ, могут
быть оценены и нет гарантии того, что большинство данных, полученных в ходе МПГ, не
будут потеряны в будущем.
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3.
Руководящая группа согласилась с тем, что имелась неотложная необходимость
рассмотреть данную проблему, поскольку полярные регионы подвергаются весьма быстрым
изменениям и процессы на полюсах имеют значительное влияние на весь земной шар. В
апреле 2012 г. Руководящая группа подготовила проект концепции Международной
полярной инициативы (МПИ). Основная идея МПИ заключалась в предоставлении
платформы, используя которую ключевые заинтересованные в полярной области стороны
могут решить ряд взаимно согласованных социально важных задач эффективным и
рентабельным образом, основываясь на исследованиях и наблюдениях и развитии
обслуживания в полярных регионах. Эффективность деятельности и экономия ресурсов
станут результатом усиления координации учреждения и национальных программ и
сокращения дублирования.
4.
В период 2011-2013 гг. работа Руководящей группы была организована главным
образом по переписке. Важным исключением является итоговая конференция МПГ «От
знаний к действиям», которая состоялась в Монреале в апреле 2012 г. Большинство членов
группы приняли в ней участие и использовали площадку конференции для проведения
совещания Руководящей группы. МПИ обсуждалась на различных сессиях на конференции
в Монреале в Таун Холле в ходе осенней сессии АГС в декабре 2012 г. (Сан-Франциско,
США) и на совещаниях нескольких других организаций и программ. Несколько организаций
неформально поддержали предложение о проведении МПИ и она начала набирать обороты.
Наблюдался общий интерес к МПИ различных заинтересованных сторон и
исследовательских групп.
5.
Д-р Граймс представил ИС-65 ВМО (2013 г.) информацию о прогрессе, достигнутом в
разработке инициативы. Совет признал, что изначальная идея Международного полярного
десятилетия (МПД) была плодотворно проработана Руководящей группой и
эволюционировала в концепцию МПИ. Он также отметил наличие неформальной поддержки
инициативы, выраженной несколькими международными организациями и научными
форумами. Совет согласился с тем, что для того, чтобы определить пользу, которую получит
ВМО в результате участия в МПИ, необходимо, чтобы Руководящая группа завершила
разработку концепции. Совет поручил ГЭИС-ПНИДО продолжать представлять ВМО в
Межучрежденческой руководящей группе и отметил, что полярные и криосферные
инициативы ВМО, такие как ГИППС, ГСК и СНАнт, могут рассматриваться как
потенциальный вклад ВМО в МПИ. Совет далее поручил ГЭИС-ПНИДО провести обширные
консультации с соответствующими международными организациями и вынести
рекомендации в отношении оптимального уровня и условий участия ВМО в МПИ для
рассмотрения Советом на его 66-й сессии.
6.
Совещание расширенной Руководящей группы по разработке концепции
долгосрочной международной совместной инициативы в полярных регионах было
организовано МОК ЮНЕСКО 10 и 11 февраля 2014 г. в Париже. Присутствовали эксперты из
следующих организаций или функциональных групп: ВМО МОК/ЮНЕСКО, GRID-Arendal (от
имени ЮНЕП), ЮНЕСКО, АМАП, МНКА, ИАССА, Международная гидрографическая
организация (МГО), МСНС и инициатива «Будущая Земля», Европейский полярный совет
(ЕПС) и ЕНФ, АМПИ, Инициатива по исследованиям гор (ИИГ) и Университет Арктики. На
совещании были рассмотрены полярные интересы и задачи участвующих организаций и
предпринята попытка определить общие интересы. На нем была рассмотрена концепция
МПИ, и было предложено изменить название инициативы на следующее: «Международная
инициатива по партнерству в полярных регионах (МИППР)» с тем, чтобы подчеркнуть ее
роль для сотрудничества и междисциплинарный характер. На совещании также был
предложен образ действий (дорожная карта) для дальнейших обсуждений и одобрения
предложенной инициативы. Остальная часть 2014 г. была использована для сбора
заключительных комментариев потенциальных участников МИППР (как учреждений, так и
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стран). В конце 2014 г. все комментарии были включены в окончательное предложение
МИППР, которое должно быть представлено на рассмотрение международным
организациям и странам в 2015 г. Ожидается, что предложение будет представлено на
рассмотрение Семнадцатому Всемирному метеорологическому конгрессу, 28-й сессии
Ассамблеи МОК, Третьей международной конференции по планированию арктических
исследований (ИКАРП III) и нескольким другим совещаниям высокого уровня.
7.

Совещание в Париже признало следующие преимущества МИППР:

a)

наличие широкого ряда общих интересов и задач многих международных
организаций в полярных регионах, ряда важных пробелов в существующих
возможностях, а также нерассмотренных вопросов, связанных с полярными
регионами, которые могут быть рассмотрены через посредство МИППР;

b)

сочетаемость МИППР с процессом планирования, осуществляемым в различных
сообществах и организациях, таких как ИКАРП III МНКА, инициатива Horizon Scan
(Обсуждение перспектив) СКАР, Arctic Human Development Report II (Второй доклад
по развитию человека в Арктике) и появившиеся в результате возможности учитывать
как восходящие идеи научных сообществ, так и более централизованные
координационные решения, необходимые для достижения практических результатов;

c)

возможности, которые она предоставляет различным заинтересованным сторонам
для поддержки функциональной совместимости данных;

d)

полезность осуществления деятельности в высокогорных районах, где это уместно,
например при рассмотрении вопросов, связанных с криосферой;

e)

практичный акцент на «достижение большего с меньшими затратами», который
ведет к более эффективному использованию ресурсов;

f)

возможность весьма экономически эффективного осуществления через текущую
деятельность учреждений и при поддержке «микросекретариата».

8.
Сессия ГЭИС-ПНИДО в Веллингтоне, Новая Зеландия (25-28 февраля 2014 г.)
рассмотрела последующую версию концепции МИППР и предложила некоторые
комментарии, в результате чего концепция была обновлена и представлена на ежегодной
Неделе саммита арктической науки, совещаниях Целевой группы Арктического Совета по
научному сотрудничеству, совещаниях СКАР, 47-й сессии Исполнительного Совета МОК
(Париж, 1-4 июля 2014 г.) и 11-й Конференции парламентариев Арктического региона (9-11
сентября 2014 г., Уайтхорс, Канада).
9.
ИС-66 ВМО отметил эволюцию Международной полярной инициативы (МПИ) в
Международную инициативу по партнерству в полярных регионах (МИППР) и принял к
сведению, что ГЭИС-ПНИДО провела обзор пересмотренного документа, содержащего
концепцию МИППР. Совет подчеркнул, что МИППР должна позволить ВМО более
эффективно и действенно выполнять свои обязанности в рамках бюджетных ресурсов, и
рекомендовал дальнейшую разработку документа о концепции с целью: а) четкого
определения видов деятельности и ощутимых итогов, которые являются экономически
эффективными; b) выполнения задач ВМО; и с) описания выгод для национальных
программ. Совет принял к сведению существование потенциального синергизма с
инициативами других организаций и признал необходимость проведения Руководящей
группой по МИППР дополнительной работы до доведения документа до сведения всех
сторон для рассмотрения. Совет вновь подтвердил, что ГСК и ГИППС по-прежнему
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обеспечивают реальный вклад ВМО в МИППР. Совет поручил ГЭИС-ПНИДО обеспечить
рассмотрение любых опасений ВМО и сторонних организаций до представления проекта
резолюции по МИППР Кг-17.
10.
Концепция МИППР (дополнение 1 к проекту резолюции 6.5/1 (Кг-17)) является
краткой, она представляет только потребности МИППР, выгоды в результате ее
осуществления и описывает ее основные идеи и принципы. Такой краткий документ не
может представить задачи и виды деятельности всех потенциальных участников МИППР.
Поэтому предлагаемой возможностью для продвижения вперед является подготовка
рамочного соглашения по МИППР, основанного на существующей концепции и начало
разработки плана осуществления. Учреждения, заинтересованные в совместной
деятельности в полярных регионах, могут стать участниками данного рамочного
соглашения. Когда рамочное соглашение по МИППР будет в будущем подписано
несколькими первоначальными участниками, они смогут начать осуществлять деятельность,
предлагаемую в начальном плане осуществления, в результате чего будет обеспечен
плавный старт МИППР. Его можно ожидать в 2017-2018 гг. Для ВМО МИППР обеспечит
основу для равноправного сотрудничества со многими партнерами и поможет укрепить их
вклад в деятельность ВМО в полярных регионах. МИППР будет содействовать
осуществлению информационно-просветительской деятельности ВМО в социальных сетях
относительно значимости полярных регионов и увеличит число новых пользователей
обслуживания, связанного с окружающей средой, поддерживаемого ВМО. МИППР сможет
также служить для ВМО в качестве эффективного механизма, при помощи которого она
сможет участвовать в совместной с другими учреждениями деятельности в полярных
регионах, что делает многочисленные двусторонние соглашения о сотрудничестве
излишними.
11.
Конгрессу предложено рассмотреть концепцию МИППР и решить, следует ли ВМО
принимать участие в дальнейшей разработке концепции МИППР и подготовке рамочного
соглашения по МИППР, и в случае положительного ответа на обозначенные выше вопросы,
согласиться с основными условиями такого участия. Проект резолюции по участию ВМО в
МИППР предлагается.
__________

Cg-17/Doc. 7.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 270

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Введение
1.
В течение межсессионного периода Комитет по аудиту продолжал осуществлять свой
мандат, представленный в его пересмотренном круге обязанностей, который был утвержден
Исполнительным Советом (резолюция 8 (ИС-LXIII) - Круг обязанностей и состав Комитета по
аудиту). Он провел восемь заседаний под председательством г-на Дж. Херста.
2.
Комитет по аудиту по-прежнему концентрировал свою надзорную и консультативную
деятельность на рассмотрении ежегодных финансовых ведомостей и на докладах Внешнего
аудитора, планах работы и докладах о ходе работе Бюро внутреннего контроля (БВК),
результатах мер по выполнению рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ),
менеджменте рисками предприятия, а также на других финансовых и управленческих
вопросах. Он предоставлял должным образом рекомендации Генеральному секретарю и
Исполнительному Совету и давал оценку действий руководства по различным
рекомендациям в области надзора.
Значительный прогресс
3.
Комитет по аудиту отметил постоянное совершенствование ежегодных финансовых
ведомостей, а также отчетов внешних и внутренних аудиторов.
4.
Комитет по аудиту рассматривал ежегодные финансовые ведомости и заявления
Генерального секретаря о внутреннем контроле, давал соответствующие рекомендации
Генеральному секретарю и Исполнительному Совету. Комитет с признательностью отметил,
что Внешний аудитор (Национальное аудиторское бюро - НАБ) (2011 г.) и Швейцарское
федеральное аудиторское бюро (2012-2014 гг.) выносили положительные аудиторские
заключения по счетам за 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. Комитет по аудиту поблагодарил
Генерального секретаря, а через него персонал Секретариата, за все усилия по
осуществлению и совершенствованию механизмов внутреннего контроля и общий
финансовый менеджмент в текущий финансовый период. КА отметил, что письмоподтверждение относительно 2014 г. является приемлемым.
5.
Комитет по аудиту выразил удовлетворение по поводу работы Бюро внутреннего
контроля (БВК) в межсессионный период. Он рассмотрел отчеты о ходе работы,
подготовленные БВК, а также действия руководства по выполнению его рекомендаций. Он
отметил, что показатель выполнения рекомендаций по-прежнему был выше ориентира в
75 % в межсессионный период, за исключением его последней сессии в апреле 2015 г.,
когда он был равен 72,1 %. Комитет рассмотрел причины этого и предложил меры по
улучшению положения.
6.
Комитет по аудиту отметил значительный прогресс в осуществлении менеджмента
рисков в Секретариате, который был существенно усовершенствован и интегрирован в
планирование мониторинга и процессы оценки. МРП основан на Политике менеджмента
рисков ВМО, одобренной и затем пересмотренной Исполнительным Советом (резолюция 12
(ИС-LXIII) и резолюция 22 (ИC-66) – Осуществление управления рисками), Рамочной основе
ВМО для менеджмента рисков, и поддерживается Комитетом по управлению рисками,
созданном в Секретариате в 2010 г. Ведется строгий мониторинг высоких рисков для
Организации.
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Области, в которых необходимы дальнейшие улучшения
7.
Несмотря на прогресс в осуществлении менеджмента рисков, необходимы
дальнейшие усовершенствования, особенно в том, что касается представления рисков,
отчетов о состоянии дел и стандартизации подхода в рамках департаментов Секретариата.
Комитет по аудиту видит свою будущую роль в том, чтобы продолжать разрабатывать
рекомендации по этому вопросу в целях дальнейшего совершенствования.
8.
Несмотря на существенное улучшение механизмов внутреннего контроля, некоторые
области требуют большего внимания и усовершенствований, а именно информационная
технология и информационная безопасность, закупки, командировки и менеджмент
проектов.
9.
КА поддерживает предлагаемый пересмотр правила 15.1 Финансового устава, чтобы
легализовать срок полномочий Внешнего аудитора, и после проведения анализа
эффективности его работы рекомендует поручить Швейцарскому федеральному
аудиторскому бюро выполнение задачи по проведению внешнего аудита в следующие
четыре года.

__________
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.
Надзорная деятельность в шестнадцатом финансовом периоде. Бюро
внутреннего контроля продолжало проводить независимую оценку финансовых,
нормативных и оперативных рисков и контролировать эффективность управления
Организации. БВК предоставило свой опыт и знания в области осуществления контроля в
целях минимизации рисков, улучшения качества процессов и повышения оперативной
эффективности в порядке содействия достижению стратегических целей ВМО.
2.
Перечень мероприятий, проведенных Бюро внутреннего контроля в период 20112014 гг., приведен в дополнении. Окончательный отчет о гарантиях, выпущенный БВК,
предоставляется по запросу членам Исполнительного Совета и уполномоченным
представителям стран — членов ВМО в соответствии с резолюцией 23 (ИС-64).
3.
План работы на 2014 г. БВК провело все задания, внесенные в план работы на
2014 г., и выпустило 11 отчетов, приведенных ниже:

Таблица 1 – Отчеты, выпущенные в 2014 г.
Отчет

Категория

Дата

2014-01
2014-02
2014-03

Закупки
Увольнение сотрудников
Мобилизация ресурсов

ВА(ВКФО)
ВА(ВКФО)
СРКФ

март-14
май-14
июль-14

2014-04

Финансовый аудит ГСНК

ВА

сент-14

2014-05

Финансовый аудит ГСБД

ВА

сент-14

2014-06

Финансовый аудит ПТЦ

ВА

сент-14

2014-07

ВА

сент-14

2014-08

Финансовый аудит Фонда по
тропическим циклонам
Финансовый аудит ОФИК

ВА

сент-14

2014-09

Проекты в Мексике

ВА

окт-14

2014-10

Безопасность ИТ

ВА(ИТ)

окт-14

2014-11

Начисление зарплаты

ВА(ВКФО)

ноябрь-14

4.
В течение 2014 г. БВК продолжало оказывать поддержку ОИГ в проведении
обзоров и координировало реагирование на его доклады ОИГ и КСР. Были выполнены
рекомендации ОИГ и представлены доклады Комитету по аудиту и Исполнительному
Совету. Д/БВК также осуществлял управление схемой раскрытия финансовой информации в
ВМО в соответствии с возложенными на него обязанностями.

Cg-17/Doc. 7.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 273

МНЕНИЕ БЮРО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ О МЕХАНИЗМАХ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ – 2014 Г.
5.
В течение 2014 г. деятельность по внутреннему контролю проводилась
абсолютно независимо в отношении планирования, определения сферы охвата, проведения
работы на местах и отчетности. Попыток помешать сотрудникам Бюро внутреннего контроля
вынести объективную оценку при проведении своих заданий выявлено не было.
Деятельность проводилась при полном содействии руководителей всех уровней. В 2014 г.
внутренний аудит проводился в соответствии с «Международными стандартами
профессиональной деятельности» для внутреннего аудита ИВА. По моим оценкам,
проведенной работы достаточно для того, чтобы сформировать мнение о механизмах
внутреннего контроля, имеющихся в Секретариате, в соответствии с требованиями
Финансового устава и Устава БВК.
6.
Согласно Уставу БВК, Д/БВК обязан предоставлять лицам, которым поручено
управление, мнение об общей адекватности и эффективности процессов ВМО в области
управления рисками, контроля и осуществления руководства. В совокупности эти виды
деятельности называются в этом мнении «системой внутреннего контроля». Это мнение
вносит вклад в гарантии, предоставляемые Генеральному секретарю, и ложится в основу
заявления о внутреннем контроле. Выраженное мнение не означает, что БВК провело обзор
всех рисков и гарантий, касающихся Организации.
7.

Мнение основывается на следующих соображениях:

a)

результатах мероприятий по внутреннему контролю, проведенных в течение
года, включая оценку механизмов и процессов управления рисками;

b)

результатах процесса управления рисками предприятий, учрежденного в
Секретариате;

c)

результатах мероприятий внутреннего контроля, проведенных внешним
аудитором, Объединенной инспекционной группой и т.д.;

d)

результатах предыдущих аудиторских проверок и корректирующих действий,
предпринятых руководством и отраженных в отчетах;

e)

результатах специальных и прочих проектов, осуществленных департаментами,
таких как оценка механизмов оформления командирований и подготовительный
обзор для проведения оценки соблюдения пяти основных элементов
Европейской комиссией.

Мнение
8.
В течение года на фоне удовлетворительной работы системы внутреннего
контроля в нескольких оперативных областях появлялись риски превышения приемлемых
критериев в областях закупок, оформления командирований и безопасности
информационных систем. Это заслуживает постоянного внимания со стороны руководства.
Факторы, учтенные при составлении мнения
a)

четыре (4) из пяти (5) отчетов по итогам внутреннего аудита (всего 11 отчетов,
включая оценку и финансовый аудит), выпущенных в 2014 г., были отнесены к
категории «частично удовлетворительно»;
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b)

в 2014 г. снизился показатель выполнения рекомендаций. По состоянию на
13 февраля 2015 г. он составил 72,1 %, что ниже целевого показателя,
составляющего 75 %;

c)

в 2014 г. оценка соблюдения Европейской комиссией не проводилась, вместо
этого в последнем квартале года аудиторской фирмой «Эрнст энд Янг» была
проведена оценка готовности, которая выявила недостатки, требующие
корректировки. Успешное проведение оценки соблюдения необходимо для
обеспечения того, чтобы не наносить ущерб способности ВМО привлекать
финансовые средства от ЕК;

d)

обзор и рационализация нормативной основы и процессов в ключевых
оперативных областях закупок, оформления командирований и информационных
технологий проводятся при помощи консультантов. Требуется внимание со
стороны руководства в целях обеспечения сохранения должного контроля;

e)

система внутреннего контроля в областях закупок и оформления командирований
работала в течение года неравномерно. Контроль руководства и мониторинга
являлся недостаточным, что вызвало риски, превышающие приемлемые
критерии. Необходимо ввести в действие меры, обеспечивающие соблюдение
правил и экономию при осуществлении закупок;

f)

представляется, что способность ВМО эффективно и рационально использовать
внебюджетные фонды ограничена отсутствием рациональной структуры
управления проектами и механизма отбора и управления деятельностью
партнеров-исполнителей;

g)

управление безопасностью информационных систем носит характер
реагирования и может обеспечить лишь ограниченные гарантии готовности
Организации к предотвращению угроз в отношении ее данных и систем. Этот
недостаток был продемонстрирован ростом числа хакерских атак и
непредотвращенных случаев целевого фишинг-мошенничества, массовых
рассылок электронных сообщений и т.д.

Мошенничество или предполагаемое мошенничество
9.
Главная ответственность за предотвращение и выявление мошенничества
возлагается на руководство ВМО, при этом соответствующий надзор осуществляется теми,
кому поручено управление ВМО. Случаев мошенничества или предполагаемого
мошенничества не было замечено БВК в 2014 г.
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
10.
Ниже изложены резюме, сфера охвата и выводы, содержащиеся в отчетах о
выполнении заданий, выпущенных в 2014 г., а также оценки, где это применимо.
Отчет 2014-01 – Внутренний аудит закупок – Частично удовлетворительно
11.
БВК провело аудиторскую проверку контрольных механизмов закупок в рамках
своего утвержденного плана работы. Аудиторская проверка проводилась в период ноябрьдекабрь 2013 г. Целью проверки являлась работа Комитета по закупкам и контрактам и
другие вопросы структуры контроля.
12.
В целом БВК отметило необходимость укрепления контрольных механизмов
закупок в целях обеспечения соответствия деятельности по закупкам правилам и
процедурам.
13.
Цель Комитета по закупкам и контрактам (КЗК) заключается в обеспечении
дополнительного контроля деятельности по закупкам, обладающим высокой степенью
риска, а также в предоставлении гарантий соблюдения правил при осуществлении
деятельности по закупкам. Однако на практике БВК выявило, что КЗК в большей степени
используется для того, чтобы упорядочить отклонения от существующих контрольных
механизмов. Круг обязанностей Комитета по закупкам и контрактам устарел и нуждается в
пересмотре с тем, чтобы привести его в соответствие с последними тенденциями в системе
ООН. В обзоре отмечается, что запросы, предоставляемые КЗК отделом ЗОК, не всегда
содержали всю информацию, необходимую для принятия решений.
14.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 50 % рекомендаций.

Отчет 2014-02 – Увольнение сотрудников – Частично удовлетворительно
15.
В марте 2014 г. БВК провело аудиторскую проверку увольнения сотрудников в
рамках его утвержденного плана работы. Проверка охватывает процесс увольнения только
персонала, нанятого по срочным контрактам, и не включает консультантов, индивидуальных
подрядчиков или персонал, нанятый по краткосрочным контрактам.
16.
В целом аудит показал необходимость совершенствования как самой
структуры, так и функционирования механизма контроля процесса увольнения в целях
обеспечения эффективной работы.
17.
В Правилах о персонале, касающихся выплат при прекращении службы, четко не
указано, что эти выплаты не могут производиться сотрудникам, переехавшим на постоянное
местожительство по последнему месту службы. В этой связи БВК отметило, что в
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2009 г. содержится призыв к руководящим
органам организаций общей системы увязать их положения, касающиеся прав на субсидии
на репатриацию, с положениями, применяемыми в Организации Объединенных Наций.
18.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнены все рекомендации.

Отчет 2014-03 – Оценка мобилизации ресурсов в ВМО – (оценка отсутствует)
19.
Бюро мобилизации ресурсов (МоР) было учреждено в 2007 году с целью
повышения уровня добровольного финансирования программ ВМО и НМГС. Оценка шагов,
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предпринятых Бюро к настоящему времени для достижения поставленных целей,
проводилась БВК в рамках его плана работы на 2013 г. в период с ноября 2013 г. по июнь
2014 г. Окончательный отчет был выпущен в июле 2014 г.
20.

Ниже приводятся основные выводы:

a)

значительно выросли объемы добровольных ресурсов, мобилизованных в
первые два года финансового периода 2012-2015, по сравнению с предыдущим
финансовым периодом. Тем не менее целевой уровень, составляющий
142 млн шв. фр., заложенный в бюджет, утвержденный Конгрессом, вряд ли
будет достигнут. Эта цифра была пересмотрена и снижена до
120 млн шв. фр.;

b)

ВМО достигла относительных успехов в привлечении фондов на уровне
стратегических приоритетов и ожидаемых результатов, причем
значительная часть добровольных взносов предназначена для финансирования
деятельности Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
(ГРОКО). С другой стороны, эксперимент по составлению сборника проектов
для привлечения добровольных взносов не имел успеха в плане
непосредственного привлечения финансирования проектов, как это указано в
документе по бюджету. Был проведен и представлен ИС-66 анализ
добровольных фондов, сформированных при помощи сборника проектов;

c)

не существует четкого представления о добровольных поступлениях,
необходимого для проведения оценки и формулирования стратегии. Сведения
о размерах добровольных поступлений, передаваемые органам управления,
могут быть недостоверными.

21.
По состоянию на 13 февраля 2015 г. не выполнена ни одна из трех
рекомендаций.
Финансовый аудит целевых фондов, не включенных в финансовые ведомости ВМО –
(отчеты 2014-04-08) – Удовлетворительно
22.
По просьбе Комитета по аудиту БВК провело финансовый аудит финансовых
ведомостей пяти целевых фондов24, не включенных в финансовые ведомости ВМО. По
результатам этого аудита было выпущено пять нижеприведенных отчетов:
a)

Отчет 2014-04 Финансовый аудит – Комитет по тайфунам;

b)

Отчет 2014-05 Финансовый аудит – Фонд по тропическим циклонам;

c)

Отчет 2014-06 Финансовый аудит – Группа экспертов по сотрудничеству в
области буев для сбора данных;

d)

Отчет 2014-07 Финансовый аудит – Объединенный фонд для исследований
климата (ОФИК)25;

24

25

410400 – ОФИК, 421309 – ГСБД, 421312 – Комитет по тайфунам – ЭСКАТО, 421313 – Группа экспертов по тропическим
циклонам и 430300 - ГСНК
ОФИК был учрежден в 1993 г. для поддержки Всемирной программы исследований климата (ВПИК). ВПИК является
совместной инициативой ВМО, Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО и Международного
совета по науке (МСНС). Миссия ВПИК заключается в содействии анализу и предсказанию изменчивости и изменения
системы Земля для использования в рамках расширяющегося диапазона практических применений, непосредственным
образом актуальных, полезных и ценных для общества. Объединенный научный комитет (ОНК) обеспечивает научное
руководство по всем аспектам ВПИК, а Объединенная группа по планированию оказывает поддержку ОНК. Взносы в фонд
поступают от спонсирующих организаций и из внебюджетных ресурсов. Администрирование фонда осуществляется в
соответствии с Финансовым уставом ВМО.
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Отчет 2014-08 Финансовый аудит – Глобальная система наблюдений за
климатом (ГСНК)26.

e)

23.
БВК отметило, что применительно к целевому фонду Группы экспертов по
сотрудничеству в области буев для сбора данных расходы в сумме 62 325 долл. США
(24,8 %) были ошибочно отнесены на счет фонда, в то время как они относятся к другому
фонду.
24.
Помимо этого, в отношении всех целевых фондов по результатам аудиторской
проверки БВК пришло к заключению, что деятельность фондов в период с 1 января по
31 декабря 2013 г. представлена добросовестно по всем существенным аспектам в
финансовой отчетности о поступлениях и расходах в соответствии с учетной
политикой ВМО и осуществлялась: i) в целях выполнения утвержденных задач фондов;
ii) с соблюдением соответствующих норм и правил, политики и процедур ВМО;
iii) на основании должным образом утвержденных сопровождающих документов.
25.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 40 % рекомендаций.

Отчет 2014-09 – Аудит проектов в Мексике – Частично удовлетворительно
26.
БВК рассмотрело поддержку, оказываемую ВМО проектам ПРЕМИА и МоМет в
Мексике, в рамках своего плана работы на 2014 г. Аудит проводился в Секретариате с
последующим выездом на место в Мексику в мае 2014 г.
27.
Цель аудиторской проверки заключалась в оценке адекватности и
эффективности руководства, управления рисками и процессов контроля управления
проектами. Аудит охватывал период с января 2012 г. по декабрь 2013 г., однако
контрольные проверки были продлены по мере необходимости.
28.
В целом по результатам аудита был сделан вывод о том, что в основном
оперативная деятельность по проектам осуществлялась с соблюдением правил и норм
ВМО, а также согласованных процедур по проектам. Однако существуют возможности
для улучшения в областях составления плана работы и мониторинга проектов.
Необходимо также консолидировать и дополнить существующее руководство по
управлению проектами в ВМО.
29.

Определены следующие возможности для улучшения:

a)

в ВМО отсутствует исчерпывающее наставление по управлению проектами.
Необходимо консолидировать существующее руководство и дополнить его
должным образом для создания отвечающего поставленной цели наставления по
управлению проектами для ВМО, охватывающего полный жизненный цикл
проекта;

b)

в связи с нехваткой поступлений оба целевых фонда вместе аккумулировали
баланс в размере 2,89 млн шв. фр. по состоянию на конец 2013 г. Поскольку этот
баланс не учитывается при выставлении счетов в будущем, он будет продолжать
увеличиваться;

26

ГСНК является совместной инициативой ВМО, Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО,
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международного совета по науке (МСНС). Ее цель заключается в
предоставлении исчерпывающей информации о климатической системе в целом, включая междисциплинарный диапазон
физических, химических и биологических свойств, и процессов, происходящих в атмосфере, в океанах, в гидрологии, на
суше и в криосфере. Руководящий комитет ГСНК является главным научно-техническим органом для формулирования
общей концепции и сферы охвата ГСНК. Деятельность ГСНК финансируется главным образом спонсирующими
организациями и из внебюджетных ресурсов. Администрирование фонда осуществляется в соответствии с Финансовым
уставом ВМО.
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c)

отсутствует мониторинг выполнения в целом «Годового плана работы» в части
стратегических областей, невыполненных видов деятельности и т.д. Анализ БВК
продемонстрировал значительную неравномерность выполнения работ в рамках
стратегических областей;

d)

одним из важных видов деятельности ВМО стало привлечение консультантов для
предоставления экспертного консультирования. Был введен в действие процесс,
в рамках которого персонал ВМО проводит оценку резюме консультантов,
предоставляемых КОНАГУА, а затем включает этих консультантов в реестр.
Процесс привлечения резюме для проведения оценки ВМО, осуществляемый
КОНАГУА, не зафиксирован в рамках согласованных процедур. Это ведет к
некоторому отсутствию прозрачности процедуры отбора потенциальных
консультантов в КОНАГУА;

e)

время, затрачиваемое экспертами ВМО, не отслеживается и, таким образом, не
может быть включено в счет к оплате по проекту, несмотря на то, что такой вид
поддержки включен отдельной статьей в годовой план работы.

30.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 13 % рекомендаций.

Отчет 2014-10 – Безопасность информационных систем – Аудит ИТ – Частично
удовлетворительно
31.
БВК провело аудит «политики и практики управления информационной
безопасностью» в рамках своего утвержденного плана работы на 2014 г. Аудит проводился
в период с августа по сентябрь 2014 г.
32.
В целом было выявлено, что управление безопасностью информационных
систем носит характер реагирования и может обеспечить лишь ограниченные гарантии
готовности Организации к предотвращению угроз в отношении ее данных и систем. В
результате проверки был сделан вывод о том, что контроль управления безопасностью
ИТ необходимо совершенствовать для предоставления разумной гарантии в отношении
безопасности информационных активов.
33.
На основе проведенного обзора причины недостатков в контроле безопасности
были отнесены к следующим категориям:
a)

отсутствует четкое распределение ответственности за различные аспекты
управления безопасностью на соответствующем уровне. Процедуры внутреннего
контроля недостаточны для обеспечения того, чтобы владельцы систем и другие
ответственные стороны осуществляли их предполагаемую роль в управлении
безопасностью;

b)

отсутствует оценка рисков для различных компонентов системы, на которых
может быть основан соответствующий план обеспечения безопасности;

c)

руководство и персонал не оценивают адекватно воздействие рисков, связанных
с безопасностью ИТ;

d)

надзор за инцидентами в области безопасности, их мониторинг и устранение
являются недостаточными для обеспечения принятия соответствующих
корректирующих мер.

34.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. не выполнена ни одна из пяти
рекомендаций.
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Отчет 2014-11 – Начисление зарплаты – Удовлетворительно
35.
БВК провело аудит начисления зарплат в рамках своего утвержденного плана
работы на 2014 г. в сентябре 2014 г.
36.
Общая задача этой аудиторской проверки заключалась в оценке адекватности и
эффективности системы внутреннего контроля, предназначенной для управления
финансовыми и нефинансовыми рисками, связанными с процессом начисления зарплаты, а
также смягчения их последствий. Сфера охвата проверки включает процесс начисления
зарплаты персонала, работающего по срочным контрактам, и временного/нанятого по
краткосрочным контрактам персонала.
37.
На основе проведенной проверки был сделан вывод о том, что система
внутреннего контроля процесса начисления зарплат обеспечивает разумные гарантии
своевременной и правильной выплаты зарплаты работникам.
По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 50 % рекомендаций.

38.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2014 г. научные исследования не проводились.

39.

ЗАПРОС КОМИТЕТА ПО АУДИТУ – ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
40.
КА запросил тематический анализ выводов и действий руководства в
областях, рассмотренных в рамках общих заданий на проведение внутреннего
контроля финансовой отчетности (ВКФО).
41.
Эти задания проверяют основные механизмы контроля в отдельных областях,
отбираемых с учетом: a) финансовой значимости; b) влияния на финансовые ведомости;
c) оценки риска с общей целью предоставления подтвержденного обоснованного мнения в
поддержку ежегодного заявления Генерального секретаря о внутреннем контроле. Сводная
информация по этим вопросам содержится в таблице ниже:
Таблица 2 - Темы и вопросы, охваченные при проведении заданий ВКФО,
начиная с 2010 г.
Область

Темы

Финансы

Начисление зарплаты,
управление банковскими
операциями и денежными
средствами, целевые фонды
Анализ сделок, контрольные
механизмы Оракл,
функционирование КЗК
Отпуск на родину, увольнение,
сотрудники, работающие по
краткосрочным контрактам

Закупки

Людские ресурсы

Доклады

Всего
рекомендаций

Незавершенных
рекомендаций

8

16

7

4

13

6

3

13

4
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Командирования

Бюджет

Всего

Экономия командировочных
расходов, управление
контрактами
Процесс финансирования,
управление расходами на
персонал

2

10

3

1

12

0

18

64

20

42.

Ниже приводится сводная информация по каждой теме:

a)

Управление банковскими операциями и денежными средствами. Аудит
выявил подверженность риску изменения обменного курса при управлении
валютными операциями и вынес рекомендации по смягчению этого риска.

b)

Начисление зарплаты. Аудит выявил отсутствие разделения обязанностей и
неадекватность надзорной проверки. Кроме того, аудит выявил случаи
некорректных выплат и вынес рекомендации по устранению ошибок и
предотвращению их повторения.

c)

Закупки. Аудит выявил несоответствия в нормативно-правовой основе
проведения закупок и КЗК, а также недостатки в управлении данными
поставщиков в Оракл. Кроме того, аудит отметил отдельные случаи
несоблюдения процедур закупок.

d)

Людские ресурсы. Аудит выявил отсутствие четких процедур и «выплат пособий
в связи с отпуском на родину», найма персонала по краткосрочным контрактам и
увольнения. Меры по исправлению недостатков обеспечили значительную
экономию в области оформления отпуска на родину.

e)

Командирования. Аудит выявил возможности для значительной экономии в
процессах оформления командирований. Кроме того, были выявлены
несоответствия в нормативно-правовой основе и недостатки в управлении
контрактами.

f)

Бюджет. Аудит выявил недостатки в мониторинге бюджета и возможности
оптимизации процесса финансирования.
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
43.
В ходе деятельности по проведению внутреннего аудита обязательно должен
быть установлен процесс последующих мер по мониторингу выполнения выпущенных
рекомендаций, а также необходимо обеспечить эффективное выполнение руководством мер
в отношении этих рекомендаций. БВК проводит проверку выполнения рекомендаций каждые
два года.
Поручение ИС ГС
44.
На своей шестьдесят первой сессии «Совет предложил, чтобы будущие
рекомендации БВК, принятые ГС, были поручены ответственной стороне в
Секретариате ВМО и был составлен график выполнения каждой рекомендации. Помимо
этого, ГС следует продолжать предоставлять членам комитета по ревизии перечень
всех рекомендаций, сделанных в течение текущего года и предыдущих лет, вместе с
состоянием осуществления каждой рекомендации, а в случае ее отклонения –
обоснования такого действия».
45.
Во исполнение вышеизложенного ниже приводится одна рекомендация, которая
содержалась в докладе по закупкам и не была принята руководством:
Рекомендация – Д/УР следует расширить мандат КЗК, включив в него
рекомендации ГС в отношении утверждения писем-соглашений,
превышающих лимит, утверждаемый руководством.
[приоритет М]
Комментарии руководства – Предполагается, что рекомендации в
отношении писем-соглашений не должны являться частью мандата КЗК.
46.
В базе данных по отслеживанию выполнения рекомендаций содержится 140
рекомендаций27 (на 13 февраля 2015 г.). На основе итогов проверки 101 рекомендация была
выполнена. Состояние выполнения рекомендаций из базы данных по отслеживанию
выполнения рекомендаций по годам представлено в таблице ниже:
ТАБЛИЦА 3 – ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Год

Выполнено

Частично
выполнено

Не завершено

Всего

2014

15

37,5 %

1

2,5 %

24

60 %

40

2013
2012

30
22

81,1 %
81,5 %

1
2

2,7 %
7,4 %

6
3

16,2 %
11,1 %

37
27

2011
Всего

34
101

94,4 %
72,1 %

2
6

5,6 %
4,3 %

0
33

0%
23,6 %

36
140

47.
Приведенная ниже диаграмма показывает тренд показателя выполнения
рекомендаций согласно данным, представленным предыдущим сессиям Комитета по
аудиту.

27

Для целей статистики в настоящем докладе, а также исходя из согласованной практики, 39 выполненных рекомендаций (начиная с
2010 г.) старше четырех лет были исключены. Восемь рекомендаций по итогам внешнего аудита МГЭИК также исключены из статистики.
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100%
80%

21

23

5

9

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

27

33

8

6

1
1
91

3

29

107

101
1

78

4

25
AC-21
AC-22
AC-23
68
Implemented
Partially Implemented

Open

AC-24
8

20%

Рисунок 1 - Тренд показателя выполнения рекомендаций БВК
0%
IA

ICFR

EPAS

48.
На приведенной ниже диаграмме показано выполнение рекомендаций;
рекомендации сгруппированы
по категориям
в зависимости
Implemented
Partially
Implemented от вида
Open надзорного задания.
Рисунок 2 – Статус рекомендаций в зависимости от вида надзорного задания

49.
По состоянию на 13 февраля 2015 г. общий показатель выполнения
рекомендаций составляет 72,1 %. Имеется 39 незавершенных/частично выполненных
рекомендаций, и анализ сроков существования этих рекомендаций приведен в диаграмме,
представленной ниже:

More than
12 months,
14

Between 6
to 12
months, 5

Less than 6
months, 20

Рисунок 3 - Анализ сроков существования незавершенных рекомендаций

Cg-17/Doc. 7.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 283

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БВК
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
50.
Текущие обзоры – БВК проводит текущие оценки путем контроля за
выполнением заданий, регулярных, документированных обзоров рабочей документации в
ходе выполнения заданий, соблюдения и разработки правил и процедур проведения аудита
в целях обеспечения соблюдения применяемых стандартов планирования, работы на
местах и отчетности.
51.
В августе 2014 г. в целях документирования этих процессов БВК разработало
пособие по аудиту. Пособие было переведено в электронный вид для простоты пересмотра
и обновления.
52.
Отзывы потребителей теперь принимаются в электронном виде после
выполнения каждого задания посредством Системы управления аудитом. Приведенная
ниже диаграмма показывает результаты опроса по департаментам:
Опрос по степени удовлетворенности
клиента

100%
90%
80%
70%

Рисунок 4 – Результаты опроса по степени удовлетворенности клиента по департаментам

53.
По завершении 2014 г. было проведено сравнение планируемых и фактически
затраченных ресурсов, как показано ниже:
400
300
200
100
0

Рисунок 5 – План в сопоставлении с фактом за 2014 г.
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54.
В целом объем затраченных ресурсов не превышал допустимого диапазона в
рамках плана, что подтверждает методику распределения ресурсов.
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БВК
55.
БВК стремится28 соблюсти или превысить стандарты, установленные в
«Международных стандартах профессиональной практики внутреннего аудита» ИВА.
Согласно стандартам ИВА29, «Программа по обеспечению и улучшению качества»,
состоящая из периодических внутренних и внешних оценок качества, обязательна к
проведению. Внешняя оценка должна проводиться как минимум раз в пять лет
квалифицированной внешней независимой группой по проведению проверок30.
56.
Внешняя проверка обеспечения качества (ОК) деятельности Бюро внутреннего
контроля проводилась в первую неделю февраля ИВА Швейцарии. В результате проверки
было сделано заключение о том, что Бюро внутреннего контроля (БВК) Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО) в целом соответствует Определению внутреннего
аудита ИВА, Кодексу этики ИВА и Международным стандартам профессиональной практики
внутреннего аудита ИВА.
57.
Эта оценка является наивысшей из возможных при прохождении внешней оценки
качества деятельности, и она позволит Организации продемонстрировать
заинтересованным сторонам и донорам свою приверженность делу укрепления системы
внутреннего контроля.
58.
КА-25.

Рекомендации, содержащиеся в ООК, и предложенные меры будут представлены

КООРДИНАЦИЯ С ВНЕШНИМИ АУДИТОРАМИ
59.
БВК внесло вклад в процесс осуществления взаимодействия с учреждением по
проведению внешних аудиторских проверок ВМО (SFAO) посредством предоставления
стратегии для проведения аудиторских проверок, оценок рисков, рабочих планов и отчетов
об аудиторских проверках в целях достижения более продуктивного взаимодействия и
гарантированного контроля для ВМО. Как отмечалось в ходе КА-23, в план работы на 2015 г.
будут внесены соответствующие поправки, учитывающие охват службы закупок и аудит
проекта СНГЦ.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
60.
Политика раскрытия отчетов внутреннего аудита для стран-членов была
одобрена ИС в 2008 г. Политика была доработана в 2012 г. на основе приобретенного
опыта. Запросы на отчеты внутреннего аудита в 2014 г. не поступали.
РЕСУРСЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
61.
На дату составления этого отчета в БВК имелось три штатных сотрудника с
полной занятостью, сертифицированных либо аккредитованных в области внутреннего
аудита. Трое штатных сотрудников, работающих с полной занятостью, родом из Индии,
28

Постоянно действующие инструкции, глава 5, пункт 1
Стандарт 1300 – Программа по обеспечению и улучшению качества
30
Стандарт 1312 – Внешняя оценка
29
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Мадагаскара и Франции, что отражает культурное многообразие. Имеются необходимые
ресурсы для набора персонала для работы по краткосрочным контрактам по мере
необходимости.
62.
2015 г.

В целом имеющихся ресурсов достаточно для выполнения плана работы на

_________
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ, ВЫПУЩЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
Служба

Номер отчета

Вопрос

Дата

1.

СВАР

2011-01

Кредитные карты

04/03/2011

2.

СРКФ

2011-02

Выверка банковских счетов

01/04/2011

3.

СРКФ

2011-03

Управление качеством работы

07/04/2011

4.

СВАР

2011-04

Контрольные механизмы закупок (ВКФО)

22/06/2011

5.

СВАР

2011-05

Управление ЛР

19/07/2011

6.

СВАР

2011-06

Начисление зарплаты (ВКФО)

25/07/2011

7.

СВАР

2011-07

ГЕОмон (финансовый аудит)

25/08/2011

8.

СВАР

2011-08

Формирование бюджета (ВКФО)

26/09/2011

9.

СРКФ

2011-09

ВПИК

11/11/2011

10.

СВАР

2011-10

Формы совещаний

16/12/2011

11.

СВАР

2012-01

Услуги в сфере ИТ

31/01/2012

12.

СВАР

2012-02

Бюджет на конец финансового периода

21/02/2012

13.

СВАР

2012-03

Закупки (ВКФО)

31/05/2012

14.

СВАР

2012-04

Бюро в Самоа

10/07/2012

15.

СВАР

2012-05

Бюро в Асунсьоне и Сан-Хосе

10/07/2012

16.

СВАР

2012-06

Командирования (ВКФО)

01/10/2012

17.

СВАР

2012-07

Начисление зарплаты (ВКФО)

26/10/2012

18.

СВАР

2012-08

Целевые фонды (ВКФО)

27/11/2012

19.

СВАР

2013-01

Публикации

08/02/2013

20.

СВАР

2013-02

Отпуск на родину

15/04/2013

21.

СРКФ

2013-03

Авиационная метеорология

08/05/2013

22.

СВАР

2013-04

Совещания МГЭИК
Сотрудники,

работающие

19/06/2013
по

краткосрочным

23.

СВАР

2013-05

24.

СВАР

2013-06

Начисление зарплаты

30/07/2013

25.

СВАР

2013-07

Стипендии

01/11/2013

26.

СВАР

2013-08

УРП

16/12/2013

27.

СВАР

2014-01

Закупки (ВКФО)

10/03/2014

28.

СВАР

2014-02

Увольнение персонала (ВКФО)

07/05/2014

29.

СРКФ

2014-03

Мобилизация ресурсов (оценка)

01/07/2014

30.

СВАР

2014-04

Комитет по тайфунам (финансовый аудит)

02/09/2014

31.

СВАР

2014-05

Фонд по тропическим циклонам (финансовый аудит)

04/09/2014

32.

СВАР

2014-06

ГСБД (финансовый аудит)

02/09/2014

33.

СВАР

2014-07

ОФИК (финансовый аудит)

04/09/2014

34.

СВАР

2014-08

ГСНК (финансовый аудит)

02/09/2014

35.

СРКФ

2014-09

Проекты в Мексике

14/10/2014

36.

СВАР

2014-10

Безопасность ИТ

24/10/2014

37.

СВАР

2014-11

Начисление зарплаты (ВКФО)

14/11/2014

контрактам

__________

04/09/2013
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REV. 1
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОТЧЕТНОСТИ
1.
Надзорная деятельность в шестнадцатом финансовом периоде. Бюро
внутреннего контроля продолжало проводить независимую оценку финансовых,
нормативных и оперативных рисков и контролировать эффективность управления
Организации. БВК предоставило свой опыт и знания в области осуществления контроля в
целях минимизации рисков, улучшения качества процессов и повышения оперативной
эффективности в порядке содействия достижению стратегических целей ВМО.
2.
Перечень мероприятий, проведенных Бюро внутреннего контроля в период 20112014 гг., приведен в дополнении. Окончательный отчет о гарантиях, выпущенный БВК,
предоставляется по запросу членам Исполнительного Совета и уполномоченным
представителям стран — членов ВМО в соответствии с резолюцией 23 (ИС-64).
3.
План работы на 2014 г. БВК провело все задания, внесенные в план работы на
2014 г., и выпустило 11 отчетов, приведенных ниже:
Таблица 2 – Отчеты, выпущенные в 2014 г.
Отчет

Категория

Дата

2014-01

Закупки

ВА(ВКФО)

март-14

2014-02
2014-03

Увольнение сотрудников
Мобилизация ресурсов

ВА(ВКФО)
СРКФ

май-14
июль-14

2014-04

Финансовый аудит ГСНК

ВА

сент-14

2014-05

Финансовый аудит ГСБД

ВА

сент-14

2014-06

Финансовый аудит ПТЦ

ВА

сент-14

2014-07

ВА

сент-14

2014-08

Финансовый аудит Фонда по
тропическим циклонам
Финансовый аудит ОФИК

ВА

сент-14

2014-09

Проекты в Мексике

ВА

окт-14

2014-10

Безопасность ИТ

ВА(ИТ)

окт-14

2014-11

Начисление зарплаты

ВА(ВКФО)

ноябрь-14

4.
В течение 2014 г. БВК продолжало оказывать поддержку ОИГ в проведении
обзоров и координировало реагирование на его доклады ОИГ и КСР. Были выполнены
рекомендации ОИГ и представлены доклады Комитету по аудиту и Исполнительному
Совету. Д/БВК также осуществлял управление схемой раскрытия финансовой информации в
ВМО в соответствии с возложенными на него обязанностями.
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МНЕНИЕ БЮРО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ О МЕХАНИЗМАХ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ – 2014 Г.
5.
В течение 2014 г. деятельность по внутреннему контролю проводилась
абсолютно независимо в отношении планирования, определения сферы охвата, проведения
работы на местах и отчетности. Попыток помешать сотрудникам Бюро внутреннего контроля
вынести объективную оценку при проведении своих заданий выявлено не было.
Деятельность проводилась при полном содействии руководителей всех уровней. В 2014 г.
внутренний аудит проводился в соответствии с «Международными стандартами
профессиональной деятельности» для внутреннего аудита ИВА. По моим оценкам,
проведенной работы достаточно для того, чтобы сформировать мнение о механизмах
внутреннего контроля, имеющихся в Секретариате, в соответствии с требованиями
Финансового устава и Устава БВК.
6.
Согласно Уставу БВК, Д/БВК обязан предоставлять лицам, которым поручено
управление, мнение об общей адекватности и эффективности процессов ВМО в области
управления рисками, контроля и осуществления руководства. В совокупности эти виды
деятельности называются в этом мнении «системой внутреннего контроля». Это мнение
вносит вклад в гарантии, предоставляемые Генеральному секретарю, и ложится в основу
заявления о внутреннем контроле. Выраженное мнение не означает, что БВК провело обзор
всех рисков и гарантий, касающихся Организации.
Мнение основывается на следующих соображениях:

7.
a)

результатах мероприятий по внутреннему контролю, проведенных в течение года,
включая оценку механизмов и процессов управления рисками;

b)

результатах процесса управления рисками предприятий, учрежденного в
Секретариате;

c)

результатах мероприятий внутреннего контроля, проведенных внешним
аудитором, Объединенной инспекционной группой и т.д.;

d)

результатах предыдущих аудиторских проверок и корректирующих действий,
предпринятых руководством и отраженных в отчетах;

e)

результатах специальных и прочих проектов, осуществленных департаментами,
таких как оценка механизмов оформления командирований и подготовительный
обзор для проведения оценки соблюдения пяти основных элементов
Европейской комиссией.

Мнение
8.
В течение года на фоне удовлетворительной работы системы внутреннего
контроля в нескольких оперативных областях появлялись риски превышения приемлемых
критериев в областях закупок, оформления командирований и безопасности
информационных систем. Это заслуживает постоянного внимания со стороны руководства.
Факторы, учтенные при составлении мнения
a)

четыре (4) из пяти (5) отчетов по итогам внутреннего аудита (всего 11 отчетов,
включая оценку и финансовый аудит), выпущенных в 2014 г., были отнесены к
категории «частично удовлетворительно»;
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b)

в 2014 г. снизился показатель выполнения рекомендаций. По состоянию на
13 февраля 2015 г. он составил 72,1 %, что ниже целевого показателя,
составляющего 75 %;

c)

в 2014 г. оценка соблюдения Европейской комиссией не проводилась, вместо
этого в последнем квартале года аудиторской фирмой «Эрнст энд Янг» была
проведена оценка готовности, которая выявила недостатки, требующие
корректировки. Успешное проведение оценки соблюдения необходимо для
обеспечения того, чтобы не наносить ущерб способности ВМО привлекать
финансовые средства от ЕК;

d)

обзор и рационализация нормативной основы и процессов в ключевых
оперативных областях закупок, оформления командирований и информационных
технологий проводятся при помощи консультантов. Требуется внимание со
стороны руководства в целях обеспечения сохранения должного контроля;

e)

система внутреннего контроля в областях закупок и оформления командирований
работала в течение года неравномерно. Контроль руководства и мониторинга
являлся недостаточным, что вызвало риски, превышающие приемлемые
критерии. Необходимо ввести в действие меры, обеспечивающие соблюдение
правил и экономию при осуществлении закупок;

f)

представляется, что способность ВМО эффективно и рационально использовать
внебюджетные фонды ограничена отсутствием рациональной структуры
управления проектами и механизма отбора и управления деятельностью
партнеров-исполнителей;

g)

управление безопасностью информационных систем носит характер
реагирования и может обеспечить лишь ограниченные гарантии готовности
Организации к предотвращению угроз в отношении ее данных и систем. Этот
недостаток был продемонстрирован ростом числа хакерских атак и
непредотвращенных случаев целевого фишинг-мошенничества, массовых
рассылок электронных сообщений и т.д.

Мошенничество или предполагаемое мошенничество
9.
Главная ответственность за предотвращение и выявление мошенничества
возлагается на руководство ВМО, при этом соответствующий надзор осуществляется теми,
кому поручено управление ВМО. Случаев мошенничества или предполагаемого
мошенничества не было замечено БВК в 2014 г.
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
10.
Ниже изложены резюме, сфера охвата и выводы, содержащиеся в отчетах о
выполнении заданий, выпущенных в 2014 г., а также оценки, где это применимо.
Отчет 2014-01 – Внутренний аудит закупок – Частично удовлетворительно
11.
БВК провело аудиторскую проверку контрольных механизмов закупок в рамках
своего утвержденного плана работы. Аудиторская проверка проводилась в период ноябрьдекабрь 2013 г. Целью проверки являлась работа Комитета по закупкам и контрактам и
другие вопросы структуры контроля.
12.
В целом БВК отметило необходимость укрепления контрольных механизмов
закупок в целях обеспечения соответствия деятельности по закупкам правилам и
процедурам.
13.
Цель Комитета по закупкам и контрактам (КЗК) заключается в обеспечении
дополнительного контроля деятельности по закупкам, обладающим высокой степенью
риска, а также в предоставлении гарантий соблюдения правил при осуществлении
деятельности по закупкам. Однако на практике БВК выявило, что КЗК в большей степени
используется для того, чтобы упорядочить отклонения от существующих контрольных
механизмов. Круг обязанностей Комитета по закупкам и контрактам устарел и нуждается в
пересмотре с тем, чтобы привести его в соответствие с последними тенденциями в системе
ООН. В обзоре отмечается, что запросы, предоставляемые КЗК отделом ЗОК, не всегда
содержали всю информацию, необходимую для принятия решений.
14.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 50 % рекомендаций.

Отчет 2014-02 – Увольнение сотрудников – Частично удовлетворительно
15.
В марте 2014 г. БВК провело аудиторскую проверку увольнения сотрудников в
рамках его утвержденного плана работы. Проверка охватывает процесс увольнения только
персонала, нанятого по срочным контрактам, и не включает консультантов, индивидуальных
подрядчиков или персонал, нанятый по краткосрочным контрактам.
16.
В целом аудит показал необходимость совершенствования как самой
структуры, так и функционирования механизма контроля процесса увольнения в целях
обеспечения эффективной работы.
17.
В Правилах о персонале, касающихся выплат при прекращении службы, четко не
указано, что эти выплаты не могут производиться сотрудникам, переехавшим на постоянное
местожительство по последнему месту службы. В этой связи БВК отметило, что в
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2009 г. содержится призыв к руководящим
органам организаций общей системы увязать их положения, касающиеся прав на субсидии
на репатриацию, с положениями, применяемыми в Организации Объединенных Наций.
18.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнены все рекомендации.

Отчет 2014-03 – Оценка мобилизации ресурсов в ВМО – (оценка отсутствует)
19.
Бюро мобилизации ресурсов (МоР) было учреждено в 2007 году с целью
повышения уровня добровольного финансирования программ ВМО и НМГС. Оценка шагов,
предпринятых Бюро к настоящему времени для достижения поставленных целей,
проводилась БВК в рамках его плана работы на 2013 г. в период с ноября 2013 г. по июнь
2014 г. Окончательный отчет был выпущен в июле 2014 г.
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20.

Ниже приводятся основные выводы:

a)

значительно выросли объемы добровольных ресурсов, мобилизованных в
первые два года финансового периода 2012-2015, по сравнению с предыдущим
финансовым периодом. Тем не менее целевой уровень, составляющий
142 млн шв. фр., заложенный в бюджет, утвержденный Конгрессом, вряд ли
будет достигнут. Эта цифра была пересмотрена и снижена до
120 млн шв. фр.;

b)

ВМО достигла относительных успехов в привлечении фондов на уровне
стратегических приоритетов и ожидаемых результатов, причем
значительная часть добровольных взносов предназначена для финансирования
деятельности Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
(ГРОКО). С другой стороны, эксперимент по составлению сборника проектов
для привлечения добровольных взносов не имел успеха в плане
непосредственного привлечения финансирования проектов, как это указано в
документе по бюджету. Был проведен и представлен ИС-66 анализ
добровольных фондов, сформированных при помощи сборника проектов;

c)

не существует четкого представления о добровольных поступлениях,
необходимого для проведения оценки и формулирования стратегии. Сведения
о размерах добровольных поступлений, передаваемые органам управления,
могут быть недостоверными.

21.
По состоянию на 13 февраля 2015 г. не выполнена ни одна из трех
рекомендаций.
Финансовый аудит целевых фондов, не включенных в финансовые ведомости ВМО –
(отчеты 2014-04-08) – Удовлетворительно
22.
По просьбе Комитета по аудиту БВК провело финансовый аудит финансовых
ведомостей пяти целевых фондов31, не включенных в финансовые ведомости ВМО. По
результатам этого аудита было выпущено пять нижеприведенных отчетов:
a)

Отчет 2014-04 Финансовый аудит – Комитет по тайфунам;

b)

Отчет 2014-05 Финансовый аудит – Фонд по тропическим циклонам;

c)

Отчет 2014-06 Финансовый аудит – Группа экспертов по сотрудничеству в
области буев для сбора данных;

d)

Отчет 2014-07 Финансовый аудит – Объединенный фонд для исследований
климата (ОФИК)32;

31

32

410400 – ОФИК, 421309 – ГСБД, 421312 – Комитет по тайфунам – ЭСКАТО, 421313 – Группа экспертов по тропическим
циклонам и 430300 - ГСНК
ОФИК был учрежден в 1993 г. для поддержки Всемирной программы исследований климата (ВПИК). ВПИК является
совместной инициативой ВМО, Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО и Международного
совета по науке (МСНС). Миссия ВПИК заключается в содействии анализу и предсказанию изменчивости и изменения
системы Земля для использования в рамках расширяющегося диапазона практических применений, непосредственным
образом актуальных, полезных и ценных для общества. Объединенный научный комитет (ОНК) обеспечивает научное
руководство по всем аспектам ВПИК, а Объединенная группа по планированию оказывает поддержку ОНК. Взносы в фонд
поступают от спонсирующих организаций и из внебюджетных ресурсов. Администрирование фонда осуществляется в
соответствии с Финансовым уставом ВМО.
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Отчет 2014-08 Финансовый аудит – Глобальная система наблюдений за
климатом (ГСНК)33.

e)

23.
БВК отметило, что применительно к целевому фонду Группы экспертов по
сотрудничеству в области буев для сбора данных расходы в сумме 62 325 долл. США
(24,8 %) были ошибочно отнесены на счет фонда, в то время как они относятся к другому
фонду.
24.
Помимо этого, в отношении всех целевых фондов по результатам аудиторской
проверки БВК пришло к заключению, что деятельность фондов в период с 1 января по
31 декабря 2013 г. представлена добросовестно по всем существенным аспектам в
финансовой отчетности о поступлениях и расходах в соответствии с учетной
политикой ВМО и осуществлялась: i) в целях выполнения утвержденных задач фондов;
ii) с соблюдением соответствующих норм и правил, политики и процедур ВМО;
iii) на основании должным образом утвержденных сопровождающих документов.
25.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 40 % рекомендаций.

Отчет 2014-09 – Аудит проектов в Мексике – Частично удовлетворительно
26.
БВК рассмотрело поддержку, оказываемую ВМО проектам ПРЕМИА и МоМет в
Мексике, в рамках своего плана работы на 2014 г. Аудит проводился в Секретариате с
последующим выездом на место в Мексику в мае 2014 г.
27.
Цель аудиторской проверки заключалась в оценке адекватности и
эффективности руководства, управления рисками и процессов контроля управления
проектами. Аудит охватывал период с января 2012 г. по декабрь 2013 г., однако
контрольные проверки были продлены по мере необходимости.
28.
В целом по результатам аудита был сделан вывод о том, что в основном
оперативная деятельность по проектам осуществлялась с соблюдением правил и норм
ВМО, а также согласованных процедур по проектам. Однако существуют возможности
для улучшения в областях составления плана работы и мониторинга проектов.
Необходимо также консолидировать и дополнить существующее руководство по
управлению проектами в ВМО.
29.

Определены следующие возможности для улучшения:

a)

в ВМО отсутствует исчерпывающее наставление по управлению проектами.
Необходимо консолидировать существующее руководство и дополнить его
должным образом для создания отвечающего поставленной цели наставления по
управлению проектами для ВМО, охватывающего полный жизненный цикл
проекта;

b)

в связи с нехваткой поступлений оба целевых фонда вместе аккумулировали
баланс в размере 2,89 млн шв. фр. по состоянию на конец 2013 г. Поскольку этот
баланс не учитывается при выставлении счетов в будущем, он будет продолжать
увеличиваться;

33

ГСНК является совместной инициативой ВМО, Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО,
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международного совета по науке (МСНС). Ее цель заключается в
предоставлении исчерпывающей информации о климатической системе в целом, включая междисциплинарный диапазон
физических, химических и биологических свойств, и процессов, происходящих в атмосфере, в океанах, в гидрологии, на
суше и в криосфере. Руководящий комитет ГСНК является главным научно-техническим органом для формулирования
общей концепции и сферы охвата ГСНК. Деятельность ГСНК финансируется главным образом спонсирующими
организациями и из внебюджетных ресурсов. Администрирование фонда осуществляется в соответствии с Финансовым
уставом ВМО.
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c)

отсутствует мониторинг выполнения в целом «Годового плана работы» в части
стратегических областей, невыполненных видов деятельности и т.д. Анализ БВК
продемонстрировал значительную неравномерность выполнения работ в рамках
стратегических областей;

d)

одним из важных видов деятельности ВМО стало привлечение консультантов для
предоставления экспертного консультирования. Был введен в действие процесс,
в рамках которого персонал ВМО проводит оценку резюме консультантов,
предоставляемых КОНАГУА, а затем включает этих консультантов в реестр.
Процесс привлечения резюме для проведения оценки ВМО, осуществляемый
КОНАГУА, не зафиксирован в рамках согласованных процедур. Это ведет к
некоторому отсутствию прозрачности процедуры отбора потенциальных
консультантов в КОНАГУА;

e)

время, затрачиваемое экспертами ВМО, не отслеживается и, таким образом, не
может быть включено в счет к оплате по проекту, несмотря на то, что такой вид
поддержки включен отдельной статьей в годовой план работы.

30.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 13 % рекомендаций.

Отчет 2014-10 – Безопасность информационных систем – Аудит ИТ – Частично
удовлетворительно
31.
БВК провело аудит «политики и практики управления информационной
безопасностью» в рамках своего утвержденного плана работы на 2014 г. Аудит проводился
в период с августа по сентябрь 2014 г.
32.
В целом было выявлено, что управление безопасностью информационных
систем носит характер реагирования и может обеспечить лишь ограниченные гарантии
готовности Организации к предотвращению угроз в отношении ее данных и систем. В
результате проверки был сделан вывод о том, что контроль управления безопасностью
ИТ необходимо совершенствовать для предоставления разумной гарантии в отношении
безопасности информационных активов.
33.
На основе проведенного обзора причины недостатков в контроле безопасности
были отнесены к следующим категориям:
a)

отсутствует четкое распределение ответственности за различные аспекты
управления безопасностью на соответствующем уровне. Процедуры внутреннего
контроля недостаточны для обеспечения того, чтобы владельцы систем и другие
ответственные стороны осуществляли их предполагаемую роль в управлении
безопасностью;

b)

отсутствует оценка рисков для различных компонентов системы, на которых
может быть основан соответствующий план обеспечения безопасности;

c)

руководство и персонал не оценивают адекватно воздействие рисков, связанных
с безопасностью ИТ;

d)

надзор за инцидентами в области безопасности, их мониторинг и устранение
являются недостаточными для обеспечения принятия соответствующих
корректирующих мер.

34.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. не выполнена ни одна из пяти
рекомендаций.
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Отчет 2014-11 – Начисление зарплаты – Удовлетворительно
35.
БВК провело аудит начисления зарплат в рамках своего утвержденного плана
работы на 2014 г. в сентябре 2014 г.
36.
Общая задача этой аудиторской проверки заключалась в оценке адекватности и
эффективности системы внутреннего контроля, предназначенной для управления
финансовыми и нефинансовыми рисками, связанными с процессом начисления зарплаты, а
также смягчения их последствий. Сфера охвата проверки включает процесс начисления
зарплаты персонала, работающего по срочным контрактам, и временного/нанятого по
краткосрочным контрактам персонала.
37.
На основе проведенной проверки был сделан вывод о том, что система
внутреннего контроля процесса начисления зарплат обеспечивает разумные гарантии
своевременной и правильной выплаты зарплаты работникам.
38.

По состоянию на 13 февраля 2015 г. выполнено 50 % рекомендаций.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

39.

В 2014 г. научные исследования не проводились.
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ЗАПРОС КОМИТЕТА ПО АУДИТУ – ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
40.
КА запросил тематический анализ выводов и действий руководства в
областях, рассмотренных в рамках общих заданий на проведение внутреннего
контроля финансовой отчетности (ВКФО).
41.
Эти задания проверяют основные механизмы контроля в отдельных областях,
отбираемых с учетом: a) финансовой значимости; b) влияния на финансовые ведомости;
c) оценки риска с общей целью предоставления подтвержденного обоснованного мнения в
поддержку ежегодного заявления Генерального секретаря о внутреннем контроле. Сводная
информация по этим вопросам содержится в таблице ниже:
Таблица 2 - Темы и вопросы, охваченные при проведении заданий ВКФО,
начиная с 2010 г.
Область

Темы

Финансы

Начисление зарплаты,
управление банковскими
операциями и денежными
средствами, целевые фонды
Анализ сделок, контрольные
механизмы Оракл,
функционирование КЗК
Отпуск на родину, увольнение,
сотрудники, работающие по
краткосрочным контрактам
Экономия командировочных
расходов, управление
контрактами
Процесс финансирования,
управление расходами на
персонал

Закупки

Людские ресурсы

Командирования

Бюджет

Всего

Доклады

Всего
рекомендаций

Незавершенных
рекомендаций

8

16

7

4

13

6

3

13

4

2

10

3

1

12

0

18

64

20

42.

Ниже приводится сводная информация по каждой теме:

a)

Управление банковскими операциями и денежными средствами. Аудит
выявил подверженность риску изменения обменного курса при управлении
валютными операциями и вынес рекомендации по смягчению этого риска.

b)

Начисление зарплаты. Аудит выявил отсутствие разделения обязанностей и
неадекватность надзорной проверки. Кроме того, аудит выявил случаи
некорректных выплат и вынес рекомендации по устранению ошибок и
предотвращению их повторения.

c)

Закупки. Аудит выявил несоответствия в нормативно-правовой основе
проведения закупок и КЗК, а также недостатки в управлении данными
поставщиков в Оракл. Кроме того, аудит отметил отдельные случаи
несоблюдения процедур закупок.

d)

Людские ресурсы. Аудит выявил отсутствие четких процедур и «выплат пособий
в связи с отпуском на родину», найма персонала по краткосрочным контрактам и
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увольнения. Меры по исправлению недостатков обеспечили значительную
экономию в области оформления отпуска на родину.
e)

Командирования. Аудит выявил возможности для значительной экономии в
процессах оформления командирований. Кроме того, были выявлены
несоответствия в нормативно-правовой основе и недостатки в управлении
контрактами.

f)

Бюджет. Аудит выявил недостатки в мониторинге бюджета и возможности
оптимизации процесса финансирования.
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
43.
В ходе деятельности по проведению внутреннего аудита обязательно должен
быть установлен процесс последующих мер по мониторингу выполнения выпущенных
рекомендаций, а также необходимо обеспечить эффективное выполнение руководством мер
в отношении этих рекомендаций. БВК проводит проверку выполнения рекомендаций каждые
два года.
Поручение ИС ГС
44.
На своей шестьдесят первой сессии «Совет предложил, чтобы будущие
рекомендации БВК, принятые ГС, были поручены ответственной стороне в
Секретариате ВМО и был составлен график выполнения каждой рекомендации. Помимо
этого, ГС следует продолжать предоставлять членам комитета по ревизии перечень
всех рекомендаций, сделанных в течение текущего года и предыдущих лет, вместе с
состоянием осуществления каждой рекомендации, а в случае ее отклонения –
обоснования такого действия».
45.
Одна рекомендация, содержавшаяся в докладе по закупкам, первоначально не
была принята. Тем не менее, после обсуждения на двадцать четвертом совещании
Комитета по ревизии руководство пересмотрело свой ответ, и рекомендация была сочтена
принятой.
46.
В базе данных по отслеживанию выполнения рекомендаций содержится 140
рекомендаций34 (на 13 февраля 2015 г.). На основе итогов проверки 101 рекомендация была
выполнена. Состояние выполнения рекомендаций из базы данных по отслеживанию
выполнения рекомендаций по годам представлено в таблице ниже:
ТАБЛИЦА 3 – ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Год

Выполнено

Частично
выполнено

Не завершено

Всего

2014
2013

15
30

37,5 %
81,1 %

1
1

2,5 %
2,7 %

24
6

60 %
16,2 %

40
37

2012
2011

22
34

81,5 %
94,4 %

2
2

7,4 %
5,6 %

3
0

11,1 %
0%

27
36

Всего

101

72,1 %

6

4,3 %

33

23,6 %

140

47.
Приведенная ниже диаграмма показывает тренд показателя выполнения
рекомендаций согласно данным, представленным предыдущим сессиям Комитета по
аудиту.

34
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100%
80%

21

23

5

9

91

107

27

33

8

6

78

3101

60%
100%
40%
80%
20%

29

1
1

1

4
0%
60%
AC-21
40%

Implemented
68

AC-22

AC-23
25
Partially Implemented

AC-24
Open
8

20%
Рисунок
1 - Тренд показателя выполнения рекомендаций БВК

48.
На приведенной
ниже диаграмме показано выполнение рекомендаций;
0%
рекомендации сгруппированы
от видаEPAS
надзорного задания.
IA по категориям в зависимости
ICFR
Implemented

Partially Implemented

Open

Рисунок 2 – Статус рекомендаций в зависимости от вида надзорного задания

49.
По состоянию на 13 февраля 2015 г. общий показатель выполнения
рекомендаций составляет 72,1 %. Имеется 39 незавершенных/частично выполненных
рекомендаций, и анализ сроков существования этих рекомендаций приведен в диаграмме,
представленной ниже:

More than
12 months,
14

Between 6
to 12
months, 5

Less than 6
months, 20

Рисунок 3 - Анализ сроков существования незавершенных рекомендаций
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ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БВК
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
50.
Текущие обзоры – БВК проводит текущие оценки путем контроля за
выполнением заданий, регулярных, документированных обзоров рабочей документации в
ходе выполнения заданий, соблюдения и разработки правил и процедур проведения аудита
в целях обеспечения соблюдения применяемых стандартов планирования, работы на
местах и отчетности.
51.
В августе 2014 г. в целях документирования этих процессов БВК разработало
пособие по аудиту. Пособие было переведено в электронный вид для простоты пересмотра
и обновления.
52.
Отзывы потребителей теперь принимаются в электронном виде после
выполнения каждого задания посредством Системы управления аудитом. Приведенная
ниже диаграмма показывает результаты опроса по департаментам:
Опрос по степени удовлетворенности
клиента

100%
90%
80%
70%

Рисунок 4 – Результаты опроса по степени удовлетворенности клиента по
департаментам
53.
По завершении 2014 г. было проведено сравнение планируемых и фактически
затраченных ресурсов, как показано ниже:
400
300
200
100
0

Рисунок 5 – План в сопоставлении с фактом за 2014 г.
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54.
В целом объем затраченных ресурсов не превышал допустимого диапазона в
рамках плана, что подтверждает методику распределения ресурсов.
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БВК
55.
БВК стремится35 соблюсти или превысить стандарты, установленные в
«Международных стандартах профессиональной практики внутреннего аудита» ИВА.
Согласно стандартам ИВА36, «Программа по обеспечению и улучшению качества»,
состоящая из периодических внутренних и внешних оценок качества, обязательна к
проведению. Внешняя оценка должна проводиться как минимум раз в пять лет
квалифицированной внешней независимой группой по проведению проверок37.
56.
Внешняя проверка обеспечения качества (ОК) деятельности Бюро внутреннего
контроля проводилась в первую неделю февраля ИВА Швейцарии. В результате проверки
было сделано заключение о том, что Бюро внутреннего контроля (БВК) Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО) в целом соответствует Определению внутреннего
аудита ИВА, Кодексу этики ИВА и Международным стандартам профессиональной практики
внутреннего аудита ИВА.
57.
Эта оценка является наивысшей из возможных при прохождении внешней оценки
качества деятельности, и она позволит Организации продемонстрировать
заинтересованным сторонам и донорам свою приверженность делу укрепления системы
внутреннего контроля.
58.
КА-25.

Рекомендации, содержащиеся в ООК, и предложенные меры будут представлены

КООРДИНАЦИЯ С ВНЕШНИМИ АУДИТОРАМИ
59.
БВК внесло вклад в процесс осуществления взаимодействия с учреждением по
проведению внешних аудиторских проверок ВМО (SFAO) посредством предоставления
стратегии для проведения аудиторских проверок, оценок рисков, рабочих планов и отчетов
об аудиторских проверках в целях достижения более продуктивного взаимодействия и
гарантированного контроля для ВМО. Как отмечалось в ходе КА-23, в план работы на 2015 г.
будут внесены соответствующие поправки, учитывающие охват службы закупок и аудит
проекта СНГЦ.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
60.
Политика раскрытия отчетов внутреннего аудита для стран-членов была
одобрена ИС в 2008 г. Политика была доработана в 2012 г. на основе приобретенного
опыта. Запросы на отчеты внутреннего аудита в 2014 г. не поступали.
РЕСУРСЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
61.
На дату составления этого отчета в БВК имелось три штатных сотрудника с
полной занятостью, сертифицированных либо аккредитованных в области внутреннего
аудита. Трое штатных сотрудников, работающих с полной занятостью, родом из Индии,
Мадагаскара и Франции, что отражает культурное многообразие. Имеются необходимые
ресурсы для набора персонала для работы по краткосрочным контрактам по мере
необходимости.
35

Постоянно действующие инструкции, глава 5, пункт 1
Стандарт 1300 – Программа по обеспечению и улучшению качества
37
Стандарт 1312 – Внешняя оценка
36
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62.
2015 г.

В целом имеющихся ресурсов достаточно для выполнения плана работы на

_________
Дополнение: 1

Cg-17/Doc. 7.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 302

ДОПОЛНЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ, ВЫПУЩЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
Служба

Номер отчета

Вопрос

Дата

1.

СВАР

2011-01

Кредитные карты

04/03/2011

2.

СРКФ

2011-02

Выверка банковских счетов

01/04/2011

3.

СРКФ

2011-03

Управление качеством работы

07/04/2011

4.

СВАР

2011-04

Контрольные механизмы закупок (ВКФО)

22/06/2011

5.

СВАР

2011-05

Управление ЛР

19/07/2011

6.

СВАР

2011-06

Начисление зарплаты (ВКФО)

25/07/2011

7.

СВАР

2011-07

ГЕОмон (финансовый аудит)

25/08/2011

8.

СВАР

2011-08

Формирование бюджета (ВКФО)

26/09/2011

9.

СРКФ

2011-09

ВПИК

11/11/2011

10.

СВАР

2011-10

Формы совещаний

16/12/2011

11.

СВАР

2012-01

Услуги в сфере ИТ

31/01/2012

12.

СВАР

2012-02

Бюджет на конец финансового периода

21/02/2012

13.

СВАР

2012-03

Закупки (ВКФО)

31/05/2012

14.

СВАР

2012-04

Бюро в Самоа

10/07/2012

15.

СВАР

2012-05

Бюро в Асунсьоне и Сан-Хосе

10/07/2012

16.

СВАР

2012-06

Командирования (ВКФО)

01/10/2012

17.

СВАР

2012-07

Начисление зарплаты (ВКФО)

26/10/2012

18.

СВАР

2012-08

Целевые фонды (ВКФО)

27/11/2012

19.

СВАР

2013-01

Публикации

08/02/2013

20.

СВАР

2013-02

Отпуск на родину

15/04/2013

21.

СРКФ

2013-03

Авиационная метеорология

08/05/2013

22.

СВАР

2013-04

Совещания МГЭИК

19/06/2013

23.

СВАР

2013-05

24.

СВАР

2013-06

Начисление зарплаты

30/07/2013

25.

СВАР

2013-07

Стипендии

01/11/2013

26.

СВАР

2013-08

УРП

16/12/2013

27.

СВАР

2014-01

Закупки (ВКФО)

10/03/2014

28.

СВАР

2014-02

Увольнение персонала (ВКФО)

07/05/2014

29.

СРКФ

2014-03

Мобилизация ресурсов (оценка)

01/07/2014

30.

СВАР

2014-04

Комитет по тайфунам (финансовый аудит)

02/09/2014

Сотрудники, работающие по краткосрочным
контрактам

Фонд по тропическим циклонам (финансовый

04/09/2013

31.

СВАР

2014-05

32.

СВАР

2014-06

ГСБД (финансовый аудит)

02/09/2014

33.

СВАР

2014-07

ОФИК (финансовый аудит)

04/09/2014

34.

СВАР

2014-08

ГСНК (финансовый аудит)

02/09/2014

35.

СРКФ

2014-09

Проекты в Мексике

14/10/2014

36.

СВАР

2014-10

Безопасность ИТ

24/10/2014

37.

СВАР

2014-11

Начисление зарплаты (ВКФО)

14/11/2014

аудит)

__________

04/09/2014
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Процедуры ВМО по последующим действиям в связи с докладами ОИГ - пункт
15.1.2 общего резюме ИС-LIV.

2.

Резолюция 8 (ИС-LXIII).

1.
Объединенная инспекционная группа является независимым органом внешнего
надзора организаций системы ООН, созданным в соответствии с резолюцией 2150 (XXI)
Генеральной Ассамблеи от 4 ноября 1966 г. Группа выполняет свои функции в отношении
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также компетентных
законодательных органов специализированных учреждений и других международных
организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, и подотчетна им.
2.
Бюро внутреннего контроля является координатором по ОИГ в ВМО, которое
содействует проведению обзоров ОИГ, а также согласовывает комментарии в отношении их
докладов и координирует мониторинг выполнения рекомендаций, принятых ВМО.
3.
Доклады Объединенной инспекционной группы размещены на веб-сайте Группы по
адресу www.unjiu.org.
4.
Все рекомендации, подготовленные Объединенной инспекционной группой в период
после Кг-XVI, наряду с предложенными действиями со стороны руководства в отношении
управления были представлены Комитету по аудиту. Рекомендации в отношении
законодательных органов представлялись Исполнительному Совету для комментариев по
мере целесообразности. Они содержатся в документе Cg-17/INF. 7.1(3) для сведения
Конгресса.
__________
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Решения Конгресса и Исполнительного Совета
1.
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-XVI, июнь 2011 г.) провел
обзор экспериментального этапа работы системы мониторинга и оценки (МиО) ВМО и
согласился, что полномасштабное осуществление системы должно начаться в 2012 г. Он
поручил Исполнительному Совету и Генеральному секретарю продолжить ее дальнейшее
развитие и осуществление (пункты 8.4.1-8.4.4 сокращенного окончательного отчета).
2.
Шестьдесят четвертая сессия Исполнительного Совета ВМО (ИС-64, июнь 2012 г.)
приняла к сведению отчет его Рабочей группы по стратегическому и оперативному
планированию (РГ/СОП) и приняла решения, представленные в пунктах 4.8.16-4.8.17
сокращенного окончательного отчета. Она рекомендовала включить характерные для
регионов вопросы в вопросник в целях оценки воздействия достигнутых результатов на
страны-члены, определить меньший набор показателей для мониторинга и предоставить
Генеральному секретарю гибкость в представлении информации о ходе работы с
использованием меньшего набора показателей для среднесрочного обзора МиО.
3.
Шестьдесят пятая сессия Исполнительного Совета (ИС-65, июнь 2013 г.) с
удовлетворением отметила отчет его РГ/СОП и согласилась с его оценкой, что процесс МиО
развивался и двигался в правильном направлении. Она сформулировала ряд
рекомендаций, представленных в пунктах 4.8.2.1-4.8.2.2 сокращенного окончательного
отчета.
4.
Шестьдесят шестая сессия Исполнительного Совета (ИС-66, июнь 2014 г.) с
удовлетворением отметила среднесрочный отчет по мониторингу и оценке качества работы,
подготовленный Секретариатом по итогам первых двух лет финансового периода. Она
приветствовала создание целевой группы РГ/СОП для проведения обзора системы МиО и
поддержала рекомендации РГ/СОП, перечисленные в пунктах 4.8.2.1-4.8.2.2 сокращенного
окончательного отчета.
Прогресс в осуществлении системы МиО
5.
В соответствии с решением Кг-XVI полномасштабное осуществление системы МиО
ВМО началось в 2012 г.
Опрос по воздействию достигнутых результатов на страны-члены
6.
Опрос по воздействию достигнутых результатов на страны-члены был разработан
для сбора регулярной информации о прогрессе в достижении восьми ожидаемых
результатов Стратегического плана ВМО. Первый опрос был проведен в 2012 г. и послужил
основой для определения исходных параметров и целей для ключевых оценочных
показателей (КОП). Полный отчет опроса 2012 г. можно найти по адресу:
https://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_ImpactsofAchievedResultsonMembers_Oc
t12_FINALx.pdf. Второй опрос проводился в 2013 г. с целью оценки качества работы в
первые два года финансового периода. Полный отчет опроса 2013 г. доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_IARM_Dec_2013.pdf. Другой опрос будет
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проводиться в конце 2015 г. в целях измерения качества работы в конце финансового
периода. Уровень участия в двух опросах был следующим:
a)

опрос 2012 г.: в общей сложности 109 стран-членов (58 %) со следующими
показателями участия в разбивке по Регионам: РА I (Африка) – 42 %; РА II (Азия)
– 65 %; РА III (Южная Америка) – 58 %; РА IV (Северная Америка, Центральная
Америка и Карибский бассейн) – 68 %; РА V (юго-западная часть Тихого океана) –
50 %; РА VI (Европа) – 67 %;

b)

опрос 2013 г.: в общей сложности 97 стран-членов (51 %) со следующими
показателями участия в разбивке по Регионам: РА I (Африка) – 42 %; РА II (Азия)
– 44 %; РА III (Южная Америка) – 50 %; РА IV (Северная Америка, Центральная
Америка и Карибский бассейн) – 77 %; РА V (юго-западная часть Тихого океана) –
33 %; РА VI (Европа) – 61 %.

7.
Количество стран-членов, направивших ответы в ходе опроса 2013 г., было меньше,
а самый низкий уровень участия продемонстрировали развивающиеся и наименее развитые
страны. Низкие и колеблющиеся показатели участия осложнили работу Секретариата по
оценке качества работы. Другие трудности, связанные с измерением результативности,
указаны в дополнении 1, пункты 5-6.
КОП, базовые параметры и цели
8.
На основе результатов опроса 2012 г., а также другой доступной информации, были
определены базовые и целевые показатели на 2013 г. и 2015 г. Полную структуру
ожидаемых результатов, КР, КОП, базовых параметров, целей и фактических результатов
работы можно найти по адресу: https://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.
9.
В течение этого финансового периода Секретариат также рассмотрел ключевые
результаты (КР) и КОП и внес некоторые изменения с целью повышения качества и
измеримости показателей, приведя их в большее соответствие с КР и устранив ограничения,
наблюдаемые в процессе сбора данных.
Прогресс в достижении среднесрочных результатов
10.
Секретариат отслеживает прогресс в достижении среднесрочных результатов
каждые полгода. В 2013 г. в форму для отчетов были внесены улучшения, требующие от
департаментов предоставления отчетов о текущем состоянии дел, своевременности и
затратах на осуществление деятельности, предусмотренной Оперативным планом ВМО на
2012-2015 гг. Помимо обеспечения прогресса в достижении итоговых результатов/
среднесрочных результатов цель также заключалась в том, чтобы обеспечить планомерное
осуществление Оперативного плана ВМО, выявить риски и вопросы, требующие
немедленного рассмотрения, и своевременно принять корректирующие меры. Все отчеты о
ходе достижения среднесрочных результатов доступны по адресу:
https://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_ru.html.
11.
Среднесрочный отчет по мониторингу и оценке качества работы, представленный в
дополнении 1, был составлен за первые два года финансового периода (январь 2012 г. –
декабрь 2013 г.) на основе данных двух опросов, а также регулярных отчетов Секретариата
на предмет самостоятельной оценки. В отчете оценивается эффективность работы
относительно восьми ожидаемых результатов, включая краткие сведения о
своевременности и затратах на осуществление видов деятельности, перечисленных в
Оперативном плане ВМО на 2012-2015 гг., а также сообщается о достигнутых
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итоговых/среднесрочных результатах и результатах на основе опроса по воздействию
достигнутых результатов на страны-члены и другой информации, доступной в Секретариате.
Руководящие материалы и наращивание потенциала
12.
Вследствие поручения, поступившего от Кг-XVI о предоставлении информации,
касающейся целей и процесса осуществления МиО (Кг-XVI, пункт 8.4.4), Секретариат
опубликовал и распространил среди стран-членов следующие руководящие документы:
a)

Система ВМО для мониторинга и оценки (ВМО-№ 1089) доступна на всех
языках ВМО (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1089_ru.pdf). Этот документ
представляет архитектуру системы МиО, которая включает процесс
стратегического планирования и соответствующие документы, органы,
вовлеченные в процесс их утверждения и осуществления, инструменты для
сбора данных МиО и оценку воздействия посредством опросов;

b)

Руководство ВМО по мониторингу и оценке (ВМО-№ 1088) имеется на всех
языках ВМО (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1088_ru.pdf). Этот документ
направлен на содействие применению системы МиО. В нем определен процесс
мониторинга и оценки ВМО на основе цепи результатов (ресурсы → виды
деятельности → среднесрочные результаты → ключевые результаты →
ожидаемые результаты).

13.
Кроме того, была создана веб-страница МиО в качестве хранилища знаний и
документации на эту тему: https://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_ru.html.
14.
В соответствии с поручением в отношении обучения персонала методологии МиО
(Кг-XVI, пункт 8.4.3) Секретариат провел два служебных практических семинара, на которых
прошли подготовку сотрудники Секретариата, включая координаторов по МиО от каждого
департамента. Основное внимание на семинарах уделялось концепции ориентированного
на конкретные результаты руководства, системе МиО ВМО и связанным с ней процессам,
таким как стратегическое планирование, формулирование КОП, установление базовых
параметров и целевых показателей, сбор и анализ данных, отчетность и т.д.

_________
Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

Январь 2012 г. – декабрь 2013 г.
Часть I: Введение
1.
В предыдущем финансовом периоде Генеральный секретарь по поручению
Пятнадцатого конгресса (Кг-XV, пункт 6.2.17) представил Исполнительному Совету на его
шестьдесят первой сессии первый среднесрочный отчет по мониторингу и оценке качества
работы. Обновленный отчет был позже представлен на ИС-LXII и содержал информацию о
состоянии достижения ожидаемых результатов на основе среднесрочных результатов,
предусмотренных Оперативным планом (ОП) Секретариата на 2008-2012 гг.
2.
В данном отчете представлен первый среднесрочный обзор мониторинга и
оценки качества работы со времени начала полномасштабного осуществления системы
мониторинга и оценки ВМО в январе 2012 г. Он охватывает период 2012-2013 гг., который
является первым двухлетним периодом финансового периода 2012-2015 гг.
3.
Отчет основан на данных самооценки, регулярно собираемых Секретариатом, и
на результатах опроса по воздействию достигнутых результатов на страны-члены, наряду с
соответствующими данными, имеющимися в Секретариате. Отчет структурирован в
соответствии с восемью ожидаемыми результатами (ОР) ВМО (дополнение 2) и цепочкой
результатов, представленной в Системе мониторинга и оценки ВМО (ВМО-№ 1089). Термин
«респонденты опроса» используется в толковании результатов для обозначения странчленов, направивших ответы на вопросник о воздействии достигнутых результатов.
4.
В этой связи качество работы оценивается: (1) на уровне достижения
результатов/среднесрочных результатов (т.е. выполнение ОП на 2012-2015 гг.)38; и (2) на
уровне ключевых результатов (т.е. оценка воздействия достигнутых результатов на
страны-члены).39 Что касается последнего, большая часть данных получена из опроса по
воздействию достигнутых результатов на страны-члены, проведенного в 2012 г. и 2013 г.
(результаты в полном объеме доступны по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_ru.html). Полный перечень КОП с
базовыми показателями и целями доступен по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.

38

39

Результат/среднесрочный результат — «ожидаемый результат более низкого уровня (определенный
Секретариатом), достигнутый путем накопления видов деятельности, т.е. это конкретный итог.
Среднесрочные результаты вносят вклад в достижение ключевого результата или в программную область
(Руководство ВМО по МиО, ВМО-№ 1088, стр. 3).
Ключевые результаты — «вероятные или достигнутые краткосрочные и среднесрочные последствия,
обусловленные достижением среднесрочных /итоговых целей, связанных с программными областями,
определяющими параметры уникального вклада ВМО в прогресс в достижении ожидаемых результатов. […]
Для каждого результата существует набор КОП, позволяющий измерить степень его достижения
(Руководство ВМО по МиО, ВМО-№ 1088, стр.4).
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Часть II: Прогресс в области качества работы
Трудности оценки результатов работы
5.
Низкий уровень участия в опросе по воздействию достигнутых результатов на
страны-члены и колебания в количестве респондентов затруднили оценку качества работы.
В некоторых Регионах (например, РА V) уровень участия в опросе составил всего 33 % в
2013 г., что не может дать представление о ситуации в странах – членах ВМО в этом
Регионе. Более высокие показатели участия развитых стран по сравнению с
развивающимися и наименее развитыми странами могут в дальнейшем привести к
искажению результатов. Колебания в уровне участия также осложнили сопоставление с
базовыми параметрами с целью оценки прогресса. Потребуется, возможно, расширить
возможности НМГС в развивающихся и наименее развитых странах в сфере процесса
стратегического планирования с целью повышения их участия в опросах МиО.
6.
На своем совещании в феврале 2014 г. Рабочая группа ИС по стратегическому и
оперативному планированию (РГ/СОП) учредила целевую группу, состоящую из членов
РГ/СОП и координаторов из региональных ассоциаций, для того, чтобы определить
возможности улучшения системы МиО, включая оценочные показатели и альтернативные
методы сбора данных с учетом легкодоступных данных, которыми располагает Секретариат.
Ожидаемый результат 1: Предоставление обслуживания
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
7.
По состоянию на декабрь 2013 г. большая часть деятельности ОР 1,
запланированной в Оперативном плане на 2012-2015 гг., была осуществлена в срок (82 %) и
в рамках бюджета (89 %) (рисунки 1 и 2). Обозначение «N/A» относится к регулярной
деятельности или деятельности, которая еще не была начата на момент подготовки отчета.

Ключевые среднесрочные результаты
Предоставление обслуживания
8.
За отчетный период было инициировано внедрение стандарта Протокола общего
оповещения (CAP) для распространения предупреждений и проведено обучение по вводу в
действие CAP в пяти странах РА I. Кроме того, большее число стран-членов из всех
Регионов присоединилось к Международному реестру оповещающих органов, назначило
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редакторов от своих стран и внесло изменения в реестр. В настоящее время в нем
участвуют 130 стран-членов.
9.
Число стран-членов, принимающих участие в работе веб-сайта по обслуживанию
информацией о мировой погоде (ОИМП), увеличилось до 161, а число городов, по которым
предоставляется климатическая информация и прогнозы, достигло 1700. Были доработаны
и запущены метеорологические приложения ОИМП для Android и i-Phone и начата
модернизация веб-сайта ОИМП.
10.
В области наращивания потенциала обучение CAP проводилось на семинарах по
Показательному проекту по прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП) в интересах
22 стран – членов РА I. Три семинара по социально-экономическим благам и
предоставлению обслуживания прошли в РА I, РА IV и РА V. Продолжилось обучение по
представлению погоды на телевидении, а около 20 стран-членов из РА I, РА II, РА IV и РА V
прошли подготовку на тему обслуживания предупреждениями об ураганах/тропических
циклонах.
11.
Были подготовлены следующие четыре руководящие документа:
(1) Руководящие принципы в отношении стратегий использования социальных СМИ
национальными метеорологическими и гидрологическими службами (НМГС);
(2) Руководящие принципы по участию НМГС в проекте «Обслуживание информацией о
мировой погоде ВМО»; (3) Руководящие принципы для учреждения меморандума о
взаимопонимании и стандартной оперативной процедуры между НМГС и партнерским
учреждением; и (4) Руководящие указания по реализации оповещений в чрезвычайных
ситуациях на основе использования возможностей САР.
12.
Были разработаны и завершены Стратегия ВМО в области предоставления
обслуживания и план ее осуществления.
Реагирование на чрезвычайные ситуации
13.
Была подготовлена публикация «Метеорологический анализ аварии на АЭС
Фукусима-Даичи».
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГРОКО)
14.
В октябре 2012 г. в рамках форума «Диалог между пользователями и
поставщиками климатического обслуживания: на пути к осуществлению ГРОКО»,
прошедшего перед внеочередной сессией Всемирного метеорологического конгресса (КгВнеоч.), была представлена публикация «Климатический обмен», содержащая результаты
тематических исследований со всего мира. Совместная публикация ВМО и ВОЗ «Атлас
здоровья и климата», содержащая научную информацию о географическом распределении
и последствиях проблем здравоохранения, вызванных климатом, была также представлена
на Кг-Внеоч. В 2012-2013 гг. в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Чаде были инициированы
пилотные проекты для того, чтобы учесть опыт важных аспектов при создании на
национальном уровне структур для климатического обслуживания. На региональном
практическом семинаре по климатическому обслуживанию на национальном уровне,
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прошедшем в мае 2013 г. в Тринидаде и Тобаго, были определены критические потребности
и приоритеты в осуществлении ГРОКО в Карибском регионе.
15.
Программа адаптации ГРОКО в Африке была запущена в октябре 2013 г.
Программа нацелена на совместную подготовку и выработку информации и знаний для
поддержки принятия решений в области продовольственной безопасности и питания,
здравоохранения и уменьшения опасности бедствий, при этом двумя целевыми странами
являются Малави и Танзания.
Результаты
Доступ к комплексной продукции и услугам в области погоды, климата, воды и связанных с
ними сферах
16.
Опросы относительно воздействий достигнутых результатов на страны-члены,
проведенные в 2012 г. и 2013 г., показали, что доступ к продукции, предоставляемой
глобальными и региональными центрами ВМО, оценивается в пределах от «надежного» до
«высоконадежного». Что касается использования, то продукция и услуги НМГС
использовались преимущественно широкой общественностью и органами по управлению в
чрезвычайных ситуациях, а также в авиационной промышленности, сельском хозяйстве и
морской промышленности. Другие секторы, пользующиеся услугами, включают энергетику,
водное хозяйство, здравоохранение, транспорт и туризм, городское планирование,
жилищный сектор, а также промышленность, особенно строительную.
Предоставление обслуживания
17.
Результаты опросов свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности
пользователей не только доступностью, надежностью, разнообразием и своевременностью
предоставления продукции и услуг, но и их вкладом в процесс принятия решений.
Системы менеджмента качества (СМК)
18.
Как показано на рисунке 1, по состоянию на апрель 2014 г. внедрение СМК
применительно к авиационному метеорологическому обслуживанию в большинстве
Регионов было либо завершено, либо находилось в процессе внедрения. Большинству
стран – членов РА I и некоторым странам – членам РА III, РА IV и РА II еще предстоит
закончить внедрение СМК. Ряд стран – членов РА I, РА II, РА V и РА VI еще не приступили к
внедрению СМК.
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Рисунок 3: Статус внедрения СМК по состоянию на апрель 2014 г.
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Ожидаемый результат 2: Уменьшение опасности бедствий
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
19.
Как показано на рисунке 4, по состоянию на декабрь 2013 г. большинство видов
деятельности ОР 2 было осуществлено в срок или с опережением графика (96 %). Все они
были выполнены в рамках или ниже предусмотренных бюджетных ассигнований (рисунок 5).

Ключевые среднесрочные результаты
20.
По результатам первого технического семинара по стандартам для мониторинга
опасных явлений, базам данных, метаданным и методам анализа в поддержку оценки
рисков (июнь 2013 г.) был разработан ряд рекомендаций и определены приоритеты
действий на период ближайших 2-8 лет с целью предоставления руководящих указаний и
стандартов для определений опасных явлений, мониторинга и выявления, а также для баз
данных и метаданных, инструментов анализа и прогнозирования опасных
метеорологических, климатических и гидрологических явлений.
21.
Проект по системам заблаговременного предупреждения об опасных
гидрометеорологических явлениях в Коста-Рике демонстрирует выгоды от сотрудничества
национальной метеорологической службы с агентством по уменьшению опасности бедствий,
национальной гидрологической службой, властями, а также с заинтересованными лицами из
местных сообществ, для разработки систем раннего предупреждения. Конкретные
результаты включают анализ угроз, уязвимости и картирование гидрометеорологических
явлений в бассейне реки Сарапики, гидрологическое и гидравлическое моделирование
бассейна, разработку протокола, основанного на пороговых уровнях дождей и стока, а также
общественные учения по отработке действий.
22.
Системы заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях были
разработаны для восьми стран Юго-Восточной Европы с рамочным механизмом
регионального сотрудничества.
23.
Было разработано межкомиссионное предложение «Метеорологическое,
гидрологическое и климатическое обслуживание для уменьшения людских и экономических
потерь и реализации экономических возможностей и благ посредством внедрения
улучшенных систем оценки риска и систем заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях, связанных с погодой, водой, климатом и прибрежным расположением»
для стран Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Лаос, Таиланд, Вьетнам и Филиппины.
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24.
Что касается материалов и публикаций, был разработан проект нового
«Наставления по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования» и
инициирована подготовка издания «Kлиматическоe обслуживаниe в поддержку
финансирования и страхования рисков бедствий», в котором будет задокументирован опыт
более 15 стран-членов.
25.
Были разработаны планы по осуществлению ПППСП–Южная Африка, ПППСП–
южная часть Тихого океана и ПППСП‒Восточная Африка.
26.
Бенефициарами мероприятий по наращиванию потенциала стали: 42
прогнозиста ураганов из стран – членов Комитета РА IV по ураганам; по одному прогнозисту
тропических циклонов от каждой страны – члена Комитета РА V по тропическим циклонам;
42 прогнозиста из разных Регионов, прошедших подготовку в области прогнозирования
суровой погоды и обслуживания предупреждениями.
Результаты
Системы заблаговременного предупреждения
27.
Практически все респонденты опроса отметили вклад их соответствующих НМГС
во внедрение системы заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях в
своих странах и их участие в механизмах по уменьшению опасности бедствий. В 2013 г.
22 НМГС и региональных центра выпустили заблаговременные предупреждения о засухе;
для сравнения: в 2012 г. их было 20.
Управление паводками
28.
По состоянию на 2013 г. большинство респондентов составили либо
разрабатывали план регулирования паводков.
Ожидаемый результат 3: Обработка данных и прогнозирование
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
29.
Как показано на рисунке 6, к декабрю 2013 г. было осуществлено 78 %
запланированной деятельности по ОР 3. Что касается расходов, то 93 % деятельности было
осуществлено в рамках или ниже бюджетных ассигнований (рисунок 7).
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Ключевые среднесрочные результаты
30.
В мае 2013 г. было опубликовано «Заявление ВМО о состоянии глобального
климата в 2012 г.». В июне и октябре 2013 г. были изданы два бюллетеня ВМО «Последние
новости об Эль-Ниньо/Ла-Нинья». Кроме того, в отчетный период были опубликованы
рекомендации по климатической информации для управления климатическими рисками и
адаптации.
31.
Был разработан пакет программного обеспечения Climpact, руководящий
документ и концептуальный практический семинар, включая обучение. Был также проведен
практический семинар по оперативным долгосрочным прогнозам для глобальных центров
подготовки, региональных климатических центров (РКЦ), региональных форумов по
ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) и НМГС и разработаны соответствующие
рекомендации. Также было проведено несколько практических семинаров по климатическим
индексам специально для слушателей из развивающихся и наименее развитых стран.
32.
В настоящее время в мире насчитывается 18 действующих РКОФ. Большинство
из них провело по крайней мере одно заседание и учебно-практический семинар, хотя
некоторые проводят по 2-3 мероприятия в год, включая сессии в режиме онлайн.
33.
Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату все еще
находится на стадии разработки прототипа целевой группой ККл. Его готовят в режиме
реального времени каждые 3 месяца для экспертной оценки и предложений по улучшению.
34.
Была создана консультативная рабочая группа КГи и разработан ее рабочий
план на 2013-2016 гг.
Результаты
Степень удовлетворенности стран-членов информацией и продукцией РКЦ ВМО
35.
Согласно результатам опроса, проведенного в 2013 г., продукция мониторинга
регионального климата является наиболее ценным продуктом, предоставляемым РКЦ. За
ней следуют региональные данные и руководящие материалы по региональной продукции.
Долгосрочные прогнозы были признаны ценными, но нуждающимися в улучшении.
Продукция регионального и национального масштаба
36.
Большинство респондентов опроса указали выпуск сезонных прогнозов на
региональном и национальном уровнях, а также месячные предсказания и бюллетени
климатических сообщений. Лишь несколько респондентов выпустили долгосрочные
прогнозы. В опросе о воздействии достигнутых результатов на страны-члены качество
бюллетеней климатических сообщений было оценено как наивысшее, на втором месте были
сезонные прогнозы. Двумя видами продукции, предоставляемыми наиболее своевременно,
были названы месячные и сезонные предсказания.
Климатическая продукция и информация
37.
Большинство респондентов опроса отметили вклад в национальные и местные
климатические оценки и предоставление связанной с климатом продукции, подготовленной
на основании национальных климатических данных. Большинство респондентов также
предоставляют диагностику и анализ климата и проводят анализ опасных явлений и
экстремумов. В соответствии с результатами опроса большинство НМГС продолжают
выпускать месячные прогнозы и прогнозы большей заблаговременности, включая сезонные
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ориентировочные климатические прогнозы, специализированные виды климатической
продукции, а также национальные сборники и бюллетени климатических сообщений.
Значительно меньшее число НМГС предоставляет климатическую информацию и
продукцию, ориентированные на вопросы политики и адаптации, а также выполняет
долгосрочные проекции климата с пониженным масштабом или выпускает продукцию
моделирования климата в региональном масштабе. Около половины стран-членов,
принявших участие в опросе, выпускает продукцию для выявления и оценки риска. В
некоторых странах производится продукция с использованием междисциплинарных
моделей. Очень немногие страны выпускают продукцию климатического моделирования
глобальных масштабов.
38.
Что касается качества национальной климатической информации и продукции,
наивысшую оценку получили два вида продукции/обслуживания: (1) основная климатическая
продукция, полученная на основании национальных климатических данных; и (2) вклад
НМГС в получение национальных и местных климатических оценок. За ними следуют
диагностика/анализ климата; анализ опасных явлений/экстремумов; климатические
предсказания с заблаговременностью в месяц и более, включая ориентировочные прогнозы
климата, выполненные с использованием моделирования и статистической обработки. В
среднем, качество специализированной климатической продукции и национальных
сборников и бюллетеней климатических сообщений признается удовлетворительным.
39.
Практически все страны-участницы опроса предоставляют целевые/
специализированные виды климатической информации, продукции и обслуживания широкой
общественности. Подавляющее большинство также предоставляет продукцию и
обслуживание секторам сельского хозяйства и продовольственной безопасности, включая
рыболовство и животноводство, а также секторам управления водными ресурсами,
управления при чрезвычайных ситуациях, энергетики, транспорта (наземного, воздушного и
морского), правительственным учреждениям и неправительственным организациям. Многие
респонденты предоставляют услуги для туризма, общественного здравоохранения,
промышленных отраслей, а также для градостроительства и городского хозяйства.
Ожидаемый результат 4: Наблюдения и управление данными
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
40.
Как показано на рисунках 8 и 9, по состоянию на декабрь 2013 г. более чем три
четверти всей деятельности было осуществлено вовремя и в рамках бюджета.
Осуществление 13 % деятельности отставало от плана, как следствие, в ходе ее
выполнения было задействовано меньше ресурсов, чем было выделено. Большую часть
этой деятельности составили мероприятия по внедрению ИГСНВ, а незначительная часть
была связана с Космической программой ВМО.
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часть этой деятельности составили мероприятия по внедрению ИГСНВ, а незначительная
часть была связана с Космической программой ВМО.
Ключевые среднесрочные результаты
Приборы и методы наблюдений
41.
Для участия в Эксперименте ВМО по взаимному сравнению измерений твердых
осадков (ЭВСТО) были одобрены 20 экспериментальных площадок, а также выбраны
инструменты и выполнена их установка. Кроме того, в течение отчетного периода были
созданы веб-сайты региональных центров по приборам (РЦП), завершено обновление
некоторых глав Руководства Комиссии по приборам и методам наблюдений (КПМН),
координировались взаимные сравнения РЦП, а также проведен опрос по поводу
устаревшего и представляющего опасность оборудования.
42.
Было разработано и распространено руководство для стран-членов по новым
технологиям дистанционного зондирования. Был завершен прием предложений по
обновлению Руководства КПМН, и в настоящее время оно готово для рассмотрения
странами-членами. Был разработан ряд рекомендаций для обновления Международного
атласа облаков.
Наличие и использование спутниковых данных и продукции
43.
Был опубликован опрос ВМО 2012 г. о применении спутников и подготовлен
проект руководящих указаний по координации радиочастот для НМГС. Была продолжена
работа над позиционным документом ВМО по вопросам повестки Всемирной конференции
радиосвязи 2015 г. (ВКР-15). Совещания САТКОМ позволили продвинуться вперед в
развитии метода сотрудничества для платформ сбора данных. Что касается наращивания
потенциала, для РА III/РА IV был организован учебный практикум в Колледж-Парк, США, а
для РА V – в Мельбурне, Австралия, способствующие повышению потенциала
региональных групп пользователей спутниковой информации.
44.
В целом, данные спутникового зондирования стали более доступны центрам
численного прогнозирования погоды (ЧПП). Целевой группой по авиационному формату
XML был разработан новый авиационный формат XML, который должен быть рассмотрен на
КОС-Внеоч.(2014).
45.
Ежедневно регистрируется более 150 посетителей на страницах проекта анализа
и обзора возможностей наблюдательных систем (ОСКАР).
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Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)
46.
Были подготовлены регламентные материалы ИГСНВ для их дальнейшего
включения в наставление и руководства по ИГСНВ.
47.
Подготовлен проект основных принципов проектирования сети систем
наблюдений (ПССН), и в настоящее время он находится на стадии рассмотрения.
Информационная система ВМО (ИСВ)
48.
По состоянию на декабрь 2013 г. были проверены и находились в эксплуатации
13 из 15 (87 %) ГЦИС и 54 из 123 (47 %) ЦСДП.
49.
Была опубликована версия 1.3 метаданных для обнаружения и разработаны
проекты руководств ИСВ по компетенциям и подготовке кадров. Список прочих важных
обновленных материалов включает: обновление ВМО-№ 49 с дополнениями по ИСВ;
публикацию Руководства по ИСВ (ВМО-№ 1061) и Наставление по ИСВ (ВМО-№ 1060),
которое позднее было существенно расширено за счет включения материалов по
метаданным для обнаружения; внесение значительных обновлений в Наставление по ГСТ
(ВМО-№ 386), а также в Руководства по безопасности ГСТ и использованию Интернета
(ВМО-№ 1115 и ВМО-№ 1116).
Результаты
Осуществление ИГСНВ и улучшение доступности данных наблюдений
50.
К декабрю 2013 г. было достигнуто и выполнено 30 % ключевых задач по
осуществлению, основных этапов и промежуточных результатов, определенных в Плане
осуществления ИГСНВ (ПОИ), что на 20 % превысило первоначальную цель.
51.
Результаты опроса 2012 г. и 2013 г. свидетельствуют об улучшении доступа к
наблюдениям для пользователей/групп пользователей, особенно к данным приземных
наблюдений, получаемым на автоматизированных метеорологических станциях. Многие
респонденты опроса отметили возросший объем их радиолокационных и спутниковых
наблюдений.
52.
Заметное улучшение доступа к данным приземных наблюдений демонстрирует
рисунок 10: в большинстве Регионов доступность составляет 45-100 %. Значительные
изменения в доступности данных приземных наблюдений отмечены в некоторых районах
РА I, РА II, РА III и РА V (рисунок 11). На большей части территории РА VI и в некоторых
частях РА I, РА II и РА III доступность данных приземных наблюдений составляет 90-100 %.
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Рисунок 10: Сводки приземных наблюдений, полученные с региональных опорных синоптических
сетей посредством ГСТ в ходе мониторинга ВСП в январе 2014 г.

Рисунок 11: Изменения в наблюдениях, полученных в январе 2014 г., по сравнению с январем 2012 г.
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53.
Доступность аэрологических наблюдений была высокой на больших частях РА IV,
РА V и РА VI (рисунок 12), но, как правило, низкой в РА I, РА II и РА III. В некоторых частях
РА I, РА II и РА III аэрологические станции отсутствуют. В отдельных областях РА I, РА II и
РА III наблюдались существенные изменения в доступности данных аэрологических
наблюдений (рисунок 13).
Рисунок 12: Аэрологические сводки, полученные с региональных опорных синоптических
сетей посредством ГСТ в ходе мониторинга ВСП в январе 2014 г.
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Рисунок 13: Изменения в наблюдениях, полученных в январе 2014 г., по сравнению с
январем 2012 г.

Информационная система ВМО (ИСВ)
54.
По состоянию на декабрь 2013 г. 49 % зарегистрированных центров ИСВ были
одобрены как соответствующие ИСВ.
55.
Большинство участников опроса отметили практическую реализацию у них в
течение двух последних лет некоторых функций ИСВ, определенных в Наставлении по
Информационной системе ВМО (ИСВ) (ВМО-№ 1060). Среди них:
a)

данные (управление метаданными; доступ к данным и поиск данных; публикация
статистических данных, карт и исследований; обновление формата данных с
целью соответствия формату ТОКФ; применение данных ИСВ для глобальной
спектральной модели и т.п.);

b)

глобальные центры информационной системы (ГЦИС);

c)

национальные центры (НЦ);

d)

прогностическая продукция;

e)

центры сбора данных или продукции (ЦСДП).

Осуществление Глобальной системы наблюдений за климатом
56.
В течение последнего двухлетнего периода был достигнут следующий прогресс в
выполнении задач, поставленных в Плане осуществления ГСНК: выполнены 63 % задач,
касающихся атмосферы; 44 % задач, касающихся океанов; 49 % задач, касающихся
поверхности суши; и 29 % междисциплинарных задач.
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Системы спасения данных и управления данными
57.
Примерно две пятых участников опроса извлекли пользу из координируемого ВМО
проекта по спасению данных. Многие обладают находящимися в эксплуатации системами
мониторинга климата и/или климатических сообщений, которые получили весьма высокую
оценку.
Ожидаемый результат 5: Исследования
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
58.
На рисунках 14 и 15 показаны своевременность и затраты на осуществление
деятельности в связи с запланированным бюджетом. Все запланированные в ОР 5 виды
деятельности были выполнены в срок. 83 % мероприятий были выполнены в рамках или
ниже выделенных бюджетных ассигнований, в то время как затраты на 17 % мероприятий
превысили запланированный бюджет.

Ключевые среднесрочные результаты
59.
В период 2012-2013 гг. было поддержано проведение более 150 совещаний; в этой
связи активно велись исследования в рамках Всемирной программы исследований климата
(ВПИК) и ее основных проектов по предсказуемости климата в масштабах от субсезонного
до сезонного, предсказуемости климата полярных районов, региональному климату,
повторному анализу, моделированию системы климата и Земли, а также наблюдений,
обобщению данных по океану, муссонам, динамике атмосферы, химии и климату и т.п.
Кроме того, начато планирование осуществления шести главных задач науки о климате
ВПИК с акцентом на региональный климат, повышение уровня моря, экстремальные
явления, обеспеченность водными ресурсами, чувствительность климата и криосферу.
Также было подготовлено дополнение «Исследования, моделирование и предсказание» к
Плану осуществления ГРОКО.
60.
За отчетный период были созданы архивы подготовленных на основе моделей
предсказаний и проекций на базе трех главных экспериментов ВПИК по предсказаниям и
проекциям климата (ПССМ5 в масштабах от десятилетия до столетия; проект по
прогнозированию климатической системы в исторической ретроспективе в отношении
сезонных предсказаний и КОРДЭКС – по даунскейлингу региональных климатических
моделей), благодаря которым ученые во всем мире получили свободный доступ к
климатическим данным в размере нескольких петабайт. Кроме того, на основе архива
климатической информации ПССМ5 были опубликованы 364 научные статьи, содержащие
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вклад 26 центров моделирования. Эти статьи использовались в качестве основного
источника климатических предсказаний и прогнозов при подготовке ДО5 МГЭИК «Изменение
климата, 2013 г.: Физическая научная основа».
61.
Участникам от НМГС тропических регионов была оказана помощь по
координации глобальных наблюдений для предсказаний/анализа атмосферы.
62.
Были опубликованы следующие отчеты: «Глобальная оценка химического
состава осадков и осаждений»; технический доклад о создании регионального узла ВМО для
Западной Азии в рамках Системы предупреждений о песчаных и пыльных бурях и их оценке,
опубликованный при сотрудничестве с ЮНЕП; отчет о ходе работы по показательному
проекту по прогнозированию выхода тайфунов на сушу; материалы третьего
международного симпозиума 2012 г. по прогнозированию текущей погоды и краткосрочному
прогнозированию и пятого международного практического семинара 2013 г. по муссонам.
Результаты
Исследования климата и поддержка молодых ученых
63.
В 2013 г. по линии ВПИК была оказана финансовая поддержка 61 молодому
ученому и исследователю из развивающихся и наименее развитых стран для их участия в
мероприятиях, связанных с климатическими исследованиями. Помощь включала не только
возможность принять участие в отдельных мероприятиях, но и комплекс действий,
направленный на систематическое наращивание потенциала с прицелом на развитие
будущих трудовых ресурсов, которые внесут вклад в приоритетную деятельность ВМО в
области климата.
64.
За последние два года были начаты семь новых видов исследовательской
деятельности с целью наращивания климатического исследовательского потенциала на
глобальном и региональном уровнях, особенно в интересах начинающих ученых, а также
ученых из развивающихся и наименее развитых стран. Из них четыре были начаты в 2013 г.:
а)

Инициатива ВПИК по предсказуемости климата полярных районов, являясь
вкладом ВПИК в Глобальную интегрированную полярную прогностическую
систему, изучает предсказуемость полярного климата во временных масштабах
от сезонов до десятилетий, а также лежащие в ее основе механизмы. Эта
инициатива является особенно своевременной, поскольку в полярных регионах
климат изменяется наиболее быстрыми темпами, что уже сильно сказывается на
средних широтах;

b)

новые области в КОРДЭКС (Скоординированный эксперимент по
даунскейлингу): первым регионом, на котором была сконцентрирована
деятельность КОРДЭКС, была Африка, затем исходные области КОРДЭКС были
созданы на всех континентах. В настоящее время ВПИК расширяет круг областей
на другие регионы. В частности, КОРДЭКС использует долгосрочные
климатические проекции, которые обычно получают с помощью моделей низкого
разрешения, в качестве граничных условий при запуске климатических моделей
более высокого разрешения. В силу ранее неопознанных характеристик, в
частности на поверхности, климатическая продукция более высокого разрешения
более применима для местных условий, а результаты таких моделей более
полезны для анализа местного климата в будущем;
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c)

Инициатива по моделированию климата-химии является совместной
деятельностью, осуществляемой в рамках Проекта ВПИК по стратосфернотропосферным процессам и их роли в климате (СПАРК) и Международной
программы геосфера-биосфера проекта ИГАК (Международный проект по
изучению химии глобальной атмосферы). Она включает исследования по всем
аспектам атмосферной химии и предсказания климата с учетом их взаимосвязи.
Рассматриваются все факторы, способствующие глобальному потеплению,
факторы, влияющие на эволюцию стратосферного озона, а также факторы,
определяющие качество воздуха, изучение которых потенциально может
способствовать созданию нового поколения моделей системы Земля;

d)

Облака, циркуляция и чувствительность климата – новая исследовательская
инициатива, нацеленная на решение главных задач ВПИК. Она направлена на
достижение лучшего понимания следующих аспектов: (а) каким образом все
компоненты гидрологического цикла, такие как облака и региональные изменения
осадков, влияют на крупномасштабную атмосферную циркуляцию и наоборот; (b)
каким образом эти взаимодействия отражены в различных климатических
моделях, применяемых для проецирования изменения климата, вызванного
повышением концентраций парниковых газов.

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

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

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

c)

Проект по субсезонному-сезонному прогнозированию направлен на повышение
оправдываемости и понимания прогнозов в субсезонном-сезонном временных
масштабах с акцентом на риски экстремальных явлений погоды. Ожидается, что
улучшенные прогнозы погоды-климата будут иметь существенное социальноэкономическое значение, в частности, при принятии управленческих решений в
области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, водных
ресурсов, здравоохранения и уменьшения опасности бедствий;

d)

Проект по бассейну реки Ла-Плата является проектом, демонстрирующим
возможность оперативного прогнозирования локальных экстремальных погодных
условий на основе данных интенсивных наблюдений и численных моделей, что
может способствовать минимизации последствий таких явлений. Основная
причина инициирования этого проекта – недостаточное понимание процессов,
определяющих возникновение суровых погодных явлений, в частности тех,
которые связаны с ливневыми осадками в бассейне реки Ла-Плата, водосборе,
расположенном в пяти странах (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Боливия и
Парагвай), где проживает более 200 миллионов человек.

Степень удовлетворенности стран-членов оправдываемостью климатических предсказаний
68.
Многие участники опроса оценили оправдываемость климатических
предсказаний как среднюю или выше средней.
Степень удовлетворенности стран-членов наблюдениями за химическим составом
атмосферы и его оценками
69.
Большинство участников опроса оценили бюллетени о глобальной атмосферной
химии как полезные и своевременные, хотя и требующие некоторого улучшения.
Большинство респондентов также посчитали полезными отчеты и руководящие документы
по измерениям ГСА, продукцию по песчаным и пыльным бурям и деятельность в рамках
ГУРМЕ по химическому составу атмосферы.
Ожидаемый результат 6: Развитие потенциала
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
70.
71 % видов деятельности, запланированной в рамках осуществления ОР 6, был
завершен в срок, что иллюстрирует рисунок 16. Только четыре вида деятельности,
составляющие 5 % от общего объема, отставали от графика по состоянию на декабрь
2013 г. Как показано на рисунке 17, затраты также соответствовали запланированным, и в
89 % случаев осуществление мероприятий выполнено в соответствии с запланированным
бюджетом. Обозначение «N/A» относится к регулярной деятельности или деятельности,
которая еще не началась.

Cg-17/Doc. 7.2, ПРОЕКТ 1, с. 325

Ключевые среднесрочные результаты
Стипендии
71.
За последний двухлетний период было получено в общей сложности
368 запросов на предоставление стипендии, при этом заметно выросло их число: от 164 в
2012 г. и до 204 в 2013 г. Общее число предоставленных стипендий составило 207, из
которых 76 были предоставлены в 2012 г., а 131 – в 2013 г. Таким образом, в 2012 г. было
удовлетворено 46 % заявок, а в 2013 г. – 64 %. Почти 100 % стипендиатов (93 в 2012 г. и
106 в 2013 г.) после окончания обучения вернулись в свои страны.
72.
Всего в форме стипендий в 2012 г. было выделено 1 211 640 шв. фр., из которых
1 029 227 шв. фр. – из регулярного бюджета. В 2013 г. сумма увеличилась до
1 461 170 шв. фр., из которых 1 148 485 шв. фр. были предоставлены из регулярного
бюджета. Следовательно, около 15 % средств, инвестированных в стипендии в 2012 г., и
21 % – в 2013 г., были привлечены из внебюджетных источников, среди которых самым
крупным донором была Норвегия.
73.
Как и в случае предшествующего двухлетнего периода, Китай принял больше
стипендиатов на долговременной основе, чем любая другая страна – в среднем 20 новых
стипендиатов ежегодно. В настоящий момент 45 стипендиатов из 35 стран обучаются в
Китае (большинство из РА I, а также из РА II и РА III). Стипендиатов на длительные сроки
также принимают Алжир, Барбадос, Кения, Филиппины и Россия. Ограниченное количество
стипендиатов было направлено на долгосрочное обучение в Австралию, Германию, Индию и
Нигерию. Соединенные Штаты Америки (посредством Национального управления по
исследованию океанов и атмосферы) приняли 18 и 22 стипендиата в 2012 г. и 2013 г.
соответственно. США были основным местом краткосрочного (в среднем 4 месяца)
обучения.
74.
Благодаря помощи Норвегии Метеорологический институт исследований и
подготовки кадров Кенийского метеорологического департамента принял 24 стипендиата из
22 африканских стран на специализированный краткосрочный обучающий курс по
калибровке и техническому обслуживанию метеорологических инструментов в 2013 г.
75.
В течение двух лет были достигнуты соглашения о сотрудничестве с четырьмя
новыми партнерами, а именно: Университетом Ихва, Корея; Нанкинским университетом
информации, науки и технологий, Китай; Метеобюро Соединенного Королевства и ИГЕЮНЕСКО, Нидерланды.
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Обучение
76.
Все обучающие семинары по метеорологическому обслуживанию населения,
прогнозированию опасных метеорологических явлений и текущей погоды, гидрологическому
прогнозированию, наблюдениям за погодой и телекоммуникационным сетям,
климатическому обслуживанию, прогнозированию тропических циклонов, Глобальной
службе погоды, авиационным прогнозам, использованию численного прогнозирования
погоды, агрометеорологии, тропической метеорологии, процессам в криосфере и т.д., а
также семинары для преподавателей, получили поддержку за счет регулярного бюджета, а
финансовая помощь была предоставлена более чем 218 участникам. В целом в 20122013 гг. региональные учебные центры (РУЦ) сообщили о проведенном обучении
3 200 иностранных участников и 7 500 местных слушателей.
77.
РУЦ в Найроби, Кения, и Пуне, Индия, провели несколько дистанционных курсов
по общей гидрологии для пользователей в своих регионах на основе обучающих модулей
КОМЕТ, адаптированных для международной аудитории под руководством Секретариата,
продемонстрировав тем самым возможность применения такой формы обучения. Также
были проведены дополнительные дистанционные курсы по авиационному прогнозированию
и наблюдениям и многочисленные вебинары. В 2013 г. около 300 студентов
воспользовались услугами дистанционного обучения, предоставленными непосредственно
РУЦ.
78.
В мае 2013 г. ИС-64 одобрил проект компетенций обучающего персонала и
решил, что их необходимо направить странам-членам для одобрения и включения в
Технический регламент ВМО в качестве рекомендуемой практики. К настоящему времени
рассмотрение этих компетенций завершено, и они будут включены в обновленный
Технический регламент ВМО. Бюро образования и подготовки кадров Секретариата ВМО
продолжает тесное сотрудничество с техническими департаментами в направлении
разработки компетенций в ключевых технических областях. Разрабатываются проекты
компетенций для персонала, занимающегося вопросами ИСВ, метеорологического
обслуживания населения, климатического обслуживания, прогнозирования тропических
циклонов и морской метеорологии.
79.
Были подготовлены учебные материалы на различных языках по структуре
менеджмента качества в гидрологии и проведено обучение испаноязычных инструкторов по
выполнению измерений расхода воды.
80.
В мае 2013 г. в Аммане, Иордания, был организован региональный практический
семинар по климатическому мониторингу и созданию систем климатических сообщений
(СКС). В этом мероприятии приняли участие представители 11 стран; ими был разработан
план ввода в действие СКС в арабских странах Западной Азии. В Перу, Молдове, Эквадоре
и Румынии были проведены передвижные семинары для фермеров.
Региональные бюро
81.
Проведены два координационных совещания для НРС, на которых было
продемонстрировано, как НМГС могут способствовать достижению целей в области
развития Декларации тысячелетия посредством совершенствования климатической
информации и продукции. В результате проведения национальных практических семинаров
для двух стран были подготовлены планы стратегического развития.
82.
В ходе региональной технической конференции для РА VI странам-членам была
оказана помощь по выполнению самооценки степени их готовности к осуществлению
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ИГСНВ. В соответствии с кругом обязанностей различным рабочим группам в дальнейшем
были предоставлены техническая помощь и справочные материалы, а президенту и Группе
управления была оказана соответствующая поддержка.
Результаты
Повышение общественного восприятия и значимости НМГС в национальных и региональных
программах развития
83.
Участники опроса 2013 г. отметили существенное повышение общественного
восприятия и значимости их НМГС в национальных программах развития, что связано с
возросшей доступностью для пользователей своевременных и надежных прогнозов и
предупреждений. На рисунке 18 представлены результаты опроса, касающиеся данного
вопроса, а также прочих важных факторов, таких как осведомленность пользователей о
видах обслуживания, предоставляемых НМГС, и их вкладе в формулирование политики.
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Рисунок 18: Изменение общественного восприятия и значимости деятельности НМГС в
национальных программах развития
84.
В изменении общественного восприятия и значимости регионального
обслуживания, предоставляемого НМГС в соответствии с программами регионального
развития, значительного улучшения не наблюдается, что подтверждает рисунок 19. Хотя
многие респонденты отмечают улучшения как результат повышения участия в
формулировании региональных параметров политики, примерно такое же число
респондентов какого-либо изменения в этом отношении не отмечает.
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Рисунок 19: Изменение в общественном восприятии и значимости обслуживания,
предоставляемого НМГС на региональном уровне в рамках региональных программ
развития
Инфраструктура и оперативные возможности
85.
В соответствии с результатами опроса к числу улучшений объектов
инфраструктуры и оперативных возможностей, произведенных странами-членами,
относились наземная сеть наблюдений, средства обработки данных и прогнозирования,
оборудование для получения метеорологических, экологических и спутниковых данных .
Сеть аэрологических наблюдений характеризуется менее значимым улучшением. Прочие
улучшения включают предоставление обслуживания по Интернету и мобильной сети,
использование социальных сетей, увеличение охвата радиолокационными данными и
восстановление радиолокационных и спутниковых систем, обновление систем до типа
«Коробор», улучшение серверов и хранения на базе технологии виртуализации, усиление
контроля качества и калибровку, получение спутниковых данных, численные прогнозы
погоды для отдельных территорий, применение биометеорологических индексов,
заблаговременные предупреждения о гидрометеорологических явлениях и проведение
оценки риска опасных явлений.
Образование и подготовка кадров в поддержку ГРОКО
86.
В течение последнего двухлетнего периода 15 РУЦ обеспечивали поддержку в сфере
образования и подготовки кадров для деятельности, связанной с ГРОКО, среди которых
РУЦ в Китае, Турции, Израиле, Барбадосе и Нигере были наиболее активны. Несколько
примеров проведенных краткосрочных курсов:


«Методы краткосрочного прогнозирования климата», апрель 2012 г. и 2013 г.,
Нанкин и Пекин, Китай;
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международный учебный курс «Региональное климатическое прогнозирование,
мониторинг засухи и потепление», сентябрь 2012 г., Пекин, Китай;
международный учебный курс «Применение метеорологических спутников в
деятельности по смягчению последствий бедствий и исследованиях окружающей
среды», октябрь 2012 г., Пекин, Китай;
учебно-практический семинар «Изменение климата и сельское хозяйство» в РУЦ
Бет-Даган, Израиль, июнь 2013 г.;
международный учебный курс «Региональное климатическое прогнозирование и
мониторинг засухи», Пекин, Китай, октябрь 2013 г.

87.
Другие партнеры, не являющиеся РУЦ, также оказывали помощь странам-членам
в удовлетворении их потребностей в подготовке кадров в областях, связанных с ГРОКО.
МетеоФранс, один из важнейших партнеров, предложила в 2012 г. курс «Климатология: шаг
вперед на пути к климатическому обслуживанию» и в 2013 г. «Климатология – основа
климатического обслуживания».
Степень удовлетворенности региональными учебными центрами (РУЦ)
88.
В соответствии с результатами опроса численность сотрудников, прошедших
обучение в региональных учебных центрах ВМО в каждом Регионе в 2012 г. и 2013 г., была
следующей:
Регион
РА I
РА II
РА III
РА IV
РА V
РА VI

Персонал,
прошедший
обучение в 2012 г.
18
36
3
17
8
36

Персонал,
прошедший
обучение в 2013 г.
17
26
6
16
7
25

89.
Респонденты отметили высокую степень удовлетворенности обучением в РУЦ, за
исключением РУЦ в РА III (рисунок 20).
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Рисунок 20: Оценка удовлетворенности деятельностью РУЦ в каждом Регионе по
пятибалльной шкале.
Ожидаемый результат 7: Партнерства
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
90.
По состоянию на декабрь 2013 г. 88 % запланированной в рамках ОР 7 деятельности
было осуществлено по графику и 83 % – в рамках бюджета, как представлено на рисунках
21 и 22.

Ключевые среднесрочные результаты
91.
Ежегодно веб-сайт ВМО посещают около 2 миллионов человек, 26 000 раз ВМО
упоминается в прессе, а ее присутствие в социальных сетях расширяется. Деятельность
ВМО в сфере коммуникации способствовала укреплению репутации Организации в области
научных и оперативных знаний и опыта в вопросах изменения климата, засухи, уменьшения
опасности бедствий, климатического обслуживания и другой привлекающей внимание
проблематике. В течение отчетного периода наиболее эффективным просветительскопропагандистским начинанием стал доклад «Глобальный климат 2001-2010 гг.: десятилетие

Cg-17/Doc. 7.2, ПРОЕКТ 1, с. 331

экстремальных климатических явлений». Были опубликованы четыре периодических
Бюллетеня ВМО, а также один специальный выпуск по ГРОКО, при этом доклады и
деятельность ВМО широко освещались в прессе.
92.
ВМО занимает прочные позиции в деятельности ООН-Водные ресурсы и успешно
справляется с расширением своих возможностей. Углубление отношений с ЮНЕСКО
позволило расширить сотрудничество с НМГС по проблемам, связанным с водой.
93.
В вопросах изменения климата лидирующая позиция ВМО была усилена
выполнением помощником Генерального секретаря роли председателя Рабочей группы по
изменению климата в рамках Комитета высокого уровня по программам (КВУП). Было
подготовлено Руководство по климатологическим практикам на языках ООН.
94.
Также достойны упоминания финансовые вклады и вклады в неденежном
выражении в адрес Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), ВПИК, ООН-Водные ресурсы, в деятельность по итогам Конференции Рио+20,
Повестки дня на период после 2015 г., КВУП/КСР/КВУУ, Конференций Сторон (КС), а также
Глобальной платформы действий по уменьшению опасности бедствий, наряду с некоторыми
другими.
Результаты
Вклад в систему ООН
95.
ВМО внесла значительный вклад в конвенции ООН и другие международные
конвенции, представив за последние два года в общей сложности 18 отчетов. Из них 10
были представлены в 2013 г.: шесть – в Вспомогательный орган РКИКООН для
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган
по осуществлению (ВОО), главным образом по вопросам адаптации, наращивания
потенциала, научных исследований, систематических наблюдений, а также национальных
планов адаптации. КС-19 рассмотрела ГРОКО как инициативу для содействия применению
научно обоснованного подхода к вопросам адаптации, формирования климатической
устойчивости, сокращения социально-экономических потерь и снижения ущерба, связанного
с воздействиями изменения климата. Материалы, подготовленные ВМО для Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН), охватывали системы заблаговременных
предупреждений о засухе и Комплексную программу борьбы с засухой. В 2013 г.
непосредственного вклада в конкретную проблему, решаемую Конвенцией по
биологическому разнообразию (КБР), не было, однако был проведен региональный семинар
по засухе, организованный совместно ВМО, КБОООН и КБР.
Партнерства
96.
По состоянию на декабрь 2013 г. ВМО имела 51 соглашение, 48 рабочих
соглашений, 85 меморандумов о взаимопонимании (МоВ) и 20 соглашений консультативного
статуса. Три из этих МоВ были заключены в 2013 г. для укрепления сотрудничества и
поддержки осуществления ГРОКО, включая МоВ с Международным союзом охраны природы
(МСОП), Международной федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФКК) и Международным комитетом по ирригации и дренажу (МКИД). Меморандумы были
также подписаны и по другим областям – от сотрудничества по вопросам морской связи для
обеспечения безопасности и эффективности морской навигации до сотрудничества в
области образовательных грантов и научных стажировок. Были подписаны три письмасоглашения с целью признания отдельных структур в качестве сетей-партнеров и/или
центров калибровки для Программы ГСА ВМО. Рабочее соглашение, подписанное между
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ЮНЕСКО и ВМО в области гидрологии и водных ресурсов, является обновленной версией,
которая заменяет соглашение, подписанное в 1973 г.
97.
Результаты опроса показали, что в течение двух последних лет страны – члены
ВМО осуществили широкий круг разнообразных проектов и видов деятельности в
партнерстве с ООН и другими международными организациями. Большая часть из них была
реализована в ходе многостороннего сотрудничества, в том числе с организациями системы
ООН и Всемирным банком. Большое количество мероприятий было осуществлено в
партнерстве с региональными организациями, однако только несколько проектов были
выполнены при непосредственном взаимодействии с университетами и научноисследовательскими институтами.
Информационное взаимодействие
98.
Показатели внешней связи, которые отслеживались Секретариатом,
свидетельствуют о том, что ВМО занимает достаточно надежное положение как в
традиционных СМИ, так и в социальных сетях, роль которых существенно возросла за
последние два года. За период 2012-2013 гг. количество пользователей Twitter удвоилось с
4 690 до 8 913. Аудитория Facebook увеличилась с 8 000 в 2012 г. до 14 574 в 2013 г.
Количество посетителей веб-сайта ВМО (1 930 177 в 2013 г.) также почти удвоилось, что
обусловлено эффективной информационно-пропагандистской деятельностью,
осуществляемой с начала финансового периода. Улучшение позиций в Интернете и в
социальных сетях сопровождалось устойчивым присутствием ВМО в традиционной прессе,
где количество упоминаний Организации выросло на 5 % (26 446 в 2013 г. по сравнению с
25 260 в 2012 г.).
99.
Кроме того, был отмечен высокий уровень использования странами-членами
нетехнической выходной информационной продукции ВМО, включая веб-сайт, прессрелизы, материалы, посвященные Всемирному метеорологическому дню, в СМИ, сетях
Facebook, Twitter и т.д. Большинство респондентов отметили, что они часто или регулярно
пользуются такого типа продукцией.
Ожидаемый результат 8: Укрепление надлежащего руководства ВМО
Результаты/среднесрочные результаты
Своевременность и затраты на осуществление деятельности
100.
В соответствии с планом было осуществлено 89 % всей деятельности,
запланированной в рамках ОР 8, и 79 % из нее – в рамках бюджета, что иллюстрируют
рисунки 23 и 24. Обозначение «N/A» (нет данных) относится к предстоящей или регулярной
деятельности.
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Ключевые среднесрочные результаты
101. С января 2012 г. по декабрь 2013 г. были оказаны услуги по конференционному
обслуживанию и синхронному переводу для 304 крупных совещаний ИС, вспомогательных
органов, Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), ВПИК и
ГСНК, в том числе на восемнадцати сессиях ФИНАК, Бюро и ИС ВМО, на совещаниях
президентов региональных ассоциаций и технических комиссий, а также на 286 сессиях
вспомогательных органов, Комитета по аудиту, МГЭИК, ВПИК и ГСНК.
102. Было выпущено 63 нумерованных издания – всего 198 языковых версий, и
78 плакатов/брошюр/буклетов – в общей сложности 188 языковых версий. Всего
18 публикаций распространялись исключительно в режиме онлайн на сайте библиотеки
ВМО. Кроме того, в 2012 г. были распространены бесплатно 19 746 экземпляров (на
бумажных носителях и на компакт-дисках) восьми различных изданий ВМО. В 2013 г. –
18 918 копий шести различных изданий. В плане продаж в 2012 г. было продано
2 316 экземпляров (на бумажных носителях и/или на компакт-дисках) 135 различных
изданий ВМО. В 2013 г. – 790 печатных экземпляров 84 изданий на английском, китайском,
испанском и/или французском языках и в многоязычных версиях.
103. Рабочей группой ИС по стратегическому и оперативному планированию и ИС-65 был
подготовлен и рассмотрен проект Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг. Были
определены стратегические приоритеты на следующий финансовый период и другие
важные области. В части МиО, на основе результатов опроса 2012 г. по оценке воздействия
достигнутых результатов на страны-члены и другой информации, имеющейся в
Секретариате, были установлены контрольные базовые показатели.В дальнейшем на их
основе были определены целевые показатели на 2013 г. и 2015 г.
104. В апреле 2013 г. была опубликована «Рамочная основа ВМО для менеджмента
рисков»; выполняются регулярные обзоры основных высоких рисков для Организации с
целью установления степени опасности и определения действий по их снижению.
Результаты
105. В 2012 г. и в 2013 г. Внешний аудитор вынес безоговорочное заключение по
финансовым ведомостям Организации, подтвердив, что они точно отражают финансовое
состояние ВМО, ее финансовые показатели и потоки денежных средств, в соответствии с
Международными стандартами учета в государственном секторе и Финансовым уставом
Организации.
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106. 78 % рекомендаций по надзору, сформулированных Бюро внутреннего контроля
ВМО, были выполнены в 2013 г. Показатель выполнения был примерно таким же, как в
2012 г. (75 %). Показатель выполнения принятых рекомендаций Объединенной
инспекционной группы составил 86,2 % в 2012 г. Данные за 2013 г. пока недоступны.
107. Что касается усилий по рационализации текущей деятельности, то затраты на
проведение ИС-65 в мае 2013 г. составили 559 049 шв. фр., что на 7,5 % меньше расходов
на проведение ИС-64 (июнь 2012 г.) в объеме 604 129 шв. фр. Сокращение затрат было
достигнуто главным образом за счет эффективного планирования и проведения ИС-65, что
позволило получить наибольшую экономию в двух главных областях:
а)

устный перевод – понадобилось меньше переводчиков за счет улучшенной
организации их занятости и соответствия графику совещаний ИС;

b)

письменный перевод и редактирование – оптимизация процесса редактирования
проектов документов в ходе сессии позволила сократить переводческие ресурсы.

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

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОР 1:

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

ОР 2:

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

ОР 3:

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

ОР 4:

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

ОР 5:

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

ОР 6:

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

ОР 7:

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

ОР 8:

Эффективная и действенная Организация

_____________
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.
Решения ИС-LXIII (июнь 2011 г.) представлены в пунктах 5.7.1-5.7.4 и резолюции 12
(ИС-LXIII) – Осуществление оценки риска Сокращенного окончательного отчета с
резолюциями ИС-LXIII. ИС-LXIII напомнил о решениях пятнадцатой и шестнадцатой сессий
Конгресса по одобрению Стратегических планов ВМО и составлению бюджетов,
ориентированных на конкретные результаты, для периодов 2008-2011 гг. и 2012-2015 гг.
соответственно.
2.
После Пятнадцатого конгресса Генеральный секретарь продолжил осуществление
управления рисками как неотъемлемой части систем внутреннего контроля и управления,
ориентированного на конкретные результаты (УОР). Первый и второй этапы проекта по
общеорганизационному управлению рисками были завершены в 2008 г. Генеральный
секретарь учредил в рамках Секретариата Комитет по управлению рисками с целью
содействия осуществлению концепции управления рисками.
3.
Комитет по аудиту продолжает следить за прогрессом осуществления управления
рисками в Секретариате в целях рассмотрения адекватности и активизации процесса
управления рисками в Организации и информировать Исполнительный Совет по этому
вопросу.
4.
Исполнительный Совет одобрил политику ВМО по управлению рисками (резолюция
12 (ИC-LXIII)) и внес изменения в политику в соответствии с резолюцией 22 (ИС-66), с тем
чтобы включить рассмотрение возможностей в управлении рисками. Он высоко оценил
прогресс, достигнутый Секретариатом в практической реализации управления рисками, и
завершенность системы, как это было отмечено Комитетом по аудиту. Он обратил внимание
на то, что управление рисками является неотъемлемой частью систем внутреннего контроля
и становится органической и неотъемлемой частью процессов планирования, мониторинга и
оценки.
5.
Рамочная основа ВМО для менеджмента рисков, опубликованная в 2013 г., доступна
на всех языках ВМО по ссылкам:
Арабский:
Китайский:
Английский:
Французский:
Испанский:
Русский:

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14943
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15265
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14740
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14942
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15133
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14865

__________
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ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ПРАКТИК ВМО
ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ КГ-XVI
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Решение

7.4.4 (a) разработка упрощенной
документации для сессий
конституционных органов в целях
совершенствования принятия
решений (пробное применение
планируется в рамках ИС-64).

Статус осуществления

Организация проведения сессий была значительно
улучшена благодаря новым технологиям и более
эффективному планированию.
Начиная с ИС-64 (2012 г.) все сессии конституционных
органов ВМО и Кг-Внеоч.(2012 г.) проводились с
использованием безбумажной технологии (первое
учреждение в системе ООН). Эта разработанная
Секретариатом технология включала электронную
организацию сессий посредством сайтов Google,
упрощение документов, улучшение их структуры и их
адаптацию для использования в электронной форме,
мониторинг доступности документов в режиме онлайн
на языках проведения сессии, электронный календарь
и другие функциональные возможности. В результате
данного усовершенствования наблюдалось
значительное сокращение ресурсов и времени сессии.
При том, что документы в целом стали короче и более
ориентированы на решения, их содержание и стиль
формулирования действий и решений можно было бы
также улучшить.
ИС-65 (2013 г.) утвердил условия и процедуры, в
соответствии с которыми документы сессий могут
рассматриваться и обрабатываться в качестве
«непротиворечивых документов» (ИС-65,
дополнение IX) с незамедлительным вступлением в
силу с целью начать практическую реализацию такого
подхода на ИС-65 и на последующих сессиях
конституционных и других органов ВМО. Данный
подход, однако, не стал общей практикой, большая
часть конституционных органов предпочитает
обсуждать все документы.
Технология «дистанционного участия» в сессиях была
разработана и применена для 5 из 6 сессий РА. Это
позволило ответственным директорам и программным
менеджерам представлять документы и следить за
дискуссиями из Женевы, что, таким образом,
сократило количество сотрудников Секретариата,
присутствующих на сессиях.
Конференц-зал и конференционное обслуживание
ВМО были модернизированы.
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7.4.4 (b) создание механизма,
облегчающего совместное
осуществление проектов и видов
деятельности, представляющих
взаимный интерес, в целях
содействия внедрению
приоритетов региональных
ассоциаций в программы работы
технических комиссий. По мере
возможности, необходимо
включать опытных членов
различных технических комиссий,
которые также принимают активное
участие в работе своих
региональных ассоциаций, в эти
совместные проекты и виды
деятельности.

Совместные совещания президентов РА и ТК были
закреплены в качестве форума для обмена мнениями
и обсуждения вопросов, представляющих общий
интерес, включая механизмы для улучшения
координации, сотрудничества, коммуникации и
совместного осуществления проектов и деятельности.
РА работали с ТК по организации региональных
планов и деятельности в отношении ИСВ, ИГСНВ,
групп пользователей спутников, авиационной
метеорологии, климата (учреждение сетей РКЦ и
проведение региональных форумов по
ориентировочным прогнозам климата) и в других
областях. ТК и РА назначили различных
координаторов и контактных лиц.

7.4.5 (a) обзор конституционных
органов ВМО, их стратегической
ориентации, а также их процессов и
практик на предмет постоянного
совершенствования с целью более
эффективного выполнения
приоритетов, указанных в
Стратегическом плане, в частности,
применительно к развитию
потенциала.

Был разработан, одобрен Исполнительным Советом и
представлен Конгрессу для утверждения и включения
в Общий регламент ВМО общий круг обязанностей
региональных ассоциаций, четко определяющих роли
и ответственность РА (Cg-17/Doc. 13.3(3)). ТК
пересмотрели свой круг обязанностей; требуемые
поправки также представлены Конгрессу.

7.4.5 (b) определение
региональных приоритетов и
списков действий региональных
ассоциаций и их увязка с
деятельностью технических
комиссий. Эти приоритеты должны
быть движущей силой
деятельности технических
комиссий.

Президенты РА и ТК принимали участие в
стратегическом планировании, у всех групп
управления было задание четко придерживаться
процесса и обеспечивать вклад на всех стадиях в
целях обеспечения непрерывного интегрированного
планирования. РА способствовали информированию
стран-членов, проводили опросы и консолидировали
региональные потребности и приоритеты, которые
представлены в проекте Стратегического плана ВМО
на 2016-2019 гг. ТК надлежащим образом
предоставляли рекомендации относительно
необходимых научно-исследовательских, технических,
методологических и системных вопросов. РА и ТК
учитывали приоритеты Организации в своих
оперативных планах на следующий финансовый
период. Деятельность по развитию потенциала
консолидирована в плане практической реализации
стратегии в области развития потенциала.

КОС и РА III в экспериментальном порядке совместно
организовали сессии (сентябрь 2014 г., Асунсьон,
Парагвай) и техническую конференцию, посвященную
региональным приоритетным областям. Обе сессии
были значительно короче, чем обычно, и в сессии КОС
приняло участие большее количество экспертов РА III.

См. также 7.4.5 (b).
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7.4.5 (c) каталитическая роль ВМО
в мобилизации ресурсов для
усилий, направленных на
содействие развитию, через
потенциальных партнеров, таких
как Всемирный банк, Африканский
банк развития и другие
региональные банки развития,
Европейская комиссия, Фонд
адаптации к климату и другие
международные и национальные
финансовые учреждения.

Стратегии ВМО в области развития потенциала и
мобилизации ресурсов включают положения по
укреплению сотрудничества с партнерами по вопросам
развития. Прогресс, достигнутый в этой области, а
также роль ВМО в повестке дня в области развития и
ее стратегический подход к мобилизации ресурсов и
партнерств в области развития представлены в рамках
пункта 5.5 повестки дня (Cg-17/Doc. 5.5)

7.4.5 (d) усилия по расширению
признания ВМО в качестве явного
флагмана в сфере экспертных
знаний и опыта в областях погоды,
воды и климата среди ее странчленов.

Разработка и совершенствование достоверной
информационной продукции ВМО, такой как
ежегодные и десятилетние заявления о климате,
бюллетени, посвященные парниковым газам и озону,
информационные бюллетени, посвященные явлению
Эль-Ниньо, а также другая продукция и
информационные ресурсы; распространение
информации ВМО посредством веб-сайта, прессы,
социальных средств массовой информации и другой
деятельности по информированию общественности;
лидирующая роль ВМО в отношении ГРОКО,
АМКОМЕТ; активная позиция в крупных
международных мероприятиях и процессах, таких как
РКИКООН, ВКУОБ, Климатический саммит, повестка
дня в области развития на период после 2015 г.; а
также крупные конференции ВМО (Конференция по
гендерным вопросам, СВУНПЗ), проведенные в
партнерстве, все внесли вклад в расширение
признания ВМО. Эти достижения представлены в
рамках пунктов 4.1, 4.3, 6.1, 7.8, 8 и 12 повестки дня.

7.4.5 (e) практические аспекты
сокращения
межправительственной части
сессий конституционных органов и
перенаправление сэкономленных
средств на расширение
технической деятельности.

Продолжительность большинства сессий
конституционных органов (14 из 17) была сокращена
на 1 день и 4 сессий на 2 - 6 дней (КАМ была
проведена за 2 дня во взаимосвязи с совместным
совещанием ВМО/ИКАО; СКОММ-IV – на 4 дня короче,
и КОС-15 на 3 дня короче); 11 сессий были проведены
в пределах 7 календарных дней (за исключением ИС,
РА IV, КГи и КАН). На всех сессиях применялись те же
методы работы, что и на сессиях Исполнительного
Совета (безбумажные сессии, только пленарные
заседания).
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7.4.5 (f) возможность сокращения
числа проводимых совещаний за
счет концентрации внимания в ходе
работы на этих совещаниях на
подготовке планов действий и
осуществлении последующих мер в
связи с ранее согласованными
действиями.

Продолжительность и фокус совещаний были
скорректированы.

7.4.5 (g) дальнейшая оптимизация
составления графиков проведения
совещаний технических комиссий и
региональных ассоциаций.

Принимая во внимание периодичность совещаний
технических комиссий и региональных ассоциаций и
ограниченность общих/содержательных вопросов,
основное внимание было уделено проведению самих
сессий более эффективным и действенным образом
посредством сокращения отчетности и концентрации
на будущих планах и деятельности.

Количество виртуальных совещаний увеличилось
(видео- и телеконференции, WebEx); удаленные
средства коммуникации широко использовались
группами экспертов и группами управления; гораздо
более значительный объем работы выполнялся по
переписке.

См. также 7.4.4 (b) и 7.4.5 (b).
__________
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ ВМО
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.

Расширенное резюме

В письме от 16 сентября 2014 г., адресованном всем членам Координационного совета
руководителей, Генеральный секретарь ООН призвал обеспечить климатическую
нейтральность системы ООН не позднее 2020 г. и предложил всем сторонам рассмотреть
возможность форсирования своих усилий, с тем чтобы достичь климатической
нейтральности уже к концу 2015 г.
Очевидно, что данная задача имеет особое отношение к ВМО, с учетом роли, которую ВМО
играет в системе ООН, являясь авторитетным источником информации системы ООН по
вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами,
формируемого ею климата и итогового распределения водных ресурсов.
В соответствии с призывом Генерального секретаря ООН в настоящем документе
содержится обзор сложившейся в ВМО ситуации, касающейся данной задачи, и предложены
возможные варианты достижения этой цели.
Наконец, следует отметить, что данный документ содержит инициативы, осуществление
которых признано необходимым для достижения цели обеспечения климатической
нейтральности к 2015 г., и предлагает Конгрессу следующее:
a)

принять к сведению действия, уже предпринятые и запланированные
Секретариатом в отношении достижения цели обеспечения климатической
нейтральности;

b)

поддержать инициативу по созданию специализированного целевого фонда для
финансирования проекта, результатом осуществления которого станет
внедрение технологических решений, предполагающих использование
фотоэлектрических устройств для выработки электричества в здании штабквартиры ВМО, и предложить странам-членам внести в него вклад;

с)

поддержать предложение компенсировать остаточные выбросы углерода за счет
покупки сертифицированных сокращений выбросов (ССВ).

2.

Требования в соответствии со Стратегией климатической нейтральности ООН

Для достижения цели обеспечения климатической нейтральности Координационный совет
руководителей системы ООН (КСР) в 2007 г. призвал Секретариат ООН, учреждения, фонды
и программы к осуществлению стратегии, нацеленной на обеспечение положительной
реакции на призыв Генерального секретаря ООН, включая следующие основные шаги:
a)

представление информации о выбросах парниковых газов (ПГ) в соответствии с
общепринятой методологией;

b)

сокращение выбросов ПГ;

с)

компенсация остаточных выбросов.
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С того времени данная работа координируется Группой ООН по рациональному
природопользованию (ГРП) при поддержке проекта уменьшения экологических последствий
деятельности ООН (САН) в ЮНЕП и РКИКООН. Если выделить главное, то ГРП предложила
всем учреждениям ООН в первую очередь осуществить анализ с целью оценки своих
уровней выбросов ПГ, определения примеров передового опыта в рамках системы ООН и
вне ее, а также обмена ими.
После этого осуществление стратегии продолжилось посредством осуществления усилий по
определению и реализации мер, нацеленных на сокращение выбросов ПГ до тех уровней,
которые соответствуют оперативным и обязательным ограничениям.
И наконец, ГРП предлагает всем организациям системы ООН компенсировать те выбросы,
которые не могут быть сокращены, с пониманием того, что в качестве части работы по
постоянному совершенствованию усилия следует продолжить, с тем чтобы определить и
реализовать дальнейшие возможности для сокращения выбросов ПГ, которые появятся в
результате будущих технологических или организационных достижений.
3.
Представление информации о выбросах ПГ – сложившаяся в ВМО ситуация
В соответствии с описанным выше подходом начальная оценка выбросов ПГ,
осуществляемых ВМО, была проведена в 2009 г. Основные источники выбросов ПГ были
сгруппированы по двум категориям:
a)

здание ВМО и соответствующие операции;

b)

официальные поездки персонала ВМО и других участников совещаний.

Ключевые цифры, собранные в рамках этой работы, представлены ниже:
Общие выбросы

3 330 тонн, CO2-эквивалент

Выбросы от воздушных перевозок

2 750 тонн, CO2-эквивалент

Процент выбросов от воздушных перевозок в
общем выбросе

83 %

Процент выбросов, относящихся к зданию, в
общем выбросе

17 %

Самым значительным источником выбросов ПГ, производимых ВМО, являются воздушные
перевозки (83 %), оставшаяся часть (17 %) в основном связана со сжиганием природного
газа40.

40

Учет в рамках категории «стационарное сжигание», которая является стандартной категорией,
используемой при инвентаризации ПГ.
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Выбросы ПГ по источникам в 2009 г.
Материальная
база

17 %

Воздушные перевозки
Стационарное
сжигание
Электричество

Воздушные
перевозки
83 %

Позже, в 2014 г., ВМО была первым учреждением ООН, в отношении которого была
проведена независимая экологическая оценка, координируемая ГРП.
В отношении здания штаб-квартиры ВМО и его функционирования, отчет подтверждает, что
ВМО итак эффективна по сравнению с другими учреждениями ООН, главным образом
благодаря тому, что имеет современное и энергетически эффективное здание. Поэтому в
этом отношении потенциал улучшения в будущем ограничен.
Основная мера улучшения, определенная в докладе (замена имеющейся в настоящее
время бензиновой установки по Комбинированному производству тепловой и электрической
энергии (КПТЭ) на тепловой насос), является интересным решением и может заслуживать
внимания в среднесрочной перспективе. Однако в краткосрочной перспективе, принимая во
внимание, что ВМО уже инвестировала в модернизацию существующей системы выработки
энергии только два года назад, более экономичным решением признано отложить
внедрение данной меры до тех пор, пока имеющаяся система не устареет, и вместо этого
рассмотреть другие дополнительные решения, такие как выработка солнечной энергии.
Отчет также четко показывает, что в отношении выбросов, связанных с поездками, ВМО
соразмерно превышает средний по ООН уровень, главным образом благодаря характеру
своей деятельности, требующей большего количества поездок.

4.

Возможные варианты сокращения выбросов ПГ – уже запланированные меры

Переходя ко второму шагу стратегии климатической нейтральности ООН – сокращение
выбросов ПГ, ВМО определила и осуществила ряд мер по сокращению, руководствуясь
задачей достижения климатической нейтральности. Основные уже запланированные и
заложенные в бюджете инициативы в отношении здания ВМО и его функционирования
включают следующее:
a)

в 2014 г. ВМО ввела доплату за сильно загрязняющие транспортные средства к
сбору за использование парковки с целью содействия использованию
экологически безопасных транспортных средств;

b)

сэкономленные посредством недавно проведенного тендера на
энергообеспечение средства будут использованы на увеличение доли «зеленой
энергии», покупаемой ВМО;
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с)

продолжение и ускорение процесса дематериализации документооборота,
который начался с инициативы проведения «безбумажных совещаний». Данные
усилия включают дополнительные инициативы, такие как недавнее внедрение
электронных закупок и дальнейшее расширение использования возможностей
системы СУП Оракл с целью замены потоков бумажных документов (например
для утверждения и размещения заказов). Основные усилия, предпринятые в этом
направлении, связаны с внедрением электронной системы управления
документами, разработка которой была инициирована и, как ожидается, будет
завершена к 2016 г. Данная система приведет к постепенной замене бумажных
процессов создания, утверждения и архивирования документов с последующим
получением выгод в отношении как сокращения выбросов углерода, так и
эффективности и действенности процесса;

d)

более того, обновление существующей инфраструктуры для видеоконференций
и других систем, обеспечивающих поддержку проведению совещаний, будет
проведено в целях использования преимуществ быстрого развития технологий в
этой области, совершенствования опыта пользователей, действенности данного
канала коммуникаций и общей эффективности совещаний;

e)

в качестве части оптимизации ИТ-инфраструктуры особое внимание будет
уделено возможности привлечения сторонних ресурсов для соответствующих
частей нашей ИТ-инфраструктуры с целью аренды сервисов партнеров, которые
могут демонстрировать хорошие результаты с точки зрения
энергоэффективности и экологической совместимости;

f)

и наконец, в отношении деловых поездок, как ожидается, улучшение будет
достигнуто за счет недавно одобренной новой политики в отношении
осуществления поездок, которая предполагает сокращение количества поездок
бизнес класса и применение наиболее прямых маршрутов (меньшее количество
стыковок). Более того, статистика по выбросам ПГ в результате деловых поездок
в настоящее время доступна на регулярной ежеквартальной основе. Эта
информация должна использоваться для повышения внутренней
осведомленности в департаментах ВМО в отношении экологических последствий
планируемых и осуществляемых воздушных перевозок, а также в качестве
инструмента для учреждения и мониторинга внутренних целей сокращения. С
этой точки зрения дальнейшее совершенствование ожидается в виде внедрения
более эффективных ИТ-инструментов сотрудничества, включая проведение
видеоконференций вместо совещаний в форме совместного присутствия.

5.
Возможные варианты сокращения выбросов ПГ — внедрение технологических
решений, предполагающих использование фотоэлектрических устройств для выработки
электричества
В то время как реализация дополнительных мер, изложенных в разделе выше, внесет вклад
в дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов ВМО, очевидно, что они не позволят
решить задачу обеспечения климатической нейтральности. Поэтому дополнительные меры
необходимы для того, чтобы позволить ВМО решить задачу обеспечения климатической
нейтральности, поставленную Генеральным секретарем, уже в 2015 г.
Наиболее важной из этих мер является внедрение технологических решений,
предполагающих установку фотоэлектрических устройств для выработки электричества на
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южном фасаде здания штаб-квартиры ВМО и других подходящих поверхностях, таких как
крыша здания и конференц-залы.
Возможность для реализации данного решения обеспечивается потребностью замены
стекол внешнего южного фасада штаб-квартиры ВМО, которые находятся в
неудовлетворительном состоянии. Внешний фасад служит для обеспечения прохода между
стеклянной и основной стеной, а также обеспечивает тень для внутренних помещений
здания при помощи ряда механически управляемых жалюзи. Многие двойные стеклянные
жалюзи стали светонепроницаемы из-за поглощения влаги, результатом чего стал
неприемлемый с эстетической точки зрения вид этого заметного здания. Механическая
система, поднимающая и опускающая жалюзи, также требует ремонта моторов и/или
роликовых блоков. В настоящее время функционирует только около трети всей системы.
Поэтому внешний фасад требует замены как с эстетической, так и функциональной точки
зрения.
В этих обстоятельствах Секретариат изучает варианты, доступные для ремонта фасада
здания своей штаб-квартиры, принимая во внимание эстетические аспекты, а также
энергетическую и экономическую эффективность различных технологий остекления.
С учетом того факта, что здание штаб-квартиры ВМО идеально расположено с точки зрения
солнечной освещенности, ожидается, что в результате данного исследования будет
подтверждено, что использование технологии, предполагающей установку
фотоэлектрических элементов на стекла южного фасада, не только возможно, но также дает
преимущества с точки зрения экономии затрат и охраны окружающей среды, принимая во
внимание тот факт, что замена стеклянного фасада является необходимой.
Выработанное в результате внедрения данного технологического решения электричество
затем может быть использовано для различных целей, таких как энергоснабжение
инфраструктуры штаб-квартиры ВМО, содействие использованию чистой энергии в
работающих на электричестве официальных транспортных средствах ВМО и транспортных
средствах персонала, предоставление чистой энергии, а также продажа избыточной энергии
в другие учреждения системы ООН, расположенные в Женеве, или в локальную
швейцарскую электросетевую инфраструктуру, которые, таким образом, обеспечат как
финансовые выгоды, так и значительные сокращения уровня выбросов ПГ, производимых
ВМО.
Однако, тогда как финансирование простой замены испорченных стеклянных элементов и
соответствующей инфраструктуры может быть покрыто за счет имеющегося бюджета ВМО,
нет доступной статьи расходов для покрытия дополнительных вложений в реализацию
изложенного в данном документе решения, предполагающего использование
фотоэлектрических устройств.
Поэтому предложено обеспечить финансовую потребность для этой части проекта
посредством учреждения специализированного целевого фонда, в котором могут быть
собраны вклады заинтересованных стран-членов и других организаций.
ВМО ожидает, что страны-члены проявят интерес к финансированию данного проекта не
только с точки зрения важности вклада, который позволит реализовать задачу обеспечения
климатической нейтральности, но также поскольку данный проект, в свете расположения и
заметности здания ВМО, представляет потенциальный интерес в качестве коммерческой
демонстрации для многих индустриальных партнеров, которые проявляют активность в
отношении фотоэлектрических устройств и, возможно, электромобилей.
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Целевые вклады, необходимые для реализации данного проекта, были оценены в
соответствии со следующими обобщенными значениями.
Существует четыре потенциальные поверхности здания штаб-квартиры ВМО для выработки
солнечной энергии:
1.

Южный фасад.

2.

Крыша центра конференций.

3.

Навес по кругу верхнего уровня (последний этаж).

4.

Крыша основного здания.

Оцениваемые затраты на замену стекол южного фасада составляют 2,1 млн шв. фр. с
использованием традиционного стекла (без фотоэлектрических элементов).
Дополнительные затраты на замену стекол с установкой BIPV (фотоэлектрическая система,
интегрированная в структуру коммунального обслуживания зданий) составляют
приблизительно 800 000 шв. фр., включая электрические соединения. Ожидается, что
технологии с использованием фотоэлектрических элементов на основе смешанного
некристаллического и кристаллического кремния позволят вырабатывать 225 000 кВт/год с
этой части здания. Другие части здания (крыши) должны вырабатывать дополнительно
185 000 кВт/год при дополнительных затратах в размере 900 000 шв. фр. Общие затраты на
получение солнечной энергии со всего здания составят 1,7 млн шв. фр. и могут обеспечить
выработку 410 000 кВт/год. В зависимости от специальной и коммунальной стоимости
электричества окупаемость дополнительных затрат осуществится примерно через 20 лет.
Итого:
Затраты на замену фасада с использованием обычного стекла
Дополнительные затраты на замену фасада с использованием BIPV
(фотоэлектрическая система, интегрированная в структуру
коммунального обслуживания зданий
Затраты на установку солнечных батарей на все другие поверхности

2,1 млн шв. фр.

Потенциал по выработке энергии

410 000 кВт/год

0,8 млн шв. фр.
0,9 млн шв. фр.

Потребление электричества в штаб-квартире ВМО оценивается на уровне 600 000 кВт/год.
Текущие исследования говорят о том, что потребление электричества можно сократить на
40 % при помощи набора эффективных решений, в частности, замены люминесцентного
освещения на светодиодное. В результате этого солнечная программа потенциально будет
обеспечивать 100 % потребления электричества ВМО, и, таким образом, обеспечит чистый
положительный энергетический баланс Организации и значительное сокращение объема
выброса углерода, связанного с нашим зданием. Эта энергия может также быть
использована для персональных и официальных электромобилей ВМО, что принесет
значительную выгоду с точки зрения объема выброса углерода и внутреннего загрязнения
воздуха двигателями внутреннего сгорания.
6.

Компенсирование выбросов углерода

В то время как осуществляемые или планируемые меры будут содействовать сокращению
существующих уровней выбросов ПГ, производимых ВМО, они не позволят обеспечить
климатическую нейтральность, как этого ожидает Генеральный секретарь ООН, по крайней
мере в краткосрочной перспективе, главным образом благодаря тому, что весьма
значительная часть выбросов СО2, производимых ВМО (83 %), связана с воздушными
перевозками. Даже при условии осуществления запланированных усилий не ожидается, что
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этот уровень будет сокращен при помощи этих мер для того значения, которое позволит
сделать достижение углеродной нейтральности возможным без значительных негативных
последствий для обязательной деятельности ВМО.
Поэтому в соответствии со стратегией, разработанной КСР, для того, чтобы достичь
климатической нейтральности, необходимо на данном этапе компенсировать по крайней
мере часть выбросов ПГ, производимых ВМО.
Предлагается применить данный подход, в то же время продолжая осуществлять усилия,
направленные на дальнейшее сокращение выбросов ПГ, так, чтобы объем компенсируемых
выбросов мог бы неуклонно уменьшаться со временем по мере осуществления
дополнительных мер. В этом отношении объем компенсируемых выбросов может
использоваться в качестве индикатора прогресса ВМО в области достижения подлинной
климатической нейтральности.
Затраты, связанные с компенсацией, в настоящее время относительно малы. Стоимость
сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), которая определяется на основе простого
механизма спрос-предложение, исторически колебалась между 25 евро (в 2008 г.) и 0,10
евро, при этом цена оставалась ниже 1 евро41 с октября 2012 г. Средняя стоимость ССВ за
период 12 месяцев с сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г. составляла 0,40 долл. США за
тонну СО2-эквивалента. В связи с превышением предложения на ССВ многие ожидают, что
цена останется низкой (ниже 3 евро) в последующие несколько лет.
С учетом благоприятных условий рынка компенсация выбросов ПГ будет иметь
относительно небольшие финансовые последствия для ВМО. Затраты на компенсацию
общих выбросов ВМО, оцененных в 2009 г., по факту составят 1 400 долл. США, при
стоимости примерно 0,40 долл. США за ССВ.
В зависимости от амбиций, ВМО может также пожелать выбрать покупку ССВ из
Адаптационного фонда, который поддерживает как работу по смягчению воздействий, так и
адаптации, или покупку ССВ от реализации конкретных проектов, получив дополнительную
сертификацию устойчивого развития посредством Золотого стандарта. ССВ из
Адаптационного фонда могут быть закуплены через РКИКООН по текущей цене 0,12 евро за
ССВ (плюс 5 % РПП). В случае, если ССВ относится к конкретным проектам, стоимость
будет зависеть от продавца.
Подводя итоги, принимая во внимание важность для ВМО быть среди первых учреждений
ООН, которые достигли климатической нейтральности, и относительно небольшие затраты,
связанные с покупкой сертификатов компенсаций за выбросы углерода, Секретариат
намерен закупить количество ССВ, достаточное для компенсации выбросов ПГ,
производимых ВМО начиная с 2015 г.
7.

Следующие шаги

Для того чтобы достичь цели обеспечения климатической нейтральности к концу 2015 г.
устойчивым образом, при принятии Конгрессом положительного решения в отношении
вопросов, рассмотренных в данном документе, запланированы следующие шаги:
a)

41

завершить к осени 2015 г. новую оценку производимых в настоящее время ВМО
выбросов ПГ. Запланировано провести данную оценку в сотрудничестве с ГРП в

Данная цена относится к ССВ, которые обращаются на общих углеродных рынках. ССВ от
конкретных проектов могут иметь значительно более высокую стоимость.
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целях обеспечения согласованности с методологией ООН и совместимости с
результатами, полученными в 2009 г.;
b)

преуспеть в осуществлении инициатив, изложенных в данном документе,
которые, как ожидается, приведут к дальнейшему сокращению выбросов ПГ,
производимых ВМО;

с)

закупить в 2015 г. и в последующие годы ССВ в количестве, достаточном для
компенсации выбросов ПГ, производимых ВМО. Ожидается, что уровень ССВ,
необходимый для поддержки климатической нейтральности, со временем будет
понижаться по мере того, как будут реализовываться выгоды от планируемых
инициатив;

d)

рассмотреть возможность внедрения признанной системы экологического
менеджмента, такой как ИСО 14001:2004, для того чтобы получить выгоду от
применения соответствующих признанных на международном уровне стандартов
и запустить устойчивый процесс постоянного совершенствования.

8.

Выводы и рекомендации

Принимая во внимание задачу, поставленную Генеральным секретарем ООН перед
системой ООН, по обеспечению климатической нейтральности не позднее 2020 г. и, по
возможности, к концу 2015 г., а также существенную важность для ВМО быть среди первых
учреждений ООН, которые достигли данной цели, Секретариатом был разработан план.
Конгрессу в этой связи предлагается:
a)

принять к сведению ситуацию с решением задачи обеспечения климатической
нейтральности, в которой в настоящее время находится ВМО, и выразить
поддержку предложенным возможным вариантам достижения данной цели;

b)

поддержать инициативу по созданию специализированного целевого фонда для
финансирования проекта, результатом осуществления которого станет
внедрение технологических решений, предполагающих использование
фотоэлектрических устройств для выработки электричества в здании штабквартиры ВМО, и предложить странам-членам внести в него вклад;

с)

поддержать предложение компенсировать оставшиеся выбросы углерода при
помощи покупки сертифицированных сокращений выбросов (ССВ).

__________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Конференция по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания
1.
Конференция по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания была проведена в Женеве, Швейцария, с 5 по 7 ноября 2014 г. Прошедшая
под лозунгом «Всеобщий доступ – расширение прав и возможностей женщин» Конференция
повысила осведомленность и продемонстрировала примеры передового опыта в отношении
того, как уравнять в расширении прав и возможностей женщин и мужчин для построения
более безопасного, сильного и более устойчивого к внешним воздействиям общества путем
предоставления и использования метеорологического и климатического обслуживания,
учитывающего гендерные факторы.
2.
Конференция собрала вместе 280 женщин и мужчин – представителей 93 стран и 31
международной организации, включая экспертов из национальных метеорологических и
гидрологических служб; представителей учреждений системы Организации Объединенных
Наций, научных учреждений и гражданского общества; представителей национальных
органов власти и специалистов-практиков разных стран; национальных и международных
защитников прав женщин; а также представителей частного сектора.
3.
Основным итогом Конференции стало формулирование действий и механизмов для
того, чтобы метеорологическое и климатическое обслуживание лучше учитывало гендерные
факторы с тем, чтобы женщины и мужчины могли быть в равной степени
проинформированы о решениях, касающихся четырех приоритетных областей Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО): продовольственной
безопасности, уменьшения опасности бедствий, рационального использования водных
ресурсов и общественного здравоохранения. Специальная сессия на тему «Женщины и
карьера в области погоды, воды и климата» обсудила проблемы привлечения женщинученых, в частности метеорологов, гидрологов и климатологов.
4.
Правительства и учреждения системы Организации Объединенных Наций, которые
стали партнерами в организации Конференции, взяли обязательство включить итоги
Конференции в документы важных международных платформ и процессов, включая ГРОКО,
рамочную основу для уменьшения опасности бедствий на период после 2015 г., программу
развития на период после 2015 г., платформу Пекин+20 по гендерному равенству, а также
будущие действия в области климата.
5.
Заявление Конференции, согласованное партнерами и участниками Конференции на
завершающей сессии мероприятия, представлено в дополнении к настоящему приложению.
Конкретные рекомендации по секторам представлены в дополнении к Заявлению. Отчет о
Конференции предназначен для того, чтобы служить справочным инструментом, и включает
в себя многочисленные рекомендации, передовой опыт работы, факты и примеры,
иллюстрирующие, как гендерные факторы связаны с предоставлением и использованием
метеорологического и климатического обслуживания. Он доступен по адресу:
http://www.wmo.int/gender/content/conference-gender-dimensions-weather-and-climate-services0.
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Мониторинг осуществления Политики ВМО в области активизации гендерной
деятельности
6.
Политика ВМО в области активизации гендерной деятельности предполагает
проведение ежегодного мониторинга осуществления Политики посредством учреждения
надлежащего механизма (см. пункт 3.7 Политики). В этой связи Секретариат ВМО
разработал с участием Консультативной группы экспертов ИС по активизации гендерной
деятельности набор мониторинговых показателей по четырем основным областям
Политики: руководство, трудоустройство, улучшенное предоставление обслуживания,
мониторинг и оценка.
7.
Первый отчет о ходе работы по осуществлению Политики ВМО в области
активизации гендерной деятельности (Cg-17/INF. 7.8) содержит оценку осуществления
Политики на основании этих мониторинговых показателей. В отчете представлена и
проанализирована информация, составленная из источников:
a)

База гендерных данных ВМО: в 2013-2014 гг. Секретариат ВМО создал
комплексную базу гендерных данных, предоставляющую информацию с
разбивкой по признаку пола в отношении состава всех органов ВМО и гендерного
баланса на всех совещаниях конституционных органов. Для того чтобы
проследить исторический тренд и достигнутые успехи, данные были отслежены в
обратном порядке для трех прошлых финансовых периодов, охватывающих
2003-2014 гг., что позволяет сравнивать с данными, собранными ранее;

b)

Глобальный опрос ВМО по активизации гендерной деятельности: проведенный
в 2013 г. опрос собрал статистическую информацию с разбивкой по признаку
пола от стран-членов, а также выяснил различные аспекты осуществления
Политики. Всего 82 страны-члена ответили на вопросник (или 43 % странчленов), при этом доля ответивших с разбивкой по регионам была следующей:
РА I (34 %), РА II (35 %), РА III (50 %), РА IV (68 %), РА V (19 %) и РА VI (55 %).
Доклад доступен на сайте по адресу:
http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/Report_Gender%20Survey%202013_FIN
AL.pdf.

Участие ВМО в Общесистемном плане действий ООН (ОПД-ООН) по активизации
гендерной деятельности
8.
Секретариат ВМО проводит самооценку и представляет ежегодные отчеты
структуре «ООН-Женщины» по 15 оценочным показателям ОПД-ООН, относящихся к
активизации гендерной деятельности. По сравнению с другими органами ООН ВМО
добилась успехов в части включения гендерных вопросов в стратегическое планирование,
мониторинг и оценку, реагирующее на гендерные факторы аудиторство, накопление знаний,
а также в части наличия организационной структуры поддержки. Области
совершенствования включают в себя оценку и развитие потенциала, включение гендерной
проблематики во всю программную деятельность ВМО, распределение ресурсов и
достижение гендерного паритета.
Консультативная группа экспертов Исполнительного Совета ВМО по активизации
гендерной деятельности
9.
Совещание Консультативной группы экспертов ИС ВМО по активизации
гендерной деятельности состоялось 8 ноября 2014 г. на полях Конференции по гендерным
аспектам метеорологического и климатического обслуживания. На нем были рассмотрены
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статистические данные, собранные из базы гендерных данных ВМО и результатов
глобального опроса 2013 г.; совещание выработало руководящие указания по
предложенному обновлению Политики ВМО в области активизации гендерной деятельности
и обсудило итоги конференции.
Укомплектование персоналом и координаторы по гендерным вопросам
10.
Сотрудник Секретариата, отвечающий за мониторинг и оценку, взял на себя
обязанности по вопросам активизации гендерной деятельности на основе неполного
рабочего дня.
11.
В соответствии с Политикой ВМО в области активизации гендерной деятельности
Секретариат предложил странам-членам назначить национальных координаторов по
гендерным вопросам или обновить информацию о национальных координаторах по
гендерным вопросам. К настоящему времени 58 национальных метеорологических и
гидрологических служб назначили своих национальных координаторов.
Накопление знаний и информирование
12.
Создан веб-сайт (http://www.wmo.int/gender/) по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин в качестве архива информации ВМО и внешних
ресурсов по активизации гендерной деятельности, а также архива программных материалов
и документов Конференции по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания. Вебсайт имеет специальный раздел, посвященный женщинам, работающим
в области погоды, воды и климата, где представлены биографические данные известных в
сообществе ВМО женщин – руководителей.
13.
При подготовке Конференции по гендерной проблематике был скомпилирован
набор инструментов, включивший в себя практически выполнимые шаги, которые странычлены ВМО и партнеры могли бы предпринять для обеспечения того, чтобы
метеорологическое и климатическое обслуживание учитывало гендерные факторы.
(http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/WMO%20outcomes%20toolkit%20final%203%20Nov.pdf).
Программа лидерства женщин
14.
ВМО объединила силы ЮНИТАР, структуры «ООН-Женщины» и секретариата
РКИК ООН для запуска Программы лидерства женщин. Эта программа признает важную
роль женщин в рассмотрении вопросов изменения климата и стремится наращивать навыки
лидера для обеспечения гендерного равенства в решающих аспектах метеорологического и
климатического контекста. Во время Кг-17 будет проведен первый семинар, призванный
укрепить лидерские навыки и потенциал небольшой группы делегатов-женщин.
Обновление Политики ВМО в области активизации гендерной деятельности
15.
Исполнительный Совет поручил своей Консультативной группе экспертов по
активизации гендерной деятельности и Секретариату выполнить разработку плана
осуществления Политики ВМО в области активизации гендерной деятельности и
рассмотреть любые необходимые шаги по ее обновлению в процессе подготовки к Кг-17
(ИС-66, 4.8.6.1). Целью является рассмотрение пробелов и недостатков, выявленных в
отчете о ходе работы по осуществлению Политики ВМО в области активизации гендерной
деятельности (Cg-17/INF. 7.8); использование результатов Конференции по гендерным
аспектам метеорологического и климатического обслуживания; введение в действие
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Политики путем разработки плана действий, а также применения передового опыта,
полученного от структуры «ООН-Женщины» и других организаций системы ООН.
16.
В дополнении к проекту резолюции 7.8/1 (Кг-17) представлена обновленная
версия Политики ВМО в области активизации гендерной деятельности для её рассмотрения
Кг-17. Пункты 1.1-2.1 документа (цель, определения, концепция и задача) остались без
изменений, за исключением незначительных редакторских правок. Содержание пунктов 4.24.4.1 в основном осталось прежним, в то время как изменен формат текста с черных кружков
на пункты, а также изменено название с «Рамочная программа действий» на «Ожидаемые
результаты», чтобы передать амбициозный характер утверждений. Ссылка на
предоставление адекватных ресурсов также остается без изменений, но обособлена в
пункте 7. Другие предложенные изменения включают в себя:
a)

изменение названия с «активизация гендерной деятельности» (средства) на
«гендерное равенство» (желаемый результат) и уточнение, что первое из
вышеуказанного будет главным средством для достижения гендерного равенства
(пункт 3.2.1);

b)

замену основных задач ВМО в рамках текущей Политики на конкретные задачи с
учетом гендерного фактора (пункт 2.2.1);

c)

ссылки на концепцию ВМО как она сформулирована в проекте Стратегического
плана на 2016-2019 гг. (пункт 1.3.1) и рекомендацию рассматривать гендерные
факторы при стратегическом планировании и разработке программ (пункт 4.1);

d)

включение в текст результатов Конференции по гендерным аспектам
метеорологического и климатического обслуживания (пункты 4.4.1, 4.4.2 и
2.2.1(d));

e)

подчеркивание потребности в наращивании потенциала для осуществления
Политики и понимания специфических гендерных последствий воздействия
погоды и климата (пункты 5.1-5.2);

f)

настоятельную рекомендацию осуществлять Политику путем улучшения
информирования (пункты 6.1-6.2);

g)

установление очевидных функций и сфер ответственности для Секретариата,
конституционных органов и стран-членов ВМО (пункты 8.1-8.4);

h)

расширение мониторинга и отчетности РА и ТК, но также сокращение
периодичности отчетности с ежегодной до раз в четыре года (пункты 9.1-9.2);

i)

разработку плана действий для обеспечения осуществления Политики (пункт 10).
__________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ С

ЗАЯВЛЕНИЕ
Конференция по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания, 5-7 ноября 2014 г., Женева, Швейцария
Мы, участники Конференции по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания,
собрались в Женеве, Швейцария, по приглашению Всемирной Метеорологической
Организации и ее партнеров42 на основании наших соответствующих мандатов и
обязанностей как заинтересованных сторон для рассмотрения принципов гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин в широком диапазоне областей,
включая, среди прочих, гидрометеорологию, изменение климата, уменьшение опасности
бедствий, здравоохранение, управление водными ресурсами, сельское хозяйство и
продовольственную безопасность;
стремимся внести свой вклад в достижение более масштабных целей по обеспечению
равных и неотъемлемых прав человека, мира и безопасности, эффективных действий по
климату, управлению рисками бедствий и повышению устойчивости, обеспечению
устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности, равного доступа к
медицинской помощи и повышению благосостояния, искоренению нищеты и обеспечению
улучшенного и совместного процветания, экологической справедливости, гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин, таким образом изменяя к лучшему
жизнь женщин и мужчин, девочек и мальчиков;
напоминаем о выводах и рекомендациях первого Совещания ВМО по участию женщин в
метеорологии и гидрологии, проводившегося в Бангкоке (1997 г.), и второй Конференции
ВМО по положению женщин в метеорологии и гидрологии, проводившейся в Женеве
(2003 г.);
отмечаем обязательства, определенные в Пекинской декларации и платформе
действий, по расширению прав и возможностей всех женщин с целью достижения
равенства между женщинами и мужчинами в качестве необходимой и основной
предпосылки для мира и устойчивого развития, ориентированного на людей;
осведомлены о решениях Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата в отношении политики в области климата с
учетом гендерного фактора для продвижения гендерного равенства и для расширения
участия женщин в переговорах и в технических органах, учрежденных для обсуждения
действий в области климата;
отмечаем обязательство, определенное в Хиогской рамочной программе действий, по
интеграции гендерной перспективы во все политики, планы и процессы принятия решений,
касающиеся учета факторов риска, связанного с бедствиями;

42

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международный союз
охраны природы (МСОП), структура «ООН–Женщины», ЮНЕСКО, Управление Организации Объединенных
Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий (МСУОБ ООН), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.
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отмечаем далее обязательство отреагировать на инициативу Генерального секретаря ООН
«Вызов нулевого голода», направленную на полную ликвидацию голода, необеспеченности
продовольственной безопасности и недоедания во всем мире;
стремимся внести свой вклад в повестку дня по устойчивому развитию на период после
2015 г., рамочную основу по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 г.,
соглашение Организации Объединенных Наций по изменению климата от 2015 г. и другие
будущие действия по климату, а также в ускоренное осуществление Пекинской декларации
и платформы действий;
подтверждаем, что метеорологическое и климатическое обслуживание обеспечивает
весьма важную поддержку чувствительным к климату социальным и экономическим
секторам, в частности, среди прочего, общественному здравоохранению, сельскому
хозяйству и продовольственной безопасности, безопасности водоснабжения, транспорту,
энергетике, уменьшению опасности бедствий, управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды;
принимаем во внимание Глобальную рамочную основу для климатического обслуживания,
цель которой заключается в обеспечении возможности для совершенствования учета
факторов риска, связанного с изменчивостью и изменением климата, и адаптации к
изменению климата посредством разработки и внедрения научно обоснованной
информации и предсказания климата в планирование, политику и практику в глобальном,
региональном и национальном масштабах;
признаем вывод, сделанный на Форуме по гендерным вопросам и климату Всемирной
климатической конференции-3 (ВКК-3), о том, что последствия изменения климата не
являются нейтральными с гендерной точки зрения, и признаем, что информация о погоде и
климате также доступна и используется по разному, в зависимости от таких социальных
факторов, как пол, возраст, этническая принадлежность, культура, доход, доступ к
телекоммуникационному обслуживанию, инвалидность и местоположение;
отмечаем, что поскольку женщины, в том числе женщины коренных народов, обладают
ценными знаниями о погоде и климате и являются мощным ресурсом для повышения
устойчивости на национальном и общинном уровнях, расширение их полномочий и
сбалансированное представительство в процессах производства и принятия решений может
повысить эффективность метеорологического и климатического обслуживания;
выражаем озабоченность в связи с тем, что женщины в развивающихся странах
особенно нуждаются в развитии потенциала для получения доступа к метеорологическому и
климатическому обслуживанию и его использованию, и что коренные народы и особенно
женщины коренных народов часто характеризуются множественной и диспропорциональной
уязвимостью к изменению климата и ограниченным доступом к метеорологическому и
климатическому обслуживанию, а также тем, что женщины и мужчины любого социального
происхождения должны иметь равный доступ к имеющемуся метеорологическому и
климатическому информационному обслуживанию и контролировать его;
стремимся содействовать анализу гендерного фактора метеорологического и
климатического обслуживания, чтобы создать возможности для предоставления
специализированной продукции, которая будет способствовать эффективным
инвестиционным решениям, анализам рисков, действиям в области планирования, а также
разработке эффективных программ, проектов и политики, и таким образом помогать
уменьшению масштабов нищеты и ускорению устойчивого развития по всем аспектам жизни
общества;
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предлагаем настоящим конкретные рекомендации по содействию включению гендерных
вопросов и метеорологического и климатического обслуживания в работу учреждений
Организации Объединенных Наций, гражданского общества, региональных, национальных и
местных органов власти, включая учреждения, обеспечивающие готовность и ликвидацию
последствий бедствий, а также частного сектора, и поставить своей целью дальнейшую
разработку этих рекомендаций в рамках нашей текущей деятельности.
Мы, участники Конференции, призываем настоящим всех партнеров на международном,
национальном, региональном и общинном уровнях предпринять необходимые шаги с тем,
чтобы:
1.

Улучшать понимание конкретных гендерных последствий воздействий погоды и
климата и гендерных факторов метеорологического и климатического
обслуживания на уменьшение опасности бедствий, рациональное использование
водных ресурсов, общественное здравоохранение, сельское хозяйство и
продовольственную безопасность посредством расширения исследований,
информационно-пропагандистской деятельности и подготовки кадров, в том числе
путем систематического сбора и использования данных, с разбивкой по признаку
пола и возрасту и проведения гендерных анализов, а также разработки и
использования показателей, учитывающих гендерные факторы, для мониторинга
доступа к обслуживанию и его использования;

2.

Продолжать осуществление стратегий и структур для повышения участия
женщин, а также мужчин в разработке и доведении до пользователей
метеорологического, гидрологического и климатического обслуживания, учитывающего
гендерные аспекты, включая поощрение приобретения женщинами знаний и навыков;

3.

Готовить и предоставлять данные о метеорологическом и климатическом
обслуживании, учитывающем гендерные факторы, обеспечивая при этом активное
участие поставщиков обслуживания и соответствующих властей, а также
заинтересованных лиц женского и мужского пола из чувствительных к климату
секторов, в определенном масштабе и формате, используя для этого язык, который
является понятным и эффективным для пользователей женского и мужского пола,
особенно работающих в системах раннего предупреждения, и в тесном контакте с
чувствительными к погоде и климату секторами, предоставляя женщинам, в случае
необходимости, целевое метеорологическое и климатическое обслуживание;

4.

Укреплять потенциал женщин и мужчин в чувствительных к климату секторах,
которые являются поставщиками обслуживания, работают в соответствующих органах
власти и выступают в качестве конечных пользователей с тем, чтобы вносить вклад в
эффективную подготовку и использование метеорологического и климатического
обслуживания и доступ к нему посредством образования по техническим и
коммуникационным аспектам, учебной подготовки и профессионального
развития, включая учебную подготовку по гендерным аспектам;

5.

Увеличить инвестирование в метеорологическое и климатическое
обслуживание, учитывающее гендерные факторы, чтобы сократить гендерные
пробелы в этой области, обеспечивая при этом более совершенное и учитывающее
гендерные факторы обслуживание и поддерживая более значимую роль и активность
женщин в этом обслуживании;

6.

Расширять участие женщин в НТИМ (наука, технология, инжиниринг и
математика), особенно в метеорологии и гидрологии, посредством разработки и
осуществления стратегий гендерного равенства в учебных заведениях, а также найма,
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продления срока службы и продвижения женщин в национальных метеорологических и
гидрологических службах, Всемирной Метеорологической Организации и в
организациях других партнеров и заинтересованных сторон;
7.

Расширять сотрудничество и интеграцию программ и инициатив между Всемирной
Метеорологической Организацией, ключевыми учреждениями Организации
Объединенных Наций, региональными, национальными (при ключевой роли НМГС) и
местными действующими лицами, чтобы обеспечивать систематическую интеграцию
метеорологической и климатической информации, учитывающей гендерные факторы,
в деятельность, сети, программы и планы заинтересованных сторон, местных и
национальных правительств и региональных комиссий, а также международных
организаций и конференций.

Мы согласовали конкретные рекомендации в области уменьшения опасности бедствий,
общественного здравоохранения, рационального использования водных ресурсов,
сельскохозяйственной и продовольственной безопасности, карьерных возможностей
женщин в области погоды, воды и климата; эти рекомендации приведены в дополнении к
настоящему Заявлению;
Мы, участники Конференции, исходя из вышеизложенного:
обязуемся выполнять эти рекомендации в наших учреждениях и сетях;
предлагаем ФАО, МСОП, «ООН-Женщины», ЮНЕСКО, МСУОБ ООН, ВОЗ и ВМО вместе с
партнерами, а также другими учреждениями и программами ООН принять меры для
реализации этих рекомендаций и предпринять действия, которые должны включать
разработку конкретных целей, а также, в случае необходимости, политики, оперативного
руководства, мониторинг и оценку, чтобы обеспечить успешную работу по этим
рекомендациям и её измерение;
предлагаем специальному представителю Генерального секретаря по вопросам
уменьшения опасности бедствий довести заявление Конференции по гендерным аспектам
метеорологического и климатического обслуживания до сведения третьей Всемирной
конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий в Сендае, Япония, в частности,
во время «круглого стола» на уровне министров по вопросам мобилизации руководящей
роли женщин в уменьшении опасности бедствий;
предлагаем исполнительному директору структуры «ООН-Женщины» довести заявление
Конференции по гендерным аспектам метеорологического и климатического обслуживания
до сведения пятьдесят девятой сессии Комиссии по положению женщин;
предлагаем исполнительному секретарю РКИКООН довести заявление Конференции по
гендерным аспектам метеорологического и климатического обслуживания до сведения
КС-20 в Лиме, Перу, и
предлагаем Генеральному секретарю Всемирной Метеорологической Организации
представить доклад и заявление Конференции по гендерным аспектам метеорологического
и климатического обслуживания для информирования конституционных органов ВМО,
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию и Семнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса, а также соответствующих учреждений ООН и
других организаций.
_________
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Дополнение: 1

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
Конкретные секторальные рекомендации от Конференции по гендерным аспектам
метеорологического и климатического обслуживания, 5-7 ноября 2014 г., Женева,
Швейцария
I.

II.

Уменьшение опасности бедствий
a.

Инвестировать в НМГС (поставщики) в целях предоставления улучшенного
обслуживания, учитывающего гендерные факторы, и расширения применения
передового опыта;

b.

осуществлять меры в отношении политики равных возможностей для
привлечения и удержания специалистов-женщин в области наук о Земле
(учебные программы, целевые задачи и т.д.);

c.

повысить потенциал секторов предоставления обслуживания в сфере
использования специально подготовленной метеорологической и климатической
информации для обоснованного принятия решений на всех уровнях (от лиц,
принимающих решения, до членов сообщества);

d.

укрепить партнерства посредством платформ заинтересованных сторон с
гендерными механизмами и женскими структурами и организациями в области
УОБ на всех уровнях (среди прочего осведомленность, использование
сторонников, изменение климата в период после 2015 г., структуры УОБ и ЦУР);

e.

документально фиксировать и распространять результаты тематических
исследований знаний коренных народов, используемых женщинами в
противостоянии бедствиям;

f.

содействовать сбору и использованию разделенных по гендерному признаку
данных в области УОБ в целях обоснования разработки целевых адресных
вмешательств.

Общественное здравоохранение
a.

Продвигать и активизировать деятельность по междисциплинарным
исследованиям, связывающим изменение климата, здоровье и гендерные
факторы, в целях разработки достаточной информации для адекватного
обоснования политики, учитывая что:
i.
ii.
iii.

b.

потребности в развитии Политики должны основываться на
доказательствах;
недостаточно имеющихся исследований, которые связывают изменение
климата, здоровье и гендерную проблематику с развитием политики;
данные, разбитые по признаку пола на уровне сообществ, часто
недоступны.

Поддерживать контакты с поведенческими научными исследованиями с тем,
чтобы помочь улучшить информационные и коммуникационные механизмы, что в
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конечном счете приведет к совершенствованию процесса принятия решений, для
чего:
i.
ii.
iii.

iv.

c.

Разрабатывать стратегии информирования, которые учитывают потенциальные
относящиеся к гендерной проблематике барьеры для оценки метеорологической
и климатической информации, как в сфере техники, так и культуры, в том числе:
влияние на доступ к коммуникационным технологиям часто, среди прочего,
оказывает гендерный фактор;
уделить внимание каналам предоставления информации, которые
используются женщинами и знакомы им.

i.
ii.
d.

Содействовать повышению осведомленности, которая ведет к низкоуглеродной
экономике, и общество вследствие этого получит улучшение здоровья населения,
особенно в отношении женщин и детей, с учетом:
тесной связи между изменением климата и усилением опасных явлений,
таких как трансмиссивные заболевания;
загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений;
неустойчивых транспортных систем;
недостаточного питания.

i.
ii.
iii.
iv.
e.

Поощрять сотрудничество НМГС с сообществом, связанным со
здравоохранением, чтобы сблизить экспертов в области здравоохранения,
метеорологии и климата для совместного обучения, создания оперативных
партнерств и других инициатив, в том числе для:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
f.

понять, как используется метеорологическая и климатическая
информация;
лучше понять, каким образом люди оценивают риск;
приведет к основанным на воздействиях прогнозам и предупреждениям,
сообщающим информацию о конкретных поведенческих стереотипах,
разработанных для защиты личного здоровья и здоровья семьи;
учитывать, что гендерные вопросы и вопросы многообразия,
представляющие собой сложную тему, являются лишь фрагментами этой
большой мозаики.

обучения профессионалов в области здравоохранения использованию
климатических данных;
обучения экспертов в области климата в отношении потребностей
сообществ, занимающихся здравоохранением;
совместного размещения станций наблюдений за климатом и объектов
слежения за состоянием здоровья;
привлечения женщин-представителей сектора здравоохранения;
работы по линии системы здравоохранения, которая автоматически
повлечет за собой гендерную ориентированность в сфере передачи
информации;
взаимодействия в соответствующих случаях также с экспертами в области
здравоохранения животных.

Поощрять разработку образовательных и информационно-просветительских
программ усилиями НМГС с особым акцентом на научном образовании для
девочек и женщин, для чего:

Cg-17/Doc. 7.8, ПРОЕКТ 1, с. 359

i.
ii.
iii.
III.

IV.

улучшать понимание науки в обществе;
разрабатывать программы со школами, особенно со школами для девочек;
обеспечивать, чтобы учебные программы внедрялись в сельских общинах и
не были ориентированы только на города.

Рациональное использование водных ресурсов
a.

Целевые мероприятия на всех уровнях, от детей и молодежи до взрослых (во
всех качествах);

b.

расширение прав и возможностей лиц на высоких уровнях для обретения ими
влияния через большее осознание гендерного фактора;

c.

составление показателей с гендерной разбивкой, как это делается Программой
по оценке мировых водных ресурсов (ПОМВР) в рамках «ООН–водные ресурсы»;

d.

ориентация на тех, кто подвержен наибольшему риску – бедных и обездоленных,
с тем чтобы понять их точку зрения и потребности;

e.

развитие партнерских связей и улучшение координации между различными
заинтересованными сторонами и различными проектами (особенно уже
существующими);

f.

распространение информации через наиболее подходящие средства связи (при
личной встрече, через телевидение, радио, с использованием инфографики),
сохраняя при этом краткость и простоту сообщения;

g.

информация должна подготавливаться «на заказ» (на местных языках), быть
востребована и получена;

h.

необходимо включать знания коренных народов вместе с научным пониманием –
наращивать доверие;

i.

школы должны иметь непосредственный доступ к гидрологическим и
метеорологическим объектам (например к метеостанциям) для организации
посещений и лекций о карьере в этих областях;

j.

социальная ценность научной карьеры должна особо подчеркиваться;

k.

необходимо создавать и поддерживать сети молодых женщин в профессиях,
связанных с водой;

l.

позитивная дискриминация при приеме на работу и продвижении по службе в
равной степени квалифицированных кандидатов – хотя это только начало;

m.

предоставление оплачиваемого отпуска как матерям, так и отцам;

n.

рассмотрение всех политик и программ через гендерную призму.

Сельскохозяйственная и продовольственная безопасность
a.

признать конкретную деятельность, выполняемую женщинами в сельском
хозяйстве в каждом регионе;

Cg-17/Doc. 7.8, ПРОЕКТ 1, с. 360

V.

b.

слушать фермеров, локализовывать информацию и более эффективно
использовать существующие сети (слушать, локализовать и эффективно
использовать);

c.

продвигать исследования, которые направлены на осуществление (исследования
с ориентацией на действия);

d.

рассмотреть особые потребности, которые необходимо учитывать при передаче
метеорологической и климатической информации конечным пользователям, и
обеспечить, чтобы все фермеры имели доступ к правильной информации.

e.

для принятия решений всем фермерам (мужчинам, женщинам, наиболее
уязвимым) необходимо предоставлять простую продукцию и информацию,
которая должна сочетаться с другими источниками, такими как модели
сельскохозяйственных культур, и учитывать проблемы водных ресурсов и
здравоохранения;

f.

отзывы пользователей о качестве или характеристиках информации о климате и
погоде должны признаваться как один из важных компонентов, особенно в
области адаптации к изменению климата;

g.

разработать и реализовать конкретные планы по устранению пробелов в
образовании, доступе к технологиям и схемам принятия решений для женщин в
сельских условиях;

h.

необходимо лучше использовать сети, такие как кооперативы, службы
распространения сельскохозяйственных знаний, сообщества и наиболее
передовых/ведущих фермеров, для распространения метеорологической и
климатической информации;

i.

повысить количество и качество обслуживания НМГС и информации с
ориентацией на фермеров и другие сообщества, задействованные в
производстве продуктов питания;

j.

интегрировать рассмотрение гендерных факторов в планы метеорологического и
климатического обслуживания и рассматривать гендерные вопросы на высоком
уровне;

Карьерные возможности женщин в области погоды, воды и климата
a.

Объединить национальные и международные усилия по продвижению и
поддержке женщин в науке на всех уровнях их карьеры;

b.

повысить и расширить активизацию гендерной деятельности и задачи в ВМО, ее
конституционных органах и странах-членах, а также в других организациях,
отвечающих за планирование и проведение этой конференции;

c.

осуществлять на практике соответствующую деятельность по результатам
проведения обсуждений;

d.

повышать понимание и привлекательность для женщин и мужчин карьеры в
научных дисциплинах в области погоды, воды и климата; подчеркивать
разнообразие карьер в научных дисциплинах в области метеорологии,
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гидрологии и климатологии и необходимость повышения заработной платы и
улучшения условий во многих странах;
e.

повышать осведомленность о гендерных факторах при обучении
преподавателей, особенно научных преподавателей;

f.

наращивать учет гендерных факторов в метеорологическом и климатическом
обслуживании; деятельность по учету гендерных факторов необходимо начать
уже сейчас; мы не можем ждать, пока в научный мир придет больше женщин;

g.

улучшать и распространять существующие схемы наставничества, стажировок и
стипендий для женщин на национальном и международном уровнях;

h.

разрабатывать и внедрять ориентированные на контекстное содержание
программы подготовки кадров для поддержки обслуживания, учитывающего
гендерные факторы, с тем чтобы удовлетворять потребности женщин в их
различных ролях (от пользователей до разработчиков) и различных регионах,
культурах и социально-экономических ситуациях;

i.

необходимо находить и распространять ролевые модели для улучшения
наглядности и привлекательности карьеры в научных дисциплинах в области
погоды, воды и климата;

j.

необходимо публиковать и популяризировать доклады Конференции и
использовать эти материалы при пересмотре существующих изданий, возможно,
подумать о подготовке Бюллетеня ВМО, посвященного гендерным вопросам.
__________
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ОТВЕТ КОНГРЕССА НА ДОКЛАД МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА ПО
КЛИМАТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса, часть I (Женева, 29-31 октября 2012 г.), ВМО-№ 1102
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/russian/pdf/1102_Part1_ru.pdf – пункты/резолюции, касающиеся доклада
председателя МСКО

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-65 (Женева, 15-23 мая 2013 г.,
ВМО-№ 1118: ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/
governance/executive_council_reports/russian/pdf/1118_ru.pdf (пункты 3.1, 3.2,
резолюция 1 (ИС-65))

3.

Сокращенный окончательный отчет первой сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 1-5 июля 2013 г., ВМО-№ 1124
(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

4.

Сокращенный окончательный отчет второй сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 10-13 ноября 2014 г., ВМО-№ 1149 (http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Meeting%20of%20the%20IBCS%20%28IB
CS-2%29//wmo_1149_en.pdf)

5.

Сокращенный окончательный отчет второй сессии Комитета по управлению
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, Женева, 14 ноября
2014 г., ВМО-№ 1154 (http://gfcs-climate.org/sites/default/files/events/Second%20
Session%20of%20the%20Management%20Committee%20of%20IBCS//wmo_1154_en.pdf)

6.

Веб-сайт Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания:
http://gfcs-climate.org
Справочная информация

1.
Энергетические системы являются двигателем социально-экономического развития.
На производство энергии и на энергетическое планирование заметно влияют
метеорологические явления, а энергосистемы все чаще подвергаются воздействию
изменчивости погоды и климата, которые сказываются как на доступности, так и на спросе
на энергию. Учет метеорологической и климатической информации может помочь
энергосистемам значительно повысить их устойчивость к экстремальным погодным
явлениям и изменчивости и изменению климата, а также улучшить всю цепочку их
оперативной деятельности на протяжении всего периода эксплуатации.
2.
Энергия необходима для функционирования четырех приоритетных областей
ГРОКО, и в то же время энергоэффективность и выработка возобновляемых видов энергии
являются чувствительными к погоде, климату и воде:
a)

в сельском хозяйстве и производстве продовольствия, например, увеличение
производства, достигнутое за последнее время, частично объясняется широким
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использованием ископаемого топлива. С ростом численности населения и
увеличением потребности в производстве продуктов питания сельское хозяйство
с ориентацией на климат, которое способствует использованию
производственных систем, постоянно увеличивающих производительность,
укрепляющих устойчивость сельскохозяйственных систем (адаптация),
сокращающих выбросы парниковых газов (смягчение последствий) и ускоряющих
процесс достижения национальных целей в области продовольственной
безопасности и развития, потребует использования систем возобновляемой и
устойчивой энергии. Для осуществления деятельности на уровне фермерских
хозяйств необходима энергия для подачи воды с помощью насосов, содержания
скота, выращивания и уборки урожая, подогрева теплиц, сушки и хранения
урожая. После сбора урожая она используется при обработке, упаковке,
хранении, перевозке и потреблении. Таким образом, там, где существуют
источники солнечной, ветровой, гидро-, геотермальной энергии или энергии
биомассы, они могут быть использованы как заменители ископаемого топлива и
способствовать улучшению доступа к энергетике по всей пищевой цепи, а там,
где используется энергия ископаемого топлива, энергоэффективность может
быть повышена за счет использования метеорологической и климатической
информации и обслуживания;
b)

в здравоохранении энергия необходима для обеспечения качественного
медицинского обслуживания, развития и источников средств к существованию,
используется ли она в домашнем хозяйстве для приготовления пищи и отопления
или в крупных и малых городах для транспортировки и производственных целей,
включая охрану здоровья и предоставление медицинского обслуживания, как,
например, обеспечение безопасной питьевой водой и средствами санитарии.
Медицинские учреждения зависят от надежной подачи энергии для работы в
ночное время, работы диагностического оборудования, подачи воды, хранения
вакцин и утилизации опасных отходов. В некоторых развивающихся странах в
более чем половине медицинских учреждений либо отсутствует подача
электроэнергии, либо она ненадежна. В то же время, почти 3 миллиарда человек
во всем мире полагаются главным образом на неэффективное использование
твердого топлива (например, древесины, древесного угля, компоста, отходов
земледелия, каменного угля) для приготовления пищи, в результате чего
повышается уровень загрязнения воздуха в жилых помещениях и вокруг них. По
данным ВОЗ, 4,3 миллиона человек в год погибает в результате подверженности
бытовому загрязнению воздуха. Таким образом, улучшение доступа к
электроэнергии в домохозяйствах позволит получить большие сопутствующие
выгоды для здоровья людей и климата;

c)

в области УОБ объекты жизненно важной инфраструктуры, необходимой для
реагирования на стихийные бедствия, такие как больницы, системы
водоснабжения, системы связи и т.д., нуждаются в надежной подаче
электроэнергии. В то же время, и особенно в периоды повышенного спроса на
энергию, как, например, во время волн холода или тепла, энергетические
системы должны быть достаточно устойчивыми для того, чтобы обеспечивать
обслуживание. В результате существующей тенденции, характеризующейся
увеличением частоты и интенсивности гидрометеорологических опасных
явлений, что ведет к увеличению количества стихийных бедствий, могут
повыситься риски для энергетических систем. Таким образом, снижение рисков,
связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями, потребует более
эффективного использования бесперебойного метеорологического и
климатического обслуживания и выпуска продукции;
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d)

приоритетная область водных ресурсов нуждается в энергии и может
производить энергию. Энергия необходима, среди прочего, для подачи воды,
обработки воды, опреснения и работы систем подачи воды.
Гидроэлектроэнергию и энергию волн можно получить с помощью воды, и вода,
используемая для охлаждения, играет главную роль в правильном
функционировании тепловых электростанций. И то и другое требует описания
прошлого климата и предсказаний на будущее.

3.
В то же время, благодаря партнерству и участию заинтересованных сторон
применение метеорологической и климатической информации может оказать полезную
поддержку в процессах принятия решений по менеджменту энергии и формирования
соответствующей политики, с тем чтобы достичь оптимального баланса предложения и
спроса, а также для стимулирования поведенческих изменений в области экономии энергии.
4.
Кроме того, в настоящее время существует движение в направлении разработки
целей устойчивого развития (ЦУР), которые включают на данном этапе конкретную
глобальную цель в области энергетики; создание в 2011 г. Генеральным секретарем ООН
Пан Ги Муном инициативы «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ, http://www.se4all.org),
которая в настоящее время представляет собой тесное партнерство, объединяющее более
100 стран (в том числе 85 развивающихся стран), а страны-члены и организации-партнеры
заинтересованы в энергии для поддержания их деятельности.
5.
В соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об
изменении климата Сторонам предлагается выработать национальные обязательства по
снижению выбросов парниковых газов до 2020 г. и в контексте все еще подлежащего
обсуждению соглашения сильно увеличится доля возобновляемых видов энергии, таких как
солнечная и ветровая энергия. В этой связи НМГС могут пожелать рассмотреть, каким
образом эти события повлияют на спрос на климатическое обслуживание, направленное на
содействие переходу к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, Зеленый
климатический фонд, который вскоре приступит к работе и получил предварительных
объявленных обязательств на общую сумму более 10 млрд долл. США, будет
способствовать переходу к устойчивым схемам развития с низким уровнем выбросов. С этой
целью он может предложить НМГС возможность принять участие в осуществлении
энергетических проектов. ВМО стремится получить аккредитацию при Зеленом
климатическом фонде по ускоренной процедуре для реализации проектов. С учетом этих и
будущих достижений, а также спроса на климатическое обслуживание для энергетического
сектора, ВМО должна играть существенную и ведущую роль в обеспечении климатического
обслуживания энергетики.
6.
В качестве реакции на вышеизложенное 13 июня 2014 г. Секретариат провел
совещание специальной группы экспертов, чтобы оценить процесс разработки образца
«Энергетика». Кроме того, 23-24 марта 2015 г. в Женеве ВМО провела форум по
партнерству в частном секторе по энергетике, который предоставил дополнительные
элементы для разработки образца «Энергетика». Образец поясняет, какую пользу
улучшенное климатическое обслуживание может принести энергетическому сектору, и
иллюстрирует видение того, как разработка и применение адресной климатической
продукции и обслуживания в рамках ГРОКО могут способствовать повышению
эффективности энергетических систем и снижению рисков, связанных с опасными
гидрометеорологическими явлениями. С помощью этого образца ГРОКО предоставит
координационный механизм, который позволит заинтересованным сторонам в
энергетическом секторе получить расширенный доступ к соответствующим климатическим
экспертным данным, информации, инструментам и политике в дополнение к тем
возможностям, которые для них уже могут быть доступны.
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7.
Хотя среди заинтересованных сторон в энергетическом секторе уже есть опытные
пользователи климатической информации, большинство из них не могут позволить себе
иметь в своих рядах специалистов в области погоды и климата. Аналогичным образом
взаимодействие с заинтересованными сторонами в энергетическом секторе поможет
специалистам в области климата лучше понимать нужды сектора и реагировать на них.
Образец «Энергетика» будет способствовать тому, чтобы заинтересованные стороны
ГРОКО предлагали свои собственные услуги и инструменты для включения в систему, а
также поможет определить оптимальные способы обмена информацией и улучшить доступ к
конкретным видам обслуживания.

_________________
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГРОКО)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

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

2.

Доклад Целевой группы высокого уровня по Глобальной рамочной основе для
климатического обслуживания: http://gfcs.wmo.int/HLT

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями внеочередной сессии
Всемирного метеорологического конгресса, часть I (Женева, 29-31 октября
2012 г.), ВМО-№ 1102, резолюция 1 (План осуществления Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания) и резолюция 2 (Учреждение
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/russian/pdf/1102_Part1_ru.pdf

4.

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

5.

Сокращенный окончательный отчет первой сессии Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию, Женева, 1-5 июля 2013 г.,
ВМО-№ 1124 (http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

6.

Сокращенный окончательный отчет первой сессии Комитета по управлению
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, Женева, 15 и
17 июня 2014 г. ВМО-№ 1144:
(http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/Management%20Committee%20Meeting//
wmo_1144_en%20MC1.pdf)

7.

Материалы первой сессии Партнерского консультативного комитета (ПКК), Рим,
27-28 октября 2014 г. (http://www.gfcs-climate.org/node/599)

8.

Сокращенный окончательный отчет второй сессии Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию, Женева, 10-13 ноября 2014 г.
(http://ibcs-2.wmo.int/)

9.

Материалы второй сессии Комитета по управлению Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию, Женева, 14 ноября 2014 г.
(http://www.gfcs-climate.org/node/627)

10.

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

Cg-17/Doc. 8, ПРОЕКТ 1, с. 367

Справочная информация
1.
Третья Всемирная климатическая конференция в 2009 г. (ВКК-3), в которой
приняли участие 13 глав государств и правительств, 81 министр и более 2500 ученых и
специалистов-практиков, единогласно приняла решение учредить ГРОКО, инициированную
ВМО под эгидой ООН для руководства разработкой научно обоснованной климатической
информации и обслуживания и их применением в поддержку принятия решений в
чувствительных к климату секторах. В 2010 г. для внесения предложений по элементам этой
Рамочной основы была сформирована Целевая группа высокого уровня (ЦГВУ). ЦГВУ
подготовила доклад под названием «Знания о климате как основа для действий: Глобальная
рамочная основа для климатического обслуживания» в качестве базы для ГРОКО. В 2011 г.
Исполнительным Советом ВМО была создана целевая группа для разработки проекта плана
осуществления и внесения предложений по структуре управления ГРОКО. В этом же году в
Секретариате ВМО было создано Бюро ГРОКО. В 2012 г. внеочередная сессия Всемирного
метеорологического конгресса учредила Межправительственный совет по климатическому
обслуживанию (МСКО) и приняла проект плана осуществления ГРОКО для последующего
рассмотрения МСКО. МСКО провел свою первую сессию в июле 2013 г. и свою вторую
сессию в Женеве в ноябре 2014г. Концепция ГРОКО заключается в том, чтобы позволить
обществу лучше управлять рисками и возможностями, возникающими в результате
изменчивости и изменения климата, особенно тем, кто является наиболее уязвимым к
связанным с климатом опасным явлениям. Это будет осуществляться посредством
подготовки и инкорпорирования научно обоснованной климатической информации и
предсказания в сферу планирования, политики и практики.
2.
Первая сессия (МСКО-1) проходила в Женеве 1-5 июля 2013 г. Она приняла
следующие решения:
a)

утвердила план осуществления ГРОКО и сборник первоначальных проектов
ГРОКО для незамедлительного осуществления;

b)

учредила Партнерский консультативный комитет (ПКК) в качестве механизма
задействования заинтересованных сторон;

c)

избрала д-ра Антона Элиассена в качестве своего председателя и д-ра Линду
Макулени и д-ра Лаксмана Сингха Ратора в качестве своих со-вицепредседателей.

3.
Вторая сессия МСКО (МСКО-2), проходившая с 10 по 14 ноября 2014 г. в Женеве,
приняла ряд следующих важных решений в целях содействия осуществлению ГРОКО:
a)

избрала д-ра Йенса Сунде в качестве председателя МСКО и вновь избрала д-ра
Линду Макулени и д-ра Лаксмана Сингха Ратора в качестве двух сo-вицепредседателей, а также сохранила членство и состав Комитета по управлению
Совета, утвержденные на МСКО-1;

b)

согласовала вопрос о проведении очередных пленарных совещаний МСКО
только один раз в межсессионный период перед проведением сессий Конгресса
ВМО, а совещаний Комитета по управлению — раз в год для предоставления
рекомендаций, обеспечения контроля и управления осуществлением ГРОКО в
межсессионный период;
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c)

утвердила пересмотренный круг обязанностей ПКК МСКО, определяющий
функции, обязанности, состав, режим работы и финансирование ПКК;

d)

согласовала средства, с помощью которых партнеры и заинтересованные
стороны ГРОКО, обладающие техническими возможностями, могли бы играть
роль в осуществлении ГРОКО, в частности, посредством участия в работе
технических комитетов, учрежденных для проработки конкретных задач по мере
потребности в соответствии с практикой технических комиссий ВМО;

e)

согласовала вопрос о взаимодействии между МСКО и конституционными
органами ВМО;

f)

утвердила пересмотренный круг обязанностей Комитета по управлению в целях
укрепления взаимодействия и взаимосвязей с ПКК;

g)

согласовала вопрос о включении связанной с климатом деятельности,
касающейся городов, в качестве особого междисциплинарного элемента в рамках
приоритетных областей ГРОКО;

h)

согласовала вопрос о дальнейшей разработке Образца по энергетике и о
представлении предложения семнадцатому Всемирному метеорологическому
конгрессу в отношении рассмотрения энергетики в качестве дополнительного
приоритетного сектора для ГРОКО;

i)

согласовала вопрос о создании специальной целевой или рабочей группы по
мониторингу и оценке;

j)

согласовала вопрос о создании специальной целевой или рабочей группы для
завершения оперативного и ресурсного планов для ГРОКО на период 2015-2018
гг.

k)

признала необходимость предоставления ресурсов для поддержки
осуществления проектов и видов деятельности, структуры управления ГРОКО и
Бюро ГРОКО;

l)

поручила Комитету по управлению МСКО включить связанные с гендерными
аспектами рекомендации в ГРОКО.

4.
ПКК провел свое первое совещание в Риме с 27 по 28 октября 2014 г. в штабквартире ВПП. Совещание было организовано совместно ВПП и ФАО. В совещании
участвовали представители следующих членов ПКК: Европейской комиссии (ЕК), ФАО,
МФКК, Международного союза геодезии и геофизики (МСГГ), ЮНИТАР, Всемирного совета
деловых кругов по вопросам устойчивого развития (ВСДКУР), ВПП и ВМО. Кроме того, на
совещании были представлены партнеры, еще не присоединившиеся к ПКК, такие как
Международный совет по науке (МСНС)/Будущая Земля, МСУОБ ООН и ВОЗ. После
проведения последнего совещания к ПКК присоединилось ГВП.
5.
До начала работы ПКК Генеральный секретарь ВМО в качестве неформальной
структуры учредил на техническом уровне Совет по контролю проектов (СКП). Цель Совета
состояла в том, чтобы способствовать эффективному сотрудничеству и координации между
организациями системы ООН и ключевыми международными учреждениями, в соответствии
с их полномочиями и приоритетами непосредственно участвующими в планировании и
осуществлении деятельности, связанной с ГРОКО, и тем самым содействовать применению
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климатического обслуживания в первых четырех приоритетных областях. В состав СКП
входили МФКК, ФАО, ВПП, ЮНЕСКО, ПРООН, МСУОБ ООН, ВБ, ВОЗ и ВМО. СКП внес
значительный вклад в планирование и разработку деятельности по линии ГРОКО, в
частности, в подготовку Плана осуществления ГРОКО, который был принят внеочередной
сессией Всемирного метеорологического конгресса в октябре 2012 г. и затем утвержден на
МСКО-1 в июле 2013 г. Кроме того, он способствовал осуществлению конкретных видов
деятельности ГРОКО, таких как планирование и участие в национальных и региональных
консультациях по ГРОКО, разработка планов действий для решения приоритетных задач,
выявленных в ходе консультаций, а также разработка и осуществление ключевых
мероприятий в Буркина-Фасо, Белизе, Доминике, Нигере, Сенегале, Танзании и Малави.
СКП проводил регулярные совещания на ежемесячной основе, обеспечивая платформу для
обмена информацией о деятельности по линии ГРОКО и новыми сведениями об общей
ситуации с осуществлением ГРОКО. Функция председательствующей организации в СКП
поочередно выполнялась его членами, при этом ВПП и ВОЗ выступили как
председательствующие организации, а МСУОБ ООН и ФАО — в качестве заместителей
председателя. СКП прекратил свое существование после введения в действие ПКК.
6.
На управленческом уровне Межведомственная координационная группа (МКГ),
учрежденная Генеральным секретарем ВМО, является неофициальным механизмом,
используемым Генеральным секретарем для привлечения основных партнеров ООН,
участвующих в деятельности ГРОКО. В состав МКГ входят только учреждения ООН (ФАО,
ВПП, ЮНЕСКО, ПРООН, МСУОБ ООН, ВБ, ВОЗ и ВМО).
7.
Взносы в ГРОКО в совокупности были сделаны различными странами-членами:
Австралия (484 000 шв. фр.), Бангладеш (1 776 шв. фр.), Германия (60 130 шв.фр.), Гонконг,
Китай (9 520 шв. фр.), Индия (118 000 шв. фр.), Иран (9 030 шв. фр.), Ирландия (488 400 шв.
фр.), Канада (5 796 000 шв. фр.), Китай (200 000 шв. фр.), Мексика (23 843 шв. фр.),
Норвегия (19 135 000 шв. фр.), Соединенное Королевство (350 000 шв. фр.), Финляндия (52
320 шв. фр.), Франция (62 000 шв. фр.), Швейцария (1 250 000 шв. фр.) и Южная Африка (20
000 шв. фр.). Обязательства были также приняты на себя Финляндией (400 000 шв. фр.),
Индонезией (650 000 шв. фр.) и Республикой Корея (128 000 шв. фр.). Китай и Республика
Корея командировали экспертов ГРОКО, которые приступили к своим обязанностям в конце
сентября 2014 г.
8.
Кроме того, различные страны-члены делают вклады в осуществление ГРОКО,
проводя деятельность в ее поддержку в нескольких странах.
Программа адаптации ГРОКО в Африке
9.
Программа является первой межучрежденческой инициативой, осуществляемой
в рамках ГРОКО при финансовой поддержке со стороны Норвегии (10 млн долл. США),
направленной на совместную разработку и совместную подготовку климатического
обслуживания в поддержку сельского хозяйства и продовольственной безопасности,
здравоохранения и УОБ, с участием ВМО и организаций-партнеров. Странами, на которые
направлена эта программа, являются Малави и Объединенная Республика Танзания. У
программы есть функционирующий механизм управления, включающий группы реализации
проектов на уровне стран, которые ежемесячно проводят заседания с целью координации и
контроля осуществления. На глобальном уровне (на уровне штаб-квартиры) Руководящий
комитет программы, начиная с декабря 2013 г., проводит ежемесячные телеконференции и
два раза в год, в апреле и октябре – заседания. Детальный план деятельности, структура
мониторинга и оценки и стратегия по связям с общественностью разрабатывались
совместно всеми партнерами под руководством ВМО. В обеих основных странах также были
определены целевые районы.
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10.
Национальные консультации по созданию Рамочной основы для климатического
обслуживания в качестве части этой программы состоялись в мае в Объединенной
Республике Танзания и в июне в Малави. На совещании в Объединенной Республике
Танзания был согласован ряд рекомендаций, включая рекомендацию в адрес
существующего Танзанийского исполнительного комитета по оказанию помощи в случае
стихийных бедствий (ТАНДРЕК) взять на себя функции Руководящего комитета по
климатическому обслуживанию и рекомендацию в адрес Национальной платформы по УОБ
взять на себя также функции платформы для климатического обслуживания. Эти
рекомендации были приняты ТАНДРЕК 14 августа. В Малави было решено, что будет
возрожден Национальный метеорологический комитет (НМК), чтобы выполнять функции
Руководящего комитета по климатическому обслуживанию в Малави, подчиняющегося
Национальному руководящему комитету по вопросам изменения климата. Департамент по
вопросам изменения климата и метеорологическая служба Малави возьмут на себя
руководство возрождением НМК (http://www.gfcs-climate.org/Norway_2).
Сотрудничество с Группой Всемирного Банка
11.
Группа Всемирного банка (ВБ) увеличивает инвестиции в укрепление
климатического, метеорологического и гидрологического обслуживания в странах с низким и
средним уровнем доходов, при этом на текущий момент объем глобального портфеля
инвестиций в соответствующие проекты по модернизации составляет более 500 млн долл.
США. ВБ инвестирует, используя различные механизмы, включая Международный банк
реконструкции и развития (МБРР, для стран со средним уровнем доходов), Международную
ассоциацию по развитию (МАР, для стран с низким уровнем доходов), климатические
инвестиционные фонды (в частности, Экспериментальную программу по обеспечению
устойчивости к изменению климата (ЭПКУ), Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и
целевые фонды, такие как Глобальный фонд уменьшения опасности бедствий и
восстановления (ГФУОБВ). Посредством этих инвестиций в ряде стран развивается
потенциал для УОБ и систем заблаговременных предупреждений (см. информацию о
соответствующих проектах ВБ, о которых докладывалось на совещании по координации
осуществления ГРОКО, по адресу: http://www.gfcs-climate.org/node/573).
Сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения
12.
Являясь директивным и координирующим органом в области здравоохранения в
рамках системы Организации Объединенных Наций, ВОЗ играет центральную роль в
обеспечении международного руководства и управления для глобального здравоохранения.
Она служит в качестве основного внешнего источника политики в области здравоохранения
и технической поддержки для своих стран-членов. Таким образом, ВОЗ выполняет крайне
важные политические, технические и нормативные функции в отношении практической
реализации ГРОКО для приоритетного сектора здравоохранения. Одной из самых сильных
сторон ВОЗ является тесное взаимодействие с национальными органами здравоохранения
посредством национальных отделений, имеющихся в большинстве стран, и шести
региональных отделений. Национальные бюро ВОЗ обеспечивают прямые и устойчивые
контакты с министерствами здравоохранения и другими местными органами
здравоохранения и предоставляют один из наиболее эффективных путей, посредством
которого обеспечивается связь международных инициатив, таких как ГРОКО, с оперативным
медицинским обслуживанием на национальном уровне, при этом также осуществляется
координация с другими секторами.
13.
Функции ВОЗ по управлению здравоохранением и оказанию политической и
технической поддержки применяются в настоящее время в отношении задач, связанных с
изменчивостью и изменением климата. В ходе шестьдесят первой Всемирной ассамблеи
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здравоохранения страны-члены подчеркнули важность изменения климата для здоровья
населения, настоятельно призвали к действиям в странах и обратились с просьбой о
поддержке к Секретариату ВОЗ. В ответ на это ВОЗ реализует целенаправленный план
работы для повышения информированности о последствиях изменения климата для
здоровья, укрепления доказательной базы, расширения партнерских отношений, поддержки
проведения оценок и реализации проектов на национальном уровне и обеспечения
большего внимания проблемам здравоохранения в рамках международных процессов,
касающихся климата и устойчивого развития. В августе 2014 г. ВМО провела первую в
истории Встречу на высшем уровне по климату и здоровью, в которой приняли участие
более 650 человек, в том числе 22 министра и крупные правительственные делегации со
всего мира. Результаты этого форума обеспечили информацию для предложенного
обновления плана работы ВОЗ по вопросам климата и здоровья, которое будет
рассмотрено на шестьдесят восьмой Всемирной ассамблее здравоохранения.
14.
Все основные программы ВОЗ в области управления рисками в условиях
чрезвычайных ситуаций, эпиднадзора, здоровья окружающей среды и укрепления систем
здравоохранения реализуют крайне важный подход к минимизации полного спектра рисков
для здоровья, от рисков, возникающих в результате экстремальных метеорологических
явлений, до эпидемий инфекционных болезней и низкого качества воздуха, подверженного
влиянию погоды и климата. В частности, в настоящее время ВОЗ активно работает над
оказанием поддержки странам-членам в разработке национальных планов адаптации
конкретно для здравоохранения, включая практические «беспроигрышные» меры по защите
здоровья, чтобы лучше управлять климатическими рисками, что также должно повысить
устойчивость к будущему изменению климата. МСКО согласился с тем, что эти виды
деятельности получат пользу от более эффективной координации действий с партнерами из
метеорологического и климатического секторов.
15.
ВОЗ также активно работает с другими партнерами из сектора здравоохранения
и с ВМО над активизацией процесса реализации ГРОКО для сектора здравоохранения. Она
провела большое количество консультаций, чтобы определить, каким образом сообщество,
занимающееся здравоохранением, может внести вклад в ГРОКО и получить выгоду от нее, и
оказала содействие в разработке образца «Здравоохранение», отображающего реальное
использование ГРОКО в интересах здравоохранения и обеспечивающего руководство по
определению соответствующих потребностей сектора здравоохранения в климатической
информации на уровнях от глобального до местного и реагированию на эту информацию.
Чтобы далее направлять участие ВОЗ в осуществлении ГРОКО, предлагается создать
группу экспертов.
16.
В мае 2014 г. ВОЗ и ВМО учредили Совместное бюро ВОЗ/ВМО по вопросам климата
и здоровья для обеспечения успешного осуществления деятельности, касающейся ГРОКО,
в рамках приоритетного сектора здравоохранения. Это бюро осуществляет руководство
координацией обеспечения здравоохранения в рамках ГРОКО, координирует и
обеспечивает техническую поддержку программ и научных исследований ВОЗ, связанных с
климатом, и служит платформой взаимодействия с пользователями с тем, чтобы более
быстрыми темпами увеличивать спрос на климатическое обслуживание и его использование
в интересах здравоохранения.
17.
Совместное бюро улучшило координацию ВОЗ и ВМО и расширило участие сектора
здравоохранения в национальных и региональных консультациях ГРОКО и РКОФ. Эти
мероприятия стимулируют заинтересованность министерств здравоохранения и
обеспечивают представителям сектора здравоохранения основные возможности для
сотрудничества с партнерами ГРОКО и НМГС. В августе 2014 г. национальная консультация
по ГРОКО в Доминике была организована на базе Министерства здравоохранения и
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ПАОЗ/ВОЗ - первая консультация по ГРОКО, инициированная и проходившая под
руководством одного из секторов пользователей. В ходе диалога была отмечена
необходимость в проведении базового исследования по изучению воздействий климата и
погоды на здоровье и создании комплексной базы данных для использования в качестве
основы для будущих программных и связанных с политикой видов деятельности. Внесено
предложение по финансированию этой деятельности за счет средств, вносимых в ГРОКО
Канадой, а также независимых вкладов Министерства здравоохранения Канады и
ВОЗ/ПАОЗ. Создание совместного бюро обеспечивает участие представителей, имеющих
непосредственное отношение к здравоохранению, а в настоящее время обеспечивает
последующее руководство совместной деятельностью.
18.
Совместное бюро также играет ведущую роль в определении, разработке и оказании
поддержки реализации новых проектов ГРОКО. В частности, ВОЗ является активным
партнером в осуществлении Программы адаптации в Африке, финансируемой
правительством Норвегии. Совместное бюро координирует и оказывает поддержку
национальным бюро ВОЗ в их совместной работе с министерствами здравоохранения
Малави и Республики Танзания по созданию потенциала, интеграции климатического
обслуживания в политику в области здравоохранения и предоставлении в
экспериментальном порядке климатического обслуживания, предупреждающего
возникновение инфекционных заболеваний и наступление экстремальных погодных
явлений. Определен ряд новых инициатив, который будет предложен для будущего
развития с целью удовлетворения потребностей сектора здравоохранения.
19.
Повышение осведомленности является важной частью инициативы ВОЗ и ВМО.
Совместное бюро будет концентрировать внимание на создании активной платформы
взаимодействия с пользователями посредством ввода в действие технического вебпортала, создания технических и политических инструментов и регулярного взаимодействия
с партнерами и средствами массовой информации. Эти инструменты дополняют
деятельность ВОЗ по адаптации органов здравоохранения и управлению рисками в
чрезвычайных ситуациях и будут повышать осведомленность, увеличивать спрос и
создавать потенциал местных и региональных партнеров для извлечения пользы из
климатического обслуживания. На данном веб-портале будут представлены
соответствующие ресурсы в сфере здравоохранения, тематические исследования,
интерактивный атлас климата и здоровья и другие средства поддержки принятия решений.
Новые совместные технические публикации, готовящиеся к выпуску в 2015 г., включают
сборник глобальных тематических исследований, касающихся климатического
обслуживания в интересах здравоохранения; руководство по системам заблаговременного
предупреждения о волнах тепла и угрозе для здоровья (совместно с ККл); руководство по
принципам и практикам систем заблаговременного предупреждения о состоянии здоровья, а
также серию технических информационных бюллетеней.
ГРОКО – Адаптация и УОБ в Африке
20.
«ГРОКО – Адаптация и УОБ в Африке» - это финансируемая Норвегией программа
(10 млн. долл. США), запущенная в 2011 г. и осуществляемая последний год (http://www.gfcsclimate.org/CSA_Africa). Программа разделена на два отдельных, но взаимосвязанных
комплексных модуля: 1) Разработка стратегии – поддержка Секретариата ГРОКО и
Африканской министерской конференции по метеорологии (АМКОМЕТ); 2) Создание
потенциала для улучшения метеорологического и климатического обслуживания,
направленного на повышение человеческого и технического потенциала НМГС в
предоставлении своевременного и точного обслуживания. Во второй модуль входит:
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a)

оперативная фаза проекта МЕТАГРИ, благодаря которой организовано около 200
выездных семинаров по вопросам погоды и климата для фермеров в 17 странах
по всей Западной Африке, включая семинар в Сьерра-Леоне в мае 2014 г. Около
7 000 фермеров и сотрудников служб популяризации сельскохозяйственных
знаний прошли обучение и будут в свою очередь обучать фермеров и рыбаков в
2015 г. Распространено около 4 000 пластиковых дождемеров. Эта
инновационная, экономически эффективная программа предоставляет
фермерам знания, а также средства измерения осадков и планирования засева
сельскохозяйственных культур и уборки урожая соответствующим образом,
чтобы максимально увеличить урожайность и адаптироваться к изменчивости
климата. Этот проект также включает в себя компонент по наращиванию
потенциала НМГС в области дистанционного зондирования и моделей
сельскохозяйственных культур для предоставления более качественного
сельскохозяйственного метеорологического и климатического обслуживания;

b)

Показательный проект по прогнозированию явлений суровой погоды укрепляет
потенциал метеорологических служб для прогнозирования опасных явлений
погоды в Южной и Восточной Африке. Он повышает заблаговременность и
надежность оповещений о явлениях со значительными последствиями, таких как
сильный дождь, сильный ветер и сильное волнение, способствуя, таким образом,
спасению жизней и сохранению имущества и поддерживая такие жизненно
важные секторы как фермерское и рыболовное хозяйства. Он построен на
«каскадном» принципе, при котором глобальные центры высокого уровня делятся
специальными знаниями и сложной прогностической и обучающей продукцией с
национальными общественными метеорологическими службами развивающихся
стран-участниц.

Ассоциированная программа по управлению паводками (АПУП)
21.
Ряд экспериментальных проектов осуществляется совместно с региональными и
национальными водными партнерствами, входящими в структуру ГВП, чтобы
протестировать и продемонстрировать пригодность принципов интегрированного
управления паводками. Накопленный опыт и усвоенные уроки будут использованы для
подготовки детальных планов для региональных проектов.
22.
Подходы к управлению паводками, осуществляемые на уровне общин – на основе
успешного осуществления предыдущих экспериментальных проектов АПУП в Бангладеш,
Индии и Непале данный проект распространен на страны Юго-Восточной Азии.
Осуществление идет в Таиланде и Лаосской НДР в тесном сотрудничестве с Азиатским
центром готовности к стихийным бедствиям (АЦГБ). Цель этого экспериментального проекта
заключается в том, чтобы повысить устойчивость общин, подверженных паводкам, к
бедствиям, вызванным паводками, на отдельных уязвимых территориях, где наводнения на
реках и быстроразвивающиеся паводки представляют серьезную опасность.В соответствии
с концепцией интегрированного управления паводками проект направлен на повышение
возможностей для самостоятельной деятельности общин по сокращению негативного
воздействия и одновременной оптимизации позитивного воздействия паводков. Проект
начался в 2013 г. и будет осуществляться в течение 30 месяцев.
23.
Интегрированное управление наводнениями в прибрежной зоне – управление
наводнениями в прибрежной зоне рассматривается в контексте наводнений, вызванных
штормовыми нагонами, и предполагает заблаговременное предупреждение, а также
долгосрочное управление и обеспечение готовности к наводнению. Экспериментальный
проект осуществляется в рамках существующего демонстрационного проекта по
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прогнозированию наводнений в прибрежной зоне (ДППНПЗ), совместной инициативы
СКОММ и Комиссии ВМО по гидрологии. В то же время АПУП участвует в финансируемом
Европейским советом исследовательском проекте под названием «Подготовка к
экстремальным и редким явлениям в прибрежных районах» (ПЕАРЛ) в рамках Консорциума
под руководством ИГЕ-ЮНЕСКО и с участием различных университетов.
24.
Управление трансграничными наводнениями – в контексте интегрированного
управления речными бассейнами в трансграничных бассейнах трансграничный подход к
управлению наводнениями направлен на гармонизацию деятельности в речных бассейнах с
тем, чтобы уравновесить риски и выгоды, получаемые в результате наводнения в бассейне.
В этой связи было налажено сотрудничество с Европейской экономической комиссией
Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Экологической сетью ЗОИ. Выбор областей
осуществления еще обсуждается.
25.
Уменьшение уязвимости к воздействию быстроразвивающихся паводков – этот
экспериментальный проект, осуществляемый в семи странах Центральной и Восточной
Европы, сконцентрирован на изучении воздействия различных паводков и принятии мер
реагирования с акцентом на быстроразвивающихся паводках. На первом этапе были
изучены 12 случаев паводков в семи участвующих странах, а результаты оформлены в
форме краткого отчета. На втором этапе будут рассматриваться выявленные на
предыдущем этапе пробелы, что позволит повысить устойчивость общин в противостоянии
воздействию быстроразвивающихся паводков, с особым акцентом на различных аспектах
быстроразвивающихся паводков, включая системы заблаговременного предупреждения и их
эффективность.
26.
Разработка национальных стратегий управления паводками – национальные
стратегии управления паводками разрабатывались с использованием интегрированного
подхода для поддержки правительств Кении, Замбии, Таиланда и Лаосской НДР.
Комплексная программа борьбы с засухой (КПБЗ)
27.
Рекомендации по разработке национальной политики по борьбе с засухой
обеспечивают руководство к действию, которое страны могут использовать при разработке
национальной политики по борьбе с засухой и планов по обеспечению готовности к засухе/
смягчению последствий засухи. Процесс включает 10 этапов, которые могут быть
адаптированы странами для отражения национальных институциональных,
инфраструктурных, правовых, социально-экономических и природоохранных особенностей.
Были подготовлены рекомендации по разработке национальной политики по борьбе с
засухой – Руководство к действию (D.A. Wilhite, 2014) и Средства и рекомендации Серия 1.
ВМО, Женева, Швейцария, и ГВП, Стокгольм, Швеция.
28.
Этот подход оказал влияние на разработку политики в отношении засухи в Бразилии,
Мексике, Марокко и США, чьи результаты предметных исследований включены в
рекомендации. Рекомендации будут постоянно обновляться на основе опыта, накопленного
в их применении. Рекомендации учитывают потребность в разработке политики в отношении
засухи, ориентированной на конкретные действия, которую правительства сформулировали
на Совещании высокого уровня по национальной политике в отношении засухи.
Рекомендации можно найти по адресу: http://www.droughtmanagement.info/guidelines/
29.
КПБЗ для Центральной и Восточной Европы, действующая на базе бюро ГВП для
Центральной и Восточной Европы, предоставляет практические рекомендации по
управлению засухой с целью увеличения потенциала и возможностей стран Центральной и
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Восточной Европы для адаптации к изменчивости и изменению климата путем повышения
устойчивости к засухе. Результаты работы самые разнообразные и включают следующее:
a)

рекомендации по подготовке планов по борьбе с засухой в рамках планов по
управлению речными бассейнами в соответствии с Рамочной директивой
Европейского союза по воде;

b)

диалоги в рамках национальных консультаций с целью обсуждения подготовки
планов по борьбе с засухой;

c)

сборник передовых практик;

d)

платформа для обмена информацией о засухах;

e)

показательные проекты для тестирования инновационных решений для
повышения устойчивости к засухе;

f)

тренинги и практические семинары на национальном и региональном уровнях по
наращиванию потенциала.

Более подробную информацию можно найти по адресу:
http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_cee/
30.
Осуществляются подготовительные мероприятия для двух региональных КПБЗ:
программы для региона Африканского Рога и программы для Восточной Африки,
действующие на базе региональных бюро ГВП в Уганде (ГВП Восточная Африка) и в
Буркина-Фасо (ГВП Западная Африка). Обе программы направлены на то, чтобы устранить
пробелы и дать толчок существующим инициативам в борьбе с засухой в этих регионах.
РКЦ ВМО и национальные водные партнерства ГВП будут играть решающую роль в
объединении усилий ключевых участников, представляющих не только сообщества,
занимающиеся водными ресурсами и климатом, но и сообщества, занимающиеся сельским
хозяйством и энергетикой.
31.
Основное внимание КПБЗ для региона Африканского Рога уделяется Эритрее,
Эфиопии, Кении, Судану и Уганде. Джибути, Сомали и Южный Судан будут рассматриваться
в качестве отдельных компонентов программы. Более подробную информацию можно найти
по адресу: http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_hoa/
32.
КПБЗ для Восточной Африки концентрирует свою работу в первую очередь на
целевых территориях Западной Африки; в настоящее время страны определяются, затем
они поделятся извлеченными уроками с другими соседними странами посредством
национальных водных партнерств и региональных климатических центров и с другими
заинтересованными сторонами. Более подробную информацию можно найти по адресу:
http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_waf/
33.
В Южной Азии КПБЗ сотрудничает с Международным институтом по управлению
водными ресурсами и ГВП Южная Азия по разработке Южно-азиатской системы
мониторинга засух (ЮА СМЗ) с целью мониторинга засух в Бангладеш, Бутане, Индии,
Непале, Пакистане и Шри-Ланке. Более подробную информацию можно найти по адресу:
http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/south_asia/
Программа по осуществлению ГРОКО в региональном и национальном масштабах
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34.
Успехи и результаты, полученные в рамках программы, на сегодняшний день
включают следующее:
a)

создана эффективная структура управления, отчетности и оценки и нанят
соответствующий персонал для осуществления программы;

b)

разработаны процессы взаимодействия и обмена для предоставления
регионального климатического обслуживания, такие как:
i)

создана и введена в действие Группа экспертов по климатическому
обслуживанию островов Тихого океана (Группа экспертов ПИКС,
Острова Кука, 3 апреля 2014 г.); (первое заседание Группы экспертов
ПИКС 15-16 августа 2014 г., Нади, Фиджи);

ii)

развернута и начала действовать Инициатива по спасению
климатических данных для региона Индийского океана (ИНДАРЕ)
(апрель 2014 г., Мапуту, Мозамбик); (совещание Руководящего
комитета, 29 сентября – 1 октября 2014 г, Женева);

iii)

подписан Меморандум о взаимопонимании с Комиссией по Индийскому
океану (4 сентября 2014 г., Апиа, Самоа);

iv)

оказывается поддержка Целевой группе по ГРОКО в РА IV;

v)

в Индии и Ямайке состоялись РКОФ, которые укрепили взаимодействие
между регионами и с сообществами пользователей;

инициированы национальные механизмы и экспериментальные формы
взаимодействия с пользователями, в том числе:

c)
i)

Национальный форум по ориентировочным прогнозам климата (НКОФ)
в Белизе (июнь 2014 г.);

ii)

оценка уязвимости в отношений заболеваний, чувствительных к
климату, в Доминике и совместная работа с ВОЗ (конец 2014 г.);

iii)

НКОФ, Мальдивские о-ва (2015 г.);

iv)

НКОФ, Тонга, Папуа-Новая Гвинея и Кирибати (начало 2015 г.);

v)

НКОФ, Суринам и Гайана (начало 2015 г.);

d)

осуществляется координация полярных вопросов в рамках Глобальной службы
криосферы;

e)

начала работу КПБЗ, и в настоящее время информация о ней доступна в
Интернете;

f)

оказывается поддержка развитию карьеры молодых ученых благодаря их
участию в Открытой научной конференции по мировой погоде в Монреале,
Канада;

g)

повышается потенциал метеорологов благодаря различным учебным
мероприятиям и стипендиям.
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35.
Прошедший год показал, что ключевое значение имеет взаимное плодотворное
сотрудничество между регионами. В этой связи направление двух климатологов из региона
Тихого океана для участия в КариКОФ на Ямайке убедило страны юго-западной части
Тихого океана в необходимости физически провести РКОФ в их регионе в конце 2015 г., и
это станет первым мероприятием такого рода. Аналогичным образом, мы ожидаем, что
прибрежные страны Индийского океана получат пользу от уроков, извлеченных в братских
СИДС. Использование РКОФ в качестве импульса для широкого взаимодействия с
сообществом пользователей было сочтено особенно полезным во время последнего
ЮАКОФ, когда сразу после КОФ, как такового, был проведен форум по водным проблемам.
Мы ожидаем, что аналогичный форум будет проведен во время КОФ, который состоится в
юго-западной части Тихого океана, и хотели бы, чтобы другие регионы переняли этот опыт.
Ход осуществления РКЦ
36.
В настоящее время в РА II существует три официально назначенных РКЦ (Пекинский
климатический центр, Токийский климатический центр и Северо-евразийский климатический
центр) и одна официально назначенная сеть РКЦ в РА VI (с узлами, находящимися в
Германии, Франции, России и Нидерландах, при содействии консорциума ряда других
партнеров). Еще два центра рекомендованы к официальному назначению в качестве РКЦ
посредством механизма ККл/КОС, а именно РКЦ Африка, размещенный АКМАД в РА I, и
РКЦ ЗПЮА, размещенный МНИЦЭН в РА III.
37.
Ряд других РКЦ/сетей РКЦ находятся на демонстрационном этапе в процессе
соискания официального назначения. Это РКЦ МОВР, размещенный ЦИКПП, и сеть РКЦ
Северная Африка в РА I, РКЦ ИМД в РА II, сеть РКЦ ЮВЮА в РА III и КИМГ в РА IV. Кроме
того, осуществляются совместные усилия по развитию РКЦ в Южной Африке, Центральной
Африке и Западной Африке (РА I), сети РКЦ СЮА (РА III), сетей РКЦ для Центральной
Америки и Северной Америки (РА IV) и сетей РКЦ для Юго-Восточной Азии и островов
южной части Тихого океана (РА V).
Глобальная структура управления данными высокого качества по климату
(ГСУДК-ВК)
38.
Конгресс был проинформирован о решении ВМО по потребностям в климатических
данных (резолюция 16, Кг-XVI), в котором признается возросшая потребность в
высококачественных, своевременных и доступных климатических данных для
климатического мониторинга, исследований, применений и адаптации к изменению климата.
Конгресс согласился, что при разработке стандартов, касающихся климатических данных,
следует учитывать новые и изменяющиеся потребности в высококачественной
климатической продукции и обслуживании. Он высоко оценил приоритеты ВМО в области
климатических данных, включая, помимо прочего, активизацию спасения и оцифровки
климатических данных и содействие глобальным и региональным инициативам по
сотрудничеству в области спасения данных, подготовку и предоставление
высококачественных глобальных комплектов климатических данных и модернизацию
управления данными и соответствующего обслуживания.
39.
Он далее с признательностью отметил шаги, предпринятые ВМО под руководством
Комиссии по климатологии, по созданию Глобальной структуры управления данными
высокого качества по климату (ГСУДК-ВК) с учетом осуществления ГРОКО, в рамках
которого вопросы климатических данных рассматриваются в приоритетном порядке.
40.
Конгресс одобрил инициативу ВМО по созданию ГСУДК-ВК в качестве важного
элемента основного компонента ГРОКО «Наблюдения и мониторинг», обеспечивающего
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функциональные возможности для управления данными более скоординированным образом
на национальном, региональном и глобальном уровнях. Он далее подчеркнул, что такая
структура, поддерживаемая Информационной системой ВМО, имеет существенное
значение для подготовки и обмена климатическими данными и видами климатического
обслуживания, как того требует ИСКО.
ГРОКО и энергетика
41.
Энергетические системы являются двигателем социально-экономического развития.
На производство энергии и на энергетическое планирование заметно влияют
метеорологические явления, а энергосистемы все чаще подвергаются воздействию
изменчивости погоды и климата, которые сказываются как на доступности, так и на спросе
на энергию. Учет метеорологической и климатической информации может помочь
энергосистемам значительно повысить их устойчивость к экстремальным погодным
явлениям и изменчивости и изменению климата, а также улучшить всю цепочку их
оперативной деятельности на протяжении всего периода эксплуатации.
42.
Спрос на энергию, особенно в густо заселенных городских районах, тесно связан с
погодой и климатом. Благодаря партнерству и участию заинтересованных сторон
применение метеорологической и климатической информации может оказать полезную
поддержку в процессе принятия решений по менеджменту энергии и формирования
соответствующей политики, с тем, чтобы достичь оптимального баланса предложения и
спроса, а также для стимулирования поведенческих изменений в области экономии энергии.
43.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно объявила
десятилетие 2014-2024 гг. Десятилетием устойчивой энергетики для всех (УЭВ,
http://www.se4all.org/), подчеркнув важность энергетических аспектов для устойчивого
развития и разработки повестки дня в области развития на период после 2015 г. Устойчивая
и надежная энергетика открывает новые возможности для роста.
44.
Энергетика имеет крайне важное значение для четырех приоритетных областей во
многих отношениях:
a)
в сельском хозяйстве и производстве продовольствия, например, увеличение
производства, достигнутое за последнее время, частично объясняется широким
использованием ископаемого топлива. С ростом численности населения и увеличением
потребности в производстве продуктов питания сельское хозяйство с ориентацией на
климат, которое способствует использованию производственных систем, постоянно
увеличивающих производительность, укрепляющих устойчивость сельскохозяйственных
систем (адаптация), сокращающих выбросы парниковых газов (смягчение последствий) и
ускоряющих процесс достижения национальных целей в области продовольственной
безопасности и развития, потребует использования систем возобновляемой и устойчивой
энергии. Для осуществления деятельности на уровне фермерских хозяйств необходима
энергия для подачи воды с помощью насосов, содержания скота, выращивания и уборки
урожая, подогрева теплиц, сушки и хранения урожая. После сбора урожая она используется
при обработке, упаковке, хранении, перевозке и потреблении. Таким образом, там, где
существуют источники солнечной, ветровой, гидро-, геотермальной энергии или энергии
биомассы, они могут быть использованы как заменители ископаемого топлива и
способствовать улучшению доступа к энергетике по всей пищевой цепи, а там, где
используется энергия ископаемого топлива, энергоэффективность может быть повышена за
счет использования метеорологической и климатической информации и обслуживания;
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b)
в здравоохранении энергия необходима для обеспечения качественного
медицинского обслуживания, развития и источников средств к существованию, используется
ли она в домашнем хозяйстве для приготовления пищи и отопления, или в крупных и малых
городах для транспортировки и производственных целей, включая охрану здоровья и
предоставление медицинского обслуживания, как, например, обеспечение безопасной
питьевой водой и средствами санитарии. Медицинские учреждения зависят от надежной
подачи энергии для работы в ночное время, работы диагностического оборудования, подачи
воды, хранения вакцин и утилизации опасных отходов. В некоторых развивающихся странах
в более чем половине медицинских учреждений либо отсутствует подача электроэнергии,
либо она ненадежна. В то же время почти 3 миллиарда человек во всем мире полагаются
главным образом на неэффективное использование твердого топлива (например,
древесины, древесного угля, компоста, отходов земледелия, каменного угля) для
приготовления пищи, в результате чего повышается уровень загрязнения воздуха в жилых
помещениях и вокруг них. По данным ВОЗ, 4,3 миллиона человек в год погибает в
результате подверженности бытовому загрязнению воздуха. Таким образом, улучшение
доступа к электроэнергии в домохозяйствах позволит получить большие сопутствующие
выгоды для здоровья людей и климата;
c)
в области УОБ объекты жизненно важной инфраструктуры, необходимой для
реагирования на стихийные бедствия, такие как больницы, системы водоснабжения,
системы связи и т.д., нуждаются в надежной подаче электроэнергии. В то же время, и
особенно в периоды повышенного спроса на энергию, как, например, во время волн холода
или тепла, энергетические системы должны быть достаточно устойчивыми для того, чтобы
обеспечивать обслуживание. В результате существующей тенденции, характеризующейся
увеличением частоты и интенсивности гидрометеорологических опасных явлений, что ведет
к увеличению количества стихийных бедствий, могут повыситься риски для энергетических
систем. Таким образом, снижение рисков, связанных с опасными гидрометеорологическими
явлениями, потребует более эффективного использования бесперебойного
метеорологического и климатического обслуживания и выпуска продукции;
d)
приоритетная область водных ресурсов нуждается в энергии и может производить
энергию. Энергия необходима, среди прочего, для подачи воды, обработки воды,
опреснения и работы систем подачи воды. Гидроэлектроэнергию и энергию волн можно
получить с помощью воды, и вода, используемая для охлаждения, играет главную роль в
правильном функционировании тепловых электростанций. И то и другое требует описания
прошлого климата и предсказаний на будущее.
Осуществление Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ)
45.
Конгресс отметил достигнутые успехи в осуществлении ИГСНВ в соответствии с
резолюцией 10 (ИС-64) – план осуществления структуры ИГСНВ (ПОИ). МСКО подтвердил,
что межкомиссионная координационная группа по ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ) обновила ПОИ и
уточнила целевые сроки по выполнению задач. Он далее отметил, что осуществление
структуры ИГСНВ находится на стадии достижения такой точки зрелости, когда ИГСНВ дает
возможность разработать и перегруппировать свои компоненты. На сегодняшней стадии
своего развития ИГСНВ готова полностью поддержать и внести свой вклад в осуществление
ГРОКО. Однако было отмечено, что от сообщества ГРОКО требуется более полное
понимание и более конкретное определение роли ИГСНВ в компоненте «Наблюдения и
мониторинг» и вклада со стороны МКГ-ИГСН ВМО.
46.
Конгресс подчеркнул важность для стран-членов наличия наблюдений, проводимых
третьей стороной (не НМГС), для предоставления улучшенного обслуживания и отметил,
что интеграция этих данных в рамках ИГСНВ является очень важным вкладом в
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деятельность стран-членов ВМО и их партнеров в поддержку различных областей
применения. Конгресс согласился с тем, что структура ИГСНВ уже предоставляет НМГС и их
национальным партнерам механизм для обмена данными наблюдений, при этом признавая,
что политика в отношении этих данных обычно не относится к области ответственности
НМГС.
47.
Признавая важность свободного и неограниченного обмена данными и продукцией,
необходимых для эффективного осуществления ИГСНВ, а также потребность интегрировать
данные наблюдений, поддерживающие широкий спектр областей применения, получаемые
от крупных и разнообразных источников, как принадлежащих, так и не принадлежащих
НМГС, в рамки ИГСНВ, Конгресс отметил, что Исполнительный Совет поручил МКГ-ИГСНВ
изучить, адекватно ли отвечают требованиям ИГСНВ политика и протоколы, действующие в
отношении компонентных систем наблюдений ИГСНВ43, и что МКГ-ИГСНВ представит отчет
по этому вопросу Кг-17.
48.
В соответствии с решением Шестнадцатого Всемирного метеорологического
конгресса, касающимся начала осуществления ИГСНВ, МКГ-ИГСНВ разработала проект
Технического регламента ВМО, том I, часть I (ВМО-№ 49) – ИГСН, и проект Наставления по
ИГСНВ (будущее приложение к тому I), которые в настоящее время доступны для просмотра
странами-членами ВМО (http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.html). Это знаменует
собой очень важную веху на пути к созданию рамочной структуры ИГСНВ.
49.
Конгресс с признательностью отметил разработку стандарта метаданных ИГСНВ и
что КОС поручила Межпрограммной экспертной группе по совершенствованию
представления метаданных и данных ОГПО-ИСО КОС работать над техническими
аспектами осуществления стандарта метаданных ИГСНВ для обмена метаданными в
тесном сотрудничестве с МКГ-ИГСНВ и Группой экспертов ККл по системам управления
климатическими данными (ГЭ-СУКД).
50.
Упомянутое выше обновление Технического регламента ВМО, включая стандарт
метаданных ИГСНВ, будет способствовать тому, чтобы климатические данные и
метаданные соответствовали стандартам ВМО, чтобы облегчить самостоятельную оценку
качества поставщиками данных; обеспечит транспарентность при подготовке климатических
комплектов данных и продукции; даст возможность пользователям оценивать качество и
пригодность климатических комплектов данных и продукции, как требуется для
осуществления ГРОКО.
Осуществление глобальных систем наблюдений за климатом – ГСНК
51.
Укрепленная глобальная система наблюдений за климатом будет представлять
собой основной вклад в успешное осуществление ГРОКО, так как наблюдения и мониторинг
составляют один из ее важнейших компонентов. ГСНК играет важную роль в развитии
климатического обслуживания, так как обеспечивает прочную основу для ГРОКО в части
получения информации о состоянии климатической системы. Конгресс поддерживает
призыв к странам-членам, принятый на ИС-64 и ИС-65, оказывать помощь международным и
национальным организациям при осуществлении глобальных систем наблюдений за
климатом.

43

Компонентные системы наблюдений ИГСНВ включают Глобальную систему наблюдений (ГСН),
компонент наблюдений Глобальной службы атмосферы (ГСА), системы гидрологических наблюдений
ВМО (в том числе Всемирную систему наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ)) и компонент
наблюдений Глобальной службы криосферы (ГСК), включая их наземные и космические компоненты.
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52.
Конгресс был проинформирован о процессе планирования в рамках подготовки
отчета о ходе работы по осуществлению ГСНК. В течение 2014 г. и в начале 2015 г. будет
подготовлен отчет о ходе работы для представления организациям-спонсорам ГСНК: ВМО,
Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, Программе
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Международному
совету по науке (МСНС), а также Сторонам РКИК ООН. В нем будут документально
зафиксированы те действия в Плане осуществления ГСНК, которые были предприняты или
предпринимаются в настоящее время при рассмотрении общего статуса каждой важнейшей
климатической переменной (ВКлП) и выявлении разрывов. В отчет о ходе работы будет
также включена оценка адекватности глобальных систем наблюдений за климатом. После
него будет подготовлен новый план осуществления, который будет основываться на отчете
о ходе работы и оценке адекватности. Развитие ГРОКО потребует, чтобы новый план
осуществления учитывал новые разработки, системы и рамочные программы, такие как
Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС), ИГСНВ, выводы Пятого
оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), Будущая Земля, Голубая планета и Программа по исследованиям уязвимости,
воздействия и адаптации к изменению климата (ПРО-УВА). Проект плана будет доступным
для открытого рассмотрения в октябре 2015 г. и завершен летом 2016 г., чтобы соблюсти
сроки, о которых было сообщено Вспомогательному органу для консультирования по
научным и техническим аспектам (ВОКНТА) РКИК ООН.
53.
Конгресс напомнил о позитивной роли региональных планов ГСНК в улучшении
функциональных возможностей ГСНК, а также в выявлении пробелов в наблюдениях.
54.
Конгресс признал, что механизм сотрудничества ГСНК для совершенствования
систем наблюдений имеет особенно большое значение для развивающихся стран. 3 июня
2014 г. в Бонне, Германия, состоялось девятое совещание Совета доноров по механизму
сотрудничества ГСНК, на котором рассматривался, в частности, Регион I (Африка),
поскольку представляется совершенно очевидным, что там самая слабая сеть во всех
отношениях требований, что вновь подчеркивает необходимость для ГСНК
сконцентрировать свою поддержку в этом Регионе. Конгресс еще раз заявил о том, что
укрепление Сети приземных наблюдений ГСНК (СПНГ) и Аэрологической сети ГСНК (ГУАН)
является важным требованием для эффективной ГРОКО. Конгресс отметил необходимость
для стран-членов при поддержке Секретариата ГСНК координировать на национальном
уровне деятельность учреждений, осуществляющих наблюдение за климатом, с целью
обеспечения финансирования механизма сотрудничества ГСНК.
55.
Конгресс был проинформирован о том, что группы экспертов ГСНК по вопросам суши,
атмосферы и океанов в настоящее время проводят критический обзор ВКлП, определенных
для каждой физической области и междисциплинарной проблематики. Следующие сессии
групп экспертов в 2015 г. рассмотрят проект отчета о ходе работы перед тем, как он будет
доступен для открытого рассмотрения, и, кроме того, рассмотрят итоги предметно
ориентированных семинаров, которые будут проводиться в начале 2015 г. в ходе подготовки
нового плана осуществления.

____________
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ПОЛИТИКА ВМО В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРОКО
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

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

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

b)

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

с)

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

d)

подготовить доклад для шестьдесят пятой сессии Исполнительного Совета.

По вопросу об обмене климатическими и смежными данными Кг-Внеоч.(2012) напомнил, что
на Шестнадцатом конгрессе было принято решение о том, чтобы поручить Исполнительному
Совету осуществить пересмотр дополнения 1 «Данные и продукция, обмен которыми
производится без взимания платы и без условий по использованию» к резолюции 40 (Кг-XII)
– «Политика и практика ВМО для обмена климатическими и связанными с ними данными и
продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности», с целью обеспечения включения в него климатических
данных и продукции, необходимых для климатического обслуживания по линии ГРОКО. КгВнеоч.(2012) был проинформирован о том, что в ответ на это поручение Исполнительный
Совет принял резолюцию 4 (ИС-64) – «Целевая группа Исполнительного Совета по политике
ВМО в области международного обмена климатическими данными и продукцией для
поддержки осуществления Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания», наряду с кругом обязанностей, приведенным в дополнении к этой
резолюции. Отмечая, что этой Целевой группе было поручено представить отчет на ИС-65,
Кг-Внеоч.(2012) счел, что результаты работы этой целевой группы обеспечат ценный вклад
и станут отправной точкой обсуждения на Межправительственном совете по
климатическому обслуживанию требований к данным и политике для осуществления
ГРОКО.
Целевой группе было поручено подготовить дальнейшую документацию для ИС-66 (в
2014 г.) вместе с проектом резолюции по данному вопросу для представления на
Всемирном метеорологическом конгрессе (Кг-17) в 2015 г. На основании документации,
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представленной Целевой группой, ИС-66 подготовил предложение с описанием выгод в том
виде, в каком оно приведено в дополнении, и поручил представить проект резолюции Кг-17.
______________
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОПИСАНИЕМ ВЫГОД МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРОКО
В настоящее время изменение климата является реальностью, и перед ВМО снова стоит
необходимость разработки соглашения в отношении международного обмена связанными с
климатом данными. Изменения изменчивости климата представляют важность для многих
секторов в различных пространственных и временных измерениях. Этому сопутствует
широкое признание того факта, что данные сами по себе имеют ценность только тогда,
когда они используются для производства услуг и продукции, которые могут использоваться
для принятия решений с задачей обеспечения социально-экономических и экологических
выгод. Действительно свободный и неограниченный доступ к данным может содействовать
и содействует инновациям и выявлению новых способов и задач использования данных.
Выгоды, реализуемые от климатических данных и продукции, значительно усиливаются,
когда они дополнены социально-экономической информацией. Соединение физической и
социальной информации позволяет получить целый ряд социальных выгод и повышает
качество принятия решений. Ценность этих инструментов и возможностей можно
непосредственно связать с практикой свободного и открытого обмена данными и
продукцией. Чем выше доступность и совместное использование данных, тем больше
применимость и точность этих инструментов и возможностей, которые в интересах
общества поддерживают подготовленные, быстро реагирующие и устойчивые сообщества.
Вместе с тем, переход к практике свободного и неограниченного доступа, которая
поддерживается в резолюциях 40 (Кг-XII) и 25 (Кг-XIII), создает проблемы для тех стран,
которые инициировали политику возмещения расходов применительно к деятельности по
сбору климатических данных. Такая политика прежде всего направлена на возмещение
инвестирования государственных средств и составляет часть доходов НМГС, используемых
для эксплуатации и обслуживания сетей наблюдений. Возможно, будет необходимо решить
вопрос о том, как сместить компонент возмещения расходов от продажи данных к
возмещению расходов от продукции и обслуживания, получаемых на основе данных,
которые составляют истинную ценность.
Для этого требуется, чтобы НМГС или сами страны имели соответствующие возможности
для получения возврата от инвестирования в деятельность по сбору данных либо через
взимание платы за саму продукцию и обслуживание, либо через извлечение выгоды от
возмещения расходов тех учреждений частного сектора, которые предоставляют продукцию
и обслуживание. Таким образом, потенциал в области разработки и предоставления
продукции и обслуживания является ключевым требованием для поддержки осуществления
политики в области обмена климатическими данными, особенно в наименее развитых и
развивающихся странах и малых островных развивающихся государствах. ГРОКО дает
импульс достижению этой цели. Необходим новый подход к финансированию сетей,
который предполагает возмещение расходов, ассоциированное с продукцией с добавленной
стоимостью, возвратом от инвестирования в социальные выгоды, государственно-частными
партнерствами и т. д., и необходимы руководящие указания в отношении того, как это
должно осуществляться.
Это может потребовать от стран-членов установления финансовых механизмов, включая
новые инвестиции для поддержания работы сетей и датчиков, необходимых для глобальных
систем наблюдений в интересах климата, а также поддержания и эксплуатации систем
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подготовки данных и управления ими, необходимых для осуществления политики
свободного и неограниченного обмена данными и продукцией.
Целевая группа ИС по политике в области климатических данных определила следующие
выгоды от свободного и неограниченного доступа к климатическим данным:
1)

повышение качества и увеличение разнообразия продукции и обслуживания,
особенно в глобальном и региональном масштабах;

2)

улучшение целого ряда других видов обслуживания, которые основаны на
климатических данных и информации;

3)

расширение национальных и международных исследований в области климата и
понимание климатической системы, которые ведут к принятию более
эффективных решений в интересах общества;

4)

улучшение понимания/признания важности этих данных, которое, вероятно,
приведет к увеличению поддержки систем наблюдений;

5)

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

6)

поощрение локальных и региональных исследований, связанных с климатом;

7)

содействие просвещению в вопросах климата, которое приводит к улучшению
понимания климата, в том числе его системы и изменения;

8)

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

_______________
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ВКЛАД ВМО В ГРОКО
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями первой сессии
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, Женева,
1-5 июля 2013 г., ВМО-№ 1124 (http://gfcs.wmo.int/ibcs_1)

2.

Предварительный отчет второй сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 10-13 ноября 2014 г. (http://ibcs2.wmo.int/)

3.

Сокращенные окончательные отчеты сессий технических комиссий
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=50#.VQrVoY7F_A0)

4.

Сокращенные окончательные отчеты сессий региональных ассоциаций
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=49#.VQrHlo7F_A0)

5.

Предварительные отчеты сессий региональных ассоциаций с 2014 г.
(rai-16.wmo.int, rav-16.wmo.int)

Справочная информация
1.
С момента своего учреждения в Секретариате ВМО Бюро ГРОКО получает
поддержку от ВМО посредством взносов из регулярного бюджета на: a) покрытие окладов
сотрудников (директора и одного помощника по административным вопросам) и b)
обеспечение работы Бюро ГРОКО. Для функционирования Бюро ГРОКО взнос ВМО из
регулярного бюджета покрывает расходы на деятельность, связанную с: a) осуществлением
координации; b) предоставлением поддержки странам-членам и партнерам в контексте
связанных с осуществлением ГРОКО видов деятельности посредством создания партнерств
и агитации в пользу необходимости климатического обслуживания и c) поддержанием
работы МСКО и его подструктур, в частности Комитета по управлению МСКО и
Партнерского консультативного комитета (таблица 1).
Таблица 1 Взнос из регулярного бюджета ВМО в Бюро ГРОКО (в шв.фр.)

2.
Конкретные виды деятельности ВМО, составляющие вклад в осуществление ГРОКО,
отображены в документе Cg-17/Doc. 8.1(1). Дополнительные вклады и планируемая
деятельность включены в сокращенные отчеты сессий технических комиссий и
региональных ассоциаций.
3.
Содействие технических комиссий и региональных ассоциаций осуществлению
ГРОКО пополняется за счет дополнительной поддержки от программ, финансируемых из
регулярного бюджета и внебюджетных источников. Они включают, среди прочего,
Всемирную климатическую программу, Программу Всемирной службы погоды, Всемирную
программу метеорологических исследований, Программу по гидрологии и водным ресурсам,

Cg-17/Doc. 8.1(3), ПРОЕКТ 1, с. 387

Программу по метеорологическому обслуживанию населения, Программу по
сельскохозяйственной метеорологии, Программу по тропическим циклонам, Программу по
морской метеорологии и океанографии, Программу по образованию и подготовке кадров,
Программу ВМО для наименее развитых стран, Региональную программу и Программу
уменьшения опасности бедствий.
4.
В целях лучшего взаимного согласования оперативных планов технических комиссий
и деятельности ГРОКО, а также информирования МСКО о значимой работе технических
комиссий в поддержку ГРОКО МСКО-2 поручил техническим комиссиям и программам ВМО
выявить связи с ГРОКО. Комиссия по климатологии (ККл) является первой комиссией, в
состав рабочей структуры которой входит советник высокого уровня по ГРОКО, назначенный
на ее шестнадцатой сессии, прошедшей в июле 2014 г.: М. Н. Радживан (Индия, РА II).
Обязанности советника по ГРОКО ККл включают следующие функции:
a)

следить за ходом осуществления ГРОКО, уделяя особое внимание решениям
МСКО, а также консультировать президента по всем вопросам, связанным с
ГРОКО;

b)

представлять ККл на соответствующих совещаниях по ГРОКО в тесном
сотрудничестве с президентом;

c)

изучать отчеты и документы совещаний, связанные с ГРОКО, а также
соответствующие итоги деятельности ККл, с тем чтобы предоставляемые
рекомендации были основаны на самой последней, наиболее актуальной
информации по ГРОКО и текущем участии ККл.

5.
С 29 сентября по 1 октября 2014 г. в Секретариате ВМО состоялось совещание по
координации осуществления ГРОКО. В нем приняли участие около 100 руководителей
программ, представляющих Организацию Объединенных Наций и международные
учреждения, а также координаторы ГРОКО и представители соответствующих технических
структур организаций-партнеров, обеспечивающих руководство/поддержку по четырем
приоритетным областям (сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные
ресурсы, здравоохранение и уменьшение опасности бедствий). Совещание рассмотрело
свыше 100 проектов, реализуемых в настоящее время в 16 странах, в которых некоторые
компоненты оказывают непосредственную поддержку осуществлению основополагающих
элементов ГРОКО (платформа взаимодействия с пользователями; информационная
система климатического обслуживания; наблюдения и мониторинг; научные исследования,
моделирование и прогнозирование и наращивание потенциала) и приоритетных областей.
Общий бюджет рассмотренных проектов составляет более 700 млн долл. США. Обзор
программ на уровне стран четко выявил ряд явных потребностей:
a)

необходимость обеспечения эффективной координации и взаимосвязи
деятельности различных учреждений, которые поддерживают инициативы,
связанные с климатическим обслуживанием на глобальном, региональном и
национальном уровнях;

b)

необходимость специального механизма, при помощи которого партнеры,
включая членов Партнерского консультативного комитета (ПКК), могли бы
координировать техническое, научное, консультативное обслуживание и
оказывать поддержку планированию и осуществлению климатического
обслуживания на национальном уровне на более систематической основе.
__________
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ПОЛИТИКА ВМО В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА КЛИМАТИЧЕСКИМИ
ДАННЫМИ И ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРОКО
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

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

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

b)

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

с)

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

d)

подготовить доклад для шестьдесят пятой сессии Исполнительного Совета.

По вопросу об обмене климатическими и смежными данными Кг-Внеоч.(2012) напомнил, что
на Шестнадцатом конгрессе было принято решение о том, чтобы поручить Исполнительному
Совету осуществить пересмотр дополнения 1 «Данные и продукция, обмен которыми
производится без взимания платы и без условий по использованию» к резолюции 40 (Кг-XII)
– «Политика и практика ВМО для обмена климатическими и связанными с ними данными и
продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности», с целью обеспечения включения в него климатических
данных и продукции, необходимых для климатического обслуживания по линии ГРОКО. КгВнеоч.(2012) был проинформирован о том, что в ответ на это поручение Исполнительный
Совет принял резолюцию 4 (ИС-64) – «Целевая группа Исполнительного Совета по политике
ВМО в области международного обмена климатическими данными и продукцией для
поддержки осуществления Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания», наряду с кругом обязанностей, приведенным в дополнении к этой
резолюции. Отмечая, что этой Целевой группе было поручено представить отчет на ИС-65,
Кг-Внеоч.(2012) счел, что результаты работы этой целевой группы обеспечат ценный вклад
и станут отправной точкой обсуждения на Межправительственном совете по
климатическому обслуживанию требований к данным и политике для осуществления
ГРОКО.
Целевой группе было поручено подготовить дальнейшую документацию для ИС-66 (в
2014 г.) вместе с проектом резолюции по данному вопросу для представления на
Всемирном метеорологическом конгрессе (Кг-17) в 2015 г. На основании документации,
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представленной Целевой группой, ИС-66 подготовил предложение с описанием выгод в том
виде, в каком оно приведено в дополнении, и поручил представить проект резолюции Кг-17.
______________
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОПИСАНИЕМ ВЫГОД МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРОКО
В настоящее время изменение климата является реальностью, и перед ВМО снова стоит
необходимость разработки соглашения в отношении международного обмена связанными с
климатом данными. Изменения изменчивости климата представляют важность для многих
секторов в различных пространственных и временных измерениях. Этому сопутствует
широкое признание того факта, что данные сами по себе имеют ценность только тогда,
когда они используются для производства услуг и продукции, которые могут использоваться
для принятия решений с задачей обеспечения социально-экономических и экологических
выгод. Действительно свободный и неограниченный доступ к данным может содействовать
и содействует инновациям и выявлению новых способов и задач использования данных.
Выгоды, реализуемые от климатических данных и продукции, значительно усиливаются,
когда они дополнены социально-экономической информацией. Соединение физической и
социальной информации позволяет получить целый ряд социальных выгод и повышает
качество принятия решений. Ценность этих инструментов и возможностей можно
непосредственно связать с практикой свободного и открытого обмена данными и
продукцией. Чем выше доступность и совместное использование данных, тем больше
применимость и точность этих инструментов и возможностей, которые в интересах
общества поддерживают подготовленные, быстро реагирующие и устойчивые сообщества.
Вместе с тем, переход к практике свободного и неограниченного доступа, которая
поддерживается в резолюциях 40 (Кг-XII) и 25 (Кг-XIII), создает проблемы для тех стран,
которые инициировали политику возмещения расходов применительно к деятельности по
сбору климатических данных. Такая политика прежде всего направлена на возмещение
инвестирования государственных средств и составляет часть доходов НМГС, используемых
для эксплуатации и обслуживания сетей наблюдений. Возможно, будет необходимо решить
вопрос о том, как сместить компонент возмещения расходов от продажи данных к
возмещению расходов от продукции и обслуживания, получаемых на основе данных,
которые составляют истинную ценность.
Для этого требуется, чтобы НМГС или сами страны имели соответствующие возможности
для получения возврата от инвестирования в деятельность по сбору данных либо через
взимание платы за саму продукцию и обслуживание, либо через извлечение выгоды от
возмещения расходов тех учреждений частного сектора, которые предоставляют продукцию
и обслуживание. Таким образом, потенциал в области разработки и предоставления
продукции и обслуживания является ключевым требованием для поддержки осуществления
политики в области обмена климатическими данными, особенно в наименее развитых и
развивающихся странах и малых островных развивающихся государствах. ГРОКО дает
импульс достижению этой цели. Необходим новый подход к финансированию сетей,
который предполагает возмещение расходов, ассоциированное с продукцией с добавленной
стоимостью, возвратом от инвестирования в социальные выгоды, государственно-частными
партнерствами и т. д., и необходимы руководящие указания в отношении того, как это
должно осуществляться.
Это может потребовать от стран-членов установления финансовых механизмов, включая
новые инвестиции для поддержания работы сетей и датчиков, необходимых для глобальных
систем наблюдений в интересах климата, а также поддержания и эксплуатации систем
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подготовки данных и управления ими, необходимых для осуществления политики
свободного и неограниченного обмена данными и продукцией.
Целевая группа ИС по политике в области климатических данных определила следующие
выгоды от свободного и неограниченного доступа к климатическим данным:
1)

повышение качества и увеличение разнообразия продукции и обслуживания,
особенно в глобальном и региональном масштабах;

2)

улучшение целого ряда других видов обслуживания, которые основаны на
климатических данных и информации;

3)

расширение национальных и международных исследований в области климата и
понимание климатической системы, которые ведут к принятию более
эффективных решений в интересах общества;

4)

улучшение понимания/признания важности этих данных, которое, вероятно,
приведет к увеличению поддержки систем наблюдений;

5)

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

6)

поощрение локальных и региональных исследований, связанных с климатом;

7)

содействие просвещению в вопросах климата, которое приводит к улучшению
понимания климата, в том числе его системы и изменения;

8)

поощрение и укрепление сотрудничества между поставщиками и пользователями
климатических данных и продукции.
___________
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ПАРТНЕРСТВА ГРОКО
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет первой сессии Комитета по управлению
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, Женева, 15 и
17 июня 2014 г., ВМО-№ 1144:
(http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/Management%20Committee%20Meeting//wmo_1
144_en%20MC1.pdfhttp://www.gfcs-climate.org/sites/default/files/events/
Management%20Committee%20Meeting//wmo_1144_en%20MC1.pdf);

2.

Сокращенный окончательный отчет первой сессии Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, Женева, 1-5 июля 2013 г., ВМО-№ 1124:
(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledriv
e.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1124_ru.pdf);

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Доклад Целевой группы высокого уровня по Глобальной рамочной основе для
климатического обслуживания: http://gfcs.wmo.int/HLT
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1065_ru.pdf

7.

веб-сайт: http://gfcs-climate.org

Справочная информация
1.
МСКО на своей первой сессии (1-5 июля 2013 г.) принял резолюцию 7 (МСКО-1) –
Учреждение механизма задействования заинтересованных сторон и участие
заинтересованных сторон ГРОКО в работе Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, которая формализует создание Партнерского
консультативного комитета (ПКК) для этих целей. На своей второй сессии (10-14 ноября
2014 г.) МСКО утвердил пересмотренный круг обязанностей ПКК, определяющий функции,
членство, принципы работы и финансирование ПКК (резолюция 5.1/1 (МСКО-2)).
Пересмотренный круг обязанностей предусматривает более широкое участие партнеров в
планировании и осуществлении ГРОКО.
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2.
Следующие партнеры представили запросы на вступление в члены ПКК:
Европейская комиссия (ЕК), Европейская организация по эксплуатации метеорологических
спутников (ЕВМЕТСАТ), Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций (ЮНИТАР), Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Международный союз геодезии и геофизики (МСГГ),
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный совет деловых кругов по
вопросам устойчивого развития (ВСДКУР), Всемирная продовольственная программа (ВПП),
Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) и Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).
3.
ПКК провел свое первое совещание в Риме с 27 по 28 октября 2014 г. в штабквартире ВПП. Совещание было организовано совместно ВПП и ФАО. В совещании
участвовали представители следующих членов ПКК: ЕК, ФАО, МФКК, МСГГ, ЮНИТАР,
ВСДКУР, ВПП и ВМО. Кроме того, на совещании были представлены партнеры, еще не
присоединившиеся к ПКК, такие как Международный совет по науке (МСНС),
Международная стратегия Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности
бедствий (МСУОБ ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Партнеры, такие
как ВОЗ, которые еще не оформили свое членство в ПКК, являются активными партнерами
ГРОКО.
4.
Участники совещания назначили ЮНИТАР председательствующей организацией
в ПКК, а ВПП — заместителем председателя сроком на один год. Согласно приложению 1 к
резолюции 7 (МСКО-1), председатель и заместитель председателя будут выступать в
качестве представителей ПКК в МСКО.
5.
На основе состоявшегося обсуждения ПКК сформулировал следующие
рекомендации для включения в его отчет и передачи на рассмотрение МСКО:
а)

существует потребность в механизме, который обеспечивал бы ПКК связь с
Комитетом по управлению МСКО, чтобы ПКК имел возможность вносить вклад в
работу Комитета по управлению и опираться на рекомендации Комитета по
управлению;

b)

членство в ПКК должно быть расширено, чтобы охватить организации, которым
необходимо принимать участие в обсуждениях, поскольку они имеют отношение к
производству и применению климатического обслуживания;

с)

необходимо организовать совещание должностных лиц/координаторов по
коммуникационным аспектам для более согласованного рассмотрения вопросов
коммуникации по линии ГРОКО.

6.
В качестве развития партнерства между ВМО и МФКК, Экономической комиссией
Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКАООН), Международным союзом охраны
природы (МСОП), ЮНИТАР, Норвежским советом по делам беженцев (НСДБ) и ФАО были
подписаны меморандумы о взаимопонимании (МоВ).
7.
В сентябре 2014 г. по случаю третьей Международной конференции по СИДС
было инициировано партнерство для укрепления метеорологического и климатического
обслуживания в СИДС в Карибском бассейне, южной части Тихого океана, Индийском
океане и других регионах. Это партнерство направлено на укрепление потенциала СИДС
для решения проблем, вызываемых экстремальными явлениями, связанными с погодой,
климатом и водой, за счет повышения готовности, усиления системы заблаговременных
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предупреждений о многих опасных явлениях и улучшения доступа к своевременной и
ориентированной на пользователя метеорологической и климатической информации. Путем
интеграции метеорологической и климатической информации в процесс принятия решений
оно также внесет вклад в устойчивое развитие и адаптацию к климату. Усилия партнерства
будут направлены на осуществление деятельности на систематической основе, а не
посредством ряда отдельных проектов. Оно сконцентрирует свое внимание на сельском
хозяйстве и продовольственной безопасности, УОБ, здравоохранении и управлении
водными ресурсами. Ожидаемые результаты включают в себя:
a)

улучшение предоставления метеорологического и климатического
информационного обслуживания в поддержку заинтересованных сторон на
национальном, региональном и международном уровнях;

b)

укрепление человеческого и технического потенциала в региональных
климатических центрах и НМГС;

c)

расширение набора продукции и обслуживания, предоставляемого
заинтересованным сторонам;

d)

развитие инфраструктуры, необходимой для метеорологических и климатических
исследований и обслуживания.

8.
ВБ увеличивает инвестиции в укрепление климатического, метеорологического и
гидрологического обслуживания в странах с низким и средним уровнем доходов, при этом на
текущий момент объем глобального портфеля инвестиций в соответствующие проекты по
модернизации составляет более 500 миллионов долл. ВБ инвестирует, используя сочетание
различных механизмов, включая Международный банк реконструкции и развития (МБРР,
для стран со средним уровнем доходов), Международную ассоциацию по развитию (МАР,
для стран с низким уровнем доходов), климатические инвестиционные фонды (в частности,
Экспериментальную программу по обеспечению устойчивости к изменению климата (ЭПКУ),
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и целевые фонды, такие как Глобальный фонд
уменьшения опасности бедствий и восстановления (ГФУОБВ). ГФУОБВ служит в качестве
глобального центра обслуживания для поддержки большинства указанных проектов, а также
является координирующим органом ВБ по взаимодействию с ГРОКО и ВМО. Посредством
этих инвестиций в ряде стран развивается потенциал для уменьшения опасности бедствий и
в отношении систем заблаговременных предупреждений (см. информацию о
соответствующих проектах ВБ, о которых докладывалось на совещании по координации
осуществления ГРОКО, по адресу: http://gfcs.wmo.int/node/573).
6.9.
29 сентября – 1 октября 2014 г. в Секретариате ВМО было проведено совещание
по координации осуществления ГРОКО. В нем приняли участие около 100 руководителей
программ из Организации Объединенных Наций и международных учреждений,
координаторы ГРОКО и представители соответствующих технических структур учрежденийпартнеров, обеспечивающих руководство/деятельность по четырем приоритетным областям
(сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные ресурсы, здравоохранение
и уменьшение опасности бедствий), включая представителей технических программ ВМО,
технических комиссий, региональных ассоциаций и структур Исполнительного Совета. Это
совещание решительно обозначило ряд очевидных потребностей:
a)

необходимость эффективного обеспечения координации и взаимосвязи
деятельности различных сторон, которые поддерживают инициативы, связанные
с климатическим обслуживанием, на уровнях от глобального до национального, с
тем чтобы эта деятельность позволяла добиться расширенного климатического
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обслуживания, принимая во внимание тот факт, что в проектах, осуществляемых
во многих регионах и странах, сохраняется необходимость в эффективной
ликвидации пробелов, уменьшении дублирования и определении областей,
которые требуют технической/научной поддержки, планирования и координации;
b)

необходимость использования эффективных способов координации усилий в
поддержку основных компонентов и приоритетных областей ГРОКО и текущих
проектов на национальном уровне;

c)

необходимость разработки специальных механизмов, при помощи которых
партнеры, включая членов ПКК, могли бы координировать техническое, научное,
консультативное обслуживание и оказывать поддержку планированию и
осуществлению климатического обслуживания на национальном уровне более
систематическим образом. Консультативные услуги технических комиссий и
программ ВМО могут целенаправленно использоваться в поддержку
осуществления ГРОКО на национальном уровне.

______________
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УВЕЛИЧИВАЮЩАЯСЯ ДОСТУПНОСТЬ КОМПЛЕКТОВ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ДАННЫХ: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ И КРАУДСОРСИНГОМ
ДАННЫХ

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:

1.

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data

2.

http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

Вводная часть
1.
Распространение использования мобильных телефонов и других
переносных устройств, связанное с увеличением вычислительных мощностей и
бурным развитием сети Интернет, позволяет генерировать цифровые данные,
поступающие в реальном времени, во все возрастающих объемах. Такое положение
приводит к появлению новых источников данных и комплектов данных, являющихся
нетрадиционными по отношению к оперативной метеорологии и которые обладают
потенциалом наращивания типов и количества соответствующих данных для
различных целей.
2.
Поскольку качество и объемы типов таких данных и комплектов данных
нарастают, существует необходимость найти соответствующие пути, с помощью
которых метеорологическое сообщество может извлечь выгоду, сохраняя при этом
минимальные стандарты для целей своевременности, качества и открытости.
Большие данные
3.
Сегодня существуют различные инициативы, посвященные большим
данным, в том числе:
I.
Инициатива Организации Объединенных Наций «Глобальный пульс» – это
инновационная инициатива Генерального секретаря, демонстрирующая, каким
образом новые цифровые источники данных и аналитические технологии,
применяемые в режиме реального времени, могут помочь директивным органам
разобраться в ситуации с благополучием людей и в характере возникающих
уязвимостей. http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/GP%20BackgrounderGeneral2013_Sept2013.pdf. В основе этой инициативы лежит то, что традиционная
статистика, обследования домашних хозяйств и данные переписей были
эффективными при отслеживании среднесрочных-долгосрочных тенденций в
области развития, однако могут быть малоэффективными при получении в режиме
реального времени представления, необходимого для разработки своевременных
мер по защите уязвимых слоев населения в быстро меняющемся мире. Развитие
новых наборов технических средств, партнерских связей и потенциальных
возможностей, предназначенных для дополнения существующих методов сбора и
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анализа данных, внесет вклад в улучшение глобального процесса развития
следующими тремя путями:
а)

b)

с)

совершенствование заблаговременного предупреждения: обнаружение
аномальных трендов и установление характера явлений создают возможности
для заблаговременного предупреждения возникающих кризисных ситуаций и
раннего реагирования в целях предотвращения долговременного ущерба;
осведомленность в реальном масштабе времени: текущая картина трендов,
«горячих точек» и динамических изменений в поведении населения позволяет
улучшить планирование программы и мониторинг осуществления;
быстрая оценка воздействия: более своевременная обратная связь на
воздействие программ и стратегий предоставляет возможность для адаптивно
регулируемой коррекции курса и ускоренного достижения результатов.

Помимо технических аспектов стратегия предусматривает формирование
партнерских отношений с компаниями, организациями, исследователями и
академическими институтами, которые располагают данными, технологиями и
аналитическими знаниями и опытом, необходимыми в отношении больших данных
для проектов в области развития и информационно-просветительской деятельности.
Краткий обзор недавних и текущих проектов включает:
а)

использование методов анализа Twitter для определения приоритетных тем,
связанных с Повесткой дня в области развития на период после 2015 г.;

b)

разработка публичного контента/информационного ресурса прямого доступа для
косвенных показателей факторов риска нетрансмиссивных заболеваний;

с)

использование методов анализа социальных сетей для понимания подходов к
иммунизации;

d)

анализирование обезличенных данных мобильных телефонов для мониторинга
примеров мобильности населения до, во время и после стихийных бедствий;

е)

анализирование данных мобильных телефонов для оценки социальноэкономических уровней и картирования показателей уязвимости;

f)

использование методов ведения социальных сетей для повышения
эффективности статистики безработицы;

g)

сравнение официальных цен на продукты питания с зарегистрированными
ценами, опубликованными в режиме онлайн, для оценки инфляции в текущий
момент времени. Для получения информации о научно-исследовательских
задачах и результатах исследований просьба перейти по ссылке:
http://www.unglobalpulse.com/.

II.
ООН и кардинальное улучшение данных. В августе 2014 г. Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун попросил Консультативную группу независимых
экспертов подготовить конкретные рекомендации относительно кардинального
улучшения данных, касающихся устойчивого развития
(http://www.undatarevolution.org/report/). В докладе указывается, что имеющиеся
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данные слишком часто остаются невостребованными из-за их слишком позднего
выпуска или вообще невыпуска, плохого документирования или согласования, или
отсутствия степени детализации, необходимой для принятия решений. Более
разнообразная, комплексная, своевременная и достоверная информация может
быть положена в основу более эффективного принятия решений и обеспечения
обратной связи с населением в режиме реального времени. Основные
рекомендации включают следующее: подготовка глобального консенсуса по
принципам и стандартам; разработка процедуры Организации Объединенных
Наций, согласно которой ключевые заинтересованные стороны придут к
«Глобальному консенсусу по данным»; совместное использование технологии и
инноваций для общего блага на основе механизмов, посредством которых можно
совместно пользоваться технологией и инновациями и применять их для общего
блага.
4.
Эти и другие инициативы, выдвигающие вопрос о «больших данных» на
первый план, потребуют особого внимания со стороны метеорологического
сообщества.
Данные, полученные методом краудсорсинга
5.
Данные, полученные методом краудсорсинга, могут использоваться для
целей калибровки в тех случаях, когда сообщается информация о воздействиях
прогнозов. Например, изображения града или паводка могут использоваться для
калибровки или определения качества прогнозов и их воздействий. Краудсорсинг
обеспечивает также современную платформу для того, чтобы население
способствовало спасению старых климатических записей посредством удобных в
пользовании и совместных веб-интерфейсов. Речь идет, например, о записи
арктических и всемирных судовых наблюдений. Эти климатические записи полезны
для климатических модельных расчетов и проекций и они улучшат понимание
прошлого климата и состояния окружающей среды. Примером этой инициативы
является www.oldweather.org. Комиссия по климатологии считает, что краудсорсинг
создает новый потенциал для внесения вклада в ее план ускорения всемирного
спасения данных (см. https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/ET-DARE1-2.php).
6.
Помимо этого, ВМО необходимо содействовать инициативам Организации
Объединенных Наций и международным инициативам, таким как ГРОКО,
Сендайская рамочная программа действий по УОБ и ЦУР, для которых требуются
другие типы данных, такие как социально-экономические и экологические данные,
для дополнения комплектов данных ВМО о прошлом, текущем и будущем состоянии
системы Земля. Некоторые из этих данных могут быть получены посредством
краудсорсинга при условии наличия надлежащих протоколов.
Необходимость работы с нетрадиционными комплектами данных
7.
ВМО работает с возрастающим объемом данных посредством хорошо
известных процедур и стандартов, связанных с разработкой данных с момента их
сбора до их обработки и получения продукции. Необходим стандартизированный
подход для получения конечной продукции в требуемые сроки, с необходимым
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качеством и доступностью, с целью обеспечения таких действий, как анализ,
прогнозы, предупреждение, сезонное-межгодовое предсказание и долгосрочные
климатические проекции. Исходя из этой перспективы, ВМО занимается вопросом
все больших потребностей в ее данных и требований к ним одновременно с
эволюцией технологии, действуя при этом достаточно быстро для нахождения
быстрых решений, с тем чтобы справиться с характерной для них сложностью и
проблематичностью, связанными с обработкой, добычей, менеджментом,
распространением и безопасностью.
8.
Хотя стандартизация обработки данных ВМО и лежащее в ее основе
использование самых современных технологий в области наблюдений, расчетов и
телекоммуникации были весьма успешными, сегодня ВМО необходимо включать все
другие типы данных, которые она не вырабатывает самостоятельно. Это как раз
случай использования данных, полученных методом краудсорсинга при помощи
простых неавтоматизированных или автоматизированных устройств, для выведения
базовых данных о температуре или осадках или использования новых
инновационных подходов, таких как подходы, основанные на микроволновых
сигналах сотовых телефонов, для приема информации об осадках по данным о
частотных помехах в результате дождей, а также использования подводных
телекоммуникационных кабелей для установки морских подводных датчиков данных.
9.
Ключевые проблемы, порожденные, однако, применением «больших
данных» и данных, полученных методом краудсорсинга, связаны с контролем и
гарантией качества, предсказуемостью доступности, возможностью использования,
безопасностью, анализом и необходимыми технологиями для эффективной
обработки больших массивов данных в допустимые сроки, получением и хранением,
поиском, передачей, визуализацией и нарушениями конфиденциальности данных.
Требование
10.
Поскольку «большие данные» и данные, полученных методом
краудсорсинга, могли бы стать источником дополнительных данных, полезных для
оперативной деятельности и исследований, настало время для того, чтобы ВМО и
промышленность изучили потенциал этих источников данных и разработали
оперативные требования, применимые в метеорологическом и климатическом
обслуживании с минимальным ограничением по стандартизации. Это позволило бы
определить наиболее оптимальное использование информации.
11.
Эту работу можно выполнить в сотрудничестве со странами-членами,
соответствующими партнерами и при участии всех соответствующих программ ВМО
и коспонсируемых программ и комиссий.

_____________
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СОВМЕСТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ ИКАО/ВМО ПО
МЕТЕОРОЛОГИИ (МЕТ ДИВ 2014)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Список рекомендаций
№

Название

Последующие
меры ИКАО

Последующие
меры ИКАО/ВМО

1/1

Обновление методологии ГАНП и БМАС для
отражения зависимостей МЕТ-модуля БМАС от
других модулей

X

1/2

Включение конкретного МЕТ-модуля, связанного с
блоком 2 методологии БМАС

X

1/3

Развитие предоставления авиационного
метеорологического обслуживания

2/1

Развитие ВСЗП в поддержку методологии БМАС по
2018 г. включительно

X

2/2

Эксплуатация и дальнейшее развитие спутниковой
системы рассылки данных в рамках авиационной
фиксированной службы и Интернет-обслуживания

X

2/3

Отказ от спутникового вещания с использованием
услуг САДИС второго поколения и официальное
тестирование обмена глобальной информацией
ОПМЕТ и прогнозами ВСЗП с использованием СОАС

X

2/4

Обзор рамочной основы предоставления МЕТинформации для отражения целей ГАНП

X

2/5

Дальнейшее развитие ВСЗП

X

2/6

Дальнейшее развитие Службы слежения за
вулканической деятельностью на международных
авиатрассах (IAVW)

X

2/7

Разработка положений для информации, касающейся
космической погоды

X

2/8

Дальнейшая разработка положений для информации
о выбросе радиоактивных материалов в атмосферу

X

2/9

Осуществление региональной консультативной
системы для определения опасных
метеорологических условий на маршруте

X

2/10

Развитие метеорологического обслуживания в районе
аэродрома

X

2/11

Заблаговременное планирование, касающееся
авиационного метеорологического компонента
блока 3 БМАС

X

2/12

Развитие ВСЗП в поддержку блочной модернизации
авиационной системы (БМАС) после 2028 г.

2/13

Разработка положений для обслуживания
авиационной метеорологической информацией в
контексте СПР и общей ситуационной
осведомленности

X

X

X
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2/14

Учет человеческого фактора для разработки
положений об авиационном метеорологическом
обслуживании

X

3/1

Авиационная метеорологическая информация для
поддержки операций с учетом траекторий полетов

X

3/2

Включение авиационной метеорологической
информации в будущую среду с благоприятными
возможностями для СВИМ

X

3/3

Дальнейшее развитие концепции СВИМ, связанное с
метеорологией

X

4/1

Обзор рабочих договоренностей между ИКАО и ВМО

X

4/2

Определение полномочного метеорологического
органа

X

4/3

Надзор за предоставлением авиационного
метеорологического обслуживания

4/4

Руководящие указания / руководящие принципы
возмещения расходов предоставления авиационного
метеорологического обслуживания

X

4/5

Развитие компетентности авиационного
метеорологического персонала

X

4/6

Владение английским языком авиационным
метеорологическим персоналом

X

4/7

Предоставление и использование авиационной
метеорологической информации исключительно в
целях аэронавигации

X

5/1

Поправка 77 к Приложению 3/Технического
регламента [C.3.1] и последующие поправки к
Приложению 11, PANS-ABC и PANS-ATM

X

5/2

Изменение положений, касающихся авиационной
метеорологии

X

____________

X
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ПОВЕСТКА ДНЯ ООН В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015 Г.
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Millennium Development Goals and post-2015 Development Agenda (Цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и повестка дня в области
развития на период после 2015 г.) (http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml)

2.

Post-2015 Development Agenda (Повестка дня в области развития на период после
2015 г.) (http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml)

3.

Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи
2010 г., посвященного ЦРТ
(http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/outcome_documentN1051260.pdf)

4.

Конференция Рио+20 по устойчивому развитию
(http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html)

5.

Целевая группа системы ООН по вопросам Повестки дня ООН в области развития на
период после 2015 г.
(http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml)

6.

A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable
Development (Новое глобальное партнерство: ликвидация нищеты и изменение
экономики через устойчивое развитие) (http://www.post2015hlp.org/featured/high-levelpanel-releases-recommendations-for-worlds-next-development-agenda/)

7.

Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио+20)
(http://www.uncsd2012.org/about.html)

8.

Рабочая группа открытого состава по целям в области устойчивого развития: итоговый
документ, 19 июля 2014 г.
(http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518SDGs_FINAL_Proposal%20o
f%20OWG_19%20July%20at%201320hrsver3.pdf)

9.

Доклад ГООНВР (http://www.worldwewant2015.org/dialogues2015)

10.

A Million Voices (доклад «Миллион голосов»)
(http://www.worldwewant2015.org/millionvoices)

11.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят пятой сессии
Исполнительного Совета (ВМО-№ 1118)
(https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_en.pdf)

12.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета (ВМО-№ 1136)
(https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9Ae
WjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1136_ru.pdf)

13.

Платформа знаний в области устойчивого развития Организации Объединенных
Наций (http://sustainabledevelopment.un.org/post2015.htm)
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Введение
1.
Повестка дня в области развития на период после 2015 г. – это процесс,
осуществляемый под руководством Организации Объединенных Наций (ООН) и
направленный на содействие определению программы будущего глобального развития,
который придет на смену целям в области развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия (ЦРТ), набору из восьми целей глобального развития, срок осуществления
которых подходит к концу в 2015 г. Схема, иллюстрирующая этот сложный и интенсивный
процесс, представлена в дополнении (источник: http://www.triopolicy.com/updated-post-2015timeline/).
Справочная информация
2.
В итоговом документе пленарного заседания высокого уровня Генеральной
Ассамблеи 2010 г., посвященного ЦРТ, содержится поручение, адресованное Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, начать продумывать повестку дня в области
развития на период после 2015 г. и включить в его ежегодный доклад рекомендации о
деятельности по ускорению прогресса в деле достижения ЦРТ. Итоги конференции Рио+20
по устойчивому развитию положили начало всестороннему межправительственному
процессу по подготовке набора целей устойчивого развития (ЦУР).
3.
Генеральный секретарь ООН учредил Целевую группу системы ООН по вопросам
Повестки дня ООН в области развития на период после 2015 г. Группа под руководством
Департамента по экономическим и социальным вопросам и Программы развития
Организации Объединенных Наций объединяет усилия более чем 60 учреждений системы
ООН и международных организаций, а также Всемирного банка и Международного
валютного фонда. В июне 2012 г. она опубликовала доклад «Превращая в реальность
будущее, которого мы добиваемся для всех».
4.
31 июля 2012 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил 27 передовых
представителей гражданского общества, частного сектора и правительств из всех регионов
мира для участия в Группе высокого уровня (ГВУ) видных деятелей с целью консультации
его по вопросам повестки дня в области развития на период после 2015 г. 30 мая 2013 г.
Группа высокого уровня по вопросам повестки дня в области развития на период после
2015 г. выпустила доклад «Новое глобальное партнерство: ликвидация нищеты и изменение
экономики через устойчивое развитие», в котором содержится всеобщая программа
ликвидации крайней нищеты с лица Земли к 2030 г. и выполнения обещания по достижению
устойчивого развития. В докладе также содержится призыв ко всему миру сплотиться вокруг
нового глобального партнерства, которое предоставляет надежду и отводит свою роль
каждому человеку в мире.
5.
На Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20), состоявшейся в Рио-деЖанейро в 2012 г., 192 государства-члена ООН приняли решение учредить
межправительственную рабочую группу по разработке целей в области устойчивого
развития (ЦУР), которые придут на смену ЦРТ. 19 июля 2014 г. эта рабочая группа
представила итоговый документ, содержащий 17 целей и 169 задач (рабочая группа
открытого состава по целям в области устойчивого развития: итоговый документ, 19 июля
2014 г.).
6.
25 сентября 2014 г. на параллельном мероприятии Генеральной Ассамблеи в НьюЙорке Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Элен Кларк, администратор ПРООН и
председатель Группы ООН по вопросам развития (ГООНВР), представили доклад ГООНВР.
Этот доклад затрагивает вопросы, не затронутые в докладе «Миллион голосов», более
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подробно рассматривая факторы, которые будут поддерживать или препятствовать
практической реализации в отдельных странах. Выводы, содержащиеся в докладе,
получены в результате шести диалогов, выявивших основные принципы в поддержку
успешного осуществления новой повестки дня в области развития: участие, вовлечение и
необходимость укрепления потенциала и партнерских отношений.
Соображения Исполнительного Совета
Шестьдесят пятая сессия
7.
Совет подтвердил принципиально важное значение привлечения ВМО к
консультациям по выработке повестки дня ООН в области развития на период после 2015 г.
и в практической реализации результатов Рио+20. Генеральный секретарь ВМО принял
участие в обсуждениях по вопросам ускорения темпов реализации существующих целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также в отношении
повестки дня в области развития на период после 2015 г. и в формулировании целей
устойчивого развития. ВМО принимала активное участие в работе межучрежденческой
целевой группы ООН по разработке повестки дня на период после 2015 г., в том числе и в
предварительном обсуждении по вопросам создания нового политического форума
высокого уровня, который заменит Комиссию по устойчивому развитию.
8.
Совет отметил особо активную роль, которую играет ВМО благодаря
председательству ее Генерального секретаря, в определении сетью ООН-Водные ресурсы
повестки дня в области развития на период после 2015 г., в частности путем содействия
тематическим консультациям по водным проблемам в ООН и участия в формулировании
возможной цели устойчивого развития в области водных ресурсов, включая амбициозные,
но вместе с тем поддающиеся измерению и сбалансированные целевые параметры и
показатели. Совет отметил, что ВМО активно участвовала в первом и втором тематическом
консультативном совещании по вопросам энергетики в рамках ООН-Энергетика на период
после 2015 г. и изложила свою позицию по вопросам, связанным с климатом и энергетикой.
Он также отметил, что ВМО внесла вклад в подготовку концептуального документа, который
определяет включение вопросов энергетики в повестку дня в области развития на период
после 2015 г. под эгидой ООН-Энергетика.
Шестьдесят шестая сессия
9.
Совет отметил, что ВМО участвовала в работе целевой группы и Рабочей группы
открытого состава по целям в области устойчивого развития, связанным с повесткой дня в
области развития на период после 2015 г. Совет также подтвердил особую важность
привлечения ВМО к консультациям по выработке повестки дня в области развития на
период после 2015 г., которые проходят в рамках рабочих групп открытого состава, и
отметил, что у ВМО есть совместный с МСУОБ и другими партнерами из ООН
информационный документ по вопросам климата и стихийных бедствий. Совет также
одобрил вклад Секретариата ВМО в другие информационные документы, в том числе
посвященные вопросам искоренения нищеты, опустынивания, деградации земель и засухи,
устойчивого сельскохозяйственного земледелия, здравоохранения и устойчивого развития,
динамики демографической ситуации, социальной защиты, энергетики, средств
осуществления, науки, технологии и инноваций, обмена знаниями и наращивания
потенциала, устойчивых городов и населенных пунктов, устойчивого развития транспорта,
биоразнообразия, лесов, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин,
океанов и морей.
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Положение дел по состоянию на конец декабря 2014 г.
10.
25 сентября 2013 г. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН организовал
специальное мероприятие, посвященное последующей деятельности в связи с достижением
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В итоговом
документе, принятом государствами-членами в резолюции 68/6 Генеральной Ассамблеи
ООН, мировые лидеры вновь подтвердили свою приверженность цели выполнения задач
ЦРТ и приняли решение о проведении в сентябре 2015 г. встречи на высшем уровне для
утверждения нового набора целей.
11.
17 октября 2014 г. Председатель Генеральной Ассамблеи назначил Его
Превосходительство г-на Дэвида Донохью, постоянного представителя Ирландии, и Его
Превосходительство г-на Макарию Камау, постоянного представителя Кении,
координаторами проведения консультаций по вопросам повестки дня в области развития на
период после 2015 г., включая организацию и условия проведения межправительственных
переговоров и нерешенные вопросы, связанные со встречей на высшем уровне по принятию
повестки дня в области развития на период после 2015 г. В резолюции 68/6 также
содержится поручение Генеральному секретарю ООН подготовить в качестве вклада в эти
межправительственные переговоры доклад, обобщающий весь спектр имеющихся
предложений.
12.
Ожидается, что, помимо целей, повестка дня в области развития на период после
2015 г. будет учитывать необходимость в механизме мониторинга и учета, а также в
наполнении содержанием возрожденного глобального партнерства в интересах устойчивого
развития. Процессом принятия повестки дня в области развития на период после 2015 г.
руководят государства-члены с широким участием таких внешних заинтересованных сторон,
как организации гражданского общества, частный сектор, деловые, академические круги и
ученые. Организация Объединенных Наций играет роль организатора в этом глобальном
диалоге и несет ответственность за оказание поддержки государствам-членам посредством
предоставления основанной на фактических данных информации, аналитических знаний и
накопленного практического опыта. Генеральный секретарь ООН будет продолжать
обеспечивать всеобщее руководство процессом при поддержке заместителя Генерального
секретаря ООН и Специального советника Генерального секретаря ООН по вопросам
планирования развития на период после 2015 г.
13.
4 декабря 2014 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выпустил расширенную
версию своего обобщающего доклада, посвященного повестке дня в области развития на
период после 2015 г., под названием «Путь к достоинству к 2030 г.: искоренение нищеты,
изменение жизни для всех и защита планеты». В своем докладе Генеральный секретарь
ООН предложил комплексный набор из шести основных элементов: достоинство, люди,
процветание, планета, правосудие и партнерство. В докладе, в частности, говорится, что «в
системе Организации Объединенных Наций есть технические эксперты, которые могут
сделать обзор целей, в том числе и средств практической реализации, а также сравнить и
согласовать уровень устремлений, заложенный в каждой из них, с уровнем устремлений,
заложенным в существующих международных целях, обязательствах, стандартах и
договоренностях».
14.
В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Встреча на высшем уровне
Организации Объединенных Наций по вопросу принятия повестки дня в области развития на
период после 2015 г. будет проходить следующим образом (ниже представлены выдержки
из проекта соответствующей резолюции):
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Постановляет, что Встреча на высшем уровне Организации Объединенных Наций по
вопросу принятия повестки дня в области развития на период после 2015 г. будет
проходить с 25 по 27 сентября 2015 г. в Нью-Йорке и будет проводиться как пленарное
заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи;
Также постановляет, что общие прения Генеральной Ассамблеи на ее семидесятой
сессии начнутся 28 сентября 2015 г. при условии, что эти мероприятия никоим образом
не создадут прецедент для общих прений на последующих сессиях;
Предлагает фондам и программам Организации Объединенных Наций и
специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций, а также
бреттон-вудским учреждениям, включая группу Всемирного банка и Международный
валютный фонд, Всемирной торговой организации, региональным банкам развития,
региональным комиссиям Организации Объединенных Наций и другим соответствующим
заинтересованным сторонам, в том числе парламентариям, академическим кругам,
неправительственным организациям, организациям гражданского общества, основным
группам и частному сектору, принять участие во Встрече на высшем уровне, в том
числе в ее интерактивном диалоге и подготовительном процессе, в соответствии с
условиями, указанными в дополнении к настоящей резолюции, и рекомендует им, а также
государствам-членам и наблюдателям, рассмотреть инициативы и мероприятия при
подготовке и в преддверии Встречи на высшем уровне;
Организация интерактивного диалога Встречи на высшем уровне Организации
Объединенных Наций по вопросу принятия повестки дня в области развития на период
после 2015 г.
В ходе Встречи на высшем уровне состоится шесть интерактивных диалогов, которые
будут проводиться в следующие сроки:
25 сентября 2015 г., с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00
26 сентября 2015 г., с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00
27 сентября 2015 г., с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Шесть диалогов будут проходить под председательством двух глав государств или
правительств. Темы этих интерактивных диалогов будут определены в ходе
межправительственных переговоров по вопросу проведения Встречи на высшем уровне.
_____________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015 г. И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПАРТНЕРСТВ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Введение
В настоящем докладе рассматриваются существующие партнерские соглашения ВМО и
определены новые формы партнерства, которые приобретают все большую значимость в
системе ООН. Эти «новые партнерства», которые в настоящее время приобретают все
большую значимость, включают в себя альянсы, коалиции, инициативы, государственночастные партнерства и организации гражданского общества. ВМО может пожелать
рассмотреть возможность своего более активного участия и использования синергии,
создаваемой этими различными новыми формами партнерства.
Если страны-члены ВМО пожелают сосредоточить усилия на этих новых формах
партнерства, может потребоваться, чтобы Организация расширила роль и область
применения предполагаемого результата партнерств, как указано в Стратегическом плане
ВМО и Оперативном плане ВМО в рамках ожидаемого результата 7 «Укрепление
партнерств».
Справочная информация и контекст управления ВМО
ВМО определяет «партнерство» как работу с международными организациями, другими
организациями, академическими кругами, средствами массовой информации и частным
сектором с целью расширения диапазона и повышения качества критически важной
информации об окружающей среде и соответствующего обслуживания.
Последние документы ВМО по планированию и разработке программ описывают роль
партнерств и средства укрепления партнерств и совместной деятельности ВМО; в
документе Cg-17/INF. 9.5 дано обобщенное представление партнерств в этих документах
(ссылка: Стратегический план ВМО на 2012-2015 гг., Стратегическое направление 4:
Налаживание и укрепление партнерских отношений и сотрудничества; и Оперативный план
ВМО на 2012-2015 гг., Ключевой результат 7.1: Усиление лидирующей роли и вклада ВМО в
соответствующие инициативы и программы системы ООН и других международных
партнеров; и Ключевой результат 7.2: Повышение уровня осведомленности
общественности, лиц, принимающих решения, и других заинтересованных сторон о
ключевых вопросах, видах деятельности и приоритетах ВМО и НМГС благодаря более
широкому информированию).
Краткое описание характеристик существующих партнерств ВМО
Существующие партнерства ВМО, некоторые из которых образовались несколько
десятилетий назад, также согласуются с ролью партнерств, как указано в Стратегическом
плане, и эти партнерства также оказывают поддержку в достижении ключевых результатов,
предусмотренных Оперативным планом ВМО.
Существующие партнерства ВМО
В настоящее время ВМО работает со многими типами партнеров, в том числе со
следующими:
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a)

органы в системе Организации Объединенных Наций:
o

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН);

o

специализированные учреждения ООН (включая ФАО, ИКАО, МАГАТЭ,
ЮНЕСКО, ВОЗ);

o

программы и фонды ООН (включая ПРООН, ЮНЕП, ВПП);

o

региональные комиссии ООН (ЭКА, ЕЭК, ЕКЛАК, ЭСКАТО, ЭСКЗА);

o

функциональные комиссии ООН (включая Комиссии по устойчивому
развитию, положению женщин);

o

другие подразделения ООН (включая УОП/ООН);

b)

международные финансовые институты (МФИ), включая ВБ и региональные
банки развития;

c)

межправительственные организации вне системы ООН (включая региональные
организации экономической интеграции [РОЭИ], такие как Европейский союз и
Африканский союз; и Всемирную организация охраны здоровья животных [МЭБ]);

d)

НМГС и другие национальные правительственные органы;

e)

учреждения двустороннего сотрудничества/учреждения-доноры;

f)

неправительственные международные организации (включая Международный
сейсмологический центр [МСЦ] и Международный совет по научным
исследованиям и инновациям в строительстве [МИС]);

g)

национальные неправительственные организации;

h)

научно-исследовательские институты (такие как Международный институт
устойчивого развития);

i)

академические круги (например, Институт Земли Колумбийского университета);

j)

благотворительные фонды;

k)

организации частного сектора (такие как Всемирный совет предпринимателей по
вопросам устойчивого развития (ВСПУР) и Ассоциация производителей
гидрометеорологического оборудования (ПГМО));

l)

гражданское общество;

m)

СМИ.

На рисунке 1 ниже перечислены основные характеристики существующих партнерств ВМО,
в том числе:
a)

типы партнерств ВМО;

b)

цели партнерств ВМО;

c)

роль ВМО в партнерствах;

d)

примеры существующих партнеров ВМО;

Cg-17/Doc. 9.5, ПРОЕКТ 1, с. 411

e)

отношения/положение относительно другого(их) партнера(ов);

f)

другие элементы партнерств;

g)

правовые обязательства ВМО: ресурсы (например, финансовые, людские,
технические, служебные помещения) и участие в структуре управления
партнерством;

h)

институциональные риски, связанные с партнерствами.

Сочетание характеристик партнерств, представленное в различных колонках таблицы на
рисунке 1, демонстрирует широкое разнообразие партнерских связей ВМО, которые имеют
следующий вид:
a)

ВМО работает совместно с другими органами ООН в рамках инициативы
«Единство действий» в интересах достижения Целей в области устойчивого
развития;

b)

ВМО выступает в качестве учреждения-исполнителя проекта, финансируемого
донорами;

c)

ВМО выступает в качестве технического консультанта по проекту,
осуществляемому НМГС;

d)

ВМО участвует в качестве полноправного члена в коалиции;

e)

ВМО выступает в качестве наблюдателя в инициативе.
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Рисунок 1
Характеристики партнерств, в которых участвует ВМО
Примечания: 1) приведенную ниже информацию не обязательно читать слева направо: пункты в каждой колонке могут сочетаться и подходить к различным колонкам;
2) пункты в каждой колонке не обязательно являются взаимоисключающими; 3) некоторые партнерства могут подпадать более чем под одну категорию в колонке
Типы партнерств, в
которых участвует
ВМО

Цели партнерств

Примеры
существующих
партнеров ВМО

Роли ВМО в
партнерствах

Отношения/положение
ВМО относительно
другого(их)
партнера(ов)

Другие аспекты
партнерств

Возможные правовые
обязательства ВМО:
ресурсы (например,
финансовые, людские,
технические, служебные
помещения), участие в
управлении

Институциональные
риски, связанные с
партнерствами

Сотрудничество системы
ООН (например,
инициатива ООН
«Единство действий»)

Осуществление
конкретных
проектов

Органы ООН

Руководящая
роль

Донор

Совместное
желание
добиваться
общей цели

Финансовый взнос в
Секретариат
партнерства

Финансовые

Партнерство между
органом ООН и
национальным(ыми)
правительством(ами)

Сотрудничество
по программам

Международные
финансовые институты
(МФИ), включая ВБ и
региональные банки
развития

Участие
(полноправный
член в
партнерстве)

Реципиент

Добровольное
объединение

Финансовый взнос в
поддержку программы
работы партнерства

Отчетность

Альянсы (включая
Альянс по климатически
оптимизированному
сельскому хозяйству)

Сотрудничество
по научным
исследованиям

Межправительственные
организации вне
системы ООН (включая
региональные
организации
экономического
сотрудничества
(РОЭС), такие как ЕС и
АС)

Наблюдатель

Учреждениеисполнитель/учреждениесоисполнитель

Необходимость
совместного
распределения
рисков

Финансовый взнос в
специальную
деятельность
партнерства

Беспристрастность

Коалиции (включая
коалицию «Климат и
чистый воздух» и другие
коалиции с участием
многих
заинтересованных
сторон)

Сотрудничество
по
информационнопропагандистской
деятельности

НМГС и другие
национальные
правительственные
органы

Консультант

Взаимодействующая
сторона

Привязка или
отсутствие
привязки к
срокам

Участие персонала
ВМО в деятельности
партнерства

Превышение затрат
над выгодами

Инициативы (включая
инициативу «Будущая
Земля»)

Сотрудничество
по защите
интересов

Учреждения-доноры,
предоставляющие
помощь на
двусторонней основе

Координатор

Технический консультант

Совместные или
согласованные
действия ради
общей цели

Обеспечение
технического
руководства
персоналом ВМО (по
научным и/или
административным

Прозрачность
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вопросам)
Государственно-частные
партнерства

Неправительственные
организации

Организации
гражданского общества

Научноисследовательские
институты

Другая консультативная
роль

Вертикальное
партнерство =
восходящее
(научные
исследования) и
нисходящее
(информационнопропагандистская
деятельность)

Участие персонала
ВМО в структурах
управления
партнерства

Конфликт интересов

Горизонтальное
партнерство =
взаимодополняемость по
междисциплинарным вопросам

Участие персонала
ВМО в совещаниях
партнерства

Репутационные

Академические круги

Предоставление со
стороны ВМО
служебного помещения
для партнерства

Благотворительные
организации

Проведение ВМО
совещаний/сессий
руководящих органов
партнерства

Организации частного
сектора

Отчетность, связанная
с финансовыми
партнерствами
(например,
использование фондов
ВМО и/или фондов
партнеров)

Гражданское общество

Требования к
представлению
отчетности, связанные
с партнерствами
(например, финансовая
отчетность,
исполнительная
отчетность по проектам,
мониторинг и оценка)
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Характеристики различных типов «нового партнерства»
В последнее время в контексте реагирования по потребности общества приобретают все
большую значимость различные новые формы партнерства в рамках системы ООН. Эти
«новые партнерства» имеют следующие формы: альянсы, коалиции, инициативы,
государственно-частные партнерства и организации гражданского общества. Эти категории
партнерства могут перекрывать друг друга; например, «коалиция» может подпадать под
категорию «государственно-частное партнерство», а «инициатива» может осуществляться
под руководством «альянса».
Для каждого типа партнерства существует много определений, и использование каждого
определения естественным образом обусловлено ролью и опытом специалиста-практика,
дающего определение. Ниже приводятся краткие определения новых типов партнерства44,
которые используются в настоящем отчете.
В документе Cg-17/INF. 9.5 предложены конкретные примеры некоторых из этих новых
партнерств (ссылка: рисунок 1) и изложены возможные правовые обязательства, связанные
с каждым типом партнерства.
Альянс
Альянс может включать в себя широкий круг заинтересованных сторон, от
межправительственных организаций до национальных правительств, академических кругов
и гражданского общества. Альянс, как правило, имеет конкретную задачу и может не
требовать от своих членов принятия на себя долгосрочных обязательств.
Категория партнерства «альянс» может подпадать под категорию «коалиция» (см. ниже) с
той разницей, что альянс может налагать меньше обязательств на членов, учитывая, что его
цели более ограничены по времени и области применения.
Коалиция
Коалиция определена как группа людей/организаций, работающих вместе для достижения
единой цели. Коалиции часто имеют официальную структуру управления, а ее члены берут
на себя более долгосрочные обязательства по распределению обязанностей и ресурсов.

44

Источники определений: https://networksguide.wikispaces.com; www.impactalliance.org/ Networks and
Coalitions.qxd – Impact Alliance; http://www.vocabulary.com/dictionary/coalition;
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01000289: Policy making and collective action: Defining coalitions
within the advocacy coalition framework; http://www.international-climate-initiative.com/en/about-the-iki/iki-

funding-instrument/http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-privatepartnerships, http://uli.org/wp-content/uploads/2005/01/TP_Partnerships.pdf,
http://www.fao.org/tc/private/faq_en.asp,

http://www.fao.org/docrep/018/i3444e/i3444e.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_
campaign=fao+facebook https://www.unglobalcompact.org/,
http://www.undp.ro/download/UNDP_Successful%20PPP.pdf ,
https://www.google.ch/search?hl=&q=civil+society+partnership+itu&gws_rd=ssl ,
http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/,

http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3667.php#participatingeffectively,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2014/Sixth_session_of_TOS_PPP/ECE_CECI_PPP_2
014_2_report_for_website.pdf
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Система ООН, включая ВМО, в настоящее время изучает, как лучше использовать
возможности, предлагаемые тематическими коалициями с участием многих
заинтересованных сторон, для достижения Целей в области устойчивого развития. Такие
тематические коалиции с участием многих заинтересованных сторон могут объединять
усилия различных субъектов, включая организации системы ООН, национальные
правительства, частный сектор и гражданское общество, и позволяют заинтересованным
сторонам вне системы ООН интегрироваться в оперативную работу и принятие решений.
Инициатива
Инициатива – это совместная привязанная к срокам программа, которую, как правило,
осуществляет головная организация, которой может быть, среди других видов,
межправительственная организация, национальное министерство, неправительственная
организация или партнерство, такое как альянс. Инициатива регулируется головной
организацией; и если головной организацией является партнерство, то членами
инициативы, как правило, являются те же, что и в головной организации.
Примерами инициатив являются Международная инициатива по климату (головная
организация – Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы,
строительства и безопасности ядерных реакторов Германии); Научно-исследовательская
инициатива «Будущая Земля» (головная организация – Научно-технический альянс за
глобальную устойчивость); и Региональная инициатива по парниковым газам (головная
организация – межправительственная организация, объединяющая отдельные штаты на
северо-востоке США).
Государственно-частное партнерство
Для целей настоящего документа «частный сектор» включает в себя следующие субъекты:
частные предприятия, в том числе транснациональные корпорации, частные финансовые
учреждения, отраслевые ассоциации, другие представительные бизнес-организации и
благотворительные фонды.
Государственно-частное партнерство может быть определено в контексте системы ООН как
«скоординированные и согласованные усилия правительственных и неправительственных
субъектов, включая [частные] компании и гражданское общество, использующих ресурсы,
знания и опыт или рыночные меры для достижения большей эффективности и устойчивости
результатов развития»45. Кроме того, государственно-частное партнерство также может
играть роль в установлении стандартов и другой нормотворческой деятельности, в которой
участвует ООН.
В системе ООН важно не путать осуществление закупок у частного сектора и
партнерство с частным сектором, когда частный сектор вносит свой вклад в совместные
усилия в виде знаний, опыта и ресурсов.
В зависимости от членского состава альянсы и коалиции также могут подпадать под
категорию государственно-частного партнерства.
Организации гражданского общества
«Гражданское общество» определено для целей настоящего документа как
негосударственные субъекты, включая НПО, организации на уровне сообществ,
профессиональные организации и СМИ. Академические круги, научно-исследовательские

45

http://csis.org/publication/future-public-private-partnerships-strengthening-powerful-instrument-global-development
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институты, благотворительные организации, политические партии и частные фирмы не
входят в данное определение гражданского общества.
Гражданское общество занимает социальную сферу отдельно от государства и рынка.
Термин «организации гражданского общества» (ОГО) относится к широкому кругу
негосударственных, некоммерческих, добровольных организаций, включая «сети,
объединения, группы и движения, которые независимы от правительства и которые иногда
объединяются для того, чтобы продвигать свои общие интересы посредством коллективных
действий»46.
Партнерства с гражданским обществом имеют преимущество, позволяющее
заинтересованным сторонам в более полной мере выражать свое мнение, и эти партнерства
обеспечивают более широкое участие, прозрачность, инклюзивность и множественность.

46

http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМО, КАСАЮЩЕЙСЯ
ГОРОДОВ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Развитие интегрированного метеорологического, климатического, гидрологического и
связанного с ними обслуживания в области окружающей среды для мегаполисов и
крупных городских агломераций – первоначальное руководство
(http://www.gfcs-climate.org/sites/default/files/events/Expert%20Workshop//WMO_Megacity_
IMP_Plan.pdf)

2.

Отчет ГСА № 208. Практический семинар ГУРМЕ ВМО по планированию городских
метеорологических наблюдений, Шанхай, Китай, 11-14 декабря 2011 г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_208.pdf)

3.

Наблюдения в городах, глава 11, Руководство КПМН
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/Ed2008Up2010/PartII/WMO8_Ed2008_PartII_Ch11_Up2010_en.pdf)

4.

Отчет ГСА № 205. Публикация ВМО/ИГАК «Влияние мегаполисов на загрязнение
воздуха и климат» (ведущие авторы: Тун Чжу, Меган Л. Меламед, Дэвид Пэрриш,
Михаэль Гаусс, Лора Галлардо Кленнер, Марк Лоуренс, Абдурахамане Конаре и Кэти
Льюссе), ISBN: 978-0-9882867-0-2, 309 с., сентябрь 2012 г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205.pdf )

5.

Интернет-ссылки на вопросы управления городскими паводками
Учебные материалы по управлению городскими паводками
(http://www.apfm.info/?page_id=894)
Инструменты по вопросам управления паводками
(http://www.apfm.info/?page_id=677)
(http://www.apfm.info/?page_id=778)
Системы руководства для быстроразвивающихся паводков
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php)

6.

Сборники климатических сообщений
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php)

7.

Отчет КСхМ № 90 – май 2003 г. Агрометеорологические аспекты органического
сельского хозяйства, городского сельского хозяйства, сельского хозяйства в закрытых
помещениях и точного сельского хозяйства. Н. М. Холден и М. С. Отиз. ВМО/ТД№ 1158. 101 с.
(http://www.wamis.org/agm/pubs/CAGMRep/CAGM90.pdf)

8.

Комплексная программа борьбы с засухой (КПБЗ)(http://www.droughtmanagement.info/)

9.

Резюме по картированию деятельности, касающейся городов в рамках программ и
департаментов ВМО (https://www.wmo.int/cas)
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Введение
1.
Многие страны-члены ВМО работают над вопросами, касающимися городов, однако
как Организация ВМО не рассматривала эти вопросы совокупным образом. В качестве
первого шага группа экспертов подготовила публикацию «Развитие интегрированного
метеорологического, климатического, гидрологического и связанного с ними обслуживания в
области окружающей среды для мегаполисов и крупных городских агломераций –
первоначальное руководство». Секретариат выполнил задачу по картированию
деятельности, связанной с городами, в рамках Секретариата, резюме которой имеется на
веб-сайте КАН.
Справочная информация
2.
Шестнадцатый конгресс ВМО в 2011 г. поручил ВМО рассмотреть проблемы,
стоящие перед мегаполисами, с целью предоставления улучшенного обслуживания,
признавая, что потребуются скоординированные усилия по целому спектру деятельности –
от научных исследований до предоставления обслуживания, в поддержку широкого круга
групп пользователей (Кг-XVI, пункты 3.2.22 и 4.1.32-4.1.37). Сессия КАН-16, которая
состоялась в ноябре 2013 г., включила тему «Урбанизация: исследовательская
деятельность и обслуживание в отношении мегаполисов и крупных городских агломераций»
в число шести возникающих проблем и возможностей на ближайшие десятилетия (КАН-16,
пункты 9.5.1-9.5.5). Вопрос был вынесен на ИС-66 (пункты 4.1.39, 4.1.64 (с) и 4.5.43-4.5.45).
Исполнительный Совет согласился с тем, что мегаполисам требуется обслуживание,
связанное с климатом, погодой и окружающей средой, для того чтобы противостоять
неблагоприятному воздействию опасных явлений окружающей среды во всех временных
масштабах. Он поручил далее, чтобы вопросам предоставления обслуживания придавалось
целенаправленное рассмотрение наряду с научно-исследовательской деятельностью.
Совет отметил, что эти новые виды обслуживания предоставят возможности (посредством
метеорологического и климатического прогнозирования и прогнозирования окружающей
среды) для оптимизации, например, функционирования городской окружающей среды в
плане энергетики и транспорта.
3.
Городские районы нуждаются в климатическом обслуживании, специально
адаптированном к их потребностям. Межправительственный совет по климатическому
обслуживанию (МСКО) Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
(ГРОКО) провел совещание 10-14 ноября 2014 г. в Женеве и включил деятельность,
касающуюся городов, в обсуждения (утвержденный Doc. 6.1(1), пункты 6.1(1).57-6.1(1).60).
МСКО согласился, что относящаяся к климату деятельность, касающаяся городов, должна
быть включена в приоритетные области ГРОКО: сельское хозяйство и продовольственная
безопасность, уменьшение опасности бедствий, здравоохранение и водные ресурсы и
предлагаемую область энергетики.
4.
В 2016 г. состоится Конференция Организации Объединенных Наций по жилью и
устойчивому городскому развитию ( ХАБИТАТ-III) (http://unhabitat.org/habitat-iii/). Предыдущие
конференции проводились в 1976 г. и 1996 г., и в этой связи в масштабе ООН
разрабатывается новая Повестка дня по вопросам городов.
5.
В течение четырнадцатого межсессионного периода (2005-2010 гг.) ККл имела в
своей структуре группу экспертов по городской и строительной климатологии, которая
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осуществляла руководство и поддержку для разработки документов и библиографии и
обучения в этой области.
6.
В отношении МОН в городской среде наиболее важным аспектом является
предоставление предупреждений о явлениях суровой погоды, которые, как известно,
приводят весь город к остановке деятельности вследствие, например, обильных осадков.
Обеспечение МОН требует ясного понимания потребностей пользователей и должно
предоставляться посредством эффективных многоканальных систем связи; быть
предназначенным для конкретного места, своевременным и нацеленным на воздействия
для обеспечения того, что информация дойдет до населения, подвергающегося опасности,
независимо от места нахождения и любого времени суток. Информация по конкретному
району может помочь городским властям в управлении передвижением людей и
транспортных средств относительно без последствий за счет заблаговременного
планирования и принятия мер в случае чрезвычайных ситуаций. Программа МОН
рассматривает эти потребности, например, посредством публикации «Руководящие
принципы ВМО обслуживания прогнозами многих опасных явлений с учетом воздействий и
предупреждениями о них».
7.
Ассоциированная программа по управлению паводками (АПУП) подготовила
учебные наставления по вопросам управления городскими паводками и интегрированного
управления городскими паводками (ИУП) и инструмент ИУП по управлению городскими
паводками, при этом последний также применятся в контексте изменения климата. АПУП
оказывала содействие в развитии потенциала по Интегрированному управлению паводками
(ИУП), включая проведение практических семинаров в августе 2009 г. и ноябре 2013 г. АПУП
также внесла вклад в подготовку публикации Всемирного банка «Города и наводнения:
Руководство по интегрированному управлению рисками, связанными с паводками в
XXI веке».

_____________
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВМО НА 2016-2019 ГГ.
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.
Решения Шестнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Кг-XVI,
май/июнь 2011 г.) о подготовке Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг., представлены
в пунктах 8.5.1-8.5.5 Сокращенного окончательного отчета с резолюциями и в резолюции 38
(Кг-XVI) – Подготовка Стратегического плана 2016-2019 гг. Они включают:
a)

глобальные общественные потребности (ГОП), которые составляли основу для
Стратегического плана на период 2012-2015 гг. и стратегических направлений
(СН) наряду с ожидаемыми результатами (ОР), должны составить основу для
Стратегического плана ВМО на период 2016-2019 гг.;

b)

стратегическое и оперативное планирование на период 2016-2019 гг. должно
соответствовать структуре Стратегического плана на 2012-2015 гг. (ГОП, СН и
ОР) и общему процессу планирования, принимая во внимание постепенное
изменение социально-экономических потребностей стран-членов,
соответствующие международные инициативы и проблемы, связанные с
изменчивостью и изменением климата; основываться на опыте, приобретенном
благодаря этим двумя этапам (2008-2011 гг. и 2012-2015 гг.); и усиливать далее
связи между СП, ОП и БОР в целях содействия осуществлению УОР и улучшения
ключевых оценочных показателей.

2.
ИС-64 (июнь/июль 2012 г.) рассмотрел рекомендации своей Рабочей группы по
стратегическому и оперативному планированию ВМО (РГ/СОП) и одобрил параметры для
разработки следующих Стратегического и Оперативного планов. Совет также согласился с
тем, чтобы разработка следующих Стратегического и Оперативного планов осуществлялась
с учетом основных положений СП и ОП, а также предлагаемых процедур и сроков (ИС-64,
пункты 4.8.13-4.8.15).
3.
ИС-65 (май 2013 г.) рассмотрел первый проект Стратегического плана ВМО на 20162019 гг. и поручил РГ/СОП рассмотреть проект, приняв во внимание его рекомендации.
Совет также рассмотрел будущие стратегические приоритеты и придал высокий рейтинг
ИГСНВ (поддерживаемой ИСВ), развитию потенциала, ГРОКО и УОБ, признавая при этом
важность предоставления обслуживания (в частности, авиационного и морского) и научноисследовательской деятельности (ИС-65, пункты 4.8.1.1-4.8.1.5).
4.
ИС-66 (июнь 2014 г.) рассмотрел проект Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг.
и постановил рекомендовать его Конгрессу с учетом поправок, внесенных РГ/СОП. Совет
также повторно отметил приоритеты на следующий финансовый период (ИС-66, пункты
4.8.1.2-4.8.1.3).
5.
Страны-члены, президенты региональных ассоциаций и президенты технических
комиссий принимали участие в подготовке Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг.
Рекомендации региональных ассоциаций и технических комиссий в отношении
стратегических приоритетов в масштабе оОрганизации отражены в их соответствующих
сессионных отчетах.
6.
Региональные приоритеты, согласованные всеми региональными ассоциациями,
могут быть найдены в соответствующих отчетах по следующим ссылкам:
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Шестнадцатая сессия Региональной ассоциации I (Африка), Прая, Республика
Кабо-Верде, 3-9 февраля 2016 г., RA I-16/Doc. 5.2, APPROVED, пункты 5.2.3 –
5.2.6 – имеется только на английском и французском языках:
https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/documents-english
https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/documents-en-francais
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями пятнадцатой сессии
Региональной ассоциации II (Азия), Доха, 13-19 декабря 2012 г., ВМО-№ 1106,
общее резюме, пункты 5.1.35 - 5.1.36 – имеется только на арабском, китайском,
английском и русском языках:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_ar.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_zh.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_en.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_ru.pdf
Шестнадцатая сессия Региональной ассоциации III (Южная Африка), Асунсьон,
Парагвай, 15-20 сентября 2014 г. (итоговый отчет еще не доступен).
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестнадцатой сессии
Региональной ассоциации IV (Северная Америка, Центральная Америка и
Карибский бассейн), Виллемстад, Кюрасао, 12-19 апреля 2013 г., ВМО-№ 1117,
общее резюме, пункты 5.2.8 (a)-(f) – 5.2.9 (a)-(c) -– имеется только на английском
и испанском языках:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUUDkwdHU3Y05oNTg/edit
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1117_es.pdf
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестнадцатой сессии
Региональной ассоциации V (юго-западная часть Тихого океана), Джакарта,
Индонезия, 2-8 мая 2014 г., ВМО-№ 1135, общее резюме, пункты 5.1.6 (a)-(d) –
имеется только на английском и французском языках:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1135_en.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1135_fr.pdf
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестнадцатой сессии
Региональной ассоциации VI (Европа), Хельсинки, Финляндия, 11-17 сентября
2013 г., ВМО-№ 1125, общее резюме, пункты 7.2.2- – 7.2.5 -– (имеется только на
арабском, английском, французском и русском языках):
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUMXZmOVk0OUM2c1U/edit
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_en.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_fr.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_ru.pdf
_____________
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РЕЗЮМЕ
Оперативный план (ОП) ВМО на период 2016-2019 гг. составлен с применением подхода,
ориентированного на конкретные результаты, при планировании программной деятельности
и проектов для достижения ожидаемых результатов в соответствии с решениями Конгресса
и Исполнительного Совета. Он основывается на Стратегическом плане на период 20162019 гг. и содержит перечень оговоренной конкретными сроками программной деятельности
и проектов, запланированных к осуществлению техническими комиссиями (ТК),
региональными ассоциациями (РА) и Секретариатом для достижения перспективного
видения и миссии Организации. Он составляет основу для бюджета ВМО на семнадцатый
финансовый период и системы мониторинга и оценки (MиО) ВМО.
ОП организован в соответствии с ожидаемыми результатами и ориентирован на
приоритеты, определенные в проекте Стратегического плана. Он также содержит
представление графика выполнения работ, выделенных ресурсов и ключевых оценочных
показателей и другие подробности по каждому виду деятельности. Области, которым
уделяется особое внимание при планировании программной деятельности и проектов,
указаны в дополнении.
ОП является «живым» документом, который будет регулярно обновляться для включения в
него любых поправок по мере необходимости.
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I.

ВВЕДЕНИЕ

Цель Оперативного плана ВМО и его связь со Стратегическим планом и
бюджетом, ориентированным на конкретные результаты
Оперативный план представляет собой этап действий в процессе стратегического
планирования и осуществления. Оперативный план (ОП) ВМО является одной из
составляющих частей процесса стратегического планирования ВМО и рамочной основы
управления ВМО, ориентированного на конкретные результаты (УОР) (рис. 1) и определяет
осуществление программной деятельности, направленной на достижение ожидаемых
результатов (таблица 1) в целях реализации миссии Организации, представленных в
Стратегическом плане (СП) ВМО на период 2016-2019 гг. ОП представляет определенные
по времени виды программной деятельности и проекты, которые необходимо осуществить
для достижения ожидаемых результатов и связанных с ними ключевых результатов и
промежуточных результатов. Оперативный план предоставляет основу для бюджета ВМО,
ориентированного на конкретные результаты (БОР), в котором определяются регулярные
ресурсы, необходимые для осуществления программной деятельности и проектов,
содержащихся в ОП, а также добровольные ресурсы для выполнения инициативных
проектов, которые вносят вклад в достижение ожидаемых результатов.
ОП также является важнейшим элементом в осуществлении системы мониторинга и оценки
(МиО) ВМО, которая является другой составляющей процесса стратегического
планирования ВМО и УОР.
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Рисунок 1: Схематичное отображение процесса стратегического планирования ВМО и рамочной
основы управления ВМО, ориентированного на конкретные результаты (УОР),
показывающее взаимосвязь между компонентами (СП, ОП, БОР и МиО)
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Таблица 1: Схематичное представление структуры и охвата Стратегического плана ВМО
Глобальные
общественные
потребности

Приоритеты

Ожидаемые результаты
Повышение качества
предоставления

1
Более эффективная защита
жизни и имущества

Уменьшение опасности бедствий

обслуживания

и

улучшение

его

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

2
Глобальная рамочная основа
для климатического
обслуживания

Совершенствование обработки данных,
прогнозирования

3

Ликвидация нищеты,
обеспечение устойчивых
источников средств к
существованию,
продовольственная
безопасность, устойчивый
доступ к водным и
энергетическим ресурсам,
здравоохранение,
гендерное равенство и
экономический рост, и
борьба с изменением
климата

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

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

Интегрированная глобальная
система наблюдений ВМО
4
Метеорологическое
обслуживание авиации

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

Мониторинг, прогнозирование и
обслуживание в полярных и
высокогорных регионах

5

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

6
Развитие потенциала

Расширение возможностей НМГС стран-членов, в частности
в развивающихся, наименее развитых странах и малых
островных развивающихся государствах для выполнения их
мандатов
Укрепление партнерств

Устойчивое использование
природных ресурсов и
повышение качества
окружающей среды

7
Руководящие структуры ВМО

Новые
и
более
прочные
партнерские
отношения
и совместная деятельность для повышения эффективности
работы НМГС, связанной с предоставлением обслуживания, и
демонстрации ценности вкладов ВМО в деятельность в
рамках системы Организации Объединенных Наций,
соответствующих
региональных
организаций,
международных конвенций и национальных стратегий

Повышение эффективности и действенности

8

Содействие продвижению систем менеджмента качества в
НМГС и в рамках Секретариата ВМО в целях эффективного
и действенного использования ресурсов
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Конкретными элементами ОП являются:


Ожидаемые результаты и связанные с ними ключевые результаты и ключевые
оценочные показатели для оценки прогресса в достижении ожидаемых результатов
(таблица 2); и



Программная деятельность, запланированная к осуществлению, и
соответствующие виды конечной продукции и затраты.

СП и ОП предоставляют основу для эффективного использования ресурсов. Они являются
результатом комплексного процесса планирования ВМО, в рамках которого Секретариат,
работая вместе с региональными ассоциациями и техническими комиссиями, определяет
конкретные виды деятельности и инициативы, которые необходимо выполнить для
достижения ожидаемых результатов, а также ресурсы, необходимые для осуществления
этих видов деятельности и инициатив. Конечным результатом является четырехлетний
бюджет, ориентированный на конкретные результаты, который связан со Стратегическим
планом ВМО. Процесс планирования обеспечивает взаимосвязь между компонентами
процесса стратегического планирования и УОР, а именно СП, ОП, БОР и МиО (рис. 1), в
целях обеспечения эффективного и действенного осуществления Стратегического плана
для достижения ОР. Риски, которые могут повлиять на достижение ОР, и действия по
смягчению их последствий представлены в таблице 3.
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Таблица 2: Ожидаемые результаты, ключевые результаты и ключевые оценочные показатели
Ожидаемый результат 1: (Повышение качества обслуживания и улучшение его предоставления)
– Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов, информации,
предупреждений и обслуживания высокого качества в области погоды, климаты, воды и других
связанных с ними областях окружающей среды, а также улучшения доступа к ним, с учетом
потребностей пользователей и с целью обеспечения возможности их использования в процессе
принятия решения во всех соответствующих секторах общества
КР 1.1

KР 1.2

Расширение доступа к
«непрерывным» продукции и
обслуживанию в области
погоды, климата, воды и
связанной с ними
окружающей среды
(например, предупреждения,
прогнозы и вспомогательная
информация)

КОП 1.1.1

Количество стран, осуществляющих
количественные измерения социальноэкономических выгод от своей продукции и
услуг (слишком общий показатель; каким
образом мы измеряем улучшение?)

КОП 1.1.2

Процент НМГС с регулярным доступом к
продукции, предоставляемой глобальными и
региональными центрами

Улучшение предоставления
сообществам пользователей
продукции и обслуживания в
области погоды, климата,
воды и связанной с ними
окружающей среды

КОП 1.2.1

Количество НМГС, выражающих
удовлетворение пользователей:
(а) наличием, (b) надежностью и
(c) ассортиментом продукции,
(d) поступающей вовремя и
(e) вносящей существенный вклад в процесс
принятия решений

Ожидаемый результат 2: (Уменьшение опасности бедствий) – Расширение возможностей
стран-членов для уменьшения рисков, связанных с опасными явлениями, вызываемыми погодой,
климатом, водой и другими соответствующими природными условиями, а также их
потенциальных последствий
КР 2.1

Внедрение систем
заблаговременного
предупреждения о многих
опасных явлениях

КОП 2.1.1

Количество НМГС, вносящих вклад во
внедрение систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных
явлениях

КР 2.2

Разработка национальных
планов комплексного
управления паводками

КОП 2.2.1

Количество стран, учреждающих планы
управления паводками (не все
метеорологические службы отвечают за
гидрологию; однако это относится к
мандату ВМО и ответственности
постоянных представителей)

КОП 2.2.2

Количество НМГС, участвующих в
региональных системах гидрологиче-ского
прогнозирования по трансграничным
речным бассейнам

КОП 2.3.1

НМГС и региональные центры, которые
выпускают заблаговременные
предупреждения о засухе

КР 2.3

Улучшение систем
заблаговременного
предупреждения о засухе
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Ожидаемый результат 3: (Совершенствование обработки данных, моделирования и
прогнозирования) – Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов,
информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом и водой и соответствующими
параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий по уменьшению опасности
бедствий и исследования последствий изменения климата и адаптации к ним
KР 3.1

KР 3.2

KO 3.3

Улучшение мониторинга
климата, долгосрочных
прогнозов и долгосрочных
перспективных оценок

Улучшение климатической
информации и
прогностической продукции
для адаптации к изменению
климата и учета факторов
климатических рисков

Улучшение гидрологической
информации и продукции,
включая водные ресурсы

КОП 3.1.1

Количество стран-членов, выпускающих
(а) месячные предсказания, (b) сезонные
предсказания, (с) бюллетени климатических
сообщений и
(d) долгосрочные перспективные оценки

КОП 3.1.2

Воспринимаемое качество выпускаемых
(а) месячных предсказаний, (b) сезонных
предсказаний, (с) бюллетеней климатических
сообщений и (d) долгосрочных перспективных
оценок

КОП 3.1.3

Воспринимаемая своевременность
выпускаемых (а) месячных предсказаний, (b)
сезонных предсказаний,
(с) бюллетеней климатических сообщений и (d)
долгосрочных перспективных оценок

КОП 3.2.1

Воспринимаемое качество продукции
региональных климатических центров ВМО,
используемой на национальном уровне

КОП 3.2.2

Количество стран-членов, осуществляющих
оперативную разработку и распространение
климатической продукции и информации для
национальных потребностей на базовом,
среднем и продвинутом уровнях

КОП 3.2.3

Воспринимаемое качество национальной
климатической информации и продукции,
доступной в странах-членах

КОП 3.2.4

Количество стран-членов, предоставляющих
целевые/специализированные виды
климатической информации, продукции и
обслуживания посредством формальных
механизмов, включая национальные форумы по
ориентировочным прогнозам климата, для
поддержки потребностей пользователей в своих
странах в интересах адаптации и управления
климатическими рисками в ключевых
социально-экономических секторах

КОП 3.3.1

Количество стран-членов, использующих
Структуру менеджмента качества для
гидрологии на основании текущих руководящих
материалов
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KO 3.4

Улучшение информации о
засухах и прогнозирования
засух для учета факторов
рисков

КОП 3.3.2

Количество региональных баз гидрологических
данных, созданных в трансграничных речных
бассейнах

КОП 3.4.1

НМГС и региональные центры, выпускающие
информацию о засухах и прогнозы засух

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 430

Ожидаемый результат 4: (Совершенствование наблюдений и обмена данными) – Расширение
возможностей стран-членов для получения доступа к интегрированным и функционально
совместимым наземным и космическим системам наблюдений, их развития, внедрения и
применения для производства метеорологических, климатических и гидрологических
наблюдений, а также других соответствующих наблюдений за состоянием окружающей среды
в соответствии с мировыми стандартами, установленными ВМО
KР 4.1

KР 4.2

KР 4.3

Завершение этапа осуществления
Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО

Разработка и осуществление
Информационной системы ВМО

Прогресс в осуществлении
Глобальной системы наблюдений за
климатом

КОП 4.1.1

Прогресс, выраженный в
процентах, в достижении
ключевых задач по
осуществлению, основных
этапов и промежуточных
результатов, указанных в
Плане осуществления ИГСНВ
(ПОИ)

КОП 4.1.2

Улучшение доступности данных
наблюдений для
пользователей (оцененное по
нескольким параметрам)

КОП 4.1.3

Количество партнерских
организаций, задействованных
в осуществлении ИГСНВ

КОП 4.2.1

Прогресс в осуществлении ИСВ
в НМГС, измеряемый (а)
процентом зарегистрированных
центров ИСВ, которые были
одобрены как соответствующие
ИСВ, и
(b) количеством НМГС, в
которых наблюдается
улучшение качества данных
наблюдений и продукции в
результате внедрения функций
ИСВ

КОП 4.2.2

Количество НМГС,
возможности которых в области
обработки данных и
управления данными
расширились в результате
реализации функций ИСВ

КОП 4.3.1

Прогресс, выраженный в
процентах, в выполнении
задач, поставленных в Плане
осуществления ГСНК
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KР 4.4

Улучшение систем спасения данных
и управления данными

КОП 4.4.1

Количество НМГС,
осуществляющих спасение
данных или участвующих в
региональных совместных
инициативах по спасению
данных, таких как МЕДАРЕ

КОП 4.4.2

Количество стран-членов,
внедряющих современные
системы управления
климатическими данными и/или
системы мониторинга климата
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Ожидаемый результат 5: (Содействие проведению целевых исследований) – Расширение
возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный исследовательский потенциал для
научно-технического развития и получения от него отдачи для решения задач, связанных с погодой,
климатом, водой и соответствующими аспектами окружающей среды
KР 5.1

KР 5.2

KР 5.3

Расширение научных
исследований в области
предсказания/ перспективной
оценки климата в целях
повышения качества прогнозов
в сезонном, десятилетнем и
более длительных временных
масштабах

Расширение исследований в
области прогнозирования
явлений погоды со
значительными последствиями
во временных масштабах от
часов до сезонов

Наблюдения за химическим
составом атмосферы и его
оценка удовлетворяют
потребности природоохранных
конвенций и оценок политики

КОП 5.1.1

Количество новых видов деятельности,
способствующих климатическому
исследовательскому потенциалу на
глобальном и региональном уровне, особенно
применительно к ученым, начинающим
карьеру, и ученым из развивающихся и
наименее развитых стран

КОП 5.1.2

Количество ученых, начинающих карьеру, и
ученых из развивающихся и наименее
развитых стран, которые получили
финансирование по линии ВПИК для участия в
деятельности, направленной на содействие
климатическим исследованиям

КОП 5.1.3

Степень удовлетворенности среди НМГС
оправдываемостью климатических
предсказаний

КОП 5.2.1

Общее число научно-исследовательских
проектов (новых, текущих и завершенных) по
оперативным видам продукции и
обслуживания

КОП 5.2.2

Количество стран-членов, оперативная
продукция и обслуживание которых
улучшились в результате научноисследовательских проектов ВМО

КОП 5.2.3

Количество НМГС в развивающихся и
наименее развитых странах, участвующих в
региональных и международных научноисследовательских инициативах по погодным
явлениям со значительными воздействиями и
последствиями или показательных проектах
по прогнозированию явлений суровой погоды

КОП 5.3.1

Степень удовлетворенности стран-членов в
отношении (а) полезности и
(b) своевременности бюллетеней о
глобальной химии атмосферы

КОП 5.3.2

Степень удовлетворенности стран-членов в
отношении полезности (а) руководящих
принципов для измерений и отчетов ГСА, (b)
прогнозирования песчаных и пыльных бурь, а
также (с) деятельности ГУРМЕ в области
химического состава атмосферы
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KР 5.4

В поддержку ГРОКО
разработана система
подготовки непрерывных
прогнозов погоды, климата,
воды и состояния окружающей
среды на сроки от дней до
сезонов

КОП 5.4.1

Количество НМГС, принимающих участие в
интеграции данных наблюдений, результатов
исследований, моделирования и анализа для
совершенствования субсезонных-сезонных
метеорологических/ климатических прогнозов
и перспективных оценок
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Ожидаемый результат 6: (Усиление развития потенциала) – Расширение возможностей НМГС
стран-членов, в частности, в развивающихся и наименее развитых странах, и малых островных
развивающихся государствах для выполнения их мандатов
KР 6.1

Улучшение общественного
восприятия и актуальности
НМГС в региональных и
национальных программах
развития, особенно в
развивающихся и наименее
развитых странах

КОП 6.1.1

Количество НМГС, в которых
(а) увеличился вклад в определение
национальной политики; (b) повысилась
информированность пользователей в
отношении видов услуг, которые НМГС
может предоставлять; (с) улучшилась
доступность прогнозов и предупреждений
для пользователей; (d) улучшилась
своевременность прогнозов и
предупреждений;
(е) повысилась точность прогнозов и
предупреждений

КОП 6.1.2

Количество НМГС, в которых
(а) увеличился вклад в определение
региональной политики; (b) повысилась
осведомленность пользователей в
отношении видов обслуживания, которые
могут предоставляться центрами; (с)
улучшилась доступность прогнозов и
предупреждений для региональных
пользователей;
(d) улучшилась своевременность прогнозов и
предупреждений, выпускаемых
региональными центрами; (е) повысилась
точность прогнозов и предупреждений,
выпускаемых региональными центрами

KР 6.2

Улучшение инфраструктуры и КОП 6.2.1
оперативных возможностей
НМГС и региональных
центров, особенно в
развивающихся и наименее
развитых странах

Количество НМГС с улучшенной
инфраструктурой и оперативными
средствами

KР 6.3

Совершенствование
деятельности по развитию
образования и подготовки
кадров на национальном и
региональном уровнях,
особенно в развивающихся и
наименее развитых странах

КОП 6.3.1

Количество региональных учебных центров
(РУЦ), обеспечивающих поддержку в
области образования и подготовки кадров
для деятельности, связанной с ГРОКО

КОП 6.3.2

Степень эффективности использования
денежных средств, выделяемых для странчленов в рамках Программы стипендий ВМО

КОП 6.3.3

Степень удовлетворенности стран-членов в
отношении используемых региональных
учебных центров (РУЦ)
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KР 6.4

Расширение возможностей
НМГС благодаря
сотрудничеству и
партнерским отношениям с
другими национальными и
региональными
организациями

КОП 6.4.1

Проекты и виды деятельности в области
развития, финансируемые за счет
добровольных взносов
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Ожидаемый результат 7: (Укрепление партнерств) – Новые и более прочные партнерские
отношения и совместная деятельность для повышения эффективности работы НМГС,
связанной с предоставлением обслуживания, и ценности вкладов ВМО в рамках системы
Организации Объединенных Наций, соответствующих региональных организаций,
международных конвенций и национальных стратегий.
KР 7.1

Усиление лидирующей роли и КОП 7.1.1
вклада ВМО в
соответствующие инициативы
и программы системы ООН и
других международных
партнеров
КОП 7.1.2

КОП 7.1.3

KР 7.2

Повышение осведомленности КОП 7.2.1
общественности, лиц,
принимающих решения, и
других заинтересованных
сторон о ключевых вопросах,
видах деятельности и
приоритетах ВМО и НМГС
благодаря более широкому
информированию

Количество докладов ВМО и
коспонсируемых программ ВМО,
представленных для целей конвенций ООН
и других международных конвенций, в
частности РКИКООН, КБОООН и КБРООН
Количество договоров/соглашений о
сотрудничестве, в рамках которых ВМО
вступает в отношения с партнерами
Количество НМГС, осуществляющих проекты
с ООН и другими международными и/или
региональными организациями
Восприятие выходной информационной
продукции для широкой общественности,
измеряемое:
(а) количеством уникальных посетителей
веб-сайта ВМО; (b) количеством ссылок на
ВМО в статьях в прессе;
(с) количеством пользователей, которым
понравилась страница в Facebook;
(d) количеством читателей в Twitter

КОП 7.2.2

Степень, в которой НМГС используют
выходную информационную продукцию ВМО
для широкой общественности

КОП 7.2.3

Количество НМГС, которые предоставили
обучение для старших руководителей и/или
сотрудников по коммуникации в следующих
областях: отношения со СМИ, социальные
медиа, другие аспекты коммуникации

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 437

Ожидаемый результат 8: (Более высокая эффективность и действенность) – Содействие
продвижению систем менеджмента качества в НМГС и в рамках Секретариата ВМО в целях
эффективного и действенного использования ресурсов
KР 8.1

KР 8.2

KР 8.3

KР 8.4

Эффективные и действенные
Конгресс и ИС ВМО

Эффективная и действенная
Организация

Эффективные и действенные
конституционные органы (РА
и ТК)

Гендерное равенство в
рамках ВМО

КОП 8.1.1

Степень удовлетворенности стран-членов
документацией для Кг, ИС и его рабочих
групп

КОП 8.1.2

Степень удовлетворенности стран-членов
вспомогательным обслуживанием для Кг и
ИС (устный перевод, обслуживание
конференций и помещения)

КОП 8.1.3

Снижение общей стоимости сессий,
проводимых в аналогичных условиях

КОП 8.2.1

Процент выполненных принятых
рекомендаций по надзору для повышения
эффективности работы в соответствии с
согласованными сроками

КОП 8.2.2

Безоговорочное заключение по результатам
аудита, выполненного внешним аудитором в
соответствующем финансовом периоде

КОП 8.2.3

Повышение эффективности обеспечения
потребностей, связанных с лингвистическим
и издательским обслуживанием

КОП 8.2.4

Подготовка заявлений о внутреннем
контроле в соответствующем финансовом
периоде

КОП 8.3.1

Степень удовлетворенности стран-членов
документацией конституционных органов

КОП 8.3.2

Степень удовлетворенности стран-членов
вспомогательным обслуживанием
конституционных органов (устный перевод,
обслуживание конференций и помещения)

КОП 8.3.3

Снижение
общей
стоимости
сессий
конституционных органов, проводимых в
аналогичных условиях

КОП 8.4.1

Соотношение мужчин/женщин в
конституционных органах ВМО

КОП 8.4.2

Количество мужчин/женщин, получивших
стипендию ВМО/общее количество
кандидатов
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Таблица 3: Риски, которые могут оказать влияние на достижение ожидаемых результатов, и действия
по смягчению их последствий
Ожидаемые результаты

ОР 1: (Повышение качества
обслуживания и улучшение
его предоставления).
Расширение возможностей
стран-членов для
предоставления прогнозов,
информации,
предупреждений и
обслуживания высокого
качества в области погоды,
климата и воды и других
связанных с ними областях
окружающей среды, а также
для улучшения доступа к
ним, с учетом потребностей
пользователей и с целью
обеспечения возможности их
использования в процессе
принятия решений во всех
соответствующих секторах
общества
ОР 2: (Уменьшение
опасности бедствий).
Расширение возможностей
стран-членов для
уменьшения рисков,
связанных с опасными
явлениями, вызываемыми
погодой, климатом, водой и
другими соответствующими
природными условиями, а
также их потенциальных
последствий

Риск
Недостаточно широкий доступ к
данным наземных или
космических наблюдений,
системам их производства и
распространения, существенным
для предоставления
обслуживания

Смягчение последствий
Инициатива ВСНГЦ и компоненты СНГЦ.
Связь с ГСНК. Постоянный диалог с
теми, кто работает в системах
космических наблюдений в части,
касающейся климата и гидрологии.
Подход СтМК к развитию обслуживания
и его предоставлению по линии ККл,
КСхМ и КГи. Вклад в ГРОКО.
Действия, определенные в Оперативном
плане; потребности, отраженные в
планируемых и ожидаемых результатах;
мониторинг и координация

Невыполнение странами-членами
СМК и стандартов компетенций
ВМО и ИКАО, особенно в
отношении менеджмента
качества, негативно скажется на
качестве обслуживания и роли
НМГС и снизит доверие к ВМО и
НМГС ее стран-членов, что
приведет к невозможности для
НМГС предоставлять
обслуживание гражданской
авиации, конкурировать с другими
поставщиками обслуживания и
снизит доходы от возмещения
расходов
Блочная модернизация
авиационной системы ИКАО
(БМАС) для Организации
воздушного движения (ОрВД)
приведет к существенным
изменениям в среднесрочной и
долгосрочной перспективе и
повлияет на режим
предоставления
метеорологического
обслуживания авиации на период
времени до 2028 г. и в
дальнейшем и предъявит
серьезные требования к странамчленам в отношении адаптации к
новым моделям предоставления
обслуживания и соблюдения
новых регламентов и
институциональных механизмов,

Содействовать культуре соответствия.
Выявлять и устранять недостатки.
Разрабатывать стандарты и
рекомендуемые практики по
предоставлению других видов
обслуживания. Разработать надлежащее
руководство по осуществлению.
Содействовать двустороннему
сотрудничеству на основе
«побратимских связей» или
«наставничества». Поощрять обмен
опытом между НМГС. Проводить
целенаправленное обучение в области
предоставления обслуживания.
Организовать экспериментальные
проекты, связанные с ПО.
Тесное сотрудничество с ИКАО для
внесения вклада в развитие новых
систем, обслуживания и регламентной
базы. Участие в разработке надлежащих
механизмов возмещения расходов для
моделей многонационального
предоставления обслуживания.
Применение систематических мер для
обеспечения конкурентоспособности
НМГС в качестве поставщика
обслуживания авиации. Содействие
быстрейшему внедрению достижений
науки и техники в оперативную практику
с целью удовлетворения потребностей
пользователей.
Создание РКЦ, РКОФ и РУЦ (Климат).
Инициативы ККл и КСхМ в области
подготовки кадров. Учреждение
гидрологических курсов КОМЕТ в
режиме онлайн. Помощь РУЦ
(Гидрология) в отношении курсов по
подготовке кадров. Стратегия по
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Ожидаемые результаты

Риск
приводящих к большей
конкуренции между поставщиками
обслуживания (включая частные
структуры), что будет иметь
потенциальные последствия для
роли НМГС в обслуживании
международной аэронавигации и
негативно скажется на их мандате
в целом и возможности возмещать
расходы на предоставление
метеорологического
обслуживания авиации
Недостаточность процесса
планирования преемственности и
старение рабочей силы, потеря
квалифицированного персонала в
связи с естественной убылью
рабочей силы, сопряженной с
неадекватными ресурсами по
укреплению человеческого
потенциала и инфраструктуры
НМГС.

подготовке кадров для ГВР. Учебные
компоненты проектов, финансируемых
из внебюджетных источников.
Внедрение комплексного подхода,
включая модернизацию, развитие
оперативной деятельности, обучение на
рабочем месте и т.д. на всех уровнях
(международный, региональный и
национальный), по всем дисциплинам
(погода, климат, вода и связанная с ними
окружающая среда), и включая все
основные сообщества (широкая
общественность, транспорт,
здравоохранение, сельское хозяйство и
продовольственная безопасность, УОБ,
энергетика, устойчивость городов и т.д.).

Увязка глобальной научноисследовательской деятельности с
основными потребностями стран-членов.
Демонстрация выгод инвестирования в
глобальную научно-исследовательскую
деятельность и сети наблюдений с
целью предоставления комплексного
улучшенного и нового обслуживания.

ОР 3: (Совершенствование
обработки данных,
моделирования и
прогнозирования).
Расширение возможностей
стран-членов для выпуска
более точных прогнозов,
информации и
предупреждений, связанных
с погодой, климатом и водой
и соответствующими
параметрами окружающей
среды, в поддержку, в
частности, стратегий по
уменьшению опасности
бедствий и исследования
последствий изменения
климата и адаптации к ним

ОР 4: (Совершенствование
наблюдений и обмена
данными). Расширение
возможностей стран-членов

Смягчение последствий

Подготовка кадров для развития людских
ресурсов, способных улучшить методы и
повысить эффективность наблюдений,
обработки и вычислений.
ИГСНВ создает рамочную структуру,
которая позволит странам-членам
получить синергию с другими
организациями для улучшения систем
наблюдений и охвата на национальном,
региональном и глобальном уровнях.
ИСВ позволяет улучшить доступ к данным
и продукции и их обмен в рамках всех
программ.
Неадекватные ресурсы для
модернизации, оптимизирования и
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Ожидаемые результаты
для получения доступа к
интегрированным и
функционально совместимым
наземным и космическим
системам наблюдений, их
развития, внедрения и
применения для
производства
метеорологических,
климатических и
гидрологических
наблюдений, а также других
соответствующих
наблюдений за состоянием
окружающей среды в
соответствии с мировыми
стандартами,
установленными ВМО

Риск

Смягчение последствий

поддержания этих систем,
обработки основополагающих
данных и управления данными и
высокопроизводительных
вычислительных мощностей.

ОР 5: (Содействие
проведению целевых
исследований). Расширение
возможностей стран-членов
для внесения вклада в
глобальный
исследовательский
потенциал для научнотехнического развития и
получения от него отдачи для
решения задач, связанных с
погодой, климатом, водой и
соответствующими
аспектами окружающей
среды

ОР 6: (Усиление развития
потенциала). Расширение
возможностей НМГС странчленов, в частности, в
развивающихся и наименее
развитых странах, и малых
островных развивающихся
государствах для выполнения
их мандатов

Помощь ВМО, как определено в
Стратегии ВМО по развитию потенциала
Неадекватные бюджетные
ассигнования НМГС для
осуществления и наращивания
потенциала для эксплуатации
основной инфраструктуры и
предоставления обслуживания

Подход СтМК и руководство по
управлению в области климатического и
гидрологического обслуживания.
Компоненты СНГЦ. Вклад в ГРОКО.
Создание целенаправленных партнерств
(включая каскадный процесс) между
передовыми и наименее развитыми
странами посредством эффективной
комплексной деятельности в рамках
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Ожидаемые результаты

Риск

Смягчение последствий
программ, проектов и деятельности ВМО
по развитию потенциала
Помощь ВМО, как определено в
Стратегии ВМО по развитию потенциала,
особенно в области мобилизации
ресурсов.
Работа тесным образом с донорами и
выполнение проектов, получивших
финансирование. Подготовка
предложений по проектам наряду с
вкладом страны-члена.

Потенциал ВМО и НМГС ее странчленов мобилизовать и
эффективно использовать
ресурсы финансирующих
учреждений для инвестирования в
метеорологическую,
гидрологическую и климатическую
инфраструктуру и людские
ресурсы

Как ИГСНВ, так и ИСВ обеспечивают
четко определенные компетенции и
руководства по изучению, которые
позволят странам-членам обеспечить их
персоналу владение необходимыми
навыками и помочь в деятельности ВМО
по подготовке кадров для обеспечения
того, что они развивают требуемые
компетентности персонала. Структура
ИГСНВ и ИСВ также рассматривают
бюджетные вопросы и вопросы
мобилизации ресурсов, включая
предоставление четких стандартов и
практик, которые можно использовать в
конкретных проектах по наращиванию
потенциала.
Помощь НМГС в разработке бизнес
планов в соответствии с техническим
регламентом ВМО и национальными
потребностями

ОР 7: (Укрепление
партнерств). Новые и более
прочные партнерские
отношения и совместная
деятельность для повышения
эффективности работы
НМГС, связанной с
предоставлением
обслуживания, и ценности
вкладов ВМО в рамках
системы Организации
Объединенных Наций,
соответствующих
региональных организаций,
международных конвенций и
национальных стратегий

Упущение возможности активного
привлечения партнеров приведет
к ограничениям в установлении
институциональных связей,
необходимых для осуществления
УОБ, ГРОКО, ИГСНВ и научноисследовательской деятельности
вместе с привлечением
дополнительного
финансирования для поддержки
совместных инициатив и
возможности вовлечения
пользователей в развитие и
использование ориентированного
на пользователя обслуживания.

Определение ключевых партнерств с
тем, чтобы принять в них участие.
Участие в выбранных совещаниях
научно-исследовательских/
академических кругов. Поддержание
контактов с соответствующими членами
технических комиссий и членами групп
управления для выявления новых
достижений. Вклад в ГРОКО.
Активный систематический мониторинг
существующих и будущих соглашений;
полное осуществление
Коммуникационной стратегии.
Максимальное использование
возможностей. Регулирование
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Ожидаемые результаты

Риск

Смягчение последствий
возможностей имеющегося
финансирования.
Необходимо разработать специальный
счет прибылей и убытков по каждой
приоритетной области для мониторинга
эффективности деятельности в рамках
партнерств для каждой ТК, РА и
Секретариата.

ОР 8: (Повышение
эффективности и
действенности). Содействие
продвижению систем
менеджмента качества в
НМГС и в рамках
Секретариата ВМО в целях
эффективного и действенного
использования ресурсов

Недостатки в системе
внутреннего контроля, которые
могут нанести ущерб репутации
Организации.
Нарушение работы в
Секретариате и полевых бюро
Ресурсы для поддержки
организации конференций на
многих языках и выпуска
публикаций.

Проведение регулярных обзоров
системы внутреннего контроля, включая,
по необходимости, участие внешних
сторон.
Мероприятия, определенные в Плане
обеспечения бесперебойного
функционирования.
Мероприятия, перечисленные в реестре
рисков и внедрение в ЛКП
ориентированных на эффективность
новых практик; обновление постоянно
действующих инструкций (главы 2, 3).;
соблюдение графика сессий
конституционных органов, одобренного
Конгрессом.
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II.
Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Программная деятельность ВМО, запланированная к осуществлению и финансируемая в 2016–2019 гг.
(в шв.фр.)
Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Деятельность ГЭ, ЦГ КСхМ по обслуживанию

159 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Деятельность ГЭ, ЦГ КСхМ по науке и технологиям

159 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Сессия КСхМ

332 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Поддержка технической конференции КСхМ, предшествующей КСхМ-17

140 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Поддержка президента КСхМ

40 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Поддержка деятельности региональной ассоциации, связанной с агрометеорологией

88 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Оперативные расходы на Программу по сельскохозяйственной метеорологии

20 000

1

ПСхМ

КСхМ

Публикации и отчеты отдела сельскохозяйственной метеорологии

150 000

1

ПСхМ

КСхМ

1

ПСхМ

КСхМ

Два совещания группы по координации осуществления (ГКО) КСхМ

100 000

Пересмотр и обновления Руководства по агрометеорологической практике
(ВMO-№ 134)

20 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Деятельность ГЭ, ЦГ КСхМ по бедствиям, изменению климата и сельскому хозяйству

159 000

1

1.1

ПСхМ

КСхМ

Деятельность ГЭ, ЦГ КСхМ по развитию потенциала

159 000

2

2.2

ПГВР

КГи

2

2.2

ПГВР

КГи

2

2.2

ПГВР

КГи

2

2.2

ПГВР

КГи

ПГВР

КГи

ПСхМ

КСхМ

2
3

3.2

Разработка/осуществление национальных экспериментальных проектов в рамках
Инициативы ВМО по прогнозированию паводков
Осуществление стратегии и плана действий в рамках Инициативы ВМО по
прогнозированию паводков
Осуществление технической поддержки и передача технологии для борьбы с паводками
(младший сотрудник категории специалиста)
Руководство и мониторинг ИПП по линии консультативной группы по Инициативе по
прогнозированию паводков (КГ-ИПП)

400 000

60 000

100 000

80 000

Деятельность КГи по гидрологическому прогнозированию

45 000

Совещания группы управления КСхМ

165 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.
3

Основная программа

Конституционный
орган

ВПКО/ПГВР

не предусмотрено

Деятельность

20162019 гг.

Участие КЛиВ в совещаниях региональных ассоциаций

36 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Применение климатической информации для руководителей в области водных ресурсов

50 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Оперативные расходы сектора гидрологии и водных ресурсов (ГВР)

2 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Оперативные расходы сектора гидрологии и водных ресурсов (ГВР)

146 000

3

3.3

ПГВР

КГи

3

3.3

ПГВР

КГи

Оценка эффективности работы гидрологических приборов и методов

56 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Деятельность КГи – общая

60 000

3

ПГВР

КГи

Деятельность КГи в рамках СтМК-Г

100 000

3

ПГВР

КГи

Деятельность КГи по операциям с данными и управлению ими

50 000

3

ПГВР

КГи

Деятельность КГи по ОВР

50 000

3

ПГВР

КГи

Деятельность КГи в области воды, климата и управления рисками

50 000

Разработка технических регламентов и других наставлений в соответствии с
рекомендацией КГи

160 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Развитие новых и поддержка существующих компонентов ВСНГЦ

120 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Оказания содействия и поддержки координации различных компонентов ВСНГЦ

32 000

3

3.3

ПГВР

КГи

3

3.3

ПГВР

КГи

3

3.3

ПГВР

КГи

Совещания Консультативной рабочей группы (КРГ) (2013, 2014, 2015)

148 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Обновление веб-сайтов ГВР и КГи и поддержка ИНФОГИДРО

40 000

3

3.3

ПГВР

КГи

Поддержка деятельности региональных ассоциаций по ГВР

100 000

3

3.3

ПГВР

КГи

3

3.3

ПГВР

КГи

Руководство и мониторинг ВСНГЦ по линии Международной консультативной группы
ВСНГЦ (МКГВ)
Публикация наставлений в соответствии с СтМК-Гидрология, включая электронные
публикации

Поддержка обмена гидрологическими данными и управления данными, включая спасение
данных
Поддержка глобальных инициатив в области ГВР

74 000

296 000

36 000
40 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.
3

3.3

3

Основная программа

Конституционный
орган

ПГВР

КГи

Поддержка президента КГи

60 000

ПГВР

КГи

Участие в деятельности региональных рабочих групп по гидрологии и их поддержка

156 000

Сессии Комиссии по гидрологии (КГи)

250 000

Деятельность

20162019 гг.

3

3.3

ПГВР

КГи

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

Разработка комплекта инструментов по климатическому обслуживанию

165 000

3

3.2

ВПКО

ККл

Деятельность ККл-КОС в поддержку Информационной системы климатического обслуживания

146 000

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

Комиссия по климатологии ККл-16

332 000

3

3.2

ВПКО

ККл

Деятельность Комиссии по климатологии (ККл)

301 000

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

3

ВПКО

ККл

Публикации и отчеты Отдела координации климатической деятельности

20 000

3

ВПКО

ККл

Пересмотр и обновление Руководства по климатологическим практикам (ВМО-№ 100)

20 000

ВПКО

ККл

Разработка руководящих указаний и наилучших практик по использованию
глобальной/региональной климатической продукции

Разработка инструментов и руководящих указаний по климатической продукции и
индексам, ориентированным на пользователей

Совещания рабочей группы ИС по вопросам климата и смежным проблемам погоды, воды
и окружающей среды
Оперативные расходы Сектора предсказания климата и адаптации (ПКА)
Разработка Информационного бюллетеня по глобальному сезонному климату (ИБГСК) (на
основе консенсуса)

201 000

97 150

128 700
100 000
90 000

Поддержка по пользовательским аспектам климатического обслуживания в рамках
3

3.2

проведения региональных практических семинаров и национальных и региональных

130 000

форумов ориентировочных прогнозов климата
3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

Публикации и отчеты Отдела Всемирной программы климатических применений и
обслуживания
Стандартизация представления и распространения продукции региональных
климатических центров (РКЦ)

80 000

120 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность
Поддержка региональных форумов ориентировочных прогнозов (РКОФ) и национальных

20162019 гг.

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

Совещания группы управления ККл

165 000

3

3.2

ВПКО

ККл

Поддержка технической конференции ККл, предшествующей ККл

140 000

3

3.2

ВПКО

ККл

Совещания группы ККл по координации осуществления ИСКО

165 000

3

3.2

ВПКО

ККл

3

3.2

ВПКО

ККл

ВПКО

ККл

3

климатических форумов
Поддержка президента ККл
Поддержки совместной деятельности ККл/ВПИК в области региональных климатических
предсказаний и прогнозов

Поддержка деятельности региональных ассоциаций, связанной с климатическими
применениями и обслуживанием
Региональные практические семинары по климатическому обслуживанию для секторов
пользователей

320 000
100 000
75 000

110 000

110 000

Координация деятельности по климату, включая партнерства в рамках ВКП

80 000

6

6.2

ПСхМ

КСхМ

Передвижные семинары для фермеров

60 000

6

6.2

ПСхМ

КСхМ

Учебные семинары по агрометеорологическому обслуживанию

30 000

6

6.2

ПСхМ

КСхМ

Помощь региональным учебным центрам ВМО по агрометеорологии

20 000

6

6.2

ПГВР

КГи

6

6.2

ПГВР

КГи

6

6.2

ПГВР

КГи

6

6.2

ПГВР

КГи

Региональные/национальные семинары и практикумы по наставлениям СтМК-Гидрология,
включая разработку рекламных материалов
Разработка учебных предложений в соответствии со стратегией ВМО по образованию и
подготовке кадров (ОПК) в области ГВР
Учебная деятельность в соответствии со Стратегией ВМО по образованию и подготовке
кадров (ОПК) в области ГВР
Поддержка участников рабочих семинаров, технических конференций, курсов в области
ГВР

180 000

50 000

350 000

32 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.
6

6.2

6

Основная программа

Конституционный
орган

ПГВР

КГи

Помощь региональным учебным центрам ВМО по ГВР

40 000

ПГВР

КГи

Техническая помощь в области ГВР

80 000

Семинар по оперативному климатическому прогнозированию

100 000

6

6.2

ВПКО

ККл

6

6.2

ВПКО

ККл

6

6.2

ВПКО

ККл

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.2

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

ПСхМ

не предусмотрено

7
7

7.1

ПСхМ

КСхМ

7

7.3

ВПКО/ПГВР

не предусмотрено

7

7.1

ПГВР

7

7.1

7

Деятельность

Разработка модулей учебных программ по климату для использования в РУЦ и
национальных учебных программах
Учебная деятельность по подготовке продукции ИСКО
Дистанционные учебные курсы в соответствии со стратегией в области образования и
подготовки кадров (ОПК) для Программы по гидрологии и водным ресурсам
Передвижные семинары по проблемам погоды, климата и фермеров
Поддержка смешанных учебных курсов в соответствии со стратегией в области
образования и подготовки кадров (ОПК) в области ГВР
Учебный курс по агрометеорологии
Учебный курс по климатическому прогнозированию и проверке оправдываемости
прогнозов

20162019 гг.

70 000
278 100
60 000
40 000
53 000
80 000
80 000

Учебный курс по применению и производству продукции климатического прогнозирования

100 000

Поддержка участия СхМ в деятельности учреждений ООН

20 000

Участие и вклад в проведение совещаний Конвенции Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и Конвенции по биоразнообразию (КБР)

80 000

Расходы ООО, связанные с КЛиВ

620 000

КГи

Обеспечение поддержки деятельности по линии «ООН-Вода»

32 000

ПГВР

КГи

Участие в совещаниях на уровне системы ООН в области гидрологии и водных ресурсов

24 000

7.1

ПГВР

КГи

Комитет по связям ВМО/ЮНЕСКО для гидрологии

16 000

7

7.1

ПГВР

КГи

7

7.1

ВПКО

ККл

Совместное спонсорство мероприятий в области гидрологии и водных ресурсов (ГВР),
проводимых НГО и МПО
Разработка руководящих документов и наставлений для функционирования ИСКО

80 000
75 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность
Участие в совещаниях по вопросам, связанным с климатом, проводимых другими

20162019 гг.

7

7.1

ВПКО

ККл

7

7.1

ВПКО

ККл

6

6.1

РП

не предусмотрено

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Симпозиум по образованию и подготовке кадров (ОПК)

170 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Осуществление Программы стипендий для беженцев

200 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Осуществление долгосрочных стипендий

2 000 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Осуществление краткосрочных стипендий

1 400 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Совещание группы экспертов ИС по образованию и подготовке кадров (ОПК)

334 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Оперативные расходы Бюро образования и подготовки кадров

122 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Подготовка и обмен учебными материалами

120 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Поощрение и поддержка дистанционного и электронного обучения

120 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Содействие школьному и общественному образованию

20 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Региональные учебные семинары для национальных преподавателей

320 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Региональные учебные семинары по развитию потенциала

53 000

учреждениями Организации Объединенных Наций и международными учреждениями

100 000

Участие и вклад в совещания и конференции РКИКООН

200 000

Оперативные расходы Бюро по координации региональной деятельности

43 000

Консультативные услуги по подготовке кадров НМГС

40 000

Координация вопросов ОПК с Организацией Объединенных Наций и другими
международными организациями
Координация стипендий с Организацией Объединенных Наций и другими
международными организациями

Подготовка и распространение учебных публикаций для стран-членов и региональных
учебных центров (РУЦ)

Предоставление консультативной и учебной помощи заведениям, осуществляющим
подготовку кадров

28 000

28 000

260 000

160 000
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Конституционный
орган
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6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Поддержка специальных запросов НРС на участие в учебных мероприятиях

60 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Опрос/определение потребностей стран-членов в обучении

30 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебный семинар по планированию развития людских ресурсов

106 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Координационное совещание с РУЦ и учебными заведениями

100 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Поддержка Виртуальной лаборатории ВМО

80 000

6

6.2

НРС

не предусмотрено

Оперативные расходы Программы для НРС

90 000

6

6.4

НРС

не предусмотрено

Региональные практические семинары по мобилизации ресурсов

80 000

6

6.2

НРС

не предусмотрено

Региональные практические семинары для Азии

20 000

6

6.2

НРС

не предусмотрено

Региональные практические семинары для СИДС

20 000

6

6.2

НРС

не предусмотрено

Региональные практические семинары для юго-западной части Тихого океана

20 000

6

6.1

НРС

не предусмотрено

Три национальных практических семинара по стратегическому плану

60 000

6

6.1

НРС

не предусмотрено

Два координационных совещания НРС

40 000

6

6.2

НРС

не предусмотрено

Два региональных практических семинара для Африки

40 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

39 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

39 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

39 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

28 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

40 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

20 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

45 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

37 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

39 000

Учебный семинар по разработке учебных планов в поддержку высоко приоритетных
областей

53 000
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6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

40 000

6

6.2

РП

не предусмотрено

Информационно-разъяснительные миссии для стран-членов и региональная координация

40 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие президенту РА I

8 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие президенту РА II

8 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие президенту РА III

8 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие президенту РА IV

8 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие президенту РА V

8 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие президенту РА VI

8 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие региональным советникам по гидрологии в РА I

4 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие региональным советникам по гидрологии в РА VI

4 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие региональным советникам по гидрологии в РА V

4 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие региональным советникам по гидрологии в РА II

4 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие региональным советникам по гидрологии в РА IV

4 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Содействие региональным советникам по гидрологии в РА III

4 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

6

6.1

РП

не предусмотрено

Общие расходы РРД на обслуживание, управление которым осуществляется в
централизованном порядке

680 000

Совместное покрытие расходов с Программой по увеличению использования
возобновляемой энергии в странах с низким доходом (SREP) для поддержки специалиста

100 000

категории специалиста
6

6.1

РП

не предусмотрено

Расходы Бюро ВМО для Восточной и Южной Африки, Найроби

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Расходы Бюро ВМО для Северной и Центральной Америки, Сан-Хосе, Коста-Рика

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Расходы Бюро ВМО для Южной Америки, Асунсьон, Парагвай

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Расходы Бюро ВМО для юго-западной части Тихого океана

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Расходы Бюро ВМО для Западной Африки, Абуджи

100 000
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6

6.1

РП

не предусмотрено

Расходы Бюро ВМО для Западной Азии

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Фиксированные расходы Бюро в Абуджи, Нигерия

520 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Фиксированные расходы Бюро ВМО в Найроби, Кения

132 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Фиксированные расходы Бюро ВМО в, Сан-Хосе, Коста-Рика

72 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Группа управления РА I

33 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Группа управления РА II

33 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Группа управления РА III

33 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Группа управления РА IV

33 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Группа управления РА V

33 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Группа управления РА VI

36 000

6

6.2

РП

ГЭ ИС по ОПК

Совещания рабочей группы ИС по развитию потенциала

50 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Оперативные расходы Департамента РРД

68 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Оперативные расходы Регионального бюро для Африки (РАФ)

112 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

6

6.1

РП

не предусмотрено

Оперативные расходы Регионального бюро для Европы (ЕВР)

112 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Оперативные расходы Регионального бюро для Америк (РАМ)

112 000

6

6.1

РП

РА

Региональная ассоциация I

165 000

6

6.1

РП

РА

Региональная ассоциация II

293 000

6

6.1

РП

РА

Региональная ассоциация III

95 000

6

6.1

РП

РА

Региональная ассоциация IV

129 000

6

6.1

РП

РА

Региональная ассоциация V

100 000

6

6.1

РП

РА

Региональная ассоциация VI

258 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональный семинар в РА I

35 000

Оперативные расходы Регионального бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана
(РАП)

112 000
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6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональный семинар в РА II

35 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональный семинар в РА III

35 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональный семинар в РА IV

35 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональный семинар в РА V

35 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональный семинар в РА VI

35 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональная техническая конференция в РА I

74 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональная техническая конференция в РА II

74 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональная техническая конференция в РА III

74 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональная техническая конференция в РА IV

74 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональная техническая конференция в РА V

74 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Региональная техническая конференция в РА VI

74 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Поддержка совещаний региональных президентов

20 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Система обеспечения безопасности ООН на местах

160 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочая группа по тропическим циклонам в РА I

50 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочие группы в РА VI

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочие группы в РА I

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочие группы в РА II

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочие группы в РА III

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочие группы в РА IV

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочие группы в РА V

100 000

6

6.1

РП

не предусмотрено

Рабочие группы по ураганам в РА IV

58 000

6

6.4

МРПР

не предусмотрено

Управление и осуществление ПДС

40 000

6

6.2

МРПР

не предусмотрено

Подготовка проектов: переговоры с донорами, разработка соглашений о взносах,
управление проектами, финансируемых из добровольных взносов

134 000
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Деятельность
Региональные симпозиумы по вопросам сотрудничества в области развития и повышения

20162019 гг.

6

6.4

МРПР

не предусмотрено

6

6.4

МРПР

не предусмотрено

Миссии по мобилизации ресурсов

80 000

6

6.4

РП

не предусмотрено

Поддержка базы данных по страновым характеристикам

24 000

7

7.1

РП

не предусмотрено

Участие в совещаниях по региональной координации

20 000

7

7.1

Общая координация

не предусмотрено

Обеспечение вклада ВМО в системе Организации Объединенных Наций

680 000

7

7.1

Общая координация

не предусмотрено

Расходы Бюро ВМО по связям в Нью-Йорке

360 000

7

7.1

Общая координация

не предусмотрено

Совместное бюро ВМО/ЕВМЕТНЕТ в Брюсселе - Вклад ВМО в целевой фонд

200 000

7

7.2

Общая координация

не предусмотрено

7

7.2

Общая координация

не предусмотрено

7

7.2

Общая координация

не предусмотрено

7

Общая координация

не предусмотрено

8

Общая координация

не предусмотрено

8

Общая координация

не предусмотрено

8

Общая координация

не предусмотрено

8

Общая координация

не предусмотрено

7

Общая координация

не предусмотрено

Всемирная климатическая конференция 2019

Органы, определяющие политику

не предусмотрено

Конгресс

8

8.1

осведомленности доноров

Подготовка двух Бюллетеней ВМО (2 выпуска в год на английском, французском, русском
и испанском языках) + МетеоВорд (4 выпуска на английском и французском )
Празднование Всемирного метеорологического дня (ВМД)
Организация пресс конференций, мероприятий по популяризации, выставок, ярмарок,
учебных сессий
Подготовка и распространение материалов для прессы, брошюр, комплектов
информационных материалов, аудиовизуальных материалов
Два совещания Консультативной группы экспертов ИС по активизации гендерной
деятельности
Подготовка двух преподавателей по гендерному равенству и расширению прав и
возможностей женщин
Четыре учебных мероприятия для сотрудников Секретариата по расширению прав и
возможностей женщин
Разработка учебных материалов и инструментов по расширению прав и возможностей
женщин

80 000

400 000
100 000
240 000

319 996

134 000

10 000

15 000

15 000
200 000
1 600 000
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8

8.1

ООП

не предусмотрено

Три полные сессии ИС

8

8.1

ООП

не предусмотрено

Одна короткая сессия ИС

160 000

8

8.1

ООП

не предусмотрено

Четыре сессии ФИНАК

40 000

8

8.1

ООП

не предусмотрено

Четыре полные сессии Бюро

200 000

8

8.1

ООП

не предусмотрено

Четыре короткие сессии Бюро

20 000

8

8.1

ООП

не предусмотрено

Содействие Президенту ВМО

120 000

8

8.2

ООП

не предусмотрено

Восемь совещаний Комитета по аудиту

208 000

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

Заочные выборы должностных лиц + премия ММО

80 000

8

8.1

ООП

РА

Четыре совещания президентов ТК, четыре совещания президентов РА

40 000

8

8.1

Общая координация

не предусмотрено

Присуждение премии ММО

48 000

8

8.2

Исполнительное руководство

не предусмотрено

Исполнительное руководство работой Секретариата

520 000

8

8.2

Исполнительное руководство

не предусмотрено

Оперативные расходы БГС, БЗГС, БПГС, КВС (масштабные издержки и услуги ОИТ)

660 000

4

4.3

ВПКО

ККл

Вклад ВМО в ГСНК

630 100

4

4.3

ВПКО

ККл

Расходы на ИКТ для ГСНК, связанные с НИС

100 000

1

ГРОКО.5

ГРОКО

не предусмотрено

Расходы, связанные с ИКТ, на функционирование бюро

60 000

1

ГРОКО.1

ГРОКО

не предусмотрено

Расходы на печатные работы, связанные с материалами ГРОКО

60 000

1

ГРОКО.1

ГРОКО

не предусмотрено

поддержку ГРОКО во время важных совещаний и мероприятий
Миссии сотрудников и членов Комитета по управлению МСКО для выступлений в

ГРОКО

6

Миссии сотрудников и членов Комитета по управлению МСКО для выступлений в

поддержку ГРОКО во время важных совещаний и мероприятий

1 860 000

50 000

250 000

6

ГРОКО.1

ГРОКО

не предусмотрено

Подготовка аудивизуальных материалов и публикаций

6

ГРОКО.1

ГРОКО

не предусмотрено

Практические семинары в поддержку основных компонентов и приоритетных областей

1 609 000

8

ГРОКО.1

ГРОКО

не предусмотрено

Практические семинары в поддержку основных компонентов и приоритетных областей

41 000

8

8.2

Внутренний контроль

не предусмотрено

Оплата внешнего аудита

746 000

300 000
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Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

8

8.2

Внутренний контроль

не предусмотрено

Вклад ВМО в финансирование деятельности ОИГ

162 000

8

8.2

Внутренний контроль

не предусмотрено

Расходы, связанные с ИКТ

100 000

8

8.2

Внутренний контроль

не предусмотрено

Оперативные расходы Бюро внутреннего контроля

168 000

7

7.1

ВПКО

ККл

Вклад ВМО в МГЭИК

175 400

7

7.1

ВПКО

ККл

Расходы МГЭИК на ИКТ и ООО

300 000

8

8.1

Конференционное обслуживание

не предусмотрено

8

8.2

8

8.2

8

8.2

8

8.2

8

8.2

8

8.2

8

8.2

8

8.2

8

8.2

8
3

3.1

Языковое обслуживание и

Конференционное обслуживание совещаний МГЭИК, ВПИК, ГСНК и других внебюджетных
программ

44 000

не предусмотрено

Управление Департаментом ЛКП

2 219 200

не предусмотрено

Обслуживание по подготовке и письменному переводу документов

1 170 000

не предусмотрено

Публикации ВМО

858 000

не предусмотрено

Публикации ВМО

40 000

не предусмотрено

Использование стандартизированного бренда ВМО и привлекательного дизайна

282 000

не предусмотрено

Управление печатным цехом

700 000

Конференционное обслуживание

не предусмотрено

Конференционное обслуживание внешних клиентов

28 000

Конференционное обслуживание

не предусмотрено

Управление Центром конференций ВМО и его техническим обслуживанием

142 000

не предусмотрено

Публикации – распространение и управление запасами

198 000

Конференционное обслуживание

не предусмотрено

Конференционное обслуживание на совещаниях ВМО

260 000

ВПКО

КОС

Мониторинг климата и климатические службы

406 000

публикации
Языковое обслуживание и
публикации
Языковое обслуживание и
публикации
Языковое обслуживание и
публикации
Языковое обслуживание и
публикации
Языковое обслуживание и
публикации

Языковое обслуживание и
публикации
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Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

3

3.1

ВПКО

КОС

Управление климатическими данными и спасение

400 000

3

3.1

ВПКО

КОС

Предоставление заявлений ВМО о состоянии климата и климатических обзоров

130 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Координация и интеграция деятельности по космической погоде

80 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Сквозная координация с операторами спутников и международными органами

100 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Регулярный обзор потребностей для космического компонента ИГСНВ

30 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Взаимные калибровки спутников (ГСИКС) для применений

45 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Потребности в спутниковых данных и продукции в интересах климатических исследований

40 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Перспективные цели для систем спутниковых наблюдений, их оптимизация и интеграция

60 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

6

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Программа по подготовке кадров ВЛаб и целевые учебные мероприятия

60 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Анализ пробелов и изучение последствий для архитектуры мониторинга климата

30 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Внедрение новой стратегии распространения данных с передовыми возможностями ИКТ

40 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Оценка и популяризация социально-экономических выгод спутниковых программ

40 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Оперативные расходы (расходные материалы, печать, перевод)

12 000

4

4.1

ВСП

КОС

ТЕКО КОС (2014)

80 000

Представление отчетов консультативным органам ВМО и Консультативному совещанию
для обсуждения спутниковых вопросов
Поддержка межрегионального обмена данных путем проведения совещаний NAEDEX и
APSDEU

Наращивание усилий СКОПЕ в интересах прогноза текущей погоды, климатической и
гидрологической продукции
Поощрение разработки применений и продукции по линии международных научных групп
Наставление и Руководство по ИГСНВ: разработка космического компонента (проект на
английском языке)
Поддержка и продвижение деятельности группы экспертов по использованию спутниковой
информации и продукции (ГЭ-ИСП)

50 000

24 000

80 000
40 000
10 000

100 000

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 457

Ключевой
ОР
результат
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Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

4

4.1

ВСП

КОС

Организация сессии КОС-Внеоч

230 000

4

4.1

ВСП

КОС

Совещания по управлению КОС

200 000

4

4.1

ВСП

КОС

Содействие президенту КОС

140 000

4

4.1

ВСП

КОС

Расходы на связь Департамента НИС

120 000

4

4.1

ВСП

КОС

Консультативные услуги для ИГСНВ, ИСВ и публикаций

300 000

4

4.1

ВСП

КОС

Оперативные расходы бюро директора Департамента НИС

177 000

4

4.1

ВСП

КОС

Оперативные расходы бюро директора Департамента НИС

23 000

4

4.1

ВСП

КОС

Офисное оборудование Департамента НИС

210 000

4

4.1

ВСП

КОС

4

4.1

ВСП

ККл

4

4.1

ВСП

КОС

Участие председателей РГ РА в двух сессиях КОС

80 000

4

4.1

ВСП

КОС

Организация сессии КОС

460 000

4

4.1

ВСП

КОС

ТЕКО КОС

100 000

4

ИГСНВ

КОС

4

ИГСНВ

не предусмотрено

4

ИГСНВ

КОС

4

ИГСНВ

4

Расходы на информационные технологии Департамента НИС (электронная почта,
хранение данных, доступ к интернету и др.)
Поддержка сотрудничества ГУ ККл, КПМН И КОС по соответствующим видам
деятельности

Координация совместной деятельности по внедрению ИГСНВ/ИСВ при участии
соответствующих технических комиссий

760 000

120 000

160 000

Координация регионального внедрения ИГСНВ

260 000

Внедрение ИГСНВ – Глобальный уровень

366 000

не предусмотрено

Внедрение ИГСНВ – Региональный уровень

123 000

ИГСНВ

КОС

Внедрение ИГСНВ – Национальный уровень

111 000

4

4.1

ГСК

КОС

4

4.1

ГСК

КОС

Развитие и осуществление компонента Наблюдения Глобальной службы криосферы (ГСК
- КриоНет)
Учреждение бюро по проекту ГСК

100 000
200 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

ГСН

РА

4

ГСН

КОС

4

ИГСНВ

СКОММ

4

4.1

Деятельность
Поддержка Группы экспертов ИС по полярным наблюдениям, исследовательской
деятельности и обслуживанию (в связи с наблюдениями)

20162019 гг.
80 000

Координация КОС внедрения и интеграции систем наблюдений

510 000

Вклад СКОММ в осуществление ИГСНВ

80 000

4

4.1

ПМН

КПМН

Поддержка участия ППМН в осуществлении ИГСНВ

200 000

4

4.1

ПМН

КПМН

Совещания по управлению КПМН

100 000

4

4.1

ПМН

КПМН

Поддержка взаимных сравнений КПМН

80 000

4

4.1

ПМН

КПМН

4

4.1

ПМН

КПМН

4

4.1

ПМН

КПМН

Совещания по высокоприоритетной деятельности КПМН в поддержку ИГСНВ

115 000

4

4.1

ПМН

КПМН

Совещания ЭГ ОГПО КПМН по стандартизации и взаимным сравнениям

100 000

4

4.1

ПМН

КПМН

4

4.1

ПМН

КПМН

Совещания ЭГ ОГПО КПМН по наращиванию потенциала

65 000

4

4.1

ПМН

КПМН

Техническая конференция по приборам и методам наблюдений (ТЕКО)

60 000

4

4.1

ПМН

КПМН

Комиссия по приборам и методам наблюдений

362 000

4

4.1

ПМН

КПМН

ТЕКО КПМН

65 000

4

4.1

ПМН

КПМН

Поддержка президента КПМН

40 000

4

4.2

ИСВ

КОС

Поддержка КОС-ИСО

60 000

4

4.2

ИСВ

КОС

Обеспечение представлений данных

180 000

4

4.2

ИСВ

КОС

4

4.2

ИСВ

КОС

Два совещания международных организационных комитетов (МОК) для взаимных
сравнений
Обновление руководства и наставления КПМН (проект только на английском языке, без
редактирования и перевода на другие языки)

Совещания экспертных групп ОГПО КПМН по дистанционному зондированию и новым
технологиям

Расширение и разработка представлений данных в поддержку приоритетной
деятельности ВМО
Развитие ИСВ в поддержку УОБ

145 000

140 000

60 000

176 800
25 600
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Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

4

4.2

ИСВ

КОС

Поддержка бюро ИСВ

160 000

4

4.2

ИСВ

КОС

Развитие потенциала ИСВ

120 000

4

4.2

ИСВ

КОС

Разработка и осуществление центров ИСВ

321 600

4

4.2

ИСВ

КОС

Разработка и осуществление сетей ИСВ

180 000

4

4.2

ИСВ

КОС

Развитие ИСВ в поддержку приоритетной деятельности ВМО

120 000

4

4.2

ИСВ

КОС

Разработка и поддержание технических регламентов ИСВ

94 000

4

4.2

ИГСНВ

КОС

Координация радиочастот

350 600

4

4.2

ИГСНВ

КОС

Обеспечение представления основных метаданных ИГСНВ

120 000

4

4.1

Бюро Космической программы ВМО

КОС

Группы по региональным потребностям в доступе к спутниковым данным

100 000

4

4.2

ИСВ

КОС

Осуществление систем мониторинга ИСВ

180 000

4

ПММО

ККл

Морская климатология

24 000

4

ИГСНВ

Поддержка функционирования информационного ресурса ИГСНВ (ИРИ)

120 000

4

ИГСНВ

Разработка регламентных материалов ИГСНВ - фаза I

100 000

4

ИГСНВ

Перевод регламентных материалов ИГСНВ - фаза II

200 000

4

ИГСНВ

Разработка Руководства по ИГСНВ (наилучшие практики ИГСНВ)

80 000

4

ИГСНВ

Организация Экспертной группы по спутниковым системам (ЭГ-САТ )

100 000

4

ИГСНВ

Поддержка ИСВ управлению данными и политике ИГСНВ

70 000

4

ИГСНВ

Консультации по координации ИГСНВ и связанной с ней коммуникации

60 000

4

ИГСНВ

Консультации по защите радиочастот

50 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебный курс по океанографическим наблюдениям и сетям

40 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебный курс по мониторингу климата и системам климатических сообщений

80 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебный семинар по измерительным приборам

80 000

Управление ресурсами

не предусмотрено

Управление ресурсами и вспомогательная деятельность

80 000

0
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ОР
результат
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Основная программа

Конституционный
орган

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Миссии и обучение – БЮД

20 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Общее командирование и обучение ОИТ

20 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Миссии и обучение – ЗОК

20 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Миссии и обучение – Финансовый отдел

20 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Миссии и обучение – РЛР

20 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Совместные расходы (исключая ОИГ и безопасность на местах)

600 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Другие расходы (фонд компенсации персонала)

286 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Здание штаб-квартиры (погашение займа)

5 909 200

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Обслуживание здания и страховка здания

400 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Обучение сотрудников Департамента управления ресурсами

40 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Офисная поддержка – Бюро по бюджету

35 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Офисная поддержка - FIN, MAMMUT, Fitch Ratings

60 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Краткосрочная деятельность и президент Ассоциации по компенсациям сотрудникам

360 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Сопровождение программного обеспечения PWA

20 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Страхование (Willis)

293 600

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Административный сотрудник (классификационный консультант)

6 400

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Страхование (от злоумышленных деяний)

14 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Посреднические услуги

40 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Непредвиденные актуарные штрафные санкции (ОПФПООН)

200 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Общая подготовка персонала ВМО

351 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Общая подготовка персонала ВМО

49 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Процессы командирования и закупок ВМО (поездки, временный персонал)

25 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Помещения ООО и страхование КК

948 000

Деятельность

20162019 гг.
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результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Безопасность здания ООО

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Техническое обслуживание автотранспортных средств и страхование ООО

60 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Прочие расходы ООО на эксплуатацию здания

163 200

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Обычное содержание здания ООО

3 564 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Расходы ООО на оплату электроэнергии здания

2 400 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Услуги по уборке помещений ООО

602 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Услуги по уборке помещений ООО

938 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Услуги по уборке помещений ООО

260 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Управление ресурсами

не предусмотрено

Управление ВМО и его техническое обслуживание Центра конференций

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Обслуживание, функционирование и улучшение ОИТ - Oracle EBS

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Функционирование и поддержка службы технической поддержки ОИТ

1 040 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Подключение к сети и телесвязь ОИТ

1 200 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Обслуживание, функционирование и улучшение ОИТ – общая инфраструктура ИКТ

1 120 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Безопасность ИКТ в ОИТ

400 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Обслуживание ОИТ в поддержку библиотеки

10 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Проекты со спонсированием ОИТ УР

400 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Внеплановое обслуживание / обновление инфраструктуры ОИТ

100 000

0

Управление ресурсами

не предусмотрено

Расходы ООО + ОИТ

8

8.2

Деятельность

Внеплановое техническое обслуживание здания (включая расходы на планирование) в
ООО

Обслуживание, функционирование и улучшение ОИТ – стандартные приложения и
сервисы
Обслуживание, функционирование и улучшение ОИТ – специальные приложения и
сервисы

20162019 гг.
2 088 000

2 406 632
850 000
2 060 000
1 600 000

160 000

1 780 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Оперативные расходы сектора атмосферных исследований и окружающей среды (АИОС)

76 000

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Расходы сектора АИОС на ИКТ

280 000

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Международная деятельность сектора атмосферных исследований и окружающей среды

100 000

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Сессия Комиссии по атмосферным наукам (КАН)

196 558

КАН

Техническая конференция КАН

70 000

5
5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Группа управления КАН

126 317

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Содействие президенту КАН

65 000

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Участие представителей КАН в совещаниях помимо совещаний групп экспертов ВМО

34 400

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Премии ВМО за научные исследования

6 880

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

5

5.2

ВПМИ / ГСА

КАН

Координация деятельности в метеорологических климатических исследованиях по линии
ежегодного семинара ВПМИ/ВПИК/РГЧЭ
Расширение вклада ВМО и ее роли в геоинжиниринге в рамках сотрудничества КАН и
ВПИК

80 000

68 800

Ежегодные совещания научного руководящего комитета КАН по Всемирной программе
5

5.2

ВПМИ

КАН

метеорологических исследований (НРК ВПМИ) для рассмотрения прогресса по
программе, инициации новых проектов и обеспечения руководства текущими и будущими

137 600

работами
5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

Рабочая группа по усвоению данных и стратегии наблюдений, проекты, технические
совещания и соответствующие публикации
Международный симпозиум по усвоению данных, проводимый раз в четыре года (2017 г.)
и материалы симпозиума
Рабочая группа по прогнозируемости и ансамблевому прогнозированию, проекты,
технические совещания и подготовка соответствующих публикаций
Практические семинары по прогнозируемости и ансамблевому прогнозированию,
проводимые раз в два года (2016/2018 гг.)

92 600

34 400

92 600

51 600
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

Рабочая группа по применениям в социальной и экономической сферах, проект и
5

5.2

ВПМИ

КАН

технические совещания, включая сотрудничество с Объединенным руководящим
комитетом МОН/ВПМИ по прогнозированию текущей погоды (JONAS) с МОН и выпуск

92 600

соответствующих публикаций
5

5.2

ВПМИ

КАН

Проводимые раз в два года практические семинары СЕРА/ КИОБ, (2017/2019 гг.)

51 600

Совещания рабочей группы по научным исследованиям в области тропической
5

5.5

ВПМИ

КАН

метеорологии, группы экспертов по циклонам и муссонам, проект, технические совещания

92 600

и подготовка соответствующих публикаций
5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

Проводимый раз в четыре года семинар по тропическим циклонам (2018 г.) и публикация
материалов семинара
Проводимый раз в четыре года международный семинар по процессам выхода
тропических циклонов на сушу (2017 г.) и публикация материалов семинара
Проводимый раз в четыре года международный семинар по прогнозированию муссонов
(2017 г.) и публикация материалов семинара
Проводимые раз в два года технические семинары по тропическим циклонам/муссонам
(совместно с ОПК и ТЦП) (2016/2018)

34 400

25 800

34 400

34 400

Совещание совместной рабочей группы по научным исследованиям в области проверки
оправдываемости прогнозов, проект, технические совещания и подготовка

92 600

соответствующих публикаций
5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

5

5.2

ВПМИ

КАН

Международный семинар по методам проверки оправдываемости прогнозов и учебный
курс по проверке оправдываемости прогнозов (2017 г.) (с ОПК)
Выездные занятия по методам проверки оправдываемости прогнозов (с ОПК)

34 400
12 900

Рабочая группа по исследованиям в области прогнозирования текущей погоды и
мезомасштабного прогнозирования погоды, проект, технические совещания и подготовка
соответствующих публикаций

92 600
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.
5

5.2

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

ВПМИ

КАН

Проводимый раз в четыре года международный симпозиум ВМО по прогнозированию
текущей погоды и сверхкраткосрочному прогнозированию и учебно-практический семинар
(2016 г.) и публикация материалов симпозиума

34 400

Поддержка международной координации деятельности трех региональных руководящих
групп (Азия/Северная Африка–Ближний Восток–Европа–вся Америка) в рамках Системы
предупреждений ВМО о песчаных и пыльных бурях и их оценки, и соответствующие
публикации.

68 800

20162019 гг.

5

5.4

ВПМИ

КАН

5

5.4

ВПМИ

КАН

5

5.4

ВПМИ

КАН

5

5.3

ГСА

КАН

ГСА

КАН

Совещания НКГ и групп экспертов

292 400

Проводимый раз в четыре года симпозиум ГСА (2017 г.) и 30-летний юбилей ГСА (2019 г.)

61 920

5

Внедрение научных результатов в оперативную деятельность по линии показательных
проектов ВПМИ по прогнозированию/НИОКР
Улучшение сотрудничества с другими международными видами научноисследовательской деятельности и органов
Совещания НРК КАН по вопросам загрязнения окружающей среды и химии атмосферы
(ЕПАК) и публикация отчета

68 800

51 600

100 000

5

5.3

ГСА

КАН

5

5.3

ГСА

КАН

5

5.3

ГСА

КАН

5

ГСА

КАН

Проводимый раз в четыре года симпозиум по озону

11 180

5

ГСА

КАН

Проводимые раз в два года практические семинары по приборам Брюера

22 360

5

5.3

ГСА

КАН

5

5.3

ГСА

КАН

5

ГСА

КАН

5

ГСА

КАН

Деятельность по плану осуществления ГСА (2016-2023 гг.): среднесрочная перспектива,
совещания, подготовка дополнения и публикация отчета
Озон и УФ-излучение (деятельность по КК/ОК, технические совещания, публикации и
предоставление обслуживания)

Исследования аэрозолей (деятельность по КК/ОК, технические совещания, публикации и
предоставление обслуживания)
Парниковые газы (деятельность по КК/ОК, технические совещания, публикации и
предоставление обслуживания)
Проводимые раз в два года совещания ВМО/МАГАТЭ по методам измерения CO2 и других
парниковых газов
Поддержка циклических взаимных сравнений приборов ВМО

9 460

79 120

80 000

80 000

30 960
10 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.
5

5.3

5

Основная программа

Конституционный
орган

ГСА

КАН

ГСА

КАН

Деятельность
Химически активные газы и химия осадков (деятельность по КК/ОК, технические
совещания, публикации и предоставление обслуживания)
Совещание экспертов по ЛОС

20162019 гг.
120 000
15 000

Поддержка управления данными, обмена данными и обслуживания новыми видами
5

5.3

ГСА

КАН

продукции, относящейся к составу атмосферы (поддержка центров данных, деятельности

79 120

в режиме, близком к реальному времени и КК/ОК данных)
5

5.3

5

ГСА

КАН

ГСА

КАН

Технические совещания, развитие потенциала, проекты, оценки и публикации для
мегаполисов и городских комплексов
Международного семинара по исследованиям в области прогнозирования качества
воздуха (МСИПКВ)

60 000

41 280

Поддержка сквозных междисциплинарных исследований, связанных с составом
5

5.3

ГСА

КАН

атмосферы (лесные пожары, биогенные потоки, загрязнение воздуха) на основе
скоординированных наблюдений, разработка и поддержка прогностических систем,

108 720

технические совещания и интегрированная продукция и предоставление обслуживания
5

ГСА

КАН

5

ГСА

КАН

Совместные совещания с ИГАК (открытая научная конференция ИГАК, рабочая группа,
междисциплинарная инициатива по сжиганию биомассы)
Поддержка деятельности ГЕСАМП

60 000
40 000

Поддержка международных научных исследований и международных конвенций (Венская
5

5.3

ГСА

КАН

конвенция, Монреальский протокол, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния, КХЦ, оценка озона ВМО/ЮНЕП и т.д.) и поддержка международных

34 400

конференций
5

ГСА

КАН

5

5.3

ГСА

КАН

5

5.3

ГСА

КАН

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Ежегодные совещания СГИМ
Деятельность по обучению и развитию потенциала (4 раза в год) по вопросам состава
атмосферы (ЦОПКГСА и другая учебная деятельность) (с ОПК)
Деятельность по обучению и развитию потенциала (4 раза в год) по вопросам состава
атмосферы (ЦОПКГСА и другая учебная деятельность) (с ОПК)
Учебно-практические семинары ГСА по измерениям и обеспечению качества

40 000
92 400

68 000
40 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность
Обучающий семинар по исследованию муссонов и проблемам оперативного

20162019 гг.

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

Подготовка/публикация Стратегического плана ВМО

26 000

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

Подготовка/публикация Оперативного плана ВМО

32 000

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

прогнозирования
Оперативные расходы Бюро стратегического планирования (БСП)
Расходы на информационные технологии (электронная почта, хранение данных, доступ к
интернету и т.д.) БСП
Рассмотрение и обновление Стратегического алана, Оперативного плана, МиО и УРП
ВМО

Текущая деятельность по стратегическому планированию, включая поддержку
Секретариата и конституционных органов ВМО (консультации)

20 000
4 000
80 000

4 000

3 000

Три совещания рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному планированию и
8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

два совещания целевой группы по постоянному совершенствованию процессов и практик

196 000

ВМО.
Разработка и осуществление Системы мониторинга и оценки (МиО), включая подготовку
8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

полугодовых отчетов о ходе работ, проведение опросов и пересмотр публикаций по

4 000

системе МиО и соответствующего Руководства
8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

Подготовка персонала по вопросам стратегического планирования и мониторинга и
оценки
Внедрение процесса управления рисками предприятий (ПУРП), включая подготовку
персонала Секретариата и обзор политики и системы управления рисками.

12 000

8 000

Поддержка стран-членов, представляющих развивающиеся и наименее развитые страны,
8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

по вопросам стратегического планирования, включая подготовку руководящих указаний по

10 000

стратегическому планированию
8

8.2

Общая координация

не предусмотрено

Офисная поддержка, Исполнительное руководство

5

5.1

ВПИК

не предусмотрено

Вклад ВМО в ОФИК

3 000
1 200 000
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Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

3

ОДП

КОС

2

ППМ

не предусмотрено

Деятельность
Публикации (Технический регламент/Наставление по ГСОДП, материалы руководства по
ГСОДП)

20162019 гг.
160 000

Деятельность по планированию и координации, включая интеграцию и оказание помощи
НМГС в чрезвычайных ситуациях по вопросам метеорологического обслуживания и

200 000

уменьшения опасности бедствий
3

2.1

ОДП

КОС

Дальнейшее осуществление 5 текущих региональных проектов ПППСП и начало
осуществления 4 новых региональных проектов ПППСП

200 000

Включение ПППСП в глобальную устойчивую оперативную деятельность посредством
ОДП

3

КОС

усиления/поддержания устойчивой работы оперативных центров в целях обеспечения и
повышения потенциала НМГС в предоставлении соответствующего обслуживания

120 000

различным секторам пользователей
Разработка информационной продукции ВМО по УОБ (например, руководящие указания,
стандарты, учебные модули) для развития потенциала стран - членов ВМО в области
2

2.1

УОБ

не предусмотрено

оценки риска опасных явлений, систем заблаговременного предупреждения и

350 442

финансирования рисков опасных явлений с акцентом на согласование с рамочной
программой действий по УОБ на период после 2015 г.
2

ПММО

СКОММ

1

6.2

ПАМ

КАМ

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Координация СКОММ с целью улучшения метеорологического и океанографического
обслуживания в рамках реагирования на чрезвычайные экологические ситуации на море

70 000

Практические семинары по изменению климата и авиации

60 000

Учебный курс по прогнозированию ураганов

160 000

Национальное и региональное внедрение всеобъемлющих проектов по развитию
потенциала в области УОБ и демонстрационных проектов по адаптации в рамках
2

2.1

УОБ

не предусмотрено

тематических областей оценки риска опасных явлений, систем заблаговременного

214 159

предупреждения и финансирования рисков опасных явлений с акцентом на согласование
с рамочной программой действий по УОБ на период после 2015 г
1

1.1

ППМ

не предусмотрено

Оперативные расходы и консультации Департамента по метеорологическому
обслуживанию и уменьшению опасности бедствий

123 000

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 468

Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

1

1.2

ПММО

СКОММ

Поддержка разработке требований к компетенциям морских прогнозистов и руководящий
материал по морскому метеорологическому обслуживанию и обучению

110 000

1

1.1

ПММО

СКОММ

Девять совещаний группы экспертов СКОММ по возникающим вопросам

285 000

2

2.1

УОБ

не предусмотрено

Координация деятельности и предоставление обслуживания системе Организации
Объединенных Наций и другим партнерским организациям по вопросам УОР

175 221

2

2.1

ПТЦ

РА

Ежегодные сессии Комитета по ураганам РА IV для оперативной координации и
выработки программы действий

280 000

3

2.1

ОДП

КОС

Совещания межпрограммной руководящей группы по ПППСП

70 000

1

1.1

ПММО

СКОММ

Совещание Совместной технической комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии (СКОММ)

260 000

1

1.1

ПАМ

КАМ

Сессия КАМ-16 и техническая конференция (3 дня сессии, 3 дня TEКO)

250 000

3

3.1

ОДП

КОС

Семинары по осуществлению оперативного субсезонного-сезонного прогнозирования в
контексте ИСКО/ГРОКО

40 000

1

1.1

МОН

КОС

Показательные/экспериментальные проекты по осуществлению Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания

100 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебный семинар по предоставлению МОН

100 000

1

1.1

МОН

КОС

Показательные/экспериментальные проекты по оценке социально-экономических выгод
метеорологического и гидрологического обслуживания

90 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебный курс по авиационной метеорологии

80 000

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебный курс по морской метеорологии

80 000

ДРЧС

КОС

Публикации (руководящие материалы и технические документы по ДРЧС)

50 000

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

Учебные семинары по ГСОДП

70 000

Практические семинары по использованию и интерпретации продукции РСМЦ в рамках
реагирования на экологические чрезвычайные ситуации (РЧЭС)

60 000

3
6

6.3

ДРЧС

КОС

ППМ

не предусмотрено

Оперативные расходы и консультации Департамента метеорологического обслуживания и
уменьшения опасности бедствий

83 000

1

МОН

не предусмотрено

Экспериментальный(е) проект(ы) по прогнозам с учетом возможных воздействий и
предупреждениям, основанным на оценке рисков, в интересах предоставления прогнозов
и предупреждений, ориентированных на действия

116 814

2

МОН

не предусмотрено

Экспериментальный проект по комплексному городскому метеорологическому и
климатическому обслуживанию (на основе результатов работы ВПИК)

116 814

3
1

1.1

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 469

Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

МОН

КОС

1

МОН

не предусмотрено

1

МОН
ПАМ

1

1

1.1

1.1

20162019 гг.

Форум ВМО по социально-экономическим последствиям обслуживания

50 000

Совещания рабочей группы Исполнительного Совета по предоставлению обслуживания

97 345

КОС

Проектирование и внедрение систем оперативного реагирования в рамках
предоставления обслуживания (технические структуры, наращивание компетенций,
технические стандарты, предупреждения с учетом уязвимости, СОП и т.д.)

55 000

КАМ

Разработка руководства по метеорологическому обслуживанию других видов транспорта

20 000

Публикация (Наставление и Руководство по морскому метеорологическому
обслуживанию)

20 000

Подготовка публикаций и размещаемые в сети обновления

20 000

ПММО

1

Деятельность

1

6.2

ПАМ

КАМ

2

2.1

ПТЦ

не предусмотрено

Практический семинар PA IV по прогнозированию ураганов и метеорологическому
обслуживанию населения (с МОН и ОПК)

155 000

ПТЦ

не предусмотрено

Глобальная инициатива ВМО по прогнозированию тропических циклонов

150 000

2
6

6.2

ОДП

КОС

Совместное спонсирование мероприятий с ЕЦСПП, ДВД и НУОА/НЦППК

140 000

6

6.2

ПТЦ

не предусмотрено

Практический семинар PA I по прогнозированию тропических циклонов и
метеорологическому обслуживанию населения (с МОН)

135 000

1

1.1

ПАМ

КАМ

Совещания ГЭ/ЦГ для улучшения коллективной работы, производственные и отчетные
совещания, несколько телеконференций

130 000

2

2.1

ПТЦ

РА

Проводимые раз в два года сессии Комитета по ураганам РА I для оперативной
координации и выработки программы действий

120 000

6

6.2

ПОПК

не предусмотрено

Обучение на рабочем месте для прогнозистов ТЦ

120 000

Крупные конференции и симпозиумы по социально-экономическим выгодам, УОР и
ПППСП

200 000

Совещания группы экспертов КОС/МОН

114 000

Учебные семинары по ПППСП

40 000

Практический семинар PA V по прогнозированию ТЦ и метеорологическому обслуживанию
населения (с МОН)

105 000

Проводимые раз в два года сессии Комитета по тропическим циклонам РА V для
оперативной координации и выработки программы действий

100 000

Совещания и практические семинары по осуществлению руководящих указаний по
предоставлению обслуживания в мегаполисах

30 000

2

2.1

УОБ

не предусмотрено

1

1.1

МОН

КОС

6

6.3

ПОПК

ГЭ ИС по ОПК

2

2.1

ПТЦ

не предусмотрено

2

2.1

ПТЦ

РА

1

1.2

МОН

КОС

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 470

Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.
6

6.2

Основная программа

Конституционный
орган

ПАМ

КАМ

Деятельность

20162019 гг.

Учебно-практические семинары в поддержку ОВД

95 000

Поддержка осуществления региональных систем предупреждений о штормовых нагонах
(со СКОММ по линии ПММО)

90 000

ПТЦ

не предусмотрено

4

ИГСНВ

КОС

Поведение анализа пробелов, разработка требований и процедуры мониторинга для
улучшения основных систем с целью эффективного обслуживания предупреждениями

20 000

2

ДРЧС

КОС

Экспериментальные проекты по предоставление прогностической продукции для
содействия гуманитарным агентствам (планирование, готовность и реагирование)

20 000

Рабочая группа по тропическим циклонам РА V

50 000

Ежегодные сессии группы экспертов по тропическим циклонам для осуществления его
скоординированного технического плана

80 000

Поддержка региональной координации комитетов по ТЦ

80 000

Два учебно-практических семинара по компетенциям и навыкам обслуживания морских
прогнозистов

76 000

Совещания группы экспертов КОС по оперативным предсказаниям в диапазоне от
субсезонных до более длительных временных масштабов в поддержку ГРОКО/ИСКО

70 000

Комитет по управлению СКОММ

69 000

2

2.1

6

6.1

РП

ГЭ ИС по ОПК

2

2.1

ПТЦ

не предусмотрено

ПТЦ

РА

2
6

6.2

ПОПК

СКОММ

3

1.1

ОДП

КОС

1

1.1

ПММО

СКОММ

1

1.1

ПАМ

КАМ

Разработка совместных стандартов и процедур с ИКАО

60 000

ПАМ

КАМ

Подготовка соглашения о субрегиональном сотрудничестве Drafting of sub-regional
cooperation agreement, cost recovery principles, user interaction, joint development and training
activities

60 000

Поддержка сопрезидентов СКОММ

60 000

1
1

1.1

ПММО

СКОММ

3

1.1

ОДП

КОС

Совещания экспертной группы КОС по процессу оперативного прогнозирования погоды и
поддержке предоставления обслуживания населению и социально/экономическим
секторам /областям применений (МОН, СхМ, АМ, ММО, ТК)

60 000

2

1.1

ДРЧС

КОС

Совещания экспертной группы КОС по деятельности по реагированию на чрезвычайные
ситуации (ДРЧС)

60 000

2

2.1

ПТЦ

не предусмотрено

Ежегодные совещания Комитета по тайфунам и осуществление его стратегического плана

60 000

ПММО

СКОММ

Поддержка осуществления по программным областям ВМО

60 000

Практические семинары по сотрудничеству, соблюдению требований и возмещению
расходов

60 000

Взаимодействие с группами, заинтересованными морскими вопросами, и партнерскими

60 000

1
6

7.1

ПАМ

КАМ

7

1.2

ПММО

СКОММ

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 471

Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.

Основная программа

Конституционный
орган

Деятельность

20162019 гг.

организациями по поводу потребностей пользователей
Поддержка руководящей группы Показательного проекта по прогнозированию наводнений
в прибрежной зоне (ПППНПЗ)

58 000

КОС

Технические семинары по Стратегии ВМО в области предоставления обслуживания

50 000

МОН

КОС

Совещания и практические семинары по реализации обслуживания в поддержку принятия
решений на основе учета возможных последствий

50 000

ПТЦ

не предусмотрено

Проводимый раз в четыре года международный семинар по тропическим циклонам
(совместно в ВПМИ)

50 000

2

ПТЦ

не предусмотрено

Техническая поддержка оперативному прогнозированию ТЦ с использованием ИТ

50 000

3

ДРЧС

КОС

Совещания целевой группы КОС по оперативным процедурам для ДРЧС ядерного
характера

50 000

1

МОН

КОС

Совместное развитие потенциала с ПТЦ по предоставлению обслуживания в связи с
тропическими циклонами

45 000

2

1.1

ПММО

СКОММ

1

1.2

МОН

2

1.1

2

2.1

1

1.1

ПАМ

КАМ

Совещание группы по управлению КАМ

40 000

3

2.1

ОДП

КОС

Командирование экспертов НМГС для укрепления оперативных (ГСОДП) центров,
особенно региональных центров

40 000

2

1.1

ДРЧС

КОС

Совещания целевой группы КОС по разработке оперативных процедур для ДРЧС неядерного характера

40 000

2

2.1

ПТЦ

не предусмотрено

Проводимый раз в четыре года Международный практический семинар по процессам
выхода тропических циклонов на сушу (вместе с ВПМИ)

40 000

3

3.1

ОДП

КОС

Совещания и проекты по проведению проверки оправдываемости приземных прогнозов

40 000

3

ОДП

КОС

Разработка руководящих принципов и осуществление проектов по использованию и более
широкому применению ЧПП/САП в прогнозировании погоды со значительными
последствиями (ПЗП) и управление рисками опасных явлений

40 000

6

ПОПК

КОС

Поддержка учебных мероприятий ОПК по ГСОДП и ПППСП

40 000

1

7.1

ПАМ

КАМ

Поддержка ВАСАГ

40 000

1

1.1

МОН

КОС

Совещания группы КОС по координации осуществления

34 000

ОДП

КОС

Функционирование бюро по проекту ПППСП

32 000

ПАМ

КАМ

Поддержка президента КАМ

30 000

ПАМ

КАМ

Поддержка реализации квалификационных требований

30 000

3
1
6

1.1

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 472

Ключевой
ОР
результат
2015 г.
2015 г.
1

1.1

Основная программа

Конституционный
орган

ПАМ

КАМ

Целевая поддержка осуществлению по запросу, анализ пробелов

28 000
25 000

Деятельность

20162019 гг.

1

ПАМ

КАМ

Поддержка в осуществлении странам-членам, развивающим поддержку ОВД и
разрабатывающим продукцию на основе WXXM

1

ПОПК

КОС

Поддержка со стороны ОПК учебным мероприятиям по МОН

24 000

1

МОН

КОС

Поддержка региональных мероприятий и целевых групп региональных ассоциаций

20 000

1

МОН

КОС

Компонент МОН по дальнейшему осуществлению действующих проектов по ПППСП и
инициализации новых региональных проектов по ПППСП

20 000

1

МОН

КОС

Публикация руководящих материалов, сборников и отчетов (МОН)

20 000

ДРЧС

КОС

Разработка руководящих указаний и интерпретация продукции РСМЦ для реагирования
на чрезвычайные экологические ситуации (РЧЭС)

20 000

6

РП

КОС

Поддержка рабочих групп региональных ассоциаций и метеорологических групп в рамках
региональных экономических органов

20 000

6

ПОПК

КОС

Поддержка учебных мероприятий ОПК в области ДРЧС

20 000

6

ПТЦ

не предусмотрено

Проводимые раз в два года технические семинары по тропическим циклонам/ муссонам (с
ВПМИ и ОПК)

20 000

1

МОН

КОС

Миссии по внедрению стандарта CAP в рамках инициативы по «быстрому запуску» САР

15 000

2

МОН

КОС

Руководство по предоставлению помощи по метеорологии гуманитарным агентствам в
целях интерпретации прогностической продукции

10 000

3

ОДП

КОС

Разработка оперативных соглашений с ГСОДП по осуществлению систем полностью
интегрированного метеорологического и климатического обслуживания

10 000

10 000

2

1.1

3

ОДП

КОС

Разработка руководящих указаний и осуществление проектов по использованию и
интерпретации комбинированных данных дистанционного зондирования и продукции ЧПП
для сверхкраткосрочных прогнозов, включая прогноз текущей погоды, в поддержку АМ и
систем заблаговременных предупреждений (СЗП) о многих опасных явлениях

7

ДРЧС

КОС

Координация с МАГАТЭ и другими соответствующими международными организациями
(например, ИКАО, ВОЗ) по вопросам ДРЧС

34 912

Консультативное обслуживание по возникающим вопросам, связанным с деятельностью
по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС)

17 456

Расходы департамента, связанные с ИКТ

488 763

1

1.1

ДРЧС

КОС

1

1.1

ППМ

не предусмотрено

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 473

III.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ

Согласно резолюции 38 (Кг-XVI), техническим комиссиям поручено разработать свои оперативные планы в поддержку осуществления
Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг. ИС поручил техническим комиссиям завершить их оперативные планы к январю 2016 г. В документе
приводятся оперативные планы технических комиссий, которые были уже получены.

III.1 ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН КОМИССИИ ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИЙ (КПМН) НА 2016-2019 ГГ.
ОР

Ключевой
результат

4

4.1

Результат

Отчет по взаимному сравнению ЭВСТО
Отчет (МСП-XII) – Сопоставимость
референтных пиргелиометров
Отчет по взаимному сравнению
инфракрасных радиометров

Программа

Техническая
комиссия

ППМН

КПМН

Взаимное сравнение – ЭВСТО

X

ППМН

КПМН

Взаимное сравнение - МСП-XII

X

ППМН

КПМН

Деятельность

4

4.1

4

4.1

4

4.1

Подробный план взаимного сравнения

ППМН

КПМН

4

4.1

ППМН

КПМН

4

4.1

ППМН

КПМН

Испытательные полигоны

4

4.1

ППМН

КПМН

4

4.1

Отчет по взаимному сравнению
Отчеты по проведенным испытаниям
приборов
Отчеты по ПМН
Конференция по приборам и методам
наблюдений

Взаимное сравнение инфракрасных
радиометров
Исследование возможности
проведения взаимного сравнения
Взаимное сравнение

ППМН

КПМН

Наращивание потенциала
TEКО-2016 (наращивание
потенциала)

4

4.1

КПМН

4

4.1

Выставка приборов (METEOРЭКС-2016)
Конференция по приборам и методам
наблюдений

ППМН
ППМН

КПМН

4

4.1

КПМН

METEOРЭКС-2018

4

4.1

Выставка приборов (METEOРЭКС-2018)
Практический семинар по приборам
(трудности, стоящие перед горными
станциями или АМС)

ППМН
ППМН

КПМН

Новая версия МАО на базе Интернета

ППМН

Практический семинар
(наращивание потенциала)
Обновление Международного
атласа

4

4.1

КПМН

METEOРЭКС-2016
TECO-2018 (наращивание
потенциала)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

Примечание: Настоящий Оперативный план является дополнением к деятельности, уже перечисленной в Оперативном плане Секретариата в части, касающейся КПМН.

Всего
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III.2 ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН КОМИССИИ ПО ГИДРОЛОГИИ (КГи) НА 2016-2019 ГГ.
Ожидаемый результат 1
Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов, информации, предупреждений и обслуживания высокого качества в области погоды, климата и воды и других связанных
с ними областях окружающей среды, а также для улучшения доступа к ним, с учетом потребностей пользователей и с целью обеспечения возможности их использования в процессе принятия
решений во всех соответствующих секторах общества
Расширение доступа к комплексной продукции и услугам в области погоды, климата, воды и связанной
Ключевой результат 1.1


Ключевые оценочные показатели

Источник

с ними окружающей среды (например, предупреждения, прогнозы и вспомогательная информация)



финансирования

Анализ, показывающий социально-экономическую эффективность в результате улучшенного
обслуживания
НМГС, имеющие регулярный доступ к продукции, предоставляемой глобальными и региональными
центрами

Деятельность

Результаты

Программа

Обновить руководство по применению возможностей

Руководство и наставления,

Гидрологическое прогнозирование

бесперебойного прогнозирования для

соответствующие последним

и предсказание

предоставления продукции, связанной с водными

достижениям

ТК

2016

2017

2018

2019

КГи

X

X

X

X

Взносы в неденежном
выражении и
поддержка от

ресурсами (например, прогнозы и предупреждения)

Секретариата

Провести обзор и оценку достижений в области

Улучшение обслуживания прогнозами и

Гидрологическое прогнозирование

численного прогнозирования погоды (ЧПП) для

предупреждениями о паводках.

и предсказание

КГи

X

X

X

X

Взносы в неденежном
выражении и

улучшения обслуживания прогнозами и

поддержка от

предупреждениями о паводках (например, путем

Секретариата, и

проведения типовых исследований)

внебюджетные
средства на целевые
области
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Ожидаемый результат 2
Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков, связанных с опасными явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими соответствующими природными
условиями, а также их потенциальных последствий.
Ключевой результат 2.1

Внедрение систем заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях



Ключевые оценочные показатели

Деятельность



Источник
финансирования

Повышение количества НМГС с системами заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях
Количество НМГС, интегрированных в национальные системы управления действиями в чрезвычайных
ситуациях
Страны-члены из числа развивающихся стран, предоставляющие продукцию и обслуживание в области
уменьшения опасности бедствий
Результаты

Программа

ТК

2016

2017

2018

2019

Предоставлять консультации и оказывать
содействие в связи с проектами, имеющими
отношение к системе оценки риска
возникновения быстроразвивающихся
паводков (ФФГС) и ПРОГИМЕТ с учетом
других инициатив в этой области
Проводить обзор и оценку хода разработки
Глобальной системы оповещения о паводках

Обоснованные решения, связанные с деятельностью
КГи в области паводков (а именно, ФФГС и
ПРОГИМЕТ)

Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

КГи

X

X

X

X

Обоснованные решения, связанные с деятельностью
КГи в области паводков (а именно, ГФАС)

Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

КГи

X

X

X

X

Предоставлять руководство и консультации
по использованию гидрологических моделей в
связи с другими опасными явлениями, такими
как штормовые нагоны, циклоны и т.д.

Улучшение возможностей НМГС в области
заблаговременного предупреждения о многих
опасных явлениях

Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

КГи

X

X

X

X

Провести обзор и пересмотреть Стратегию и
План действий в рамках Инициативы по
прогнозированию паводков в соответствии с
рекомендациями Консультативной группы по
ИПП и возникающими потребностями странчленов

Переработанные и улучшенные Стратегия и План
действий по прогнозированию паводков

Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

КГи

X

X

X

X

Подготовить руководящий материал по
применению и использованию сезонных
ориентировочных прогнозов для
прогнозирования и предсказания опасных
явлений, связанных с водой

Технический отчет и практические семинары – более
широкие возможности НМГС

Вода, климат и управление
рисками

КГи

Взносы в неденежном
выражении и поддержка
от Секретариата, и
внебюджетные средства
на целевые области
Взносы в неденежном
выражении и поддержка
от Секретариата
Взносы в неденежном
выражении и поддержка
от Секретариата, и
внебюджетные средства
на целевые области
Взносы в неденежном
выражении и поддержка
от Секретариата

X

X

X

X

Взносы в неденежном
выражении и поддержка
от Секретариата, и
внебюджетные средства
на целевые области
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Ключевой результат 2.2

Ключевые оценочные показатели

Разработка национальных планов комплексного управления паводками



Деятельность
Провести обзор и обновить руководящие
материалы по интегрированному управлению
паводками в рамках АПУП, включая
реагирование на новые и возникающие
запросы

Ключевой результат 2.3

Ключевые оценочные показатели

Деятельность
Подготовить руководящие указания по
разработке заблаговременных
предупреждений о засухе, имеющих значение
для принятия решений в водном секторе

Источник финансирования

Количество стран, учреждающих планы управления паводками
Количество региональных систем гидрологического прогнозирования, учрежденных в трансграничных
бассейнах
Результаты

Технический руководящий материал, практические
семинары и веб-сайт по управлению знаниями

Программа
Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

ТК

2016

2017

2018

2019

КГи

X

X

X

X
Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата, и внебюджетные
средства на целевые области

Улучшение систем заблаговременного предупреждения о засухе



Источник финансирования

НМГС и региональные центры, выпускающие заблаговременные предупреждения о засухе
Степень удовлетворенности заблаговременными предупреждениями о засухе, выпускаемыми НМГС и
региональными центрами
Результаты

Техническое руководство и практические семинары –
повышение возможностей НМГС

Программа
Вода, климат и
управление рисками

ТК

2016

2017

2018

2019

КГи

X

X

X

X
Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
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Ожидаемый результат 3
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов, информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом и водой и соответствующими параметрами
окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий по уменьшению опасности бедствий и исследования последствий изменения климата и адаптации к ним
Ключевой результат 3.2

Улучшение климатической информации и прогностической продукции для адаптации к изменениям
климата и учета факторов климатических рисков



Ключевые оценочные показатели





Источник финансирования

Количество действующих региональных климатических центров, предоставляющих информацию
национальным климатическим центрам
Количество стран-членов с официальными НКЦ, имеющими доступ к глобальной и региональной
продукции, использующими руководящие материалы и передающими климатическую продукцию для
национальных нужд
Количество стран-членов, взаимодействующих с пользователями при предоставлении климатического
обслуживания с помощью официальных механизмов, включая национальные форумы по
ориентировочным прогнозам климата, для поддержки адаптации и управления климатическими рисками в
ключевых социально-экономических секторах
Страны-члены, использующие передовые практики для адаптации к климату и управления
климатическими рисками в ключевых социально-экономических секторах

Деятельность

Результаты

Программа

ТК

2016

2017

2018

2019

Предоставлять консультации и руководящие
указания по соответствующим вопросам,
касающимся учета факторов гидрологических
рисков, связанных с изменением климата и
его изменчивостью
Продолжать развивать в сотрудничестве с
КСхМ и ККл виды деятельности в поддержку
возможностей прогнозирования предсказания
гидрологических засух

Обоснованные решения, связанные с вопросами управления
рисками в КГи (паводки и засухи)

Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

КГи

X

X

X

X

Наставление по прогнозированию гидрологических засух

Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

КГи

X

X

X

X

Создать сеть гидрологических станций,
позволяющих проследить воздействие
изменчивости климата и изменения в данных
Обеспечить компонент ГРОКО,
предусматривающий Платформу
взаимодействия с пользователями для
водного сектора

Данные от гидрологических станций, чувствительных к
климату, которые являются действующими и доступными

Вода, климат и
управление
рисками
Вода, климат и
управление
рисками

КГи

X

X

X

X

КГи

X

X

X

X

Улучшение климатического обслуживания, отвечающего
потребностям пользователей информации о водных
ресурсах

Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата, и
внебюджетные средства на
целевые области
Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
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Улучшение гидрологической информации и продукции, включая оценки водных ресурсов

Ключевой результат 3.3


Ключевые оценочные показатели



Деятельность

Источник
финансирования

Количество стран-членов, внедривших структуру менеджмента качества для гидрологии, используя
руководящие материалы в области гидрологии и управления водными ресурсами
Количество региональных баз гидрологических данных, созданных в трансграничных речных бассейнах
Результаты

Программа

TК

2016

2017

2018

2019

Применение руководящего материала по
определению и внедрению системы менеджмента
качества (СМК) для НГС

Улучшение возможностей стран-членов благодаря
руководящим материалам и практическим
семинарам

Структура
менеджмента качества
– Гидрология

КГи

X

X

X

X

Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата

Пересмотр
материала
регламента (ВМО-№ 49);

Пересмотренные издания Технического регламента

КГи

X

X

X

X

Улучшение возможностей стран-членов благодаря
руководящим материалам и практическим
семинарам

Структура
менеджмента качества
– Гидрология
Структура
менеджмента качества
– Гидрология

КГи

X

X

X

X

Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата

Помощь во внедрении согласованных
международных стандартов передачи данных

Операции с данными и
управление ими

КГи

X

X

X

X

Улучшение возможностей стран-членов благодаря
руководящим материалам и практическим
семинарам
Улучшение возможностей стран-членов в области
оценки водных ресурсов

Структура
менеджмента качества
– Гидрология
Оценка водных
ресурсов

КГи

X

X

X

X

КГи

X

X

X

X

Отчет о состоянии дел, методологические подходы к
оценке базовых характеристик режима влажности
(испарение, влажность почвы)
Эффективная и действенная система мониторинга –
связь с ИГСНВ

Оценка водных
ресурсов

КГи

X

X

X

X

Оценка водных
ресурсов

КГи

X

X

X

X

Отчет с предложениями по улучшению определения
экологического стока, отрицательного воздействия
на водные объекты, максимально допустимого
воздействия на водные объекты и отвода стока.
Тематические исследования

Оценка водных
ресурсов

КГи

X

X

X

X

для

Технического

Распространение результатов оценки
эффективности приборов и методик измерения
расхода воды согласно стандартам ВМО на
основании проектного предложения,
разработанного в ходе предыдущего
межсессионного периода
Получение международного признания
стандартов, форматов и протоколов передачи
данных
Мониторинг достижений и оказание содействия в
разработке новых технологий для
гидрометрического мониторинга
Проведение обучения и практических семинаров
с использованием Наставления по оценке водных
ресурсов
Контроль над дальнейшей разработкой оценок
испарения, эвапотранспирации и влажности
почвы и соответствующие отчеты
Контроль, отчетность и подготовка руководящего
материала по текущему статусу разработки и
оптимизации сети, включая использование
моделирования
Содействие подготовке и распространение
информационной записки, касающейся
экологических требований к стоку и
экологической оценки с учетом деятельности
других групп

Взносы
в
выражении и
Секретариата
Взносы
в
выражении и
Секретариата
Взносы
в
выражении и
Секретариата
Взносы
в
выражении и
Секретариата
Взносы
в
выражении и
Секретариата

неденежном
поддержка от
неденежном
поддержка от
неденежном
поддержка от
неденежном
поддержка от
неденежном
поддержка от

Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
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Содействие наращиванию потенциала в
использовании наставлений КГи, например,
Наставление по малым стокам, Наставление по
прогнозированию паводков и т.д.

Улучшение возможностей стран-членов благодаря
руководящим материалам и практическим
семинарам с использованием материалов,
подготовленных КГи

Гидрологическое
прогнозирование и
предсказание

КГи

X

X

X

X

Подготовить руководящий материал по
потенциальному использованию текущих
возможностей в области регионального
климатического моделирования (РКМ) для оценки
водных ресурсов и их освоения
Содействовать деятельности по спасению
данных

Документ о текущих возможностях в области
регионального
климатического
моделирования
(РКМ) для оценки водных ресурсов и их освоения

Вода, климат и
управление рисками

КГи

X

X

X

X

Наличие Руководства по спасению гидрологических
данных

Операции с данными и
управление ими

КГи

X

X

X

X

Операции с данными и
управление ими

КГи

X

X

X

X

Операции с данными и
управление ими

КГи

X

X

X

X

Оказывать содействие, осуществлять
мониторинг, отчитываться и предоставлять
консультации в связи с применением резолюции
25 (Кг-XIII) странами-членами и, в частности, по
проектам СНГЦ
Осуществлять контроль, отчитываться и
предоставлять консультации по вопросам
деятельности международных центров данных и
удовлетворения международных потребностей в
данных

Оценка результатов предыдущих обследований.
Подготовка рекомендаций и руководства
Проведение обзора существующих международных
центров данных. Улучшение функционирования
международных центров данных
.

Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата, и
внебюджетные средства на
целевые области
Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
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Ожидаемый результат 4
Расширение возможностей стран-членов для доступа к интегрированным и функционально совместимым наземным и космическим системам наблюдений, их развития, внедрения и применения
для производства метеорологических, климатических и гидрологических наблюдений, а также других соответствующих наблюдений за состоянием окружающей среды и космической погодой в
соответствии с мировыми стандартами, установленными ВМО.
Ключевой результат 3.2

Улучшение климатической информации и прогностической продукции для адаптации к изменениям
климата и учета факторов климатических рисков



Ключевые оценочные показатели





Источник финансирования

Количество действующих региональных климатических центров, предоставляющих информацию
национальным климатическим центрам
Количество стран-членов с официальными НКЦ, имеющими доступ к глобальной и региональной
продукции, использующими руководящие материалы и передающими климатическую продукцию для
национальных нужд
Количество стран-членов, взаимодействующих с пользователями в ходе предоставления климатического
обслуживания с помощью официальных механизмов, включая национальные форумы по
ориентировочным прогнозам климата, с целью поддержки адаптации и управления климатическими
рисками в ключевых социально-экономических секторах
Страны-члены, использующие передовые практики для адаптации к климату и управления
климатическими рисками в ключевых социально-экономических секторах

Деятельность

Результаты

Предоставлять консультации и руководящие
указания по соответствующим вопросам,
касающимся учета факторов гидрологических
рисков, связанных с изменением климата и
его изменчивостью
Продолжать развивать в сотрудничестве с
КСхМ и ККл виды деятельности в поддержку
возможностей прогнозирования предсказания
гидрологических засух

Обоснованные решения, связанные с вопросами управления
рисками в КГи (паводки и засухи)

Создать сеть гидрологических станций,
позволяющих проследить воздействие
изменчивости климата и изменения в данных
Обеспечить компонент ГРОКО,
предусматривающий Платформу
взаимодействия с пользователями для
водного сектора

ТК

2016

2017

2018

2019

Гидрологическое
прогнозирование
и предсказание

КГи

X

X

X

X

Наставление по прогнозированию гидрологических засух

Гидрологическое
прогнозирование
и предсказание

КГи

X

X

X

X

Данные от гидрологических станций, чувствительных к
климату, которые являются действующими и доступными

Вода, климат и
управление
рисками
Вода, климат и
управление
рисками

КГи

X

X

X

X

КГи

X

X

X

X

Улучшение климатического обслуживания, отвечающего
потребностям пользователей информации, связанной с
водными ресурсами .

Программа

Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы в неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата, и
внебюджетные средства на
целевые области
Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
Взносы
в
неденежном
выражении и поддержка от
Секретариата
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III.3 ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН КОМИССИИ ПО АТМОСФЕРНЫМ НАУКАМ (КАН) НА 2016-2019 ГГ.
Ожидаемый результат 5
Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный исследовательский потенциал для научно-технического развития и получения от него отдачи для решения задач,
связанных с погодой, климатом, водой и соответствующими аспектами окружающей среды

Ключевой результат 5.2

Ключевые оценочные показатели

Расширение исследований в области прогнозирования явлений
последствиями во временных масштабах от часов до сезонов



погоды

со

значительными

Источник финансирования

Увеличение научных исследований, касающихся оперативной продукции и обслуживания
Положительные сдвиги в ряде координируемых на международном уровне инициатив с участием
НМГС развивающихся и наименее развитых стран, вносящих вклад в региональные и
международные и метеорологические научные исследования и/или завершенные показательные
проекты по прогнозированию

Деятельность

Результаты

ТК

2016

2017

2018

2019

Научно-исследовательский проект по
субсезонному-сезонному прогнозированию
(ССП) как совместная инициатива ВПМИ и
ВПИК. Продолжительность проекта: 5 лет + 5
лет по итогам оценки достигнутых успехов,
начиная с 2014 г.
Полярный прогностический проект (ППП),
предусматривающий научные исследования
во временном масштабе от часов до сезонов
как вклад в ГИППС и осуществляемый в
тесном сотрудничестве с Инициативой ВПИК
по предсказуемости климата полярных
регионов. Продолжительность проекта: 10 лет
начиная с 2014 г.
Научно-исследовательский проект по
прогнозированию погодных явлений со
значительными воздействиями и
последствиями (ПЯЗВП), охватывающий
масштаб от часов до дней и направленный на
содействие социально-экономическим
применениям таких прогнозов в ключевых
секторах. Продолжительность проекта: 5 лет,
начиная с 2015 г.

Повышение оправдываемости прогнозов в субсезонномсезонном временном масштабе на основе лучшего
понимания процессов в системе Земля, которые влияют на
успешность прогнозирования. Фундаментальный вклад в
ГРОКО. Внесение вклада в УОБ, предоставление
обслуживания и развитие потенциала
Повышение оправдываемости прогнозов в полярных
регионах и лучшее понимание взаимосвязей полярной и внеполярной погоды. Внесение вклада в УОБ, ГРОКО,
предоставление обслуживания и развитие потенциала

ВПМИ
совместно с
ВПИК

Программа

КАН

X

X

X

X

ВПМИ в
сотрудничестве
с ВПИК

КАН

X

X

X

X

Повышение оправдываемости прогнозов погодных явлений
со значительными воздействиями при высоком
пространственном и временном разрешении с уделением
особого внимания приоритетным областям применений,
включая городскую среду и гидрологические явления.
Внесение вклада в УОБ, предоставление обслуживания и
развитие потенциала

ВПМИ

КАН

Целевой фонд для проекта
по ССП плюс поддержка
Секретариата и
Международного
координационного бюро

Целевой фонд для ППП плюс
поддержка Секретариата и
Международного
координационного бюро
X

X

X

X
Целевой фонд для проекта
ПЯЗВП плюс поддержка
Секретариата и
Международного
координационного бюро
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Улучшение понимания и моделирования
водных процессов в атмосфере и ее
воздействия на гидрологию как ключевого
фактора УОР и управления ресурсами.
Осуществляется в настоящее время

Ключевой результат 5.3

Повышенное внимание процессам и воздействиям,
связанным с водой, в проектах и деятельности ВПМИ.
Научные и прогностические показательные проекты
(НПП/ППП), посвященные явлениям, связанным с водой

КАН в
сотрудничестве с
КГи и КОС

X

X

X

X
Регулярный бюджет для
обеспечения координации с
ВМО

Наблюдения за химическим составом атмосферы и его оценка, удовлетворяющие потребности
природоохранных конвенций и оценок политики


Ключевые оценочные показатели

ВПМИ



Источник финансирования

Предоставление регулярных бюллетеней по глобальной химии атмосферы органам конвенций по
окружающей среде и для оценок политики
Число технических докладов, руководящих указаний по измерениям и научных анализов,
устанавливающих взаимосвязь между химическим составом атмосферы и состоянием погоды, климата,
водных ресурсов и окружающей среды

Деятельность

Результаты

Научные исследования в поддержку
обслуживания для мегаполисов и крупных
городских агломераций, рассматривающие
взаимосвязь метеорологических,
климатических, гидрологических и связанных
с ними явлений в окружающей среде.
Сквозная инициатива. Продолжительность
проекта: 10 лет, начиная с 2014 г.

Улучшение наблюдений в городских условиях, усвоения
данных и оправдываемости прогнозов, предназначенных для
городской среды и в поддержку политики, планирования,
штатных решений и управления рисками.
Внесение вклада в УОР, ГРОКО, ИГСНВ/ИСВ,
предоставление обслуживания и развитие потенциала

Интегрированная глобальная
информационная система по парниковым
газам (ИГИСПГ) в поддержку политики и
предоставление регионально актуальной
информации об источниках и стоках.
Продолжительность проекта: 10 лет, начиная
с 2015 г.

Улучшение наблюдений за ПГ, усвоения данных и
моделирования углеродного цикла в виде независимого
научно обоснованного вклада в поддержку политики и
оперативных решений по стратегиям смягчения воздействия
парниковых газов и их эффективности
Внесение вклада в ГРОКО, ИГСНВ/ИСВ, предоставление
обслуживания и развитие потенциала

Научные исследования в поддержку
обоснованных решений и рекомендаций по
политике в отношении геоинжиниринга.
Продолжительность проекта: 5 лет, начиная с
2014 г.

Роль ВМО, опирающаяся на информацию, в отношении
геоинжиниринга, позиция по этому вопросу и рамочная
основа в масштабе всей системы ООН и анализ пробелов,
ликвидируемых в ходе научных исследований

Программа

TC

2016

2017

2018

2019

ГСА, ВПМИ в
сотрудничестве
с МОН, УОБ,
ВПИК, ГРОКО

КАН в
сотрудничестве с
КОС

X

X

X

X

Целевой фонд мегаполисов
при координации и
поддержке Секретариата

ГСА

КАН

X

X

X

X

Регулярный бюджет для
обеспечения координации в
рамках ВМО и с партнерами

ГСА, ВПМИ,
ВПИК

КАН

X

X

X

Регулярный бюджет для
обеспечения координации в
рамках ВМО и с партнерами
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Создание комплексной глобальной системы
наблюдения за аэрозолями в поддержку
метеорологических, климатических
применений, а также применений, связанных
с качеством воздуха и здравоохранением
Продолжительность проекта: 10 лет, начиная
с 2016 г.

Улучшение наблюдений за аэрозолями и
совершенствование процесса усвоения данных для
аэрозолей в поддержку улучшения метеорологических,
климатических прогнозов и прогнозов качества воздуха, а
также применений в области здравоохранения

ГСА в
сотрудничестве
с РГЧЭ ВПМИ

КАН

X

X

X

X

Регулярный бюджет для
начала, предоставления
руководства и координации
инициатив стран-членов по
наблюдениям за аэрозолями
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IV.

оперативные планы региональных ассоциаций

Согласно резолюции 38 (Кг-XVI), региональным ассоциациям поручено разработать свои
собственные оперативные планы в поддержку осуществления Стратегического плана ВМО на
2016-2019 гг. ИС поручил региональным ассоциациям завершить свои оперативные планы к 2016
г. Оперативные планы региональных ассоциаций, которые уже были получены, представлены
ниже.
IV.1 РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ II (АЗИЯ)
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Ожидаемый результат 1: Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов,
информации, предупреждений и обслуживания высокого качества в области погоды, климата и воды
и других связанных с ними областях окружающей среды, а также для улучшения доступа к ним, с
учетом потребностей пользователей и с целью обеспечения возможности их использования в
процессе принятия решений во всех соответствующих секторах общества
KР 1.1

KР 1.2

Расширение доступа к
«непрерывным» продукции и
обслуживанию в области погоды,
климата, воды и связанной с ними
окружающей среды (например,
предупреждения, прогнозы и
вспомогательная информация)

KОП 1.1.1

Количество стран, осуществляющих
количественные оценки социальноэкономических выгод от своей
продукции и обслуживания

KОП 1.1.2

Процент НМГС с регулярным доступом к
продукции, предоставляемой
глобальными и региональными
центрами

Улучшение предоставления
сообществам пользователей
продукции и обслуживания в
области погоды, климата, воды и
связанной с ними окружающей
среды

KОП 1.2.1

Количество НМГС, которым
пользователи выразили удовлетворение
(а) наличием,
(b) надежностью и
(c) ассортиментом продукции,
(d) поступающей вовремя и
(e) вносящей существенный вклад в
процесс принятия решений

Ожидаемые/дополнительные результаты/виды деятельности в СОП РА II
на 2016-2019 гг.
1.

Стимулирование осуществления и усиление принципа свободного и неограниченного
международного обмена данными и продукцией между странами-членами, в частности
для удовлетворения потребностей региональных и субрегиональных программ,
имеющих отношение к РКЦ/ГРОКО и ЦСДП.

2.

Улучшение предоставления агрометеорологического обслуживания сообществу
пользователей путем содействия практическим применениям технических
достижений в области агрометеорологии.
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Ожидаемый результат 2: Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков,
связанных с опасными явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими
соответствующими природными условиями, а также их потенциальных последствий
KР 2.1

Внедрение систем
заблаговременного
предупреждения о многих
опасных явлениях

КОП 2.1.1

Количество НМГС, вносящих вклад во
внедрение систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных
явлениях

KР 2.2

Разработка национальных
планов комплексного
управления паводками

КОП 2.2.1

Количество стран, учреждающих
планы управления паводками

КОП 2.2.2

Количество НМГС, участвующих в
региональных системах гидрологического
прогнозирования по трансграничным
речным бассейнам

КОП 2.3.1

НМГС и региональные центры, которые
выпускают заблаговременные
предупреждения о засухе

KР 2.3

Улучшение систем
заблаговременного
предупреждения о засухе

Ожидаемые/дополнительные результаты/виды деятельности в СОП РА II на 2016-2019 гг.
1.

Укрепление морских МЕТЗОН в РА II в рамках ВМО/СКОММ/ГМССБ.

2.

Развитие/укрепление потенциала с целью обеспечения устойчивого уровня
метеорологической/океанографической информации или информации о дрейфе в
случае целого ряда инцидентов в морской среде, включая:
(a)
разливы нефти и других ядовитых веществ;
(b)
аварии, связанные с объектами;
(c)
выбросы радиоактивных материалов в морской и прибрежной зонах;
(d)
другие опасности, угрожающие морской среде, например, вредоносное
цветение водорослей.

3.

Усиление связей с органами обеспечения готовности к бедствиям.

4.

Измерения изменений речного стока в реках со снеговым/ледниковым питанием для
оценки влияния изменения климата и климатической изменчивости.

5.

Выпуск предупреждений о паводках, быстроразвивающихся и городских паводках,
предупреждений об оползнях/селевых потоках и их непрерывное улучшение.

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 486

Ожидаемый результат 3: Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных
прогнозов, информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом и водой и
соответствующими параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий по
уменьшению опасности бедствий и исследования последствий изменения климата и адаптации к ним
KР 3.1
Улучшение мониторинга
KОП 3.1.1 Количество стран-членов, выпускающих:
климата, долгосрочных
(а) месячные прогнозы, (b) сезонные прогнозы,
прогнозов и долгосрочных
(с) бюллетени климатических сообщений, и
перспективных оценок
(d) долгосрочные перспективные оценки
KОП 3.1.2 Воспринимаемое качество выпускаемых:
(а) месячных прогнозов, (b) сезонных прогнозов,
(с) бюллетеней климатических сообщений и
(d) долгосрочных перспективных оценок
KОП 3.1.3 Воспринимаемая своевременность выпускаемых:
(а) месячных прогнозов, (b) сезонных прогнозов,
(с) бюллетеней климатических сообщений и
(d) долгосрочных перспективных оценок
KР 3.2
Улучшение климатической
KОП 3.2.1 Воспринимаемое качество продукции
информации и
региональных климатических центров ВМО,
прогностической продукции
используемой на национальном уровне
для адаптации к изменениям
KОП 3.2.2 Количество стран-членов, осуществляющих
климата и учета факторов
оперативную разработку и распространение
климатических рисков
климатической продукции и информации для
национальных потребностей на базовом,
среднем и продвинутом уровнях
KОП 3.2.3 Воспринимаемое качество национальной
климатической информации и продукции,
доступной в странах-членах
KОП 3.2.4 Количество стран-членов, предоставляющих
целевые/специализированные виды
климатической информации, продукции и
обслуживания посредством формальных
механизмов, включая национальные форумы по
ориентировочным прогнозам климата, для
удовлетворения потребностей пользователей в
их странах с целью обеспечения адаптации и
управления климатическими рисками в ключевых
социально-экономических секторах
KР 3.3
Улучшение гидрологической
KОП 3.3.1 Количество стран-членов, использующих
информации и продукции,
Структуру менеджмента качества для гидрологии
включая водные ресурсы
на основании текущих руководящих материалов
KОП 3.3.2 Количество региональных баз гидрологических
данных, созданных в трансграничных речных
бассейнах
Улучшение
информации
о
KР 3.4
KОП 3.4.1 НМГС и региональные центры, выпускающие
засухах и прогнозов засух для
информацию о засухах и прогнозы засух
учета факторов рисков
 Предоставление ежемесячных и сезонных климатических прогнозов: (K Р)
 Улучшение гидрологической информации и продукции, включая оценки водных
ресурсов в РА II (K Р)
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Ожидаемые/дополнительные результаты/виды деятельности в СОП РА II
на 2016-2019 гг.

1.

Морские наблюдения и предоставление данных в поддержку глобальных и
региональных климатических исследований, включая участие в ГЛОСС
(Глобальная система наблюдений за уровнем моря), в целях мониторинга
долгосрочных изменений уровня моря, связанных с глобальным потеплением.

2.

Расширение возможностей климатических наблюдений.

3.

Процент поставщиков морского метеорологического обслуживания, проводящих
морские наблюдения и предоставляющих данные в поддержку глобальных и
региональных климатических моделей

4.

Учреждение субрегиональных РКОФ в Юго-Восточной Азии и Юго-Западной и
Западной Азии.

5.

Принятие инновационных агрометеорологических адаптационных стратегий с
учетом климатической изменчивости и климатических изменений
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Ожидаемый результат 4: Расширение возможностей стран-членов для получения доступа к
интегрированным и функционально совместимым наземным и космическим системам наблюдений,
их развития, внедрения и применения для производства метеорологических, климатических и
гидрологических наблюдений, а также других соответствующих наблюдений за состоянием
окружающей среды и космической погоды в соответствии с мировыми стандартами,
установленными ВМО
KР 4.1
Завершение этапа осуществления
KОП 4.1.1
Прогресс, выраженный в процентах,
Интегрированной глобальной
в достижении ключевых задач по
системы наблюдений ВМО
осуществлению, основных этапов и
промежуточных результатов,
указанных в Плане осуществления
ИГСНВ (ПОИ)
KОП 4.1.2
Улучшение доступности данных
наблюдений для пользователей
(оцененное по нескольким
параметрам)
KР 4.2
Разработка
и
осуществление KОП 4.2.1
Прогресс в осуществлении ИСВ в
НМГС, измеряемый: (а) процентом
Информационной системы ВМО
зарегистрированных центров ИСВ,
которые были одобрены как
соответствующие требованиям
ИСВ, и (b) количеством НМГС, в
которых наблюдается улучшение
качества данных наблюдений и
продукции в результате внедрения
функций ИСВ
KОП 4.2.2
Количество НМГС, возможности
которых в области обработки
данных и управления данными
расширились в результате
реализации функций ИСВ
KР 4.3
Прогресс
в
осуществлении KОП 4.3.1
Прогресс, выраженный в процентах,
Глобальной системы наблюдений
в выполнении задач, поставленных
за климатом
в Плане осуществления ГСНК
KР 4.4
Улучшение
систем
спасения KОП 4.4.1
Количество НМГС, осуществляющих
данных и управления данными
спасение данных или участвующих в
региональных совместных
инициативах по спасению данных,
таких как МЕДАРЕ
KОП 4.4.2
Количество стран-членов,
внедряющих современные системы
управления климатическими
данными и/или системы
мониторинга климата
Учреждение одного или двух РЦП, по крайней мере с базовыми возможностями, для
обеспечения проектов ИГСНВ в Западной Азии и Юго-Западной Азии аналогично
Восточной Азии и Юго-Восточной Азии.
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1.

Интеграция наблюдений наземного дистанционного зондирования в Западной/ ЮгоЗападной Азии и Юго-Восточной Азии, возможно, два межрегиональных проекта в
Западной Азии совместно с Регионом VI и один субрегиональный проект в
странах ССПЗ.

2.

Наращивание потенциала в области радиолокационных технологий в Западной/ ЮгоЗападной Азии (аналогично тому, что описано выше).

3.

Дальнейшее улучшение в части потенциала для использования спутниковых
данных/продукции и содействие в области учебных комплектов данных и наборов
инструментов.

4.

Внедрение ЦСДП в области обслуживания на море, ГСА и АМДАР.

5.

Расширение возможностей каналов РСМТ с требуемой полосой пропускания для
получения и распространения спутниковых данных и продукции ЧПП.
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Анализ состояния выполнения РСМТ
показывает, что более чем 90 % каналов работают
на скорости меньше, чем
64 кбит/с. Для
эффективного осуществления ИСВ на совещании
рабочей группы PA II по Интегрированной системе
наблюдений и Информационной системе ВМО (РГИСН/ИСВ) в Сеуле, Республика Корея, 30 ноября 7 декабря 2011 г., было рекомендовано, чтобы эти
каналы были улучшены до 512 кбит/с, поскольку
новые комплекты данных, такие как спутниковые
данные и продукция ЧПП, вносят существенный
вклад в особо важную оперативную деятельность,
и скорость 512 кбит/с позволила бы обеспечить
своевременную доставку различных комплектов
данных конечным пользователям в минимальные
сроки.

• less than 64kbps
64 .bps
12SI<bps to less than
51:!kbps
•5 1::?kbps to less than 1Mt:ps

16%

•More tl1an & equal to
tMbps

Однако в настоящее время только 26 % каналов функционируют на скорости 512 кбит/с. Поэтому существует
необходимость подтолкнуть НМГС к повышению качества соединений.
Количество каналов, работающих с конкретной скоростью, по состоянию на сентябрь 2012 г. (категории
пересмотрены после 2011 г.)

The number of circuits at each speed as of September 2012 (Revised categories since 2011)

Помимо этого, определенные соединения РСМТ, такие как Карачи-Ташкент и Кабул-Ташкент, не являются
логическими сетями, и отсутствуют возможности их возрождения в ближайшее время.
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Ожидаемый результат 5: Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в
глобальный исследовательский потенциал для научно-технического развития и получения от него
отдачи для решения задач, связанных с погодой, климатом, водой и соответствующими
аспектами окружающей среды
KР 5.1

KР5.2

Расширение
научных
исследований в
области
предсказания/персп
ективной оценки
климата в целях
повышения точности
прогнозов в
сезонном,
десятилетнем и
более длительных
временных
масштабах

KОП 5.1.1

Количество новых видов деятельности,
способствующих климатическому
исследовательскому потенциалу на глобальном и
региональном уровне, особенно применительно к
ученым, начинающим карьеру, и ученым из
развивающихся стран и НРС

KОП5.1.2

Количество ученых, начинающих карьеру, и
ученых из развивающихся и наименее
развитых стран, которые получили
финансирование по линии ВПИК для участия в
деятельности, направленной на содействие
климатическим исследованиям
Степень удовлетворенности среди НМГС
оправдываемостью климатических
предсказаний

Расширение научных
исследований в области
прогнозирования
явлений погоды со
значительными
последствиями во
временных масштабах
от часов до сезонов

KОП 5.2.1

Общее число научно-исследовательских
проектов (новых, текущих и завершенных) по
оперативным видам продукции и
обслуживания

KОП 5.2.2

Количество стран-членов, оперативная
продукция и обслуживание которых
улучшились в результате научноисследовательских проектов ВМО
Количество НМГС в развивающихся и наименее
развитых странах, участвующих в региональных
и международных научно-исследовательских
инициативах по погодным явлениям со
значительными последствиями или
показательных проектах по прогнозированию
явлений суровой погоды

KОП 5.1.3

KОП 5.2.3

KР 5.3

KР 5.4

.

Наблюдения за
химическим составом
атмосферы и его оценка
удовлетворяют
потребности
природоохранных
конвенций и оценок
политики

KОП 5.3.1

Степень удовлетворенности стран-членов в
отношении: (а) полезности и (b)
своевременности бюллетеней по глобальной
химии атмосферы

КОП 5.3.2

В поддержку ГРОКО
разработана система
подготовки непрерывных
прогнозов погоды,
климата, воды и состояния
окружающей среды на
сроки от дней до сезонов

KОП 5.4.1

Степень удовлетворенности стран-членов в
отношении полезности: (а) руководящих
указаний для измерений и отчетов ГСА,
(b) прогнозирования песчаных и пыльных бурь,
и (с) деятельности ГУРМЕ в области
химического состава атмосферы
Количество НМГС, принимающих участие в
интеграции данных наблюдений, результатов
исследований, моделирования и анализа для
совершенствования субсезонных-сезонных
метеорологических/климатических прогнозов и
перспективных оценок

1.

Наблюдения за химическим составом атмосферы и его оценка удовлетворяют
потребности природоохранных конвенций и оценок политики.

2.

Поддержание в рабочем состоянии/расширение возможностей станций
Глобальной службы атмосферы (ГСА) в Регионе.
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Ожидаемый результат 6: Расширение возможностей НМГС, в частности, в развивающихся и
наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, для выполнения их
мандатов
KР 6.1
Улучшение общественного KОП 6.1.1
Количество НМГС, в которых (а) увеличился вклад
восприятия и актуальности
в определение национальной политики;
НМГС в региональных и
(b) повысилась информированность
национальных программах
пользователей в отношении видов услуг, которые
развития, особенно в
НМГС может предоставлять; (с) улучшилась
развивающихся и
доступность прогнозов и предупреждений для
наименее развитых
пользователей; (d) улучшилась своевременность
странах
прогнозов и предупреждений; и (е) повысилась
точность прогнозов и предупреждений

KР 6.2

KР 6.3

KР 6.4

Улучшение
инфраструктуры и
оперативных возможностей
НМГС и региональных
центров, особенно в
развивающихся и
наименее развитых
странах
Совершенствование
деятельности по развитию
образования и подготовке
кадров на национальном и
региональном уровнях,
особенно в развивающихся
и наименее развитых
странах

KОП 6.1.2

Количество НМГС, в которых (а) увеличился вклад
в определение региональной политики;
(b) повысилась информированность
пользователей о видах обслуживания, которые
могут предоставляться центрами; (с) улучшилась
доступность прогнозов и предупреждений для
региональных пользователей; (d) улучшилась
своевременность прогнозов и предупреждений,
выпускаемых региональными центрами; и
(е) повысилась точность прогнозов и
предупреждений, выпускаемых региональными
центрами

KОП 6.2.1

Количество НМГС с улучшенной инфраструктурой
и оперативными возможностями

KОП 6.3.1

Количество учреждений, обеспечивающих
поддержку в области образования и подготовки
кадров для деятельности, связанной с ГРОКО

KОП 6.3.2

Степень эффективности использования денежных
средств, выделяемых для стран-членов в рамках
Программы стипендий ВМО

KОП 6.3.3

Степень удовлетворенности стран-членов в
отношении используемых региональных учебных
центров (РУЦ)

Расширение возможностей KОП 6.4.1
НМГС благодаря
сотрудничеству и
партнерским отношениям с
другими национальными и
региональными
организациями

Проекты и виды деятельности в области развития,
финансируемые за счет добровольных взносов

K.O 6.2 Улучшение инфраструктуры и оперативных возможностей НМГС и региональных
центров, особенно в развивающихся и наименее развитых странах.

1.

Улучшить доступность данных и качество наблюдений в РА II, особенно в
Западной/Юго-Западной Азии и Южной и Юго-Восточной Азии
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Последние организационные мероприятия в области организации и регулирования
воздушного движения в некоторых регионах, к числу которых относится спорное
предложение по предоставлению обслуживания АМ, следует открыто рассматривать на
конкурсной основе. Если это предложение будет ими внедрено, то это будет иметь
каскадные
последствия
в
нашем
Регионе.
Для
этих
целей
помимо
нового/инициированного ИКАО требования в отношении СМК, компетенций и т.д., центр,
обеспечивающий обслуживание авиации или на море, должен обладать определенными
необходимыми условиями. Техническая комиссия вдобавок должна разработать
некоторые руководящие принципы, аналогичные тем, которые существуют для сетей
РОСС и РОКС, для центров, предоставляющих обслуживание авиации и на море.
Например: что касается центра по авиации:
•
•
•
•

Центр должен быть совместим с ИСВ.
Быть оборудован оперативным метеорологическим радиолокатором.
Иметь возможности для приема спутниковых данных каждые 15 минут.
Должен удовлетворять требование, установленное в отношении
возможностей ЧПП высокого разрешения и прогнозирования текущей погоды в
соответствии с базой данных ОСКАР.
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Ожидаемый результат 7: Новые и более прочные партнерские отношения и совместная
деятельность для повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и ценности вкладов ВМО в рамках системы ООН, соответствующих региональных
организаций, международных конвенций и национальных стратегий
KР 7.1

KР 7.2

Усиление лидирующей
роли и вклада ВМО в
соответствующие
инициативы и программы
системы ООН и других
международных партнеров

Повышение
осведомленности
общественности, лиц,
принимающих решения, и
других заинтересованных
сторон о ключевых
вопросах, видах
деятельности и
приоритетах ВМО и НМГС
благодаря более широкому
информированию

KОП 7.1.1

Количество докладов ВМО и
коспонсируемых программ ВМО,
представленных для целей конвенций ООН
и других международных конвенций, в
частности РКИКООН, КБОООН и КБРООН

KОП 7.1.2

Количество договоров/соглашений о
сотрудничестве, в рамках которых ВМО
вступает в отношения с партнерами

KОП 7.1.3

Количество НМГС, осуществляющих
проекты с ООН и другими международными
и/или региональными организациями

KОП 7.2.1

Восприятие выходной информационной
продукции для широкой общественности,
измеряемое: (а) количеством уникальных
посетителей веб-сайта ВМО; (b) количеством
ссылок на ВМО в статьях в прессе; (с)
количеством пользователей, которым
понравилась страница в Facebook; и
(d) количеством читателей в Twitter

KОП 7.2.2

Степень, в которой НМГС используют
выходную информационную продукцию ВМО
для широкой общественности

KОП 7.2.3

Количество НМГС, которые предоставили
обучение для старших руководителей и/или
сотрудников по коммуникации в следующих
областях: отношения со СМИ, социальные
медиа, другие аспекты коммуникации
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Ожидаемый результат 8: Содействие продвижению систем менеджмента качества в НМГС и в
рамках Секретариата ВМО в целях эффективного и действенного использования ресурсов
KР 8.1

KР 8.2

KР 8.3

КР 8.4

Эффективные и
действенные Конгресс и ИС
ВМО

KОП 8.1.1

Степень удовлетворенности странчленов документацией для Кг, ИС и его
рабочих групп

KОП 8.1.2

Степень удовлетворенности странчленов вспомогательным
обслуживанием для Кг и ИС (устный
перевод, обслуживание конференций и
помещения)

KОП 8.1.3

Снижение общей стоимости сессий,
проводимых в аналогичных условиях

Эффективная и действенная KОП 8.2.1
Организация

Процент выполненных принятых
рекомендаций по надзору для
повышения эффективности работы в
соответствии с согласованными сроками

KОП 8.2.2

Безоговорочное заключение по
результатам аудита, выполненного
внешним аудитором в соответствующем
финансовом периоде

KОП 8.2.3

Повышение эффективности
обеспечения потребностей, связанных с
лингвистическим и издательским
обслуживанием

KОП 8.2.4

Процент выполненных принятых
рекомендаций по надзору для
повышения эффективности работы в
соответствии с согласованными сроками

Эффективные и
KОП 8.3.1
действенные
конституционные органы (РА
и ТК)
KОП 8.3.2

Степень удовлетворенности странчленов документацией конституционных
органов

KОП 8.3.3

Снижение общей стоимости сессий
конституционных органов, проводимых в
аналогичных условиях

КОП 8.4.1

Соотношение мужчин/женщин в
конституционных органах ВМО

КОП 8.4.2

Количество мужчин/женщин,
получивших стипендию ВМО/общее
количество кандидатов

Гендерное равенство в
рамках ВМО

Степень удовлетворенности странчленов вспомогательным
обслуживанием конституционных
органов (устный перевод, обслуживание
конференций и помещения)

Увеличение числа мест в ИС для РА II имеет решающее значение для достижения всех
ожидаемых результатов.
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ДОПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЖИДАЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
1.

Общие сведения

Основные приоритеты и направленность на достижение ожидаемых результатов
определены в Стратегическом плане ВМО и связаны с решениями и направлениями
Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Женева, 25 мая – 12 июня
2015 г.). Приоритеты Организации перечислены в таблице 1.
ВМО выполняет свою работу посредством десяти научно-технических программ, а именно:
Всемирной службы погоды (ВСП), Всемирной климатической программы (ВКП), Программы
по применениям метеорологии (ППМ), Программы по гидрологии и водным ресурсам
(ПГВР), Программы по образованию и подготовке кадров (ПОПК), Программы
добровольного сотрудничества (ПДС), Региональной программы (РП), Программы по
уменьшению опасности бедствий (ПУОБ), Космической программы ВМО (КП ВМО),
Программы по авиационной метеорологии (ПАМ); Программы по сельскохозяйственной
метеорологии (ПСхМ); Программы по морской метеорологии и океанографии (ПММО);
Программы по метеорологическому обслуживанию населения (ПМОН), Программы по
тропическим циклонам (ПТЦ); Всемирной программы исследований климата (ВПИК),
Всемирной программы метеорологических исследований (ВПМИ) и Программы Глобальной
службы атмосферы (ГСА), Структуры менеджмента качества (СтМК), Программы по
информации и связям с общественностью, Программы ВМО для наименее развитых стран.
Эти научно-технические программы направлены на оказание содействия всем странамчленам в предоставлении широкого диапазона метеорологического и гидрологического
обслуживания и получении пользы от такого обслуживания, а также на решение текущих и
возникающих задач, связанных с метеорологическими, климатическими и гидрологическими
условиями и смежными с ними условиями окружающей среды.
Программы основаны на концепции и на практическом подтверждении того, что взаимная
польза извлекается из совместного использования базы знаний, которая была создана и
продолжает создаваться посредством глобального обмена между странами-членами
метеорологическими и гидрологическими наблюдениями, данными и информацией и
смежными с ними данными и информацией об окружающей среде. Программы ВМО
содействуют экономически эффективному и действенному предоставлению всеми
странами-членами обслуживания в области погоды, климата, воды и окружающей среды. В
дополнение к научно-техническим программам существуют также следующие структуры:
Исполнительное руководство и Департамент лингвистического обеспечения,
конференционного обслуживания и публикаций (ЛКП), обеспечивающие эффективную
работу программ. Программы, конституционные органы и департаменты, вносящие вклад в
каждый из ожидаемых результатов, указаны для каждого вида деятельности
2.1

Ожидаемый результат 1 (ОР 1): Повышение качества обслуживания и улучшение
его предоставления
Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов,
информации, предупреждений и обслуживания высокого качества в области погоды,
климата и воды и других связанных с ними областях окружающей среды, а также
для улучшения доступа к ним, с учетом потребностей пользователей и с целью
обеспечения возможности их использования в процессе принятия решений во всех
соответствующих секторах общества
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2.1.1 Повышение качества обслуживания и улучшение его предоставления будет
достигнуто посредством реализации в масштабах всей Организации Плана осуществления
стратегии предоставления обслуживания, применяемой в ряде секторов. Воздушные и
морские перевозки являются исключительно важными факторами содействия глобальной
торговле и развитию экономики. Растущая плотность воздушного и морского транспорта,
наряду с сокращением толерантности к ошибкам, требуют непрерывного
совершенствования. ВМО продолжит подчеркивать необходимость обеспечения
соответствия международным стандартам и продвижения согласованных, «непрерывных» и
точных предупреждений об опасных метеорологических условиях в сотрудничестве с
соответствующими национальными (например, органы, отвечающие за гражданскую
авиацию) и международными организациями (т. e. Международная организация гражданской
авиации - ИКАО и Международная морская организация - ММО). Программа по
сельскохозяйственной метеорологии переориентирует свою текущую деятельность на
удовлетворение растущих потребностей на более целенаправленное обслуживание в
области погоды и климата.
ВМО вносит вклад в дело расширения возможностей стран-членов в области
предоставления высококачественной информации и обслуживания различными способами с
ориентацией на следующие ключевые группы пользователей:
а)
b)
с)
d)
e)
f)

широкая общественность (в рамках Программы по метеорологическому обслуживанию
населения);
сектор управления действиями в условиях чрезвычайных ситуаций (в рамках
Программы по уменьшению опасности бедствий);
авиационный сектор (в рамках Программы по авиационной метеорологии);
морской сектор (в рамках Программы по морской метеорологии и океанографии);
водный сектор (в рамках Программы по гидрологии и водным ресурсам); и
сельскохозяйственный сектор (в рамках Программы по сельскохозяйственной
метеорологии).

2.1.2 Особое внимание в период 2016-2019 гг. будет направлено на:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

улучшение возможности НМГС по обеспечению требований Международной
организации гражданской авиации (ИКАО) посредством: (i) ускорения внедрения
стандартов компетентности ИКАО/ВМО и систем менеджмента качества (СМК);
(ii) рассмотрения возникающих потребностей и задач, связанных с Глобальным
аэронавигационным планом; и (iii) активизация работы механизмов возмещения
расходов;
внедрение климатического обслуживания в рамках ГРОКО особенно в странах, в
которых наблюдается его недостаток посредством: (i) учреждения региональных
климатических центров; (ii) определения потребностей пользователей в климатической
продукции; и (iii) разработки Информационной системы климатического обслуживания
(ИСКО);
содействие обмену технологиями и процедурами в поддержку обеспечения
безопасности жизнедеятельности, средств массовой информации и чувствительных к
погоде экономических секторов;
обеспечение руководства и оказание помощи странам-членам в поддержке систем
менеджмента качества (СМК), а также обеспечению компетентности авиационного
метеорологического персонала путем укрепления существующих методологий оценки,
расширения доступа к онлайновым учебным модулям, согласованным с требованиями
к компетентности, а также надлежащему документальному оформлению оценок
персонала;
улучшение мониторинга и выпуска предупреждений о штормовых нагонах, засухах,
паводках и затоплениях прибрежных районов;
подготовку в упреждающем порядке нормативно-правовой базы и методологической
поддержки для НМГС с целью разработки Системы менеджмента качества, а также
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g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

2.2

компетентности персонала, обслуживающего морские транспортировки, в ожидании
формального запроса от ММО;
содействие применению наук метеорологии, климатологии, гидрологии и связанных с
ними технологий для совершенствования продукции и обслуживания за счет участия в
показательных проектах и других видах деятельности на основе сотрудничества;
расширение потенциала стран-членов для предоставления обслуживания за счет
содействия и оказания поддержки научным исследованиям в области социальноэкономических воздействий метеорологического обслуживания;
сотрудничество со странами-членами по подготовке нормативно-правовой базы и
методологической поддержки для НМГС с целью разработки Системы менеджмента
качества, а также компетентности персонала, обслуживающего гидрологические
учреждения;
подготовку сотрудников, особенно из наименее развитых стран (НРС) для
удовлетворения требованиям к компетентности персонала, занимающегося
предоставлением обслуживания;
укрепление субрегионального сотрудничества в АМ;
регулярный пересмотр и обновление соответствующих правил Технического
регламента по морскому метеорологическому обслуживанию;
содействие НМГС в оценке и демонстрации выгод гидрометеорологического
обслуживания; и
реализацию в масштабах всей Организации Плана осуществления стратегии
предоставления обслуживания.
Ожидаемый результат (ОР 2): Уменьшение опасности бедствий
Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков, связанных с
опасными явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими
соответствующими природными условиями, а также их потенциальных
последствий

2.2.1 Уменьшение опасности бедствий является ключевым приоритетом для всех
правительств. НМГС являются составным компонентом национальных систем управления
действиями в случае чрезвычайных ситуаций, связанных со многими опасными явлениями,
и сотрудничают с соответствующими секторами в разработке продукции и информации с
целью поддержки процесса принятия решений, связанных с экологическими угрозами. ВМО
взяла на себя обязательство предоставлять руководящие указания странам-членам по
обеспечению авторитетной метеорологической и гидрологической информации и сообщений
с помощью Протокола общего оповещения и Реестра оповещающих органов.
Особое внимание в период 2016-2019 гг. будет направлено на:
a)

b)

c)

повышение эффективности высококачественных прогнозов с учетом возможных
воздействий, и заблаговременных предупреждений о многих опасных
метеорологических, гидрологических и соответствующих связанных с окружающей
средой явлениях со значительными последствиями, что является вкладом в
международные усилия в области уменьшения опасности бедствий, обеспечения
устойчивости и предотвращения бедствий;
укрепление институционального потенциала НМГС и сетей специализированных
центров, таких как Региональные специализированные метеорологические центры
(РСМЦ) и Региональные климатические центры (РКЦ), призванных обеспечить
смягчение угрозы стихийных бедствий;
содействие проведению анализа рисков бедствий и разработке национальных систем
заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях посредством
институциональных партнерств для обеспечения предоставления обслуживания и его
использования экономически эффективным, систематическим и устойчивым образом;
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d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

2.3

улучшение прогнозов и предупреждений с использованием наилучших имеющихся
достижений науки и техники;
улучшение доступа к продукции и обслуживанию ведущих глобальных центров
численного прогнозирования погоды и к возможностям по профессиональной
подготовке синоптиков в области использования и проверки эффективности этой
продукции посредством таких проектов, как показательный проект по прогнозированию
явлений суровой погоды (ПППСП);
обеспечение доступности прогнозов и предупреждений для всех, кто в них нуждается,
и обеспечение их понимания теми, кому необходимо их использовать в процессе
принятия решений;
расширение возможностей НМГС для предоставления эффективного обслуживания в
области предупреждений;
акцентирование внимания на необходимости обеспечения эффективности всей
системы, включая сбор соответствующих метеорологических данных, анализ данных и
подготовку точных прогнозов и предупреждений, предоставление своевременной
информации всем лицам, принимающим решения, и организациям, ответственным за
деятельность в связи с чрезвычайными ситуациями;
более широкое распространение подходов комплексной борьбы с наводнениями и
засухами на национальном уровне;
работу со страховой индустрией над созданием новых видов продукции, которые
помогут сообществам, подвергающимся значительному воздействию экстремальных
явлений погоды, застраховаться от возможных финансовых последствий;
анализ экстремальных климатических явлений, а также сценариев изменения климата
и местных условий в целях определения наилучших стратегий уменьшения опасности
бедствий с привлечением заинтересованных сторон, например, экспертов по
уменьшению опасности бедствий; руководителей служб, занимающихся
чрезвычайными ситуациями; ученых в области изменения климата; лиц, принимающих
решения на уровне национальных и местных правительств; землевладельцев и
экономистов;
совершенствование инфраструктуры и расширение возможностей персонала НМГС в
наименее развитых и развивающихся странах на основе партнерств с ООН и другими
международными учреждениями, такими как Всемирный банк, региональные банки
развития и ПРООН; и
расширение связей между НМГС и более широким сообществом, обеспечивающим
управление действиями в случае бедствий, включая партнеров в системе ООН, НПО и
частный сектор.
Ожидаемый результат 3 (ОР 3): Совершенствование обработки данных,
моделирования и прогнозирования
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов,
информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом и водой и
соответствующими параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности,
стратегий по уменьшению опасности бедствий и исследования последствий
изменения климата и адаптации к ним

2.3.1 Улучшение обработки данных и прогнозирования подчеркивает потребность в
эффективном переводе выгод, полученных в результате исследований, в оперативную
продукцию и обслуживание с целью обеспечения потребностей, среди прочего, сельского
хозяйства, водного сектора и здравоохранения, а также сектора уменьшения опасности
бедствий. Инвестиции в высокоэффективные вычислительные мощности и усвоение данных
позволят НМГС и существующим специализированным центрам осуществлять более
точное, действенное и своевременное прогнозирование.
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2.3.2
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

Особое внимание в период 2016-2019 гг. будет направлено на:
постоянное улучшение прогнозирования погоды благодаря использованию более
совершенных моделей численных прогнозов погоды, включая системы ансамблевого
прогнозирования, что приведет к повышению точности прогнозов и предупреждений о
метеорологических условиях со значительными последствиями, в частности таких, как
тропические штормы, выпадение интенсивных осадков или сильные ветры;
постоянную поддержку показательным проектам в области прогнозирования явлений
суровой погоды с целью сделать их оперативными в качестве экономически
эффективного средства тестирования моделей высокого разрешения и практического
подхода к усилению потенциала посредством передачи технологий;
совершенствование климатических перспективных оценок путем осуществления
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО), в частности
Информационной системы климатического обслуживания и Платформы
взаимодействия с пользователями;
разработку продукции и обслуживания, которые будут содействовать предоставлению
точной, своевременной и действенной информации о климате (прошлом, настоящем и
будущем) в интересах принятия сложных решений в рамках широкого круга
чувствительных к климату видов деятельности и предприятий, уделяя основное
внимание четырем приоритетным областям ГРОКО, а именно, уменьшению опасности
бедствий, водным ресурсам, здравоохранению и сельскому хозяйству;
усиление оперативных центров (ГСОДП), особенно региональных центров;
оперативное осуществление ГРОКО/ИСКО;
улучшение обслуживания, связанного с водными ресурсами, в поддержку
совершенствования управления водными ресурсами посредством содействия
открытому доступу к высококачественным гидрологическим данным, повышения
информированности о различных доступных гидрологических методах, применяемых
специалистами-практиками, а также содействия внедрению эффективных и более
совершенных приборов для наблюдений in situ и возможностей дистанционного
зондирования, например радиолокационных установок и спутников;
обеспечение того, чтобы страны-члены располагали достаточным количеством
компетентных, способных и квалифицированных людских ресурсов для проведения
необходимой работы в области гидрологии и водных ресурсов;
содействие НМГС в предоставлении более совершенного агрометеорологического
обслуживания сельскохозяйственному сообществу;
работу со странами-членами для внесения более полных агрометеорологических
данных и продукции в ИСВ;
развитие потенциала посредством передвижных семинаров, обучения в РУЦ и
взаимодействия с другими инициативами по наращиванию потенциала в рамках ВМО и
на основе партнерства;
оказание помощи НГС в развитии и поддержании соответствующей инфраструктуры и
людских ресурсов для предоставления данных и продукции, в которой особое
внимание будет уделяться осуществлению принципов Структуры менеджмента
качества–Гидрология (СтМК-Г);
содействие эффективному использованию гидрологических данных и информации для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития на основе установления
связи с потребностями в наблюдениях ГРОКО;
оказание содействия проекту по Всемирной системе наблюдений за гидрологическим
циклом (ВСНГЦ), в котором основное внимание будет уделяться использованию
собранных гидрологических данных в интересах выполнения поставленных целей и
разработки соответствующей гидрологической продукции и обслуживания;
содействие рациональному развитию и функционированию НГС, включая образование
и подготовку их персонала, расширение информированности населения о важности
деятельности в области гидрологии и оказание поддержки деятельности по
техническому сотрудничеству; и

Cg-17/Doc. 10.1(2), ПРОЕКТ 1, с. 501

p)

разработку руководящих материалов, помогающих НГС осуществлять
организационные улучшения и наращивать их возможности для оценки социальных и
экономических выгод от предоставляемого ими обслуживания.

2.4

Ожидаемый результат 4 (ОР 4): Совершенствование наблюдений и обмена
данными
Расширение возможностей стран-членов для получения доступа к
интегрированным и функционально совместимым наземным и космическим
наблюдательным системам; их развития, внедрения и применения для
производства метеорологических, климатических и гидрологических наблюдений, а
также других соответствующих наблюдений за состоянием окружающей среды в
соответствии с мировыми стандартами, установленными ВМО

2.4.1 Совершенствование наблюдений и обмена данными направлено на развитие и
совершенствование трех систем: Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО,
Информационная система ВМО и вклад ВМО в Глобальную систему наблюдений за
климатом. Эти программы поддерживают обеспечение потребностей в наблюдениях всех
программ ВМО, а также ГРОКО, ГЕОСС, МГЭИК, а также обязательства стран-членов в
рамках ряда международных конвенций, таких как, кроме прочего, РКИКООН, КБОООН и
Венская конвенция по защите озонового слоя.
2.4.2
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

Особое внимание в период 2016-2019 гг. будет направлено на:
завершение внедрения ИГСНВ/ИСВ с целью удовлетворения потребностей в
наблюдениях всех программ и партнеров ВМО;
оказание помощи странам-членам в комплексном проектировании и стандартизации
функционирования национальных и региональных систем наблюдений, которые
поддерживают задачи предоставления обслуживания;
доступ стран-членов к практическому руководству и инструментам для назначения,
планирования и эксплуатации интегрированных систем наблюдений и сетей, что
позволяет обеспечить выполнение глобальных стандартов и удовлетворять
национальные потребности в обслуживании и информации в области погоды, климата
и воды;
содействие адекватному управлению данными и метаданными как важнейшему
процессу преобразования данных наблюдений в полезные виды продукции и
обслуживания;
дальнейшее развитие обслуживания, связанного с обнаружением данных о погоде,
климате и воде, а также других соответствующих данных, выпускаемых центрами и
странами-членами, доступом к этим данным и их извлечением;
осуществление экспериментальных проектов для демонстрации эффективности более
активного сотрудничества и диалога НМС и НГС в области расширения возможностей
прогнозирования гидрологических условий;
совершенствование службы технической поддержки для Комплексной борьбы с
наводнениями (Служба технической поддержки КБН);
повышение эффективности и действенности систем передачи данных и
информационных систем;
исследование возможностей для более высокой степени интеграции между системами
наблюдений, охватывающими различные области (например, океан, атмосферу, сушу)
и научные дисциплины и объединяющими наблюдения in situ с дистанционным
зондированием;
проработку вопросов стандартизации приборных измерений, методов наблюдений и
обеспечения качества конечной продукции;
улучшение сбора и обеспечения наличия критически важных данных, необходимых
для проведения мониторинга и прогнозирования различных аспектов окружающей
среды, включая опасные явления;
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l)
m)
n)
o)

2.5

улучшение качества, сопоставимости и согласованности наблюдений, что приведет к
улучшению продукции и обслуживания;
содействие оптимальному проектированию сетей наблюдений и их гибкости для
включения новых систем наблюдений;
улучшение координации, стандартизации и оценки странами – членами ВМО своих
национальных сетей наблюдений;
улучшение климатических наблюдений применительно к трем областям, а именно:
атмосфере, океану и суше, посредством коспонсируемой ГСНК.
Ожидаемый результат 5 (ОР 5): (Содействие проведению целевых
исследований)
Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный
потенциал и развитие технологий и исследований погоды, климата, воды и
соответствующих областей науки об окружающей среде, а также получения
пользы от достигнутых результатов

2.5.1 Научные исследования являются основой для совершенствования прогнозирования
метеорологических, климатических, гидрологических и связанных с ними экологических
условий посредством улучшения нашего понимания изменений метеорологических,
климатических и гидрологических циклов и химического состава тропосферы и
стратосферы. Этого ожидаемого результата можно добиться благодаря партнерским
отношениям с национальными научными институтами и международными организациями,
среди прочих, такими как МСНС и ЮНЕСКО.. Достижения внесут значительный вклад в
развитие ориентированного на пользователя обслуживания, предназначенного для
населения, управления действиями в случае бедствий, экономики (морской и авиационный
сектор), а также поддержки основных элементов ГРОКО, касающихся исследований,
моделирования и прогнозирования.
2.5.2
a)

b)

c)
d)

e)

f)

Особое внимание в период 2016-2019 гг. будет направлено на:
научные исследования погоды со значительными последствиями во временных
масштабах от нескольких часов до недель, в которых основное внимание уделяется
первым нескольким дням;
совершенствование ориентированных на пользователей субсезонных-сезонных
прогнозов целью повысить качество прогнозов в субсезонном-сезонном временном
масштабе, которые лежат в основе многих управленческих решений в области
сельского хозяйства и продовольственной безопасности, водных ресурсов,
уменьшения опасности бедствий, энергетики и здравоохранения;
содействие продвижению прогностического проекта по субсезонному-сезонному
прогнозированию (ССП);
улучшение оперативного метеорологического и гидрологического мониторинга и
прогностического обслуживания в полярных и высокогорных регионах и за их
пределами посредством: (i) введения в действие Глобальной службы криосферы
(ГСК); (ii) углубления понимания последствий изменений в этих регионах для
глобальных метеорологических и климатических режимов; (iii) содействия
продвижению полярного прогнозирования в рамках Глобальной интегрированной
полярной прогностической системы (ГИППС);
повышение качества обслуживания мегаполисов и крупных городских комплексов для
оказания помощи обществу в городских районах в повышении качества их жизни, а
также эффективном использовании ресурсов и уменьшении уязвимости к воздействию
явлений погоды со значительными последствиями;
улучшение прогнозов паводков и засух для повышения оправдываемости прогнозов в
различных пространственных и временных масштабах в поддержку принятия решений
в секторах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, управления
водными ресурсами, уменьшения опасности бедствий, энергетики и здравоохранении;
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g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

o)

2.6

совершенствование раннего обнаружения тропических циклонов, паводков, засух,
затопления прибрежных районов, волн тепла, вспышек заболеваний, и плохого
качества воздуха, включая усиление и ослабление муссонных осадков и
предупреждений об этих явлениях;
улучшение прогнозов паводков и засух с целью повышения оправдываемости
прогнозов в различных пространственных и временных масштабах в поддержку
принятия решений в секторах сельского хозяйства и продовольственной безопасности,
управления водными ресурсами, уменьшения опасности бедствий, энергетики и
здравоохранении;
проведение конференций, практических семинаров и/или симпозиумов для
привлечения стран-членов и повышения их информированности о потенциальных
выгодах достижений науки;
определение и поддержку новых направлений научно-исследовательской
деятельности в области погоды, климата и химии атмосферы в целях оказания
поддержки климатическому обслуживанию и проведению оценок, а также
удовлетворения потребностей НМГС и других пользователей информации о погоде,
климате и окружающей среде;
более активные сдвиги в области оправдываемости прогнозов погоды со
значительными последствиями и использования метеорологической продукции
применительно к таким явлениям;
проведение специализированного обучения по вопросам ГСА для повышения
возможностей операторов станций проводить высококачественные наблюдения ГСА;
оценку методов наблюдения ГСА для атмосферных аэрозолей, разработку
надлежащей систему обеспечения качества и проведение исследований на основе
процессов в контексте ИГСНВ и ИСВ;
разработку новых методов проверки оправдываемости прогнозов с учетом
потребностей пользователей в различных временных и пространственных масштабах,
актуальных для метеорологического и климатического сообщества; и
расширение сотрудничества между ККл и ВПИК в работе, направленной на постоянное
улучшение климатической продукции и обслуживания, особенно в области
предсказания климата в сезонном и десятилетнем масштабах, а также в области
прогнозирования изменения климата и даунскейлинга.
Ожидаемый результат 6 (ОР 6): (Усиление развития потенциала)
Расширение возможностей НМГС стран-членов, в частности, в развивающихся и
наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, для
выполнения их мандатов

2.6.1. Развитие потенциала включает необходимость усовершенствования
инфраструктуры, эксплуатируемой НМГС, и развития потенциала их институциональных и
людских ресурсов. Обеспечивая достижение этого результата, ВМО сможет усилить свои
возможности по предоставлению улучшенных наблюдений и обслуживания в области
погоды, климата и воды в интересах уменьшения опасности бедствий, управления водными
ресурсами, устойчивого сельского хозяйства и улучшение здоровья человека. Основное
внимание будет уделяться налаживанию климатического обслуживания в тех странах и на
тех территориях, где основные виды климатического обслуживания недостаточно развиты.
2.6.2
a)

b)

Особое внимание в период 2016-2019 гг. будет направлено на:
усиление потенциала НМГС для выполнения их миссии посредством оказания им
помощи в области развития людских ресурсов, технического и институционального
потенциала и совершенствования инфраструктуры, особенно в развивающихся,
наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах;
осуществление Стратегии ВМО в области развития потенциала для расширения
возможностей учреждений НМГС и оказания им помощи путем предоставления
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c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

m)
n)
o)

p)
q)

r)
s)
t)
u)

2.7

механизмов для установления эффективного взаимодействия с правительствами,
лицами, определяющими политику и принимающими решения, а также с партнерами в
области развития в целях увеличения количества стратегических партнерств;
подготовку кадров в области научного, технического и проектного управления с целью
продвижения культуры соответствия международным стандартам и рекомендованным
практикам;
подготовку кадров в области агрометеорологии и проведение передвижных семинаров
для фермеров и сотрудников НМГС по вопросам подготовки климатической
информации, продукции и обслуживания;
обучение и стипендии по системам наблюдений и информации;
обучение и стипендии в области климата и гидрологии;
развитие потенциала в области АМ, ДРЧС, ГСОДП, ПППСП и прогнозирования ТЦ и
предупреждения о них;
пересмотр и внедрение правил технического регламента и используемой практики;
укрепление морского метеорологического обслуживания и прогнозирования с учетом
возможных воздействий;
повышение потенциала НМГС и региональных центров, особенно в развивающихся и
наименее развитых странах, в области разработки и применения информации и
продукции, связанных с погодой, климатом и водой, для поддержки адаптации к
изменению климата в их странах;
поддержку осуществления ГРОКО;
оценку и рассмотрение потребностей стран-членов в подготовке кадров, включая
профессиональную подготовку и повышение квалификации, техническое обучение,
подготовку проектов и обучение по вопросам управления;
расширение содействия в подготовке кадров через программу стипендий ВМО и
другие механизмы;
оказание поддержки образовательным учреждениям в разработке и использовании их
учебных программ и научно-технических навыков;
оказание содействия, по мере целесообразности, региональному, субрегиональному и
национальному сотрудничеству и обеспечению институциональной основы в деле
совершенствования инфраструктуры и оперативных средств НМГС и региональных
центров для проведения наблюдений за погодой, водой и климатом и осуществления
соответствующего мониторинга, особенно в развивающихся и наименее развитых
странах;
более активную мобилизацию ресурсов в поддержку наращивания потенциала;
повышение потенциала на основе развития людских ресурсов в НМГС в поддержку
адаптации к изменению климата в их странах посредством предоставления более
устойчивых механизмов подготовки кадров;
содействие применению климатической информации, такой как сезонные
ориентировочные прогнозы, для адаптации к изменению и изменчивости климата;
поощрение развития потенциала по линии РКЦ, РКОФ и соответствующих форумов
пользователей;
разработку и распространение комплекта для поддержки учебной деятельности по
климатическому обслуживанию;
дальнейшее осуществление проектов по прогнозированию явлений суровой погоды
(ПППСП).
Ожидаемый результат 7 (ОР 7): Укрепление партнерств
Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и ценности вкладов ВМО в рамках системы Организации
Объединенных Наций, соответствующих международных конвенций и национальных
стратегических вопросов.
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2.7.1 Партнерства будут ориентированы на возможности сотрудничества по приоритетам,
изложенным в плане, не ставя при этом под угрозу отношения, которые обеспечивают
поддержку по другим областям мандата ВМО. ВМО будет содействовать укреплению
партнерств с коспонсорами ВПИК, ГСНК и МГЭИК для достижения общих целей. ВМО будет
улучшать деятельность НМГС в предоставлении обслуживания как авторитетных
источников обслуживания в области погоды, климата и воды, и демонстрировать ценность
своего вклада в более широкую программу действий Организации Объединенных Наций, в
частности, в устойчивое развитие, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к
нему, гендерное равенство, права человека и верховенство права.
2.7.2
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

В период 2016-2019 гг. ВМО будет обращать особое внимание на:
мониторинг партнерских отношений с целью определения их продолжающейся
актуальности и эффективности;
изучение конкретных возможностей дальнейшего сотрудничества с сектором
экономики по линии Глобального договора Организации Объединенных Наций,
Всемирного экономического форума и Всемирного совета деловых кругов по вопросам
устойчивого развития;
укрепление отношений со своими партнерами с использованием механизмов ГРОКО,
например межучрежденческой координационной группы (МКГ) и Консультативного
комитета организаций-партнеров (ККОП) Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию (МСКО);
содействие осуществлению крупных международных программ действий и связанной с
ними последующей деятельности (например, в области уменьшения опасности
бедствий, адаптации, НРС, развития потенциала и гендерного вопроса);
мониторинг совместно спонсируемых программ или органов, таких как МГЭИК, ВПИК и
ГСНК с помощью конкретных соглашений с соответствующими партнерами (например,
МОК-ЮНЕСКО, МСНС, ЮНЕП);
продолжение информационно-разъяснительной деятельности, в частности по
Интернету, с использованием совместных платформ и социальных средств массовой
информации для расширения базы знаний в области погоды, климата и воды, с учетом
спроса и ориентируясь на пользователей;
продолжение участия оперативной гидрологии и климатического обслуживания,
связанного с водными ресурсами, в комплексном управлении водохозяйственной
деятельностью на бассейновом/водосборном уровне в мире;
осуществление Ассоциированной программы по управлению паводками (АПУП) и
Комплексной программы борьбы с засухой в сотрудничестве с Глобальным водным
партнерством (ГВП), Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБОООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией (ФАО);
оказание помощи странам в учреждении и осуществлении национальной политики в
отношении засухи на основе глубокого научного понимания и использования
руководящих указаний;
оказание поддержки странам в применении концепции комплексного регулирования
паводков и предоставление руководящих указаний и консультативной помощи по
деятельности, связанной с освоением пойм;
разработку и внедрение стандартов обеспечения качества ИСО в области управления
воздушным транспортом и деятельности на море;
развитие и поддержку стратегических партнерств с учреждениями системы ООН,
такими как ПРООН, МСУОБ ООН, ЮНЕП-ФИ, ВПП, международными и региональными
агентствами по вопросам развития и банками, региональными и субрегиональными
социально-экономическими группировками и гуманитарными организациями, и
ассоциациями частного сектора в таких областях как передача рисков (например
страхование, перестрахование) которые оказывают помощь НМГС в более
качественном выполнении своих функций на национальном уровне в области
уменьшения опасности бедствий;
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m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

2.8.

оказание помощи развивающимся странам в деле наращивания потенциала для
уменьшения риска бедствий;
оказание содействия НМГС в развитии партнерских отношений с учреждениями,
отвечающими за управление действиями в чрезвычайных ситуациях и различными
социально-экономическими секторами, которые подвержены влиянию природных
бедствий, такими как сельское хозяйство, энергетика, управление водными ресурсами,
финансирование и планирование, а также статистическими бюро, собирающими
данные о потерях и ущербе, для того, чтобы создать возможности для более тесных
взаимоотношений между этими организациями и НМГС;
оказание поддержки процессу, связанному с Группой по наблюдениям за Землей
(ГЕО), и внесение вклада в осуществление Глобальной системы систем наблюдений
за Землей (ГЕОСС) в той мере, в которой это возможно в рамках мандата ВМО;
публикацию Бюллетеня ВМО два раза в год на английском, испанском, русском и
французском языках;
осуществление стратегии ИСО;
осуществление деятельности по учету гендерного фактора, и
продолжение оказания поддержки МГЭИК.

Ожидаемый результат 8: (Более высокая эффективность и действенность)
Содействие продвижению систем менеджмента качества в НМГС и в рамках
Секретариата ВМО в целях эффективного и действенного использования ресурсов

2.8.1 Эффективная и действенная Организация призвана обеспечить устойчивый надзор
за программами и финансовым управлением Организации и подотчетность странам-членам.
Это включает разработку согласованных Стратегического плана, Оперативного плана,
бюджета, ориентированного на конкретные результаты, и Систему мониторинга и оценки,
которые охватывают деятельность всех частей Организации, включая руководящие и
конституционные органы, а также Секретариат. Высококачественное доступное
обслуживание, касающееся лингвистического обеспечения, конференций и публикаций,
будет предоставляться странам-членам ВМО посредством подготовки публикаций и
обеспечения обслуживания конференций на соответствующем количестве рабочих языков в
соответствии с решениями Конгресса по облегчению принятия решений. ВМО будет также
продолжать осуществлять управление рисками как неотъемлемую часть системы
внутреннего контроля и управления, ориентированного на результаты, и оказывать
содействие продвижению систем менеджмента качества в НМГС и в рамках Секретариата
ВМО в целях эффективного и действенного использования ресурсов.
Особое внимание в период 2016-2019 гг. будет направлено на:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

проведение стратегического обзора структур, оперативных механизмов и практик
составления бюджета ВМО при уделении основного внимания эффективности работы
конституционных органов и механизмов Секретариата;
повышение эффективности и действенности руководящих и конституционных органов;
поощрение открытых и транспарентных бизнес-процессов, эффективного и
результативного использования ресурсов и справедливого обращения в отношении
всех участников процессов;
повышение эффективности работы Секретариата ВМО и осуществление деятельности
благоприятным для климата образом;
обеспечение целостности систем руководства ВМО;
улучшение связи между стратегическими приоритетами и инициативами, программами
Организации и ее бюджетом с помощью систем и практик управления,
ориентированных на конкретные результаты;
проведение всестороннего обзора структуры, программ и приоритетов и внедрение в
практику соответствующих результатов;
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h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)
q)
r)

s)

поощрение гендерного равенства и предоставления женщинам более широких
возможностей в масштабах Организации и НМГС;
поощрение культуры соответствия нормам и стандартам ВМО, обеспечение
верховенства права;
улучшение вспомогательного обслуживания – ключевого фактора эффективного
функционирования конституционных органов – посредством обеспечения письменного
и устного перевода и функций планирования совещаний;
повышение действенности, эффективности и транспарентности программного и
финансового управления Организации для обеспечения надлежащего уровня
управления и финансового контроля;
дальнейшее внедрение УРП и УОР ВМО на основе СП ВМО, ОП ВМО, бюджета,
ориентированного на конкретные результаты (БОР), МиО ВМО, политики ВМО в
отношении менеджмента рисков и Рамочной основы ВМО для менеджмента рисков в
целях повышения степени доверия и приверженности стран-членов делу оказания
поддержки Организации;
предоставление руководящих указаний развивающимся и наименее развитым странам
по вопросам стратегического планирования;
участие в инициативах ООН, поддерживаемых КСР, в целях повышения своих
стандартов в таких областях, как «озеленение» Организации и развитие обеспечения
качества;
более активное задействование внутреннего надзора (в форме предоставления
гарантий или консультаций) в осуществлении руководства, управлении рисками и
осуществлении контроля;
обеспечение высококачественного и доступного обслуживания, касающегося
лингвистического обеспечения, конференций и публикаций;
улучшение обслуживания, касающегося лингвистического обеспечения и публикаций;
обеспечение высококачественного конференционного обслуживания, обслуживания в
области осуществления закупок и оформления командирований, осуществления
политики по активизации гендерной деятельности ВМО и включение гендерных
вопросов в соответствующие программы и виды деятельности; и
поддержку осуществления деятельности ГРОКО.
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АвМе

Отдел авиационной метеорологии

ПАМ

Программа по авиационной метеорологии

КГ

Консультативная группа

СхМ

Отдел сельскохозяйственной метеорологии

ПСхМ

Программа по сельскохозяйственной метеорологии

АМДАР

Система передачи метеорологических данных с самолета

АММА

Проект по междисциплинарному анализу африканского муссона

APSDEU

Совещание азиатско-тихоокеанской группы по обмену и использованию данных со
спутников

ПГС

Помощник Генерального секретаря (ВМО)

МБМВ

Международное бюро мер и весов

ОСГ

Программа по основным системам в области гидрологии

КАМ

Комиссия по авиационной метеорологии

КСхМ

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии

ПНПГ

Программа по наращиванию потенциала в области гидрологии

КАН

Комиссия по атмосферным наукам

КОС

Комиссия по основным системам

КДК

Координация деятельности в области климата

ККл

Комиссия по климатологии

СУКД

Система управления климатическими данными

СПИН

Скоординированный период интенсивных наблюдений

КЕОС

Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей

КВС

Кабинет Генерального секретаря и Департамент внешних связей

Кг

Конгресс ВМО

КГМС

Координационная группа по метеорологическим спутникам

КГи

Комиссия по гидрологии

КПМН

Комиссия по приборам и методам наблюдений

КЛИПС

Обслуживание климатической информацией и прогнозами

КЛиВ

Департамент климата и воды (ВМО)

КЛИВАР

Исследование изменчивости и предсказуемости климата (ВПИК)

КС

Конференция сторон

КИКПМЦ

Комитет по использованию космического пространства в мирных целях

СВодП

Программа по сотрудничеству в области водных проблем

РРД

Департамент развития и региональной деятельности (ВМО)

ПУОБ

Программа по уменьшению опасности бедствий

ЗГС

Заместитель Генерального секретаря

ИС

Исполнительный Совет (ВМО)

EПАК

Загрязнение окружающей среды и химия атмосферы

ДРЧС

Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации
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ЭСКАТО

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ООН)

ГЭ

Группа экспертов

ПОПК

Программа по образованию и подготовке кадров

ППГ

Программа по прогнозированию и применениям в области гидрологии

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ГСА

Глобальная служба атмосферы

ОСГ

Основная сеть ГЛОСС (Глобальная система наблюдений за уровнем моря)

ГСНК

Глобальная система наблюдений за климатом

ГСОД

Глобальная система обработки данных

ГЕО

Группа по наблюдениям за Землей

ГЕОСС

Глобальная система систем наблюдений за Землей

ГЭКЭВ

Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла

ГМССБ

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности

ГСНО

Глобальная система наблюдений за океаном

ГСН

Глобальная система наблюдений

ГСИКС

Глобальная космическая система взаимных калибровок

ГСНПС-Г

Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – гидрология

ГСНПС

Глобальная система наблюдений за поверхностью суши

ГСТ

Глобальная система телесвязи

ГУАН

Аэрологическая сеть ГСНК

ХРП

Хиогская рамочная программа действий

ГПУВР

Программа по гидрологическому прогнозированию и рациональному
использованию водных ресурсов

НСЦГ

Национальный справочный центр ГОМС

ГОМС

Гидрологическая оперативная многоцелевая система

СНГЦ

Система наблюдений за гидрологическим циклом (компонент ВСНГЦ)

ПГВР

Программа по гидрологии и водным ресурсам

ИАКРНА

Межучрежденческий комитет по реагированию на ядерные аварии

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

МНКА

Международный научный комитет по Арктике

ИКАО

Международная организация гражданской авиации

МСНС

Международный совет по науке

ГКО

Группа по координации осуществления

МФКК

Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

ИГАКО

Комплексные глобальные наблюдения за химией атмосферы

ИГДДС

Объединенная служба глобального распространения данных

СИГН

Стратегия интегрированных глобальных наблюдений

КНГКВ

Комплексные наблюдения за глобальным круговоротом воды

ППМН

Программа по приборам и методам наблюдений

МОК

Межправительственная океанографическая комиссия

БВК

Бюро внутреннего контроля

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (ВМО/ЮНЕП)
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НСП

Неофициальное совещание по планированию

МРГО

Международная рабочая группа по осадкам

МПГ

Международный полярный год

ИРИ

Международный научно-исследовательский институт по климату и обществу

МРГРН

Международная рабочая группа по радиозатменным наблюдениям

МСУОБ

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

ИСО

Международная организация по стандартизации

ИСО

Информационные системы и обслуживание

МРГТ

Международная рабочая группа по ТОВС

КИВР

Комплексное использование водных ресурсов

СКОММ

Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии

ОНК

Объединённый научный комитет (ВПИК)

ЮК

Юрисконсульт

НРС

Наименее развитые страны

ЛКП

Департамент лингвистического обеспечения, конференционного обслуживания и
подготовки публикаций

ЦРТ

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия

ГУ

Группа управления

ПММО

Программа по морской метеорологии и океанографии

МПЕРСС

Система поддержки операций по реагированию на аварийное загрязнение морской
среды

NAEDEX

Совещание Северо-американской и европейской группы по обмену данными

НПО

Неправительственная организация

НГС

Национальная гидрологическая служба

НМЦ

Национальный метеорологический центр

НМГС

Национальная метеорологическая и гидрологическая служба

НМС

Национальная метеорологическая или гидрометеорологическая служба

ЧПП

Численный прогноз погоды

НИС

Департамент наблюдательных и информационных систем

ОК

Общая координация научно-технических программ ВМО

УКГД

Управление по координации гуманитарной деятельности

ОГПО

Открытая группа по программной области

ОП

Органы, определяющие политику

ОРВП

Отчет о результатах выполнения программы

ПП

Постоянный представитель

МОН

Отдел метеорологического обслуживания населения

ПМОН

Программа по метеорологическому обслуживанию населения

СтМК

Структура менеджмента качества

РА

Региональная ассоциация

НИОКР

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки

УР

Департамент управления ресурсами (ВМО)
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РЦП

Региональный центр по приборам

МРПР

Мобилизации ресурсов и партнерствам в области развития

РП

Региональная программа

РРЦ

Региональный радиационный центр

РСМЦ

Региональный специализированный метеорологический центр

РУЦ

Региональный учебный центр

ВОКНТА

Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам
(РКИК)

ПДКРУЗ

Постоянно действующая конференция руководителей учебных заведений
национальных метеорологических служб

ГКПЧ

Группа по координации пространственных частот

ГС

Генеральный секретарь

СИДС

Малые островные развивающиеся государства

ПРС

План работы Секретариата ВМО

СП

Стратегический план

ДПС

Деятельность в поддержку систем

ТК

Техническая комиссия

ПТЦ

Программа по тропическим циклонам

ПТС

Программа по техническому сотрудничеству

ТЕКО

Техническая конференция по приборам и методам наблюдений в области
метеорологии и окружающей среды

ЦФ

Целевые фонды

ТФСП

Целевая группа по сезонным прогнозам

ТОРПЭКС

Эксперимент по изучению систем наблюдений и вопросов предсказуемости

ГУПК

Группа управления подготовкой кадров

TOР

Круг обязанностей

ООН

Организация Объединенных Наций

КБРООН

Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии

КБОООН

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием

ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

УВКП

Управление по вопросам космического пространства

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

ЮНОСАТ

Институт ООН по оперативной подготовке кадров и исследований в области
применений спутников

ЮНВТО

Всемирная туристская организация

ВАКС

Проект по изменчивости африканской климатической системы

ПДС

Программа добровольного сотрудничества

ВЛ

Виртуальная лаборатория

ВСЗП

Всемирная система зональных прогнозов

ВСАИ

Всемирная служба агрометеорологической информации
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ВБ

Всемирный банк

ВПКПК

Отдел Всемирной программы климатических применений и КЛИПС

ВПКПО

Всемирная программа климатических применений и обслуживания

ВПКДМ

Всемирная программа климатических данных и мониторинга

ВКП

Всемирная климатическая программа

ВПВКР

Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий реагирования

ВПИК

Всемирная программа исследований климата

УДВ

Бюро управления данными ВСП

РГ

Рабочая группа

РГЧЭ

Рабочая группа по численному экспериментированию

РГ-ПОВ

Рабочая группа по планированию и осуществлению ВСП

ВСНГЦ

Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом

ИГСНВ

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО

ИСВ

Информационная система ВМО

ММЦ

Мировой метеорологический центр

ВМО

Всемирная Метеорологическая Организация

КПВМО

Космическая программа ВМО

ГЭНУД

Группа экспертов ВПИК по наблюдениям и ассимиляции данных

ВПП

Всемирная продовольственная программа

МРЦ

Мировой радиационный центр

ППВР

Программа по проблемам, связанным с водными ресурсами

ВВУР

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию

ВПМИ

Всемирная программа метеорологических исследований

ВСП

Всемирная служба погоды
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I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Предлагаемые ресурсы
2016-2019 гг.

Сумма

Одобренные
ресурсы
2012-2015 гг.

Разница (%)

Регулярный бюджет

280,350.0

Деятельность, финансируемая из прочих регулярных
ресурсов

12 200.0

(18.7)

15 000.0

Прочие регулярные ресурсы

(12 200.0)

(18.7)

(15 000.0)

Начисленные взносы

280,350.0

7.4

7.4

261 000.0

261 000.0

Общие потребности в ресурсах
5.
Предлагаемые регулярные ресурсы на 2016-2019 гг. включают в себя регулярный
бюджет в размере292,55 млн шв. фр., финансируемый из начисленных взносов в размере
280,35 млн. шв. фр., и прочие регулярные ресурсы в размере 12,2 млн шв. фр.,
поступающие из других источников дохода (таблица 1), таких как аренда, деятельность в
поддержку программ и поступления от процентов по вкладам. Предлагаемые регулярные
ресурсы находятся в соответствии с потребностями, позволяющими Секретариату
осуществлять порученную ему деятельность, отражающую решения Конгресса ВМО.
6.
Регулярные бюджетные ресурсы на 2016-2019 гг. представляют собой
увеличение на 19,35 млн шв. фр., или 7,4 %, на четырехлетний финансовый период 20162019 гг. по сравнению с 2012-2015 гг. Такое увеличение считается необходимым для
обеспечения надлежащего уровня финансирования деятельности по основным программам
ВМО после двух десятилетий, в течение которых регулярные ресурсы оставались на уровне
нулевого номинального роста, за исключением шестнадцатого финансового периода, когда
номинальное увеличение было одобрено Конгрессом, как представлено в таблице 3 ниже.
Регулярные бюджетные ресурсы, поступающие из начисленных взносов, представляют
собой максимальные расходы семнадцатого финансового периода.
7.
Уровень прочих регулярных ресурсов, составляющий 12,2 млн шв. фр. (поступления
от процентов по вкладам, аренды и деятельности в поддержку программ), был уменьшен на
2,8 млн шв. фр., или 18,7 %, по сравнению с 2012-2015 гг. с учетом прошлого опыта. В
отличие от бюджета на текущий финансовый период, эти ресурсы не входят в
максимальные расходы, которые должны быть одобрены Конгрессом.
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Таблица 2. Регулярные ресурсы: прямые и распределенные затраты по ожидаемому
результату
(в тысячах швейцарских франков)
Регулярный бюджет и другие регулярные ресурсы на 20162019 гг.
Ожидаемый результат

1,

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

2,

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

Прямые расходы

Распредленные
затраты

Всего

A

B

C=A+B

%

20 825,9

5 579,6

26 405,5

9,0

8 219,2

2 202,1

10 421,3

3,6

3,

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

20 281,6

5 433,8

25 715,4

8,8

4,

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

33 163,6

8 885,1

42 048,7

14,4

5,

Содействие проведению целевых исследований
Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный
исследовательский потенциал для научно-технического развития и получения от
него отдачи для решения задач, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующ ими аспектами окружающ ей среды

21 329,2

5 714,5

27 043,7

9,2

6,

Укрепление развития потенциала: Расширение возможностей НМГС, в
частности в развивающ ихся и наименее развитых странах,а также малых
островных развивающ ихся государств для выполнения их мандатов

49 222,4

13 187,6

62 410,0

21,3

7,

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

18 466,2

4 947,4

23 413,6

8,0

8,

Более высокая эффективность и действенность:содейстие продвижению
систем менеджмента качества в НМС и в рамках Серетариата ВМО в целях
эффективного и действенного использования ресурсов

59 224,4

15 867,4

75 091,8

25,7

230 732,5

61 817,5

292 550,0

100,0

Итого

Распределение ресурсов по ожидаемым результатам и значительные виды
деятельности
8.
Таблица 2 содержит распределение общих регулярных ресурсов в размере
292,55 млн шв. фр. по ожидаемым результатам на 2016-2019 гг. и с разбивкой на прямые и
распределенные расходы, а также прямые расходы по программам и распределенные
расходы (затраты на управление ресурсами, основной капитал и деятельность по
межучрежденческой координации в системе Организации Объединенных Наций).
9.
Самый большой объем ресурсов (25,7 % от общих ресурсов) выделяется на
ожидаемый результат 8, который включает в себя бюджетные средства для органов,
определяющих политику (Конгресс, Исполнительный Совет и ФИНАК), а также для
исполнительного руководства, внутреннего контроля, стратегического планирования,
активизации гендерной деятельности, лингвистического обеспечения, конференционного

Cg-17/Doc. 10.2, ПРОЕКТ 1, с. 518

обслуживания и публикаций. Вторым и третьим по уровню выделяемых ресурсов являются
ожидаемый результат 6 «Развитие потенциала» (21,3 %) и ожидаемый результат 4
«Наблюдения и управление данными» (14,4 %), причем оба результата являются
наивысшими программными приоритетами.

10
Подробный бюджет представлен в части III в соответствии с восемью
ожидаемыми результатами. Наиболее значимыми видами деятельности являются
следующие:
a)

Восемнадцатый Всемирный метеорологический конгресс в 2019 г., четыре сессии
Исполнительного Совета, четыре сессии Финансового консультативного комитета
(ФИНАК), восемь сессий Бюро и восемь сессий Комитета по аудиту; премия
ММО, осуществление исполнительного руководства Секретариатом ВМО,
внутренний контроль, стратегическое планирование, лингвистическое
обслуживание, обслуживание конференций и публикации, а также
коммуникационная деятельность, включая разработку и поддержание веб-сайта
(находят отражение в ожидаемом результате 8);

b)

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

c)

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

d)

деятельность в поддержку технических комиссий, такие как совещания,
публикации (находит отражение в соответствующих ожидаемых результатах);

e)

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

Приоритеты
11.
Предложение по бюджету на 2016-2019 гг. отражает семь приоритетов, обозначенных
в Стратегическом плане ВМО на 2016-2019 гг.:
Приоритет I.

Высокоэффективное обслуживание для уменьшения опасности бедствий:
повышение эффективности высококачественного прогнозирования с учетом
возможных воздействий и заблаговременного предупреждения о многих
опасных метеорологических, гидрологических и связанных с ними
экологических явлениях со значительными последствиями, обеспечивая
тем самым вклад в международные усилия по уменьшению опасности
бедствий, достижению устойчивости и предотвращению опасности

Приоритет II.

ГРОКО: осуществление климатического обслуживания в рамках ГРОКО,
особенно в странах, в которых оно отсутствует, путем: (а) создания
региональных климатических центров; (b) выявления потребностей
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пользователей в климатической продукции; (с) разработки
Информационной системы для климатического обслуживания (ИСКО); и
(d) продвижения прогностического проекта по субсезонно-сезонному
прогнозированию (S2S)
Приоритет III.

ИГСНВ: завершить ввод в действие ИГСНВ/ИСВ, обращая особое внимание
на осуществление всех функциональных блоков системы и поддержку их
развития на региональном и национальном уровнях

Приоритет IV.

Метеорологическое обслуживание авиации: повысить возможности НМГС
для удовлетворения потребностей Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) путем: (а) ускоренного внедрения стандартов
профессиональных компетенций ИКАО/ВМО и систем управления
качеством (СУК); (b) удовлетворения возникающих потребностей и задач,
связанных с формирующимся Глобальным аэронавигационным планом; и
(с) укрепления механизмов возмещения расходов

Приоритет V.

Полярные и высокогорные районы: улучшать оперативное обслуживание в
области метеорологического и гидрологического мониторинга в полярных и
высокогорных районах и за их пределами путем: (а) введения в действие
Глобальной службы криосферы (ГСК); (b) более глубокого понимания
последствий изменений в этих районах для глобальной погоды и климата; и
(c) продвижения Глобальной интегрированной полярной прогностической
системы (ГИППС)

Приоритет VI.

Развитие потенциала: расширять потенциал НМГС для выполнения своих
миссий путем оказания помощи в развитии людских ресурсов, технических и
институциональных возможностей и улучшении инфраструктуры, особенно
в развивающихся и наименее развитых странах и малых островных
развивающихся государствах

Приоритет VII. Управление ВМО: продолжать проведение стратегического обзора структур,
оперативных механизмов и практик составления бюджета ВМО, обращая
особое внимание на эффективность работы конституционных органов и
организационного устройства Секретариата.
Акцент на развитии потенциала
12.
В предложении по бюджету на 2016-2019 гг. делается очевидный упор на развитии
потенциала в интересах удовлетворения потребностей стран-членов ВМО в целях
расширения возможностей НМГС по выполнению их миссии посредством оказания помощи
в развитии людских ресурсов, технических и институциональных возможностей и улучшения
инфраструктуры, особенно в развивающихся и наименее развитых странах, а также малых
островных развивающихся государствах. Деятельность по развитию потенциала и ее
составляющие входят не только в Программу по образованию и подготовке кадров и
ожидаемый результат 6, но также и в другие научно-технические программы ВМО, и
обеспечивают поддержку выполнению других ожидаемых результатов.
Меры повышения эффективности
13.
Продолжающееся стремление к повышению эффективности позволяет получать
финансовые доходы, которые могут помочь включению новых видов деятельности и
решению проблем повышения расходов, не выходя за рамки одобренных ресурсов. На
протяжении шестнадцатого финансового периода предпринимались непрерывные усилия в
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целях повышения эффективности, которые направлены на приведенные ниже виды
деятельности, и аналогичные меры планируются в 2016-2019 гг.:
a)

дальнейшее использование внешнего подряда и модернизация в области ИТ,
включая эффективное и широкое использование ИКТ (например, обмен
сообщениями, видео/веб/аудиоконференции, подготовка документов,
безбумажные совещания и управление документооборотом);

b)

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

с)

дальнейшее улучшение процессов оформления командирований и закупок;

d)

дальнейшее сокращение продолжительности совещаний конституционных
органов и объема документов на них;

е)

сокращение стоимости проведения совещаний конституционных органов
благодаря динамичному и упреждающему планированию сессий и
требовательному выбору места проведения совещаний;

f)

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

Ресурсные тенденции в 1996-2019 гг.
14.
Тенденции изменения ресурсов за пять финансовых периодов, охватывающих 19962015 гг., и предложения по ресурсам на 2016-2019 гг. представлены в таблице 3 в
номинальном и реальном выражении (в ценах 1995 г.). Дополнительная информация по
оценкам доходной части бюджета на 2016-2019 гг. представлена в части IV «Оценка
доходной части». Регулярные ресурсы включают в себя начисленные взносы, которые
сохранялись на уровне нулевого номинального роста с 1996 г. по 2011 г., и прочие ресурсы,
такие как поступления от аренды и поддержки программ. Добровольные взносы составляют
примерно 30 % ресурсов ВМО, и в целом прослеживается незначительная тенденция к их
повышению на протяжении финансовых периодов 2008-2013 гг.
15.
В то же время, в контексте регулярного бюджета ВМО удавалось справляться с
отрицательной тенденцией в ресурсах на протяжении последних 20 лет благодаря
повышению эффективности, что позволило реализовать новые инициативы, например
Программу по уменьшению опасности бедствий (УОБ), Программу для НРС, укрепление
функций надзора силами нового Бюро внутреннего контроля и Комитета по аудиту, а также
широкое использование арабского и китайского языков в качестве официальных рабочих
языков ВМО. Остатки бюджета в конце каждого финансового периода поступали в
организацию для осуществления приоритетных видов деятельности, причем надзор в этом
случае осуществлялся Исполнительным Советом, однако со временем уровень остатков
уменьшился. Ожидается, что в дальнейшем будет применяться такой же подход в
отношении остатков, образовавшихся за пятнадцатый и шестнадцатый финансовые
периоды. В итоге данная тенденция привела к снижению покупательной способности
бюджета в течение периода 1996-2019 гг., которое оценивается в 17,1 %. Снижение
покупательной способности оказывает существенное отрицательное влияние на программы.
16.
Одобренный бюджет на шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.), который
характеризовался достаточно скромным повышением, в какой-то мере приостановил
тенденцию к снижению покупательной способности бюджета и отчасти обратил вспять
тенденцию к ухудшению ситуации с ресурсами, которая наблюдалась, по крайней мере на
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протяжении четырех предыдущих финансовых периодов, но вместе с тем не решил
окончательно вопрос снижения покупательной способности бюджета ВМО. Предложение по
бюджету на 2016-2019 гг. предусматривает восстановление накопившихся потерь в
покупательной способности для того, чтобы ВМО могла в полной мере решать свои
приоритетные задачи и выполнять свой мандат. С этой точки зрения регулярные ресурсы на
2016-2019 гг. направлены на восстановление надлежащего уровня ресурсов в части
основной программной деятельности ВМО, например ИГСНВ/ИСВ, и на обеспечение
начальных средств для осуществления новых инициатив. В предложении также
рассматриваются затраты на инфраструктуру и, в частности, затраты, связанные с
эксплуатацией стареющего здания и инфраструктурой ИТ.
17.
Последствия для стран-членов продолжения тенденции ухудшения ситуации с
ресурсами в контексте регулярного бюджета заключаются в дальнейшем снижении и
ослаблении их вкладов в национальное социально-экономическое развитие, включая
уменьшение опасности бедствий на фоне экстремальных явлений, связанных с климатом,
погодой и водными ресурсами. Пропасть в технических возможностях и компетентности
между НМГС в НРС, в странах с переходной экономикой и развивающихся странах и НМГС
в развитых странах будет продолжать расти, что в первую очередь касается важнейших
компетенций ВМО по предоставлению обслуживания, которое опирается на наблюдения,
научные исследования, предсказания и прогнозы. Отрицательные последствия могут
возникнуть и на национальном уровне в плане выделения бюджетных средств для НМГС и
инвестиций. Это поставит под угрозу освоение инвестиций, уже сделанных в повышение
устойчивости, а также оптимизацию вкладов стран-членов в национальную, региональную и
глобальную деятельность в области развития в тот момент, когда требуются глобальные
усилия для обеспечения сильной роли ВМО в устойчивом развитии и предоставлении
научного обоснования для принятия решений.
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Таблица 3: Годовые ресурсы на 1996-2015 гг. и предложения по ресурсам на 2016-2019 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
Регулярные

Год

ресурсы

Номинальные

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

67.1

69.0

69.0 70.7 67.3 77.1 77.1 77.1 77.1

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

58.1

60.0

60.0 61.0 57.7 65.8 65.5 65.3 65.0

90.0
80.0
70.0
60.0
РБ номинальный
ДР номинальные 50.0
ДР реальныеl

РБ реальныйl

40.0
30.0
20.0
10.0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Год

Добровольные

Номинальные

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

42.6

30.7

36.7 44.7 44.7 30.0 30.9 30.2 30.0

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

36.9

26.7

27.6 38.4 38.1 25.6 26.3 25.5 25.3

*) Для 2016-2019 гг.: Добровольные взносы совместного финансирования и ожидаемые добровольные ресурсы
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18.
В таблице 4 ниже приводятся восемь ожидаемых результатов на 2016-2019 гг. и
дается сравнение регулярных ресурсов на 2012-2015 гг. и 2016-2019 гг. по ожидаемым
результатам, а также представлено распределение регулярных ресурсов на 2016-2019 гг. по
ожидаемым результатам.
Таблица 4: Регулярные ресурсы: сравнение периодов 2012-2015 гг. и 2016-2019 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
2012-2015 гг.*
Ожидаемые результаты

1

Повышение качества обслуживания
и улучшение его предоставления

2 Снижение рисков бедствий
Совершенствование обработки
данных, моделирования и
3
прогнозирования

4

Совершенствование наблюдений и
обмена данными

Cодействие проведению целевых
5 исследований
6

Укрепление развития потенциала

Сумма

Изменение

2016-2019 гг.

Доля в %

Сумма

Доля в %

Сумма

Доля в %

25 011.1

9.1

26,405.5

9.0

1,394.4

(0,0)

10 845.8

3.9

10,421.3

3.6

(425,5)

(0,4)

24 431.0

8.9

25,715.4

8.8

1,284.4

(0,1)

36 194.5

13.1

42,048.7

14.4

5,854.2

1,3

23 136.0

8.4

27,043.7

9.2

3,907.7

0,9

59 264.6

21.5

62,410.0

21.3

3,145.4

(0,1)

7

Более прочные партнерские
отношения

22 291.0

8.1

23,413.6

8.0

1,122.6

(0,1)

8

Более высокая ффективность и
действенность

74 826.0

27.1

75,091.8

25.7

265.8

(1,4)

276 000.0

100.0

292,550.0

100.0

16,550.0

-

Итого
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II. МЕРЫ ЭКОНОМИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
19.
Исполнительный Совет, в частности на своей шестьдесят шестой сессии, отметил,
что многие страны-члены ВМО сталкиваются с финансовыми трудностями и в этой связи
запросили подробные предложения по бюджету в увязке с приоритетами, установленными в
пересмотренном Стратегическом плане, в порядке поддержки любых просьб о выделении
дополнительных бюджетных средств в следующем финансовом периоде начиная с базового
бюджета с текущим уровнем расходов.
20.

Совет также рекомендовал следующее:

a)

пересмотренное предложение по бюджету должно сопровождаться рядом
предложений в отношении: (i) мер по снижению неконтролируемых увеличений
расходов; (ii) мер экономии; и (iii) инвестиционных мероприятий;

b)

по каждой мере, отдельному виду деятельности, их стоимости следует
представить кратко сформулированные обоснование и риск принятия или
непринятия действий;

с)

в пересмотренном предложении по бюджету следует определить и
количественно оценить меры по экономии, с тем чтобы соответствующие
ресурсы можно было перераспределять на приоритетные виды деятельности до
рассмотрения заявок на дополнительное финансирование;

d)

экономия может быть получена либо за счет эффективности внутренних
процессов, либо за счет предлагаемых сокращений в программах работы.

21.
В соответствии с руководящими указаниями ИС-66 настоящий раздел содержит
предложения по: (i) мерам экономии и (ii) инвестиционным мероприятиям. Финансовые
последствия этих мероприятий представлены в таблице 5 ниже.

Таблица 5: Резюме мер экономии и инвестиционных мероприятий
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовые
последствия
мер
экономии
инвестиционных мероприятий на 2016-2019 гг.

и

Одобренные ресурсы на 2016-2019 гг. (ННР базовый
уровень)
Экономия
Инвестиционные мероприятия
Ожидаемый результат 1. Повышение качества
обслуживания и улучшение его предоставления
Ожидаемый результат 2. Снижение рисков бедствий
Ожидаемый результат 3. Совершенствование обработки
данных, моделирования и прогнозирования
Ожидаемый результат 4. Совершенствование наблюдений
и обмена данными
Ожидаемый результат 5. Содействие проведению целевых
исследований
Ожидаемый результат 6. Укрепление развития потенциала
Ожидаемый результат 7. Более прочные партнерские
отношения

Сумма

Разница
с
ННР(%)

261 000,0
(3 045,7)

(1,2)

835,0

0,3

558,8

0,2

2 026,6

0,8

3 410,5

1,3

1 516,8

0,6

5 535,2

2,1

1 042,7

0,4
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Ожидаемый результат 8. Более высокая эффективность и
действенность
Вспомогательные бюджеты, распределенные по
ожидаемым результатам
Всего, инвестиционные мероприятия
Предлагаемые ресурсы (2016-2019 гг.)

1 547,5

0,6

5 922,6

2,3

22 395,7

8,6

280 350,0

7,4

МЕРЫ ЭКОНОМИИ
Экономия, вытекающая из новой политики в отношении осуществления поездок и
порядка их организации: 750 000 шв. фр.
22.
На своей шестьдесят шестой сессии Исполнительный Совет поручил Генеральному
секретарю доложить о состоянии дел по рассмотрению политики ВМО в отношении
осуществления поездок и о пересмотренной политике, в установленном порядке, на ИС-67.
Новая политика в отношении осуществления поездок будет предусматривать меры,
позволяющие добиться существенной экономии командировочных расходов главным
образом благодаря более широкому использованию тарифа экономического класса во
время поездок сотрудников.
23.
Услуги по организации поездок предоставляются собственным пунктом
предварительной продажи билетов, расположенным непосредственно в здании ВМО. В
настоящее время разрабатывается новый порядок организации поездок, который будет
принят к 2016 г. Новый порядок будет предусматривать сбалансированное сочетание:
(i) варианта оказания услуг существующим пунктом продажи билетов в здании Организации;
(ii) варианта оказания услуг другими пунктами за пределами Организации; и (iii) варианта
использования инструментов управления поездками, позволяющих резервирование в
режиме онлайн. Как вариант использования сторонних услуг, так и вариант использования
возможностей резервирования онлайн, позволят пользователям планировать поездки по
всему миру и получать доступ к наилучшим тарифам авиабилетов, включая тарифы
местных авиалиний и специальные тарифы ООН, обеспечивая при этом меньшую стоимость
услуг резервирования по сравнению с собственным пунктом предварительной продажи
билетов.
24.
Внедрение новой политики в отношении осуществления поездок и нового порядка
оформления поездок должно дать экономию в размере 750 000 шв. фр. в 2016-2019 гг.
Снижение расходов на персонал в результате снижения стандартных расходов на
персонал в 2016-2019 гг: 2 295 700 шв. фр.
25.
Вследствие высокой текучести кадров в последнее время стандартные расходы на
персонал, используемые для целей планирования, снизились, в частности это касается
расходов на персонал категории специалистов и директоров. Обычно персонал ВМО
выходит на пенсию на различных ступенях, имея класс должности категории специалистов и
директоров, а вновь назначаемый персонал обычно начинает со ступени 1 каждого
конкретного класса. Кроме того, общие расходы на персонал (например расходы, связанные
с персональными выплатами сотрудникам ВМО, включая отъезд домой и гранты на
образование) свидетельствуют о незначительном сокращении фактических расходов за
последние два года. Наконец, темпы инфляции на 2016-2019 гг. были пересмотрены в
сторону понижения. Пересмотренные стандартные расходы на персонал на 2016 г. повлекут
за собой снижение оцененных потребностей в затратах, относящихся к персоналу,
приблизительно на 2,3 млн. шв. фр.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
26.
В нижеследующих таблицах инвестиционные мероприятия приводятся с указанием
наиболее соответствующего им приоритета из семи приоритетов Стратегического плана на
2016-2019 гг., упоминаемых в пункте 11.

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

Таблица 6: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 1
(в тысячах швейцарских франков)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРЫ – ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1
Метеорологическое обслуживание в поддержку сельского
хозяйства
Метеорологическое обслуживание населения, включая поддержку
ОГПО КОС по деятельности МОН, региональную деятельность по
МОН, и оценку и демонстрацию СЭЭ гидрометеорологического
обслуживания
Деятельность в поддержку Комиссии по авиационной
метеорологии и укрепление субрегионального сотрудничества по
вопросам авиационной метеорологии
Деятельность в поддержку СКОММ
Поддержка рассмотрения и осуществления технического
регламента и практик обслуживания в области морской
метеорологии
Поддержка внедрения Стратегии ВМО в области предоставления
обслуживания
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Итого

ПРИОРИТЕТ

ИНВЕСТИЦИИ
(ШВ. ФР.)

II

319 00

II

81 00

IV

99 200

I

85 700

I

60 200

I

123 600

II

66 300
835 000

Метеорологическое обслуживание в поддержку сельского хозяйства: 319 000 шв. фр.
27.
Изменения в деятельности, связанной с Программой по сельскохозяйственной
метеорологии, будут заключаться главным образом в переориентации текущей
деятельности на удовлетворение растущих потребностей пользователей в более
целенаправленном метеорологическом и климатическом обслуживании (см. ОР 3). Эти
изменения должны привести к более успешному развитию и применению
метеорологического и климатического обслуживания в областях, представляющих
непосредственный интерес для ВМО, в частности более совершенной основе для
предоставления метеорологического и климатического обслуживания для сельского
хозяйства на национальном, региональном и глобальном уровнях. Необходимые усилия
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будут предприниматься по линии КСхМ, РА и в рамках существенного вклада в
деятельность по предоставлению обслуживания и ГРОКО (см. ОР 3).
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Метеорологическое обслуживание населения, включая поддержку ОГПО КОС по
деятельности МОН, региональную деятельность по МОН и оценку и
демонстрацию СЭЭ гидрометеорологического обслуживания: 81 000 шв. фр.
28.
Новая область «Требования к компетентности персонала, занимающегося
предоставлением обслуживания» требует обучения как можно большего числа сотрудников
НМГС, особенно в развивающихся и наименее развитых странах (НРС), поскольку эти
компетенции будут включены в Технический регламент ВМО в качестве рекомендуемых
практик. Эти компетенции были одобрены КОС и будут представлены на Кг-17 для принятия.
В связи с новыми областями, в выполнении которых программа МОН будет оказывать
помощь НМГС, существует растущая потребность в публикации руководящих указаний, а
также в их переводе на другие языки.
29.
Группы экспертов по МОН в рамках открытой группы по программной области (ОГПО)
КОС и ее группы по координации осуществления (ГКО) являются ключевыми
основополагающими структурами, обеспечивающими претворение в жизнь всех областей
МОН в странах-членах посредством предоставления опыта, руководящих указаний и
консультаций, что особенно касается предоставления обслуживания в таких областях, как
прогнозирование воздействий, социально-экономическая эффективность (СЭЭ)
гидрометеорологического обслуживания и каналы связи на основе мобильных технологий.
Такие возникающие и новые области предоставления метеорологического обслуживания
населения в странах-членах требуют дополнительных ресурсов для того, чтобы иметь
доступ к опыту и знаниям других дисциплин, таких как социальные науки, экономика,
новейшие технологии связи, в дополнение к традиционным областям компетенций МОН.
30.
Поступает все больше заявок на участие в программе МОН на региональном уровне,
особенно в таких областях, как расширение возможностей региональных
специализированных метеорологических центров (РСМЦ) в поддержку обслуживания
предупреждениями НМГС, СЭЭ и внедрение Стратегии ВМО в области предоставления
обслуживания (СПО).
31.
Все большее количество НМГС запрашивают помощь в области оценки и
демонстрации эффективности гидрометеорологического обслуживания, необходимых как
инструмент для обоснования продолжения или расширения инвестирования в свою
деятельность со стороны соответствующих правительств и партнеров. При посредничестве
МОН ВМО совместно со Всемирным банком выпустила книгу с авторитетными
руководящими указаниями и методологиями в помощь НМГС в этой области. ВМО будет
помогать странам-членам во внедрении методов, представленных в этой книге. Следует
отметить, что эта область деятельности является новой и поэтому требует дополнительных
ресурсов.
Деятельность в поддержку Комиссии по авиационной метеорологии и укрепление
субрегионального сотрудничества по вопросам авиационной метеорологии:
99 200 шв. фр.
32.
Необходимо осуществлять программную деятельность КАМ, например проводить
сессии и технические конференции КАМ, в частности для удовлетворения потребностей
ИКАО.
33.
КАМ и ее группа управления и группы экспертов являются ключевыми
основополагающими структурами для донесения задач, стоящих перед авиационной
метеорологией, до стран-членов посредством предоставления опыта, руководящих указаний
и консультаций, в частности, связанных с предоставлением обслуживания сектору авиации
в координации с ИКАО. Возникающие вопросы и новые области деятельности в
авиационной метеорологии для стран-членов требуют дополнительных ресурсов для
получения доступа к необходимым знаниям и опыту и координации с ИКАО с целью
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разработки совместных стандартов и процедур, а также руководящих указаний по
метеорологическому обслуживанию других видов транспорта. Инвестиции будут
использованы для наращивания ресурсов в следующих видах деятельноcти: (i) мероприятия
по отработке коллективной работы ГЭ/ЦГ, совещания для обсуждения отчетности и
производственные совещания, ряд телеконференций; (ii) разработка совместных с ИКАО
стандартов и процедур; (iii) поддержка президента КАМ; (iv) совещание группы управления
КАМ; (v) целевая поддержка в осуществлении по запросу, анализы пробелов; (vi) разработка
руководящих указаний по метеорологическому обслуживанию для других видов транспорта;
и (vii) поддержка в осуществлении тем странам-членам, которые развивают функции
поддержки ОВД и разрабатывают продукцию на основе WXXM.
34.
Поддержка для укрепления субрегионального сотрудничества по вопросам
авиационной метеорологии является новой деятельностью, соответствующей потребностям
ИКАО. Дополнительное финансирование требуется для осуществления новых видов
деятельности, направленных на укрепление субрегионального сотрудничества по вопросам
авиационной метеорологии.
Деятельность в поддержку СКОММ: 85 700 шв. фр.
35.
Необходимо осуществлять программную деятельность СКОММ, например проводить
сессии СКОММ, в частности, в соответствии со стратегическими приоритетами, связанными
с обслуживанием, УОБ, РП и партнерскими отношениями. Требуются инвестиции с учетом
институциональной ответственности СКОММ и Секретариата, в частности для того, чтобы
организовывать научно-технические конференции.
36.
Инвестиции также будут использованы для предоставления более значительной
поддержки сопрезидентам СКОММ и экспертам, представляющим СКОММ/ВМО, для того,
чтобы удовлетворять растущие потребности. В отсутствие такого инвестирования
сопрезидентам и экспертам СКОММ придется изыскивать национальные ресурсы для
соответствующей деятельности и координировать свои усилия с другими комиссиями и
программами для консолидации деятельности с аналогичными целями и задачами.
Поддержка рассмотрения и осуществления технического регламента и практик
обслуживания в области морской метеорологии: 60 200 шв. фр.
37.
Необходимо будет осуществлять новую деятельность в соответствии с решениями,
принятыми Конгрессом (Кг-XVI) и Исполнительным Советом (начиная с ИС-64 до ИС-66) в
отношении внедрения стандартной системы компетенций, а также деятельность по
регулярному обзору и обновлению технического регламента и руководства по морскому
метеорологическому обслуживанию в рамках основных обязанностей НМГС. Эта
деятельность имеет непосредственное отношение ко всем стратегическим приоритетам
ВМО и конкретизирует основную работу ВМО. Требуются инвестиции для новых
мероприятий, с тем чтобы содействовать как экспертным руководящим указаниям на
глобальном уровне, так и национальным применениям. Некоторые направления
деятельности ПММО, осуществляемые в предыдущий финансовый период (2012-2015 гг.),
были прекращены и чтобы обеспечить финансирование для этой новой деятельности
(например, поддержка координационной группы СКОММ по системам обслуживания
прогнозами; поддержка глобальной системы наблюдения), предстоит изыскать
значительные ресурсы в денежном и неденежном выражении для удовлетворения
существующих потребностей на региональном и национальном уровнях.
38.
Наставление по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№558) и
Руководство по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 471), особенно те
из них, которые доступны на всех официальных языках, были опубликованы почти два
десятилетия назад, и существует насущная необходимость в том, чтобы эти публикации
отразили последние достижения в соответствии с резолюцией 45 (Кг-XVI) и резолюцией 26
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(ИС-64). Требуются инвестиции для выпуска данных публикаций. Как мера повышения
эффективности в условиях ограниченных доступных ресурсов и согласно установленной
процедуре публикации будут доступны только в электронном виде.
Поддержка внедрения Стратегии ВМО в области предоставления обслуживания:
123 600 шв. фр.
39.
Поддержка внедрения Стратегии ВМО в области предоставления обслуживания
является новым направлением деятельности. План осуществления (ПО) для СПО был
опубликован в 2014 г. (одобрен на ИС-65). В этом отношении потребуются дополнительные
ресурсы на совершенно новую деятельность, как было отмечено, для оказания помощи
странам-членам во внедрении стратегии и расширении текущей деятельности по
предоставлению метеорологического обслуживания населению в странах-членах, например,
что касается компонента МОН в Показательном проекте по прогнозированию явлений
суровой погоды (ПППСП).
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания: 66 300 шв. фр.
40.
Начальный этап осуществления ГРОКО наглядно продемонстрировал потребность в
дополнительной поддержке стран-членов и партнеров в части руководящих указаний, а
также помощи в создании эффективных систем климатического обслуживания на
национальном уровне. Эта деятельность включает в себя координационные механизмы,
которые будут обеспечивать эффективный диалог между ключевыми заинтересованными
сторонами на всех этапах производства и применения климатического обслуживания. Такие
координационные механизмы крайне важны для того, чтобы систематическим образом
ликвидировать пробелы и обеспечивать учет приоритетов при всестороннем участии
соответствующих заинтересованных сторон.
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Инвестиционные мероприятия: Ожидаемый результат 2: Снижение рисков
бедствий
Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков, связанных с опасными
явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими соответствующими
природными условиями, а также их потенциальных последствий

Tаблица 7: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 2
(в тысячах швейцарских франков)
Инвестиционные меры – Ожидаемый результат 2

Приоритет

Инвестиции
(шв. фр.)

Бедствия, связанные с водой (наводнения и засухи)
Поддержка осуществления межпрограммной деятельности по
УОБ, включая поддержку организациям системы Организации
объединенных Наций и ДРЧС
Поддержка обзора и внедрения морских технических
регламентов и практик и усиления метеорологического
обслуживания на море и прогнозирования, ориентированного на
воздействия
Развитие потенциала в области прогнозирования ТЦ и
предупреждений о них в НМГС и поддержка осуществления
системы слежения за штормовыми нагонами, а также улучшения
двух вебсайтов ПТЦ
Поддержка глобальной координации и стандартизации
прогнозов тропических циклонов, региональной координации
комитетов по ТЦ с применением комплексного подхода, а также
осуществления регионально скоординированной системы
прогнозирования тропических циклонов и предупреждения о них
на основе учрежденного группой экспертов оперативного плана
и оперативного наставления для региональных органов ПТЦ
Поддержка осуществления Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания и в рамках программы по УОБ на
период после 2015 г.

I

87 100

I

68 000

I

77 400

I

62 300

I

110 700

I

153 300

Итого

558 800

Бедствия, связанные с водой (наводнения и засухи): 87 100 шв. фр.
41.
Более 90 % населения, подвергшихся воздействию бедствий начиная с 1990 г.,
пострадали от бедствий, связанных с водой (наводнения, засухи и штормы), причем в
несоизмеримо большей степени страдают незащищенные слои населения. В 2015 г.
состоится принятие Хиогской рамочной программы действий-2, призванной повысить
устойчивость к бедствиям, связанным с водой, будущие меры позволят изменить в лучшую
сторону то, каким образом мы распоряжаемся водными ресурсами. Комплексное
использование водных ресурсов является основным способом обеспечения в мире более
эффективного снижения риска бедствий и адаптации к изменчивости и изменению климата.
По этой причине к вопросам адаптации к изменению климата, рациональному
использованию водных ресурсов и уменьшению опасности бедствий следует подходить
более всесторонним и комплексным образом, а не рассматривать их как отдельные темы.
Дополнительные ресурсы можно было бы использовать для более широкого
распространения подходов комплексного управления паводками и комплексной борьбы с
засухой на национальном уровне. А если этого сделано не будет, то распространение таких
подходов будет происходить медленнее, а это означает упущенные возможности. В
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частности, в трансграничных бассейнах сотрудничество в области управления водными
ресурсами и уменьшения опасности бедствий помогает не только улучшить
заблаговременные предупреждения, но и повысить эффективность уменьшения опасности
бедствий и предупреждений о них путем определения тех территорий, где меры дадут
оптимальный эффект.
Поддержка осуществления межпрограммной деятельности по УОБ, включая
поддержку организаций системы Организации Объединенных Наций и ДРЧС:
68 000 шв. фр.
42.
Поддержка осуществления межпрограммной деятельности по УОБ представляет
собой новое направление. Необходимы дополнительные ресурсы на новую деятельность,
направленную на оказание помощи странам-членам в дальнейшей интеграции деятельности
по уменьшению опасности бедствий в различные области применения, связанные с
предоставлением обслуживания (в частности, обслуживание авиации, морского транспорта
и метеорологическое обслуживание населения), и обеспечении систем обработки данных и
прогнозирования, на которые они опираются; а также в целях дальнейшего развития и
расширения возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации в странах-членах для
решения задач, связанных с опасными метеорологическими, климатическими,
гидрологическими и экологическими явлениями.
43.
Для данной деятельности потребуются дополнительные ресурсы, необходимые для
обеспечения тесной координации с системой ООН в ходе выполнения Рамочной программы
по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 г. Сюда, в частности, входят
оказание услуг Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (МСУОБ ООН) и
РКИКООН на глобальном и региональном уровнях в таких областях, как уменьшение потерь
и ущерба, Глобальный доклад об оценке рисков (ГДО), доработка Атласа ВМО, руководство
по системам заблаговременного предупреждения и обслуживание глобальной платформы
по УОБ, а также активизация роли и функционирования НМГС в плане их вклада в УОБ в
рамках программы по УОБ на период после 2015 г.
44.
После аварии на Фукусимской АЭС (в 2011 г.) назначенные РСМЦ, которые
специализируются в своей деятельности на реагировании на чрезвычайные экологические
ситуации, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признали
необходимость разработки новых видов продукции и обслуживания с учетом потребностей
пользователей из стран-членов ВМО и международных организаций, таких как МАГАТЭ,
ОДВЗЯИ и ВОЗ. Более того, уроки, извлеченные из аварии на Фукусимской АЭС,
показывают, что для поддержания уровня готовности и работоспособности, необходимых
для предоставления продукции моделирования переноса и распространения в атмосфере в
рамках реагирования на чрезвычайные экологические ситуации ядерного характера и /или
решения обратной задачи, необходимо осуществлять регулярный анализ деятельности и
проводить учения. Помимо этого, следует разработать и внедрить стандартные процедуры
(включая продукцию и обслуживание) для обеспечения реагирования на чрезвычайные
экологические ситуации неядерного характера.
Поддержка обзора и внедрения морских технических регламентов и практик и для
усиления метеорологического обслуживания на море и прогнозирования,
ориентированного на воздействия: 77 400 шв. фр.
45.
Инвестиции позволят ВМО обеспечить минимальный уровень организационной
помощи в отношении официальной процедуры обзора и пересмотра соответствующих
технических регламентов, касающихся координации СКОММ, с целью улучшения
метеорологического и океанографического обслуживания в интересах реагирования на
чрезвычайные экологические ситуации на море. В условиях ограниченной доступности
ресурсов странам-членам и экспертам все равно потребуется вносить вклад в виде
национальных ресурсов.
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46.
Деятельность в поддержку более успешного метеорологического обслуживания на
море и прогнозирования, ориентированного на воздействия, представляет собой сочетание
существующих ранее и новых видов деятельности. Эта деятельность будет выполняться в
соответствии с решениями, принятыми на Конгрессе (Кг-XVI) и Исполнительном Совете
(начиная с ИС-64 до ИС-66), которые рассмотрели новый приоритет предоставления
обслуживания и укрепления прогнозирования/предупреждений, ориентированных на
воздействия. Эта деятельность имеет прямое отношение к обслуживанию, УОБ и РП.
Потребуются дополнительные ресурсы, особенно для новых видов деятельности.
Вследствие бюджетных ограничений в 2012-2015 гг. некоторые виды деятельности ПММО в
этой области были прекращены. Их, однако, следует вернуть с целью удовлетворения
возрастающих потребностей. Вместе с тем, чтобы выполнять работу на должном уровне
потребуются внебюджетные средства для обеспечения поддержки глобальной координации
и руководства ДППНПЗ. Проводится тщательное рассмотрение ДППНПЗ на предмет
расширения его многоплановой деятельности в координации с ИПП/АПРП, ПППСП и
другими соответствующими программами.
Развитие потенциала в области прогнозирования ТЦ и предупреждений о них в
НМГС и поддержка осуществления системы слежения за штормовыми нагонами, а
также улучшения двух веб-сайтов ПТЦ: 62 300 шв. фр.
47.
Деятельность по развитию потенциала в области прогнозирования ТЦ и
предупреждений о них в НМГС будет главным образом сосредоточена на развитии
возможностей НМГС для прогнозирования тропических циклонов и предупреждений о них.
Синоптики, связанные с прогнозированием тропических циклонов и предупреждениями о них
из стран с менее продвинутыми технологиями, получат возможности пройти обучение в
области технологий и компетенций, относящихся к оперативному прогнозированию
тропических циклонов и предупреждений о них. Инвестиции будут использованы в этих
целях.
48.
Деятельность, направленная на поддержку развития потенциала в области
прогнозирования ТЦ и предупреждений о них в НМГС, главным образом будет
сосредоточена на доведении результатов исследований в области тропических циклонов до
оперативных применений. Прогнозисты тропических циклонов из развивающихся и
наименее развитых стран, а также малых островных государств, получат возможность
познакомиться с передовой наукой и технологиями в области тропических циклонов.
Инвестиции потребуются для этих целей.
49.
На ИС-LX было принято решение о создании системы слежения за штормовыми
нагонами (ССШН) во всех региональных органах по тропическим циклонам в ответ на
сильные разрушения после циклона Наргис, который обрушился на Мьянму в 2008 г. На
сегодняшний день ССШН была создана силами Комитета по тайфунам и Группы экспертов
по тропическим циклонам, и страны-члены, входящие в эти два органа, извлекают огромную
пользу из этой системы. Комитет по ураганам РА IV и Комитеты по тропическим циклонам
РА I и V все еще продолжают процесс внедрения ССШН.
50.
Техническая поддержка оперативного прогнозирования ТЦ будет усилена
посредством расширения двух новых веб-сайтов ПТЦ – веб-сайта ВМО для прогнозистов
тропических циклонов (ВПТЦ) и веб-сайта, где размещено Глобальное руководство ВМО по
прогнозированию тропических циклонов, которые находятся в Гонконге, Китай, и Австралии
соответственно. Взаимодополняемость этих двух сайтов будет обеспечиваться благодаря
развитию тесных связей между ними с целью максимального достижения преимуществ их
совместной деятельности. Будет поощряться повышение полезности этих веб-сайтов для
целей обучения.
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Поддержка глобальной координации и стандартизации прогнозов тропических
циклонов, региональной координации комитетов по ТЦ с применением
комплексного подхода, а также осуществления регионально скоординированной
системы прогнозирования тропических циклонов и заблаговременного
предупреждения о них на основе учрежденного группой экспертов оперативного
плана и оперативного наставления для региональных органов ПТЦ: 110 700 шв. фр.
51.
Усилия по глобальной координации и стандартизации прогнозирования ТЦ, которые
были предприняты на совещании по технической координации (СТК) деятельности РСМЦ
/ЦПТЦ, будут в дальнейшем наращиваться благодаря новому проекту ПТЦ, который
получил предварительное название Глобальная инициатива ВМО по прогнозированию
тропических циклонов (ВМО-ГИФТ). ГИФТ будет подчиняться руководящей группе,
состоящей из РСМЦ и ЦПТЦ в качестве основных членов, а также соответствующих
учреждений и экспертов в качестве наблюдателей. Ее деятельность будет ориентирована
на: (i) гомогенизацию/координацию регионального обслуживания в области предупреждений
о ТЦ; (ii) развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами; и (iii) повышение
осведомленности населения о глобальной системе ВМО предупреждений о ТЦ. Для
выполнения поставленных целей ГИФТ реализует стандартизацию различных оперативных
процедур, включая внедрение САР, и будет устанавливать более тесное взаимодействие и
координацию с пользователями путем: (i) проведения двусторонних сессий; (ii) проведения
технического семинара раз в четыре года; и (iii) популяризации предупреждений о ТЦ.
52.
Группа экспертов по тропическим циклонам является одним из пяти важных
региональных органов ПТЦ. ВМО является ее основным спонсором и несет ответственность
за то, чтобы деятельность группы экспертов осуществлялась в соответствии со
Стратегическим планом ВМО. Региональный орган по тропическим циклонам,
существующий в РА I, IV и V соответственно, является одной из важных рабочих групп в
соответствующей РА. ВМО несет ответственность за то, чтобы деятельность региональных
органов осуществлялась в соответствии со Стратегическим планом ВМО.
53.
Региональная координация имеет первостепенное значение для уменьшения
опасности бедствий тропических циклонов. Она требует интеграции секторов метеорологии,
гидрологии и УОБ в целях решения проблем, связанных с опасностью тропических
циклонов. Поддержка региональной координации деятельности комитетов по тропическим
циклонам поможет улучшить прогнозирование тропических циклонов и предупреждения о
них.
Поддержка осуществления Стратегии ВМО в области предоставления
обслуживания и Программы по УОБ на период после 2015 г: 153 300 шв. фр.
54.
Поддержка осуществления Стратегии ВМО в области предоставления обслуживания
и Программы по УОБ на период после 2015 г. представляет собой переформулированную
область деятельности. Дополнительные ресурсы потребуются для более активной
разработки научной продукции в области УОБ, которая должна быть увязана с программой
по УОБ на период после 2015 г. Эта деятельность потребует использования
консультативных групп экспертов в области УОБ для: (i) разработки всеобъемлющего
набора образовательных и учебных модулей по анализу риска, систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях, финансирования оценок рисков бедствий, и
реагирования и планирования гуманитарной деятельности; и (ii) разработки и внедрения
службы технической поддержки, предоставляющей всеобъемлющий набор руководящих
принципов, рекомендуемых практик и стандартов. Потребуются также дополнительные
ресурсы для поддержки стран-членов в обеспечении согласованности с программой по УОБ
на период после 2015 г. на основе внедрения научной продукции в области УОБ в рамках
проектов целостного интегрированного УОБ и показательных проектов по адаптации с
национальными компонентами развития потенциала и регионального сотрудничества.
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Инвестиционные мероприятия: Ожидаемый результат 3:
Совершенствование обработки данных, моделирования и прогнозирования
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов,
информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующими параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий
уменьшения опасности бедствий и исследования последствий изменения климата и
адаптации к ним.

Таблица 8: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 3
(в тысячах швейцарских франков)
Приоритет

Инвестиции
(шв. фр.)

Технические публикации по ДРЧС и ГСОДП

I

169 900

Поддержка ОГПО КОС в связи с деятельностью СОДП, включая
развитие потенциала в ДРЧС, поддержка укрепления
оперативных центров (ГСОДП) и оперативного внедрения
ГРОКО/ИСКО

II

121 100

Поддержка осуществления ПППСП
Поддержка деятельности технических комиссий
Поддержка региональной деятельности
Управление климатическими данными

I
II
II
III

219 500
898 800
449 300
168 000

Инвестиционные меры – Ожидаемый результат 3

Итого

2 026 600

Технические публикации по ДРЧС и ГСОДП: 169 900 шв. фр.
55.
В течение шестнадцатого финансового периода был осуществлен пересмотр
технической записки ВМО №170 (ТЗ 170) под названием «Метеорологические и
гидрологические аспекты размещения и эксплуатации атомных электростанций» (тома I и II),
и в течение семнадцатого финансового периода будет опубликована новая техническая
записка. Потребуются дополнительные ресурсы для публикации новой ТЗ 170. Наставление
по ГСОДП (ВМО-№ 485) было также пересмотрено в этот финансовый период в
соответствии с принципами менеджмента качества, и на протяжении семнадцатого
финансового периода будет издано новое Наставление. Потребуются ресурсы для
публикации нового Наставления на четырех официальных языках, обязательных для
технических публикаций. Потребуются инвестиции для того, чтобы полностью покрыть
расходы на публикации.
Поддержка ОГПО КОС в связи с деятельностью СОДП, включая развитие
потенциала в ДРЧС, поддержка укрепления оперативных центров (ГСОДП) и
оперативного внедрения ГРОКО/ИСКО: 121 100 шв. фр.
56.
Группы экспертов в рамках открытой группы КОС по программной области (ОГПО) по
СОДП и ее группа по координации осуществления (ГКО) являются ключевыми
основополагающими структурами для донесения задач, стоящих во всех областях СОДП
(включая ГСОДП и ДРЧС), до стран-членов посредством предоставления опыта и знаний,
руководящих указаний и рекомендаций, в частности по таким вопросам, как дальнейшее
развитие и глобальное расширение систем обработки данных и прогнозирования (СОДП) в
странах-членах ВМО, охватывающих все временные масштабы прогнозирования от
сверхкраткосрочного до сезонного, в поддержку планирования, обеспечения готовности и
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мер реагирования в чрезвычайных ситуациях, включая ДРЧС ядерного и неядерного
характера; адаптация продукции и обслуживания к различным областям применения/
экономическим секторам (таким как население, сельское хозяйство, авиация, морской
транспорт и т. д.); и внедрение результатов, полученных после завершения ТОРПЭКС, а
также других научных исследований (например, полярные прогнозы, субсезонное-сезонное
прогнозирование, погода со значительными последствиями, песчаные и пыльные бури), в
оперативную деятельность. Перечисленные возникающие и новые области СОДП в странахчленах требуют дополнительных ресурсов для того, чтобы получить доступ к опыту и
знаниям различных дисциплин. Если дополнительные ресурсы предоставлены не будут, то
эта деятельность может быть существенно сокращена в течение финансового периода
2016-2019 гг.
57.
Развитие потенциала в ВСП/ДРЧС будет способствовать укреплению основных
навыков и компетенций НМГС в области предоставления обслуживания в случае ядерных
чрезвычайных ситуаций. Практические семинары по использованию и интерпретации
продукции РСМЦ для реагирования на чрезвычайные экологические ситуации (ЧЭС) будут
проводиться при надлежащем уровне участия представителей из наименее развитых и
развивающихся стран, а также развитых стран в тех областях, по которым им может
понадобиться опыт и знания, а также консультации. Для этой деятельности потребуются
дополнительные финансовые средства. Если дополнительные ресурсы предоставлены не
будут, то эту деятельность невозможно будет реализовать в течение финансового периода
2016-2019 гг.
58.
Поддержка укрепления оперативных центров (ГСОДП), особенно региональных
центров, является деятельностью, сформулированной по-новому. Новое Наставление по
ГСОДП, которое разрабатывается в соответствии с принципами менеджмента качества,
позволит ускорить проведение обзора соответствия центров ГСОДП критериям назначения.
Некоторые центры ГСОДП могут сообщать о временном несоответствии отдельным
требованиям, главным образом вследствие ограниченности ресурсов в период разработки
или адаптации системы, и поэтому предусматривается переходный период (с 2016 г. по
2019 г.) для введения в действие нового Наставления (которое заменит существующую
версию), что позволит решать вопросы, связанные с техническими изменениями и
первичным назначением центров ГСОДП, определенных в новом Наставлении, в том числе
ММЦ и РСМЦ. Для этого потребуются дополнительные ресурсы, необходимые для оказания
помощи странам-членам, размещающим у себя центры ГСОДП, особенно РСМЦ, в
обновлении их систем.
59.
Группа экспертов по оперативному прогнозированию на временных масштабах от
субсезонных до более продолжительных в рамках открытой группы КОС по программной
области (ОГПО) по СОДП является ключевой основополагающей структурой для донесения
задач, стоящих в области оперативного долгосрочного прогнозирования, до стран-членов
посредством предоставления опыта и знаний, руководящих указаний и рекомендаций по
вопросам оперативного прогнозирования на временных масштабах от субсезонных до более
продолжительных и внедрения результатов научно-исследовательских проектов в этих
областях в оперативную практику. Эти возникающие и новые области требуют
дополнительных ресурсов для получения доступа к необходимым знаниям и опыту в
дополнение к традиционным областям компетенций СОДП.
Поддержка осуществления ПППСП: 219 500 шв. фр.
60.
Поддержка осуществления ПППСП является новой деятельностью. Потребуются
дополнительные ресурсы для расширения областей ПППСП с пяти до девяти (т. е.
расширение обслуживания в целях глобального охвата). Центры глобальной продукции и
РСМЦ столкнутся с увеличением рабочей нагрузки и давлением на их ресурсы. Им
необходимо оказать помощь в обучении и разработке новых инструментов, в частности
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автоматизации, с тем чтобы они помогали НМГС в своем географическом регионе. Помимо
этого, потребуются ресурсы для обеспечения устойчивого функционирования после
начального периода разработки и демонстрации региональных проектов ПППСП, а также
для руководства и координации работы, связанной с различными видами регионального
обслуживания, включая поддержание базы данных.
Поддержка деятельности технических комиссий: 898 800 шв. фр.
61.
Предоставление обслуживания в контексте управления водными ресурсами
охватывает весь набор тематических сфер ответственности ВМО; метеорологическое
обслуживание, климатическое обслуживание и гидрологическое обслуживание.
Эффективное управление водными ресурсами в значительной мере зависит от наличия
достаточного количества широкодоступных данных и продукции из всех трех секторов.
Кроме того, растет потребность в такой информации, как всеобъемлющие оценки водных
ресурсов и смежные оценки, статистика осадков, паводков и засух, а также содержательные
оценки пространственных и/или временных трендов количества и качества поверхностных
вод. Учитывая специфические потребности управления водными ресурсами, при
организации метеорологического, климатического и гидрологического обеспечения
необходимо убедиться, что неопределенность, присущая данным и прогнозам, понятна и
количественно оценена. Дополнительные ресурсы будут целенаправленно использованы
для того, чтобы предоставление обслуживания опиралось на использование методов и
содержания, которые позволяют более успешно принимать решения в области управления
водными ресурсами. Требуемые дополнительные средства рассредоточены по другим
областям в рамках данного ожидаемого результата. Если данная деятельность проводиться
не будет, то это приведет к более медленному осуществлению предоставления
обслуживания и, тем самым, к упущенным возможностям.
62.
Деятельность ВМО в области климата и воды будет сосредоточена на получении
результатов в соответствии с приоритетными областями, обозначенными ИС-66, среди них:
поддержка внедрения ГРОКО и ИГСНВ и уменьшение опасности бедствий в связи с
экстремальными метеорологическими, гидрологическими и климатическими явлениями.
Повышение расходов (инвестиций) в поддержку этих областей связаны с: (i) более активным
участием технических комиссий и программ в поддержку осуществления ГРОКО, в том
числе в отдельных странах на национальном уровне; (ii) повышенной координацией и
достижением тесного взаимодействия различных технических комиссий и программ для
получения лучших результатов в указанных приоритетных областях; и (iii) более активной
поддержкой политической повестки дня на период после 2015 г. в областях достижения
целей развития, включая чувствительные к климату сектора, смягчение последствий
изменения климата и адаптации к ним, а также уменьшение опасности бедствий.
63.
Более конкретно запрашиваемые дополнительные средства позволят ВМО
предоставлять более целевую поддержку техническим комиссиям ВМО для выполнения
работы по программам в обозначенных приоритетных областях, обращая особое внимание
на решение проблем, связанных с изменением климата (повышенная частота
экстремальных паводков и засух). К таким вопросам относятся системы управления
данными (интегрированные системы наблюдения (ИГСНВ)), более совершенное
предоставление обслуживания (Информационная система климатического обслуживания
(ИСКО), ГРОКО), применения климатического обслуживания в сельском хозяйстве и
применительно к водным ресурсам (Платформа взаимодействия с пользователями ГРОКО)
и обеспечение устойчивости сообществ к экстремальным климатическим явлениям в рамках
адаптации и уменьшения опасности бедствий. Эти виды деятельности в основном
представляют собой расширение текущей деятельности, направленной на удовлетворение
растущих потребностей технических комиссий в поддержку проводимой ими деятельности.
Они приведут к положительным сдвигам в развитии и применении климатического
обслуживания в областях, представляющих прямой интерес для ВМО, а именно сельском
хозяйстве и водных ресурсах, а также улучшению основы для предоставления
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климатического обслуживания на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Поддержку технических комиссий можно разделить на следующие сегменты: (i) управление;
(ii) система управления данными (ИСВ/ИГСНВ); (iii) деятельность по климатическому
обслуживанию (ГРОКО); и (iv) применения (сельское хозяйство и водные ресурсы) (ГРОКО).
64.
Ожидаемые выгоды от дополнительных ресурсов заключаются и в том, что ВМО
сможет привлечь более широкий контингент к участию в своей деятельности, и тогда все
уровни НМГС смогут вносить вклад в получение запланированных результатов. Это
позволит обеспечить, чтобы руководящие указания, касающиеся продукции и обслуживания,
которые составляются с участием стран-членов ВМО, учитывали возможности и
потребности всех групп поставщиков и пользователей. От технических комиссий ожидают,
что они будут вносить вклад во внедрение ГРОКО, УОБ, достижение ЦУР и выполнение
повестки дня РКИКООН. Если эти повышенные ожидания не оправдаются, то это может
привести к утрате веры и доверия, как в самих странах-членах, так и со стороны более
широкого круга сообществ, связанных с политикой и вопросами развития. Технические
комиссии играют важную роль, поскольку они являются менеджерами по качеству того
обслуживания, которое развивают НМГС стран-членов и, по существу, обеспечение их
авторитета и статуса требует поддержки в виде адекватного финансирования их
деятельности. Речь идет о репутации организации и ее продукции.
Поддержка региональной деятельности: 449 300 шв. фр.
65.
Запрашиваемые дополнительные финансовые средства позволят ВМО обеспечить
поддержку региональным ассоциациям в развитии региональных возможностей, исходя из
потребностей регионов, в поддержку осуществления ИСКО и ПВП ГРОКО. Эта
деятельность, в частности, будет направлена на улучшение функционирования
региональных климатических центров и региональных форумов по ориентировочным
прогнозам климата. И в этом случае тоже предусматривается главным образом расширение
существующей деятельности, которая пока что сдерживается нехваткой ресурсов.
Потребности растущих сетей РКЦ и РКОФ значительно превышают имеющиеся ресурсы и,
представляя собой стартовое финансирование, эти ресурсы помогают учредить и
обеспечить устойчивое функционирование РКЦ и РКОФ, давая им возможность выйти со
временем на более самодостаточную модель финансирования, и таким образом это
является инвестированием в будущее функционирование. Дополнительные виды
деятельности связаны с расширением деятельности по взаимодействию с пользователями
на региональном и локальном уровнях в областях сельского хозяйства и водных ресурсов.
66.
Как указывалось выше, ВМО осуществляет свою деятельность для удовлетворения
потребностей всех входящих в нее стран-членов. Существуют региональные различия, и
учет этих региональных различий является крайне важным. Если этого сделано не будет, то
это может оттолкнуть некоторые страны-члены, а также приведет к тому, что ВМО не
достигнет своих задач и целей в отношении приоритетных областей, таких как ГРОКО и УОБ
на региональном уровне.
Управление климатическими данными: 168 000 шв. фр.
67.
Потребуются инвестиции для предоставления поддержки дополнительным
совещаниям экспертов в рамках выполнения новых задач, одобренных ККл-16, включая
одно совещание по использованию спутниковых данных для оперативного климатического
мониторинга и одно совещание по анализу и гомогенизации данных, а также для разработки
технического руководства ККл-КОС по получению национальной продукции климатического
мониторинга и климатических сообщений, что поможет укрепить возможности стран-членов
в предоставлении основных видов продукции климатического обслуживания.
Дополнительные ресурсы также потребуются для организации международного семинара по
Глобальной структуре управления данными высокого качества по климату в поддержку
ГРОКО с учетом концепции интеграции данных ИГСНВ, что поможет странам-членам
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разработать системы управления стандартизированными климатическими данными и
сократить регулярные расходы на поддержание этих систем.
68.
Дополнительные ресурсы потребуются для завершения пятилетнего доклада по
климату. Публикации должны быть завершены в 2016/2017 гг. и будут охватывать оценки
климата за 2011-2015 гг. Официальные доклады ВМО об оценке климата помогают
повысить авторитет НМГС и укрепить роль ВМО как специализированного учреждения
Организации Объединенных Наций (ООН) и авторитетного источника информации системы
ООН по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с
океанами, формируемого ею климата и итогового распределения водных ресурсов.
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Инвестиционные мероприятия: Ожидаемый результат 4:
Совершенствование наблюдений и обмена данными
Расширение возможностей стран-членов для доступа к интегрированным и функционально
совместимым наземным и космическим наблюдательным системам, их развития,
внедрения и применения для производства метеорологических, климатических и
гидрологических наблюдений, а также других соответствующих наблюдений за состоянием
окружающей среды и космической погодой в соответствии с мировыми стандартами,
установленными ВМО

Tаблица 9: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 4
(в тысячах швейцарских франков)

Инвестиционные меры – Ожидаемый результат 4
Поддержка КОС и КПМН
Осуществление ИГСНВ – Глобальная перспектива
Поддержка региональной деятельности
Глобальная служба криосферы (ГСК)
Программа по приборам и методам наблюдений (ППМН):
Космическая программа ВМО
Информационная система ВМО (ИСВ)
Ведение основных метаданных ИГСНВ и разработка системы
мониторинга ИСВ
Поддержка мониторинга качества и обработки данных в
координации с ИГСНВ
ГСНК
Итого

Приоритет

Инвестиции
(шв. фр.)

III
III
V
V
III
III
III

899 800
780 000
163 000
261 600
257 700
148 700
483 300

III

128 500

III

11 300
276 600
3 410 500

Поддержка КОС и КПМН: 899 800 шв. фр.
69.
Сфера деятельности КОС и КПМН в основном была ориентирована на Программу
Всемирной службы погоды (ВСП), однако на сегодняшний день она существенно
расширилась и вышла за ее пределы в связи с вновь возникающими потребностями,
необходимо учитывать новые практические потребности различных программ и становится
все более актуальным объединение усилий с другими техническими комиссиями. В этой
связи необходимо продолжать использовать эффективные и действенные механизмы
сотрудничества с другими техническими комиссиями, например механизм межкомиссионной
координации по вопросам ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ, совместно с вице-президентом КОС в
качестве председателя и президентом КПМН в качестве сопредседателя) и ее целевые
группы. Планируется использовать и другие эффективные виды совместной работы
комиссий, в частности КОС и ККл, КПМН и ККл, КОС и СКОММ, и различные
межпрограммные экспертные группы (МПЭГ), такие как МПЭГ по осуществлению ИГСНВ
(МПЭГ-ОСИ) и МПЭГ по использованию спутниковой информации и продукции (МПГЭ-ИСП),
которые будут представлять рабочий уровень сотрудничества между техническими
комиссиями. Указанные совместные совещания позволят повысить эффективность с точки
зрения затрат и партнерство в интересах осуществления глобальной деятельности в рамках
фазы II ИГСНВ.
70.
Масштабы участия в КОС и КПМН, как ожидается, будут расширяться вследствие
потенциальной заинтересованности всех стран-членов в новых стратегиях КОС и КПМН и их
осуществлении и, в частности, в ИГСНВ, ИСВ, взаимных сравнениях приборов и
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менеджменте качества. Обе комиссии играли и впредь будут играть важную роль в
приоритетных областях ВМО, являясь головными по некоторым областям деятельности.
Если дополнительные средства не будут предоставлены, то мы можем столкнуться с
дефицитом средств, необходимых для обеспечения баланса затрат, что потребует
покрывать расходы за счет других видов деятельности. Самостоятельные виды
деятельности были объединены, что относится, например, к временному персоналу,
обеспечивающему поддержку в ходе подготовки и проведения КПМН-17.
71.
Необходимы дополнительные совещания, конференции и практические семинары с
привлечением накопленного опыта как внутри организации на стыке различных технических
комиссий, так и с использованием связей между ВМО и ее внешними партнерами для
содействия внедрению важнейших элементов ИГСНВ на глобальном уровне. Одна из
выдвинутых инициатив связана с доступностью данных ИГСНВ и применением системы
мониторинга качества данных, которая, после того как будет внедрена, приведет к
улучшению продукции, содержащей прогностические рекомендации, и позволит сообществу
ВМО в целом более эффективно использовать свои инвестиции в систему наблюдений на
основе процедур быстрого устранения последствий неисправностей, что предусматривает
проведение совместных совещаний экспертов различных комиссий и практических
семинаров, а также поддержку совместных совещаний с партнерами ИГСНВ.
72.
Роль КОС и КПМН в следующий финансовый период будет повышаться, включая
дополнительную деятельность президента и ГУ по решению сквозных вопросов, таких как
осуществление ГРОКО, глобальное внедрение ИГСНВ/ИСВ, координация с другими
техническими комиссиями и региональными ассоциациями путем проведения совещаний
ПТК/ПРА (президентов технических комиссий/президентов региональных ассоциаций).
Осуществление ИГСНВ – Глобальная перспектива: 780 000 шв. фр.

73.
Фаза II разработки регламентного материала ИГСНВ будет сосредоточена на
стандартизованных и передовых практиках ВМО по обеспечению качества во всех
компонентах наблюдений ИГСНВ, включая совместно спонсируемые системы.
Разработка будет проходить с участием всех соответствующих технических
комиссий, рабочих групп и групп экспертов, и будет запланирован ряд
экспериментальных проектов, необходимых для проверки упомянутых новых практик
до того, как они будут приняты странами-членами. Эта деятельность станет вкладом
в обеспечение «лучшего качества наблюдений», что имеет исключительно важное
значение для стран-членов ВМО с учетом их потребностей во все большей
надежности обслуживания.
74.
Полный перевод регламентного материала по фазе II ИГСНВ на все официальные
языки ВМО является обязательным требованием. Для стран-членов новый регламентный
материал, подготовленный на различных языках, будет полезен в том отношении, что он
позволит в полной мере понять стандартные практики и тем самым облегчит их внедрение.
75.
Помимо обязательных практик в рамках ИГСНВ необходимо разработать некоторые
передовые практики и представить их в виде руководящего материала по ИГСНВ,
справочного материала и публикаций по некоторым новым технологиям наблюдений,
поскольку пока еще они не достигли полностью уровня, когда их можно было бы внедрять в
обязательную практику. Эта деятельность, безусловно, отражает поступательный характер
развития технологий наблюдений. Некоторые новые системы в будущем естественным
образом трансформируются в новые оперативные возможности стран-членов. Тем самым в
странах-членах будут созданы условия для реализации важных инициатив, связанных с
ИГСНВ, таких как новые идентификаторы станций, системы обеспечения качества и
регистрация всех средств наблюдений в базе данных ИГСНВ, представляющей собой
инструмент анализа и обзора возможностей систем наблюдений (ОСКАР), что, в свою
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очередь, позволит странам-членам в полной мере использовать другие наблюдения,
доступные в ИГСНВ по линии национальных партнерств.
76.
Оперативный информационный ресурс ИГСНВ (ИРИ) является сетевой платформой
и инструментом для предоставления заинтересованным сторонам ИГСНВ всей
необходимой информации об оперативном статусе и эволюции ИГСНВ и ее компонентовсистем наблюдений, оперативных потребностях ИГСНВ, включая стандарты и
рекомендуемые практики и процедуры, используемые в рамках ИГСНВ, а также
возможностях систем удовлетворять потребности пользователей в наблюдениях во всех
областях применений ВМО. Финансовый период 2016-2019 гг. будет являться ключевым
этапом полного развития системы, включая интеграцию ОСКАР/Космос и ОСКАР/Земля, с
целью обеспечения полной функциональности системы к 2019 г. Эта деятельность будет
также предусматривать получение всей информации о системах наблюдений от странчленов, всех технических комиссий и данных от партнерских организаций. ИРИ будет
«единым окном» для предоставления информации ИГСНВ обо всех компонентах
наблюдений ИГСНВ, анализе наличия пробелов в данных наблюдений, а также о
повсеместно применяемых передовых стандартах, и все страны-члены ВМО смогут
воспользоваться преимуществами полномасштабной разработки и функционирования этого
ресурса приблизительно в 2019 г.
77.
Консультации и поддержка со стороны Секретариата, как ожидается, будут
увеличиваться, в частности в связи с растущими обязанностями в области управления базы
данных по системам наблюдений, мониторинга доступности данных качества всех
компонентов ИГСНВ, а также координации со странами-членами с целью актуализации их
информации и внесения вклада в Оперативный информационный ресурс ИГСНВ (ИРИ).
Ожидают, что параллельно будут расти и расходы на оборудование и другие служебные
издержки. Без дополнительного финансирования оказание дополнительной поддержки для
осуществления ИГСНВ может быть отсрочено, а совместная работа в рамках
сотрудничества КАН, КОС, ККл, КПМН, СКОММ может пострадать самым серьезным
образом.
78.
Что касается развития космического компонента ИГСНВ, то потребуется пройти через
новый процесс обзора новых потребностей в рамках ВМО, а также рассмотреть планы и
разработки космических агентств для того, чтобы определить наиболее существенные
пробелы и дать рекомендации космическим агентствам в отношении развития будущих
программ и проектов. Регулярные совещания будут играть крайне важную роль для учета
новых потребностей, связанных с ГРОКО и мониторингом окружающей среды. Странычлены получат преимущества от разработки космического компонента с расширенными и
интегрированными возможностями для наблюдений за метеорологическими,
гидрологическими, климатическими и экологическими переменными со спутников.
79.
ИС-65 поручил ККл учредить Глобальную структуру управления данными высокого
качества по климату (ГСУДК-ВК), и она согласилась с тем, что необходимо иметь
ориентированное на практику, скоординированное и консолидированное руководство по
вопросам управления данными для стран-членов в целях поддержки осуществления
ИГСНВ. Эта новая область управления данными требует расширения существующей сферы
охвата Информационной системы ВМО (ИСВ) для того, чтобы оперировать с
разнообразными технологиями, стандартами и передовыми практиками в области
управления данных. Безусловно, это огромный вклад ИСВ в ИГСНВ, ГРОКО и в целом
приоритеты ВМО и стран-членов.
80.
СКОММ вносит все более весомый и существенный вклад в осуществление ИГСНВ
по всем ключевым областям деятельности (таким как эксплуатация и развитие систем
наблюдений, метаданные и вклад в Инструмент анализа и обзора возможностей систем
наблюдений (ОСКАР) ИГСНВ, обмен данными и их совместное использование, интеграция
наблюдений в точке и со спутников, развитие потенциала и т.д.). Расширение координации и
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финансирования требуется для того, чтобы предоставить возможность партнерским
организациям, вносящим вклад в наблюдения за океаном, добровольно соблюдать
требования ИГСНВ и ИСВ.
81.
Защита радиочастот для метеорологии и климатологии имеет первостепенное
значение, и связанные с этим трудности становятся все более и более серьезными.
Необходимо обязательно проводить консультации по защите радиочастот и вести работу с
Международным союзом электросвязи (МСЭ) и полномочными органами по радиосвязи для
того, чтобы избегать радиопомех для метеорологических наблюдений и телесвязи или
минимизировать их. Страны-члены смогут пользоваться преимуществами глобальных
решений в области радиочастотных помех, а рекомендации помогут странам-членам
скоординировать работу с их национальными полномочными органами по радиочастотам.
Поддержка региональной деятельности: 163 000 шв. фр.
82.
Осуществление ИГСНВ на региональном и национальном уровнях с акцентом на
НРС, СИДС и РС также потребует дополнительных ресурсов. Объем поддержки для
осуществления на региональном и национальном уровнях, о которой страны-члены просят
Секретариат, становится все больше, и ожидается, что в дальнейшем он будет продолжать
расти. Заявки на предоставление рекомендаций и обучение по вопросам формирования
национальных партнерств, проектирования комплексных сетей для НРС, жизненного цикла
сетей АМС, развития сетей обнаружения молний, совместного использования данных на
региональном уровне, калибровки и т.д. поступают от всех регионов, и для выполнения
этого потребуются более грамотно спроектированные сети наблюдений, которые могут в
дальнейшем быть использованы более эффективно странами-членами и их соседями по
региону.
83.
Необходим полный пакет по осуществлению ИГСНВ (комплект методических
материалов, содержащий, среди прочего, примеры социально-экономической
эффективности ИГСНВ и другой вспомогательный материал для осуществления ИГСНВ на
региональном и национальном уровнях), снабженный примерами/демонстрацией успешного
опыта, тематическими исследованиями и другими информационными, просветительскими
материалами и материалами на компакт дисках, предназначенными для эффективной
информационно-просветительской деятельности. Все это призвано существенно облегчить
странам-членам понимание выгод от ИГСНВ и связанных с ней сложностей, необходимое
для расстановки приоритетов в ходе осуществления.
84.
Необходимо обеспечить охват всех Регионов ВМО в процессе проведения
дополнительных региональных координационных совещаний, призванных содействовать
ускорению осуществления ИГСНВ на региональном и национальном уровнях. Данный
финансовый период является предэксплуатационной фазой ИГСНВ, и всем Регионам ВМО
следует провести мероприятия и реализовать региональные проекты ИГСНВ, намеченные
во всех региональных планах по осуществлению ИГСНВ при координационной поддержке
экспертов технических комиссий и сотрудников Секретариата. Ожидается, что будет
проведено больше совместных совещаний региональных рабочих групп и групп экспертов из
соответствующих технических комиссий, что позволит добиться более эффективной
поддержки и лучшего руководства, что касается деятельности по осуществлению ИГСНВ на
региональном и национальном уровнях.
85.
Необходимы существенные усилия по координации региональных сетей наблюдений
(ГСН, ГСА, гидрологические системы наблюдений, КриоНет), которые развиваются под
эгидой различных технических комиссий и руководящих комитетов (КОС, КАН, КПМН,
СКОММ и ГСК), а также в рамках различных программ (РОСН, ГРУАН, региональные сети
радиолокаторов и профилометров ветра и т. д.), с тем чтобы страны-члены ВМО в полной
мере смогли извлечь выгоды из них в части использования совместимых и
взаимоприменимых данных. Необходимо новое проектное решение для региональных
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опорных сетей наблюдений (РОСН), которое помогло бы Регионам в работе по их
осуществлению.
Глобальная служба криосферы (ГСК): 261 600 шв. фр.
86.
Кг-XVI принял резолюцию относительно развития Глобальной службы криосферы
(ГСК) с целью добиться оперативно функционирующей ГСК. ГСК будет обеспечивать,
напрямую или косвенно, данные, информацию, продукцию и анализы, которые помогут
странам-членам и партнерам предоставлять необходимое обслуживание более широкому
кругу пользователей. Система поможет нам понять, оценить, предсказать, смягчить
последствия изменчивости и изменения климата и адаптироваться к ним, а также улучшить
прогнозирование погоды и предупреждения об опасных явлениях, способствуя тем самым
уменьшению риска гибели людей и ущерба имуществу от природных и антропогенных
бедствий. Она будет вносить вклад в улучшение рационального использования энергии и
водных ресурсов, включая прогнозирование паводков и гидроэнергетику, будет
способствовать поддержке устойчивого сельского хозяйства и улучшит наши возможности в
области мониторинга и сохранения биоразнообразия. Информация о криосфере
необходима для проектирования инфраструктуры в условиях холодного климата, улучшения
управления и защиты наземной, прибрежной и морской экосистем, а также улучшения
понимания экологических факторов, влияющих на здоровье и благосостояние людей.
Криосфера влияет на все страны, их народы и экономики. Осуществление ГСК требует
значительных усилий и дополнительных вложений в создание сети наблюдений ГСК и
связанной с ней информационной системы.
87.
Бюро по проекту ГСК призвано обеспечить поддержку деятельности ГСК, включая
координацию с партнерами, мониторинг осуществления, составление отчетов и
последующие мероприятия. Оно будет оказывать поддержку национальным координаторам
и деятельности на национальном уровне, а также будет обеспечивать связь с ВМО и
внешними программами и группами. Секретариат должен координировать включение ГСК в
уже проводимую деятельность в области наблюдений на международном и национальном
уровнях и обеспечивать согласованность процессов в своей системе с деятельностью и
механизмами этих уровней. Секретариату также необходимо поддерживать активное
взаимодействие с программами ВМО и соответствующими международными
организациями.
88.
Кг-XVI принял резолюцию относительно Глобальной интегрированной полярной
прогностической системы (ГИППС), которая должна быть в состоянии предоставлять
информацию, необходимую для удовлетворения потребностей пользователей, связанных с
приятием решений на временных масштабах от часов до столетий. Сеть наблюдений в
Антарктике (СНАнт) и стандартизованная сеть наблюдений ГСК (КриоНет) являются
необходимым условием для успешного осуществления ГИППС с той точки зрения, что они
делают возможным предоставление обслуживания и разработку стратегий наблюдений в
полярных регионах и изучают основные неопределенности в изменении и изменчивости
погоды, климата, водных ресурсов и связанной с ними окружающей среды, и тем самым
улучшают глобальное прогнозирование. Данная инициатива будет являться вкладом во все
наивысшие приоритеты ВМО, в частности уменьшение опасности бедствий, ИГСНВ и
Глобальную рамочную основу для климатического обслуживания (ГРОКО).
Программа по приборам и методам наблюдений (ППМН): 257 700 шв. фр.
89.
ИГСНВ предусматривает, что ППМН будет заниматься вопросами, связанными с
качеством данных и совместимостью систем приборов. Эти задачи требуют новых подходов
к тому, каким образом осуществляется контроль качества, предпочтительно через
специальные глобальные или региональные центры ИГСНВ, аналогичные региональным
центрам по приборам (РЦП) и региональным центрам по морским приборам (РЦМП),
которые будут расширены и изменят свою сферу деятельности в течение данного
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финансового периода, что требует дополнительных ресурсов. Все это приведет к
улучшению качества данных, более полной интеграции данных и позволит получить
экономию средств на национальном уровне благодаря получению доступа к региональным
ресурсам. Потребуются также инвестиции в связи с повышенными требованиями со стороны
комиссий к КПМН в отношении организации взаимных сравнений приборов, что
предполагает наличие информации по работоспособности новых приборов, включая
приборы, используемые для обнаружения аэрозолей/вулканического пепла, и позволит
странам-членам принимать более обоснованные решения по модернизации и развитию их
систем наблюдений.
90.
В связи с растущей необходимостью регулярно обновлять и готовить новые главы
Руководства КПМН, например новые главы по новым технологиям и системам наблюдений,
а также новую главу, рассматривающую приборы и наблюдения в суровых условиях,
потребуется существенная доработка руководства КПМН, и дополнительные ресурсы будут
необходимы для редактирования и переводов. Инвестиции потребуются для организации
дополнительных очных координационных совещаний ГУ-КПМН наряду с несколькими
совещаниями по WebEx. Подготовленное в результате руководство позволит странамчленам оптимизировать свои инвестиции в наблюдения.
91.
Дополнительные ресурсы также потребуются в связи с растущим объемом работ по
стандартизации, включая совместные с ИСО стандарты, деятельность по координации в
поддержку групп экспертов и целевых групп КПМН с целью оказания содействия развитию/
осуществлению ИГСНВ, в частности, для предоставления руководящих указаний странамчленам в отношении приборов дистанционного зондирования и адаптации к новым
международным регламентирующим документам, имеющим отношение к странам-членам,
например конвенции Минамата по ртути. Все это позволит добиться, чтобы современные
системы наблюдений удовлетворяли возникающие потребности стран-членов (например в
контексте возобновляемой энергии, безопасности авиации, мониторинга климата и
окружающей среды и т.д.) и чтобы они имели необходимые рекомендации для выбора и
эксплуатации надлежащих приборов для их применений.
92.
Дополнительные ресурсы потребуются для финансирования Технической
конференции по приборам и методам наблюдений (ТЕКО), которая представляет собой
самое крупное событие ППМН в области развития потенциала, влияющее на НМГС в
отношении создания систем приборов и сетей, с той целью, чтобы оказать поддержку
участникам из НРС, СИДС и развивающихся стран, которые будут присутствовать на
совещаниях ТЕКО КПМН и извлекать из этого пользу. Без таких дополнительных ресурсов
не будет квалифицированного национального реципиента, помогающего сориентироваться с
проектами по созданию систем наблюдений, которые финансируются донорами. Странычлены получат выгоды в виде осуществления региональных и национальных планов ИГСНВ
и практик КПМН, что позволит им наиболее эффективным с точки зрения затрат образом
разработать, поддерживать и интегрировать свои системы наблюдений, опираясь на
эффект взаимодополняемости различных компонентов наблюдений, и таким образом
создать мощную качественную интегрированную систему наблюдений для обеспечения всех
потребностей в обслуживании, связанных с наблюдениями (погода, климат, водные ресурсы
и окружающая среда).
Космическая программа ВМО: 148 700 шв. фр.
93.
Дополнительное финансирование потребуется для содействия доступу к новому
поколению метеорологических спутников и их использованию странами-членами ВМО, т. е.
для получения, обработки и использования метеорологических спутников, включая
деятельность по обучению и практические семинары, содействующие этим целям на
национальном, субрегиональном и региональном уровнях. Помимо этого необходимо
продемонстрировать социально-экономические выгоды спутниковых программ для странчленов ВМО, используя развернутые примеры пользователей. Доступ к спутниковым
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данным и обмен ими эффективнее всего поддается координации на уровне региона,
поэтому необходима поддержка группам пользователей на региональной основе, с тем
чтобы они могли определить свои потребности.
94.
Что касается потребностей в спутниковых данных и продукции в интересах
климатических исследований, то требуются дополнительные ресурсы для более четкого
формулирования потребностей, связанных с наблюдениями, лежащими в основе
климатического обслуживания. Для поддержки межрегионального обмена данными в рамках
совещаний NAEDEX и APSDEU должен быть организован доступ к спутниковым данным и
обмен ими для глобальных профессиональных пользователей на межрегиональной основе.
В рамках поддержки деятельности группы экспертов по использованию спутников и их
продукции (ГЭ-ИСП) необходимо обеспечить полноценное финансирование для глобальной
координации вопросов использования спутников по линии ГЭ-ИСП, особенно в свете
появления нового поколения метеорологических спутников (например, разработка общих
программных средств, стратегии глобального распространения данных). Для продолжения
работ СКОПЕ по прогнозированию текущей погоды и мониторингу климата (СКОПЕ-МК)
более значительная поддержка необходима для координации создания стандартизованной
продукции для применений по климату, гидрологии и прогнозу текущей погоды. Чтобы
всячески поощрять разработку применений и продукции по линии международных научных
групп, необходимо, чтобы такие международные научные группы (на сегодня пять групп
имеют поддержку ВМО) были движущей силой улучшения и стандартизации спутниковых
данных и продукции, и нужна поддержка их деятельности, что требует дополнительного
финансирования. Принимая во внимание пересекающуюся координацию со спутниковыми
операторами и международными органами, требуется улучшение интеграции и
функциональной совместимости, а также более всеобъемлющая система наблюдений в
целях климатического мониторинга.
95.
В рамках постановки перспективных целей для систем спутниковых наблюдений, их
оптимизации и интеграции ВМО будет необходимо гарантировать будущее спутниковых
программ и рассмотреть потребности всех компонентов ИГСНВ (ГСН, ГСА, ГСК и ИГСНВ) в
целях удовлетворения потребностей стран-членов в обслуживании, связанном с погодой,
водными ресурсами, климатом и окружающей средой. Космическая погода является новой
областью, востребованной ИКАО, которую предстоит финансировать из дополнительных
ресурсов. Эта деятельность необходима для осуществления ИГСНВ, поддержки авиации и
УОБ. Дополнительные ресурсы также потребуются для улучшения интеграции и
обеспечения функциональной совместимости, более всеобъемлющей системы наблюдений
для целей климатического мониторинга, что необходимо для осуществления ИГСНВ и
ГРОКО.
Информационная система ВМО (ИСВ): 483 300 шв. фр.
96.
Группа по координации осуществления КОС-ИСО состоит из председателей групп
экспертов, и дополнительные ресурсы необходимы для обеспечения того, чтобы каждый
Регион был представлен в группе по координации. Дополнительные ресурсы также
потребуются для того, чтобы обеспечить: (i) расширение состава МГЭП-ОКПД и поддержку
двух групп экспертов СКОММ. Понадобится удовлетворять новые потребности других
программ и технических комиссий в отношении представления данных; (ii) увеличение
рабочей нагрузки для оказания поддержки ГРОКО, авиационной метеорологии. В ходе
осуществления ГРОКО придется стандартизировать большее количество данных
климатических систем, что является крайне важным для предоставления оперативного
климатического обслуживания; (iii) представление ИСВ на соответствующих совещаниях
ООН, МСЭ, участие в деятельности по управлению данными в масштабе ООН, в
деятельности МСЭ, связанной с разработкой ИКТ в развивающихся странах и наименее
развитых странах; (iv) разработку учебного модуля по ИСВ; (v) улучшение координации
среди глобальных центров информационных систем, а также между ГЦИС и центрами сбора
данных или продукции и национальными центрами, проведение аудита центров в области
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соблюдения стандартов ИСВ и поддержку оперативного управления центров ИСВ со
стороны подрядчиков; (vi) поддержку подрядчиков центров Информационной системы ВМО;
(vii) увеличение поддержки для совещаний Форума пользователей спутниковой связи
(САТКОМ) и соответствующую поддержку подрядчиков; (viii) консультанта для разработки и
поддержания базы данных и веб-сайт для оперативного информационного обслуживания;
(ix) более частое обновление Наставлений по мере стандартизации больших объемов
данных и ввода в эксплуатации ИСВ; и (x) более активное использование консалтинга для
координации радиочастот. Защита радиочастотных диапазонов для метеорологического
использования требует постоянного участия в совещаниях МСЭ-Р и конференциях на
глобальном и региональном уровнях.
Ведение основных метаданных ИГСНВ и разработка системы мониторинга ИСВ:
128 500 шв. фр.
97.
Для дальнейшего представления основных метаданных ИГСНВ потребуются
дополнительные ресурсы, необходимые для оказания поддержки группам экспертов по
представлению основных метаданных ИГСНВ. Для внедрения систем мониторинга ИСВ
необходимо будет проводить совещания групп экспертов и оказывать специализированную
поддержку с целью определения и оценки применений мониторинга ИСВ. Если не будет
создано эффективной системы мониторинга качества работы, то показатели деятельности
центров ИСВ начнут ухудшаться, и странам-членам будет трудно извлекать пользу из ИСВ.
98.
СКОММ в настоящее время проводит модернизацию Схемы морских
климатологических сборников (СМКС) посредством разработки Системы морских
климатических данных (СМКД) с учетом доступности новых видов морских систем
наблюдений, новых методов управления данными и контроля качества, спасения данных и
существующих в странах-членах возможностей, которые не охвачены координацией на
настоящий момент. Задача заключается в том, чтобы обеспечить более активное
предоставление, в режиме с задержкой, высококачественных морских климатических
данных конечным пользователям, таким как ГРОКО. Более значительные объемы
финансирования необходимы для разработки стратегии СКОММ в отношении СМКД.
Поддержка мониторинга качества и обработки данных в координации с ИГСНВ:
11 300 шв. фр.
99.
Процедуры и практики, связанные с мониторингом качества данных наблюдений для
ЧПП, описаны в Руководстве по ГСОДП (ВMO-№ 485) для данных аэрологического
зондирования и одного базового наземного параметра (а именно, приземного давления).
Ведущие центры по мониторингу качества данных наблюдений для ЧПП должны соблюдать
определенные стандартные процедуры, которые устаревают (по состоянию на ФП16).
Потребуются дополнительные ресурсы для обновления процедур мониторинга данных
наблюдений и дальнейшей разработки требований и анализа пробелов в рамках улучшения
основных систем с целью укрепления обслуживания предупреждениями в контексте
регулярного обзора потребностей (РОП) и в координации с ИГСНВ. Если дополнительные
ресурсы предоставлены не будут, то эта деятельность не сможет проводиться в течение
финансового периода 2016-2019 гг.
ГСНК: 276 600 шв. фр.
100. Потребуются более значительные инвестиции для деятельности, представляющей
особую важность для стран-членов ВМО в течение периода с 2016 г. по 2019 г., включая: (i)
вклад ГСНК в компонент ГРОКО «Наблюдения и мониторинг»; (ii) разработку для ГСНК
нового плана, который будет осуществляться в 2016-2019 гг.; (iii) деятельность в рамках
сотрудничества ГСНК с ИГСНВ; (iv) продолжение и контроль исполнения региональных
планов осуществления ГСНК; и (v) сотрудничество с ВМО по вопросам, связанным с
потребностями в перекрестной калибровке, и опорным сетям.
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101. На ИС-66 Исполнительный Совет ВМО подчеркнул роль ГСНК в развитии
климатического обслуживания в качестве главной основы ГРОКО, что касается информации
о положении дел в области климатической системы. Развитие ГРОКО потребует, чтобы
новый план осуществления ГСНК учитывал новые разработки, системы и рамочные
программы, такие как Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС),
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ), выводы Пятого
оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), инициативы Будущая Земля, Голубая планета и Программа по исследованиям
уязвимости, воздействия и адаптации к изменению климата (ПРОВИА). Новый план
осуществления будет завершен летом 2016 г. и опубликован в конце 2016 г. Совет ВМО
также выразил просьбу, чтобы группы экспертов ГСНК обязательно продолжали
предоставлять рекомендации по элементам наблюдений за климатом Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), а также принимали усилия для того, чтобы
ГСНК всестороннее сотрудничала с ИГСНВ и ИСВ. Совет также напомнил о позитивной
роли региональных планов ГСНК в улучшении функциональных возможностей ГСНК и в
выявлении пробелов в наблюдениях. Совет призвал продолжать работать над
удовлетворением потребностей в перекрестной калибровке и поддержал дальнейшие
обсуждения по опорной сети для приземных наблюдений.
102. Осуществление плана и деятельность, связанную с ИГСНВ и региональным
внедрением, необходимо будет контролировать на протяжении всего будущего бюджетного
цикла, и следует обеспечить тесную координацию деятельности с соответствующими
комиссиями и программами ВМО. Программе ГСНК понадобятся достаточные и надежные
ресурсы для обеспечения деятельности, которая потребует более высокого уровня
профессионального опыта и квалификации, и это является причиной, по которой
потребуются дополнительные кадровые ресурсы.
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Инвестиционные мероприятия: Ожидаемый результат 5: Содействие
проведению целевых исследований
Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный
исследовательский потенциал для научно-технического развития и получения от него
отдачи для решения задач, связанных с погодой, климатом, водой и соответствующими
аспектами окружающей среды

Tаблица 10: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 5
(в тысячах швейцарских франков)

Инвестиционные меры – Ожидаемый результат 5

Продвижение научных исследований/науки
Сквозная деятельность и совместные научные исследования
Улучшение научного руководства, контроля и оценки
Научный обмен и развитие потенциала и присуждение наград
Переход от научных исследований к применениям и
обслуживанию
ВПИК
Итого

Приоритет

Инвестиции
(шв. фр.)

Все
Все
Все
Все

387 900
198 500
268 500
326 900

Все

182 300

Все

152 700
1 516 800

Продвижение научных исследований/науки: 387 900 шв. фр.
103. Ожидаемый результат 5 отличался недостаточным финансированием, что сказалось
на возможности ВМО должным образом удовлетворить потребности стран-членов,
связанные с научными исследованиями. Стратегический план на 2016-2019 гг. обращает
особое внимание на научные исследования. Инвестирование в научные исследования
является крайне важным для развития новых видов обслуживания и расширения
обслуживания и научного понимания, востребованного растущим урбанизированным
населением, которое становится все более уязвимым вследствие ограниченных
ресурсов, экстремальных погодных явлений и изменения климата. Новые инвестиции
отражают: (i) важность, которая придается продвижению основополагающей науки на
основе глобальных усилий в области научных исследований и наблюдений в рамках ГСА и
ВПМИ; (ii) развитие потенциала; (iii) сбалансированный подход к вопросам, касающимся
контроля, сквозных видов деятельности и внедрения готовых научных исследований в
оперативную практику; и (iv) ресурсы регулярного бюджета, необходимые для управления и
поддержки растущего числа научных исследований, финансируемых из добровольных
ресурсов.
ГСА
104. Целевыми областями ГСА являются аэрозоли, парниковые газы, отдельные
химически активные газы, озон, УФ радиация и химия осадков (или атмосферные
выпадения). ГСА обеспечивает поддержку Проекту ГСА ВМО по научным исследованиям в
области городской метеорологии и окружающей среды (ГУРМЕ) и сотрудничает с Группой
экспертов ООН по научным аспектам защиты морской среды (ГЕСАМП). Конгресс и ИС
отметили, что, несмотря на развитие сети ГСА, по-прежнему существуют значительные
пробелы в системе наблюдений, которые необходимо ликвидировать. Эти пробелы не дают
возможность странам-членам продвигаться в понимании процессов, определяющих
изменения в составе атмосферы, особенно на региональном уровне.
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105. Интеграция с другими компонентами системы наблюдений требует дополнительных
усилий, например для приведения ГСА в соответствие с ИГСНВ в части гармонизации
требований, управления сетью, использования метаданных и обмена ими и т. д. Все это
требует активного участия экспертов ГСА и более регулярного взаимодействия между ними.
Успешное осуществление ИГСНВ требует очень существенных инвестиций в ГСА, поскольку
она представляет один из основных компонентов ИГСНВ.
106. Наблюдения и анализы ГСА используются в поддержку ГРОКО и ГСНК, и существует
растущая потребность в обеспечении качества наблюдений (согласно рекомендации Кг-XVI,
резолюция 26). Многие страны-члены, вносящие вклад в ГСА, сталкиваются с трудностями
при внедрении СМК (ВМО-№ 1100), и требуется дополнительное финансирование для
проведения взаимных сравнений и сравнительных исследований по круговой схеме.
107. Разработка методов наблюдения в различных ключевых областях идет быстрыми
темпами и нужны дополнительные усилия для того, чтобы оценить новые методы измерения
и проанализировать их применимость в рамках наблюдений ГСА. Тематические совещания,
обсуждающие методы измерений с участием все большего количества стран-членов,
особенно стран, только начинающих проведение наблюдений за составом атмосферы,
потребуют дополнительного финансирования.
108. Парниковые газы (ПГ) считаются основными факторами, способствующими
изменению климата, и ГСА играет важнейшую роль в предоставлении высококачественной
научно обоснованной информации об изменениях атмосферных ПГ, необходимой для
формирования политики и осведомления населения. Действующая система наблюдений
ГСА подходит только для анализа долгосрочных трендов и оценки глобального
радиационного воздействия. Как было отмечено на КАН-16, для принятия решений на
региональном уровне требуется информация о региональных потоках и их происхождении,
на основе которой можно было бы принимать меры. Для этого необходимо разработать
Интегрированную информационную систему по глобальным парниковым газам (ИГИСПГ).
КАН отметила, что ИГИСПГ следует иметь четкий план осуществления и обеспечить
участие более широкого сообщества, а это потребует существенных инвестиций.
109. Атмосферные аэрозоли сказываются на здоровье человека и влияют на климат и
погоду. Современные знания о воздействии атмосферных аэрозолей весьма ограничены
вследствие небольшой сети наблюдений и в некоторых случаях использования устаревших
методик. Новые методы наблюдений позволяют лучше удовлетворить потребности в
наблюдениях за аэрозолями, существующие у специалистов в области погоды, климата и
здоровья человека. КАН-16 рекомендовала спроектировать и внедрить интегрированную
глобальную систему наблюдений за аэрозолями. Для этого потребуются дополнительные
инвестиции в оценку методов наблюдений, разработку надлежащей системы обеспечения
качества и выполнение процессно-ориентированных исследований в контексте ИГСНВ и
ИСВ.
110. Ввиду возрастающей потребности в данных о составе атмосферы, в рамках работы
научных консультативных групп ГСА требуется проведение постоянных обзоров (согласно
поручению ГУ КАН в 2014 г.) и участие более широкого круга экспертов, дающих
рекомендации, каким образом развивать научные исследования ГСА. Для этого потребуется
дополнительное финансирование.

ВПМИ
111. ИС-66 принял решение учредить рабочую группу по усвоению данных и системам
наблюдений и рабочую группу по вопросам предсказуемости, динамики и ансамблевого
прогнозирования под эгидой ВПМИ и с финансированием из регулярного бюджета
(резолюция 11 ИС-66).
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112. Деятельность по усвоению данных и стратегии наблюдений, а также по улучшению
понимания источников и причин накопления ошибок в анализах и прогнозах, разработка и
внедрение новых методов усвоения данных (совмещенных систем усвоения), улучшение
возможностей использования новых наблюдений (традиционных и нетрадиционных) – все
это требует активных дополнительных усилий и более значительного финансирования.
Данные виды деятельности осуществляются в поддержку потенциала стран-членов в
области обработки данных и прогнозирования.
113. Разработка системы ансамблевого прогнозирования сыграла важнейшую роль в
улучшении понимания атмосферной предсказуемости. Совершенствование и дальнейшее
использование ансамблевых методов, научные исследования по динамике и
предсказуемости (взаимосвязанной) атмосферы повысят успешность прогнозов для
масштабов от глобального до локального и временных масштабов от срочного до
субсезонного и сезонного. Таким образом, это уникальным образом поможет ГРОКО в
разработке ориентированной на пользователей продукции и улучшении результатов для
метеорологических временных масштабов. Дополнительные инвестиции в надлежащем
объеме имеют решающее значение для создания условий для этого.
114. Прогноз текущей погоды и мезомасштабная метеорология являются строительными
кирпичами для лучшего понимания процессов от локальных до мезомасштабных и для
дальнейшего развития ряда ключевых областей применения (таких как авиационная
метеорология, метеорологические явления со значительными последствиями, городская
метеорология). Именно на локальных масштабах люди ощущают воздействие
метеорологических явлений, что в равной мере относится и к изменению климата.
Указанная выше рабочая группа поддерживает интеграцию ряда текущих и предлагаемых
проектов ПНИОКР и ППП (в частности, по водосбору озера Виктория, показательный проект
для авиации), направленных на удовлетворение конкретных потребностей в
метеорологических научных исследованиях, обозначенных странами-членами. Потребуется
дополнительное финансирование для привлечения большего числа стран-членов и более
успешной интеграции различных задач.
115. Проверка оправдываемости прогнозов играет центральную роль в случае
предоставления руководящих указаний в целях улучшения знаний о погрешностях
моделирования и систем усвоения данных и улучшения системы прогнозирования,
поскольку крайне важно оценить успешность прогноза для определения областей
дальнейшего совершенствования. Все большая сложность моделей численного прогноза
погоды и требования методологии проверки оправдываемости, ориентированной на
пользователей, являются двумя важными моментами в направлениях будущей работы.
Дополнительное финансирование будет необходимо для того, чтобы разработать новые
средства проверки оправдываемости прогнозов, ориентированные на потребности
пользователей, для различных временных и пространственных масштабов, которые смогут
использовать специалисты как по погоде, так и климату (эта рабочая группа была создана
по инициативе ВПМИ и РГЧЭ).

Сквозная деятельность и совместные научные исследования: 198 500 шв. фр.
116. Появляется все больше видов совместной деятельности с другими комиссиями,
программами и проектами, а также внешними организациями и институтами. Поскольку
научное сообщество по атмосферным вопросам выходит за рамки НМГС, требуется
дополнительное финансирование для того, чтобы ВМО могла взаимодействовать с научноисследовательскими институтами и была должным образом представлена в
соответствующих организациях (например, НКК ЕЦСПП как официальный представитель
ВМО, ИГАК, ЕГС и т. д.) и чтобы содействовать участию экспертов в стратегически важных
мероприятиях , которые пропагандируют работу КАН и ВМО. Ряду региональных инициатив
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(например PISAC) требуется более централизованная координация для того, чтобы
передовые практики, разработанные в ГСА, получили надлежащее распространение и
использование.
117. Рабочая группа по численному экспериментированию (РГЧЭ), являясь связующим
звеном между сообществами, осуществляющими научные исследования и моделирование
погоды и климата, играет важную роль в решении растущего числа общих проблем и
стимулировании разработки моделей в целях улучшения метеорологических,
климатических, гидрологических прогнозов и прогнозов состояния окружающей среды
(http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/resdept_wgne.html). Требуются инвестиции
для того, чтобы продолжать деятельность этой группы, поощрять за успехи в разработке
моделей и на основе достигнутых успехов двигаться к полностью интегрированному
прогнозированию с использованием различных метеорологических и климатических
масштабов. ИС-66 отметил, что КАН согласилась принять участие в проведении
всеобъемлющей оценки состояния знаний, научного потенциала и понимания
информационных пробелов, связанных с климатическим инжинирингом, и определить
соответствующие исследования, которые следует провести для ликвидации этих пробелов.
Потребуются ресурсы для того, чтобы в этой области двигаться вперед.
118. Деятельность ВМО по оценке сжигания биомассы требует дальнейшего
инвестирования для более успешного сотрудничества со специалистами в области
биосферы, инвентаризации выбросов и анализа медицинских/социально-экономических
последствий. В равной мере это относится и к плохому качеству воздуха, что является
многогранной проблемой и требует более активного сотрудничества между специалистами
по метеорологии, инвентаризации выбросов, городскому планированию и здоровью
человека. К этому можно добавить, что на КАН-16 урбанизация была заявлена как один из
приоритетов для научных исследований и создание надлежащих служб для городского
обслуживания, охватывающего существенную часть населения планеты, потребует очень
значительных инвестиций со стороны ВМО.
119. Изменения в составе атмосферы приводят к изменениям в соединениях,
осаждающихся в океане, а также в химии океана. Необходимо установить связи с
океанографическим сообществом по вопросам поглощения CO2 океаном для лучшего
понимания всех последствий увеличения атмосферных выбросов CO2 и разработать общие
эталоны для наблюдений. Оба вида деятельности требуют более активного сотрудничества,
как на уровне научных исследований, так и на более техническом уровне в рамках ГЕСАМП,
а также с МОК ЮНЕСКО и другими соответствующими организациями. Специальные усилия
будут предприняты для проведения научных исследований в поддержку ориентированных
на пользователей видов обслуживания и применений, главными темами которых являются
мегаполисы, сезонные-субсезонные прогнозы и прогнозы полярной погоды и климата. В
этом плане КАН конкретно определила возникающие вызовы и возможности и уже
приступила к выполнению международных проектов (ССП, ППП) в сотрудничестве с ВПИК и
своими собственными силами (ПЯЗВП). Несмотря на то, что эти проекты имеют поддержку
целевых фондов, отделу ВМИ и его соответствующим структурам необходимо
контролировать их осуществление. Данные проекты нуждаются в научном вкладе со
стороны различных рабочих групп ВПМИ и также в дополнительных ресурсах.
Улучшение научного руководства, контроля и оценки: 268 500 шв. фр.
120. Для того чтобы оптимальным образом осуществлять научное руководство, контроль
и оценку в межсессионные периоды, была создана группа управления КАН. В 2016-2019 гг.
ГУ КАН возьмет на себя дополнительные обязанности по контролю и оценке от имени
доноров целевых фондов и опираясь на помощь научного руководящего комитета (НРК)
ВПМИ, трех основных проектов ВПМИ – ССП, ППП и ПЯЗВП.
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121. Президент КАН выезжает и принимает участие в работе Конгресса, ИС, отдельных
целевых групп и групп экспертов ИС, а также специальных целевых групп, если требуется,
для того чтобы представлять ВМО (например в рамках новой инициативы КМП по охране
атмосферы). Требуется адекватное финансирование для обеспечения возможности
выполнять эту роль.
122. Как ВПМИ, так и ГСА, имеют НРК, каждый их которых представляет собой группу
независимых экспертов, которым поручено осуществлять руководство наукой и
исследованиями в рамках ВПМИ и ГСА. На КАН-16 были приняты меры для укрепления этих
НРК с целью содействия достижению высоких стандартов в науке и научных исследованиях.
Растущие потребности пользователей, быстро эволюционирующая научная среда,
увеличение количества совместных научных и исследовательских видов деятельности и
необходимость обеспечить четкую траекторию от научных исследований к оперативной
практике – все это требует гораздо большего непосредственного участия НРК на ежегодной
основе и требуется дополнительное финансирование для обеспечения поддержки этой
важной функции.
Научный обмен и развитие потенциала и присуждение наград: 326 900 шв. фр.
123. Техническая конференция КАН (ТЕКО) является важнейшим мероприятием,
имеющим отношение к научному обмену и развитию потенциала, приуроченным к сессии
КАН. ТЕКО создает благоприятные условия для эффективного и действенного проведения
сессии Комиссии и дает возможность членам КАН обменяться опытом и знаниями о
состоянии дел в атмосферных науках. Дополнительное финансирование будет
использовано для обеспечения активного участия развивающихся стран, включая НРС.
124. Развитие потенциала играет ключевую роль для уменьшения разрыва между
странами-членами, и эта деятельность может принимать различные формы. ГСА и ВПМИ
организуют и обеспечивают поддержку участия, создавая возможности знакомства, для
ученых с ограниченными финансовыми средствами и особенно молодых ученых на
соответствующих международных совещаниях, симпозиумах и научных семинарах,
проводимых по тематическим областям научных исследований ВПМИ и ГСА. Тридцатая
годовщина ГСА в 2019 г. будет типичным мероприятием такого рода, призванным
способствовать более широкой международной поддержке и сотрудничеству в рамках этой
программы.
125. Для обеспечения передачи знаний и технологий, связанных с наблюдениями, ГСА
поддерживает учебные занятия в центре обучения и подготовки кадров ГСА (ЦОПКГСА) в
Германии. За время, начиная с его создания (в 2001 г.) до 2014 г., более 280 человек из
58 стран были обучены в ЦОПКГСА. Более значительное финансирование необходимо для
того, чтобы обучить большее число операторов станций, поскольку сети ГСА расширяются и
становятся все более сложными.
126. ВМО активно участвует в развитии региональных научных сетей, поддерживая
научно-исследовательскую деятельность, особенно в развивающихся странах, и содействуя
передаче знаний, полученных в научных исследованиях, в область их практической
реализации. В этом контексте сотрудничество и координация между ВПМИ и ОГПО КОС по
системам обработки данных и прогнозированию (ОГПО КОС по СОДП), УОБ и ПППСП
имеют существенное значение для передачи законченных результатов научных
исследований в оперативную практику. Дополнительное финансирование необходимо для
того, чтобы обеспечить такую передачу знаний в ходе региональных практических
семинаров и симпозиумов.
127. ВМО осуществляет административное управление в отношении нескольких наград за
научные исследования, в том числе премия ВМО за научные исследования для молодых
ученых, ежегодная премия, предусматривающая финансовое вознаграждение в размере 1
000 долл. США, решение по которой принимается во время сессий Исполнительного
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Совета, и новая совместная премия ВПИК-ВПМИ в области модельных разработок. По
этому поводу старшее должностное лицо Секретариата приглашается как представитель ГС
на церемонию вручения премии в стране получателя премии. Потребуется дальнейшее
финансирование для пропагандирования научно-исследовательской деятельности среди
молодых ученых и признания выдающихся достижений в научно-исследовательской работе.
Переход от научных исследований к применениям и обслуживанию: 182 300 шв. фр.
128.
Эффективный обмен данными является одним из ключевых вопросов надежного
обслуживания. Необходимость усвоения химических данных в метеорологических и
климатических моделях и подтверждение процессов путем сравнения с наблюдениями
имеют исключительную важность для улучшения прогнозов. Необходима дальнейшая
работа по реорганизации/перестройке центров данных ГСА, в увязке с ИСВ, для
предоставления полезной продукции, содержащей данные.
129. ВПМИ и ГСА поддерживают деятельность, связанную с СДС, и ВПМИ, помимо
прочего, поддерживает несколько ППП/ПНИР, которые признаны КАН как отличная основа
для передачи знаний и навыков в НМГС в рамках удовлетворения региональных
потребностей. Поддержка деятельности по координации, научных семинаров и учебных
мероприятий гарантирует консолидированный подход к передаче технологий.
130. Взаимодействие между КАН и КОС имеет особое значение для внедрения
законченных результатов научных исследований в оперативную практику. В этой связи, что
касается метеорологического обслуживания и продукции, отделу ВМИ необходимо тесно
сотрудничать с подразделениями и отделами, подчиняющимися Департаменту по
метеорологическому обслуживанию и уменьшению опасности бедствий (МОН, УОБ, СОДП,
МАП, ТЦП). Более того, ВПМИ руководит работой группы СЕРА по оценке социальноэкономической эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания. КАН16 рекомендовала переход СЕРА к более широкому контексту для большинства видов
деятельности ВПМИ, принимая во внимание важность этой деятельности для оценки
социально-экономической эффективности метеорологического и гидрологического
обслуживания, а также ценность вклада, который вносят научные исследования.
ВПИК: 152 700 шв. фр.
131. В то время, как рабочая нагрузка ВПИК увеличивается, внешнее финансирование без
ограничений стало гораздо меньше. Для удовлетворения ожиданий и потребностей
сообщества климатологов ВПИК просит увеличить долю финансирования ВМО на
152 700 шв. фр.
132. ВПИК определила шесть главных проблем в дополнение к существующим основным
проектам и рабочим группам. Объединенный научный комитет ВПИК поручил Объединенной
группе ВПИК по планированию осуществлять руководство и оказывать поддержку
деятельности по указанным главным проблемам. ВПИК создала дополнительно новое
международное бюро по проекту для координации международной деятельности по
региональному даунскейлингу. Выполняя рекомендации ОНК и реагируя на настоятельные
просьбы сторонних проектов, ВПИК приступит к осуществлению двух новых официальных
научных партнерств, с международными сообществами в области палеоклиматологии и
атмосферной химии. В то же время, в силу причин, связанных с бюджетом и перечисленных
по пунктам ниже, ВПИК реализует все большее количество единичных двусторонних
соглашений с различными партнерами.
133. Внешнее неограниченное финансирование для ВПИК сократилось. Ряд стран
прекратили вносить годовые взносы вследствие уменьшения финансирования на
национальном уровне. Одна из стран даже урезала свой ранее достаточно весомый годовой
взнос наполовину. В то же время, ВПИК повысила объем своего финансирования под
конкретные мероприятия: вносимые средства составляют от 5 000 шв. фр. до 50 000 шв. фр.
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и целевым образом предназначены для проведения конкретных конференций, научных
семинаров или летних обучающих школ, при осуществлении надлежащего мониторинга.
Каждый раз внесение взносов на конкретное мероприятие влечет за собой большой объем
административной работы.
134. ВПИК необходимо существенно активизировать и расширить свою деятельность по
коммуникации и информационно-пропагандистскую работу, особенно через веб-сайты и
социальные сети, что отчасти необходимо для нормального общения среди ученых, а с
другой стороны, требуется для популяризации имиджа ВПИК и ее программ в контексте
спонсорской деятельности.
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Инвестиционные мероприятия: Ожидаемый результат 6: Укрепление
развития потенциала
Расширение возможностей НМГС стран-членов, в частности в развивающихся и наименее
развитых странах, а также малых островных развивающихся государств, для выполнения
их мандатов

Tаблица 11: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 6
(в тысячах швейцарских франков)

Инвестиционные меры – Ожидаемый результат 6

Подготовка кадров и предоставление стипендий по системе
наблюдений и информационной системе
Подготовка кадров и предоставление стипендий по климату и
гидрологии
Развитие потенциала в области авиационной метеорологии и
поддержка деятельности КАМ
Развитие потенциала в области ДРЧС, ГСОДП и ПППСП и
поддержка региональной деятельности по СОДП
Развитие потенциала НМГС в области прогнозирования
тропических циклонов и предупреждений о них
Развитие потенциала в области МОН, поддержка для
укрепления деятельности по морскому метеорологическому
обслуживанию и прогнозирования с учетом возможных
воздействий и для рассмотрения и осуществления технических
регламентов и практик
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Стратегия ВМО в области развития потенциала – Задачa 1:
Определить требуемый потенциал и выявить недостатки;
Задачa 2: Повысить общественную значимость и обеспечить
ответственность на национальном уровне; Задачa 3:
Оптимизировать управление знаниями; Задачa 4: Усилить
деятельность по мобилизации ресурсов и менеджменту
проектов
Стратегия ВМО в области развития потенциала – Задачa 5:
Укрепить глобальные, региональные и субрегиональные
механизмы
Стратегия ВМО в области развития потенциала – Задачa 6:
Расширить возможности для обучения и осуществления научноисследовательской деятельности
Итого

Приоритет

Инвестиции
(шв. фр.)

VI

85 400

VI

538 800

VI

131 200

VI

68 200

VI

101 000

VI

67 500

VI

1 228 600

VI

236 000

VI

742 000

VI

2 336 500
5 535 200

Подготовка кадров и предоставление стипендий по системам наблюдений и
информационным системам: 85 400 шв. фр.
135. Для того чтобы обеспечить возможность использования спутниковых данных
широким сообществом пользователей, следует предусмотреть учебные мероприятия и
техническую поддержку для ВЛаб. СКОММ поддерживает Партнерство для новых
применений ГЕОСС (ПАНГЕА), целью которого является развитие партнерских отношений
между развитыми и развивающимися странами для извлечения социально-экономических
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выгод от использования систем наблюдений за океаном на глобальном и региональном
уровнях. Планируется проведение ряда курсов в рамках обучения по следующим темам:
(i) использование данных по океану; и (ii) внедрение систем наблюдений за океаном,
которые потребуют дополнительного финансирования. Дополнительные средства также
потребуются для проведения в странах обучения на местах для НМГС по вопросам
климатического мониторинга и климатических сообщений. Десять выбранных НРС в Африке
и Азии смогут воспользоваться таким обучением.
136. С целью создания возможностей в странах-членах для внедрения ИГСНВ на
национальном уровне необходимо разработать учебный материал, провести учебные
мероприятия и обеспечить техническую поддержку, включая обучение по вопросам
осуществления нового Технического регламента ВМО, Наставления и Руководств по
ИГСНВ, менеджмента качества ИГСНВ и т.д., региональные учебные центры ВМО при
поддержке бюро по проекту ИГСНВ и региональных центров будут играть ключевую роль в
организации и поддержке этих мероприятий.
Подготовка кадров и предоставление стипендий по климату и гидрологии:
538 800 шв. фр.
137. Запрашиваемое дополнительное финансирование позволит ВМО осуществлять
деятельность в области развития потенциала, которая будет заключаться в проведении
обучения и предоставлении стипендий на национальном, региональном и глобальном
уровнях, и сделает возможным оказание поддержки региональным учебным центрам, а
также программам и курсам дистанционного обучения в поддержку всех областей
деятельности Департамента КЛиВ и ИСКО ГРОКО, включая систему менеджмента качества
по гидрологии. ВМО будет организовывать работу НМГС на двусторонней основе в целях
долгосрочного развития потенциала и укрепления агрометеорологического обслуживания,
которая, среди прочего, будет предусматривать поддержку выездных семинаров. Она будет
опираться на уже проводимые виды деятельности и инициативы, но претерпит изменения в
целях удовлетворения конкретных потребностей участников, обозначенных в Стратегии
ВМО по обучению и подготовке кадров в части, касающейся климата, агрометеорологии и
гидрологии. В частности, эта деятельность будет направлена на удовлетворение
потребностей в рамках компонента по развитию потенциала ГРОКО путем целевого
обучения по вопросам использования климатической продукции в соответствующих
областях применения.
138. ВМО через свои технические комиссии и региональные ассоциации может вести
разработку руководящих материалов, технической документации и наставлений, однако в
конечном счете истинной проверкой достижения поставленных перед организацией целей
будет внедрение этого материала на региональном и национальном уровнях. По этой
причине следует обязательно предусмотреть достаточные ресурсы для развития
потенциала стран-членов в приоритетных областях предоставления и использования
климатического обслуживания (ГРОКО), а также использования обслуживания в целях
повышения устойчивости к бедствиям. Если этого сделано не будет, то НМГС стран-членов
не будут в состоянии реализовывать практики, процедуры и инструменты, необходимые для
управления в условиях изменчивого и меняющегося климата и для уменьшения опасности
бедствий.
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Развитие потенциала в области авиационной метеорологии и поддержка
деятельности КАМ: 131 200 шв. фр.
139. Потребность в надлежащих компетенциях среди персонала, занятого в
предоставлении обслуживания для авиации, требует подготовки персонала по возможности
большего количества НМГС, особенно в развивающихся и наименее развитых странах
(НРС), поскольку компетенции входят в Технический регламент и соответствуют
стандартам ИКАО. Эта деятельность требует дополнительных ресурсов.
140. КАМ и ее группа управления и группы экспертов являются ключевыми
основополагающими структурами для донесения задач авиационной метеорологии до
стран-членов путем обмена опытом, предоставления руководящих указаний и
рекомендаций, в частности связанных с предоставлением обслуживания сектору авиации
при координации с ИКАО. Указанные возникающие вопросы и новые для стран-членов
области авиационной метеорологии требуют дополнительных ресурсов для обеспечения
возможности доступа к необходимым знаниям и опыту и для координации с ИКАО в области
разработки совместных стандартов и процедур, а также обеспечения методической помощи
метеорологическому обслуживанию иных видов транспорта.
Развитие потенциала в области ДРЧС, ГСОДП и ПППСП и поддержка региональной
деятельности по СОДП: 68 200 шв. фр.
141. После аварии на Фукусимской АЭС (в 2011 г.), учитывая растущую сложность
моделей атмосферного переноса, используемых в РСМЦ, а также важность полной и
корректной интерпретации этой информации синоптиками в НМГС, КОС, а вслед за ней
РА II, IV и VI, высказали просьбу о проведении мероприятий по наращиванию потенциала,
включая учебные курсы по использованию и интерпретации руководящих указаний и
продукции ВСП/ДРЧС. Развитие потенциала в ВСП/ДРЧС будет содействовать повышению
профессиональных квалификаций и компетенций НМГС в области предоставления
обслуживания в случае ядерных чрезвычайных ситуаций. Совместно с ОПК учебные курсы
планируются к проведению в различных РА. Они будут предназначены не только для
наименее развитых и развивающихся стран, но и для развитых стран, в тех случаях, когда
они могут нуждаться в соответствующем опыте и консультационной помощи.
Дополнительные ресурсы необходимы для этой деятельности.
142. Деятельность по развитию потенциала в рамках ГСОДП и ПППСП направлена
главным образом на доведение результатов научных исследований в области обработки
данных и прогнозирования до оперативных применений. Новые области обучения будут
касаться использования и интерпретации перспективной продукции оперативных центров
ГСОДП, включая расширение использования ЧЧП/САП для прогнозов погоды со
значительными последствиями (ПЗП), и управления рисками, связанными с опасными
явлениями. Синоптики из развивающихся и наименее развитых стран, а также малых
островных государств, должны получить возможности для ознакомления с передовой наукой
и технологиями в области обработки данных и прогнозирования, с уделением особого
внимания явлениям суровой погоды.
143. Поддержка региональной деятельности по СОДП является новой деятельностью.
Поступает все больше просьб о расширении участия программы ГСОДП в субрегиональных
инициативах, особенно в таких областях, как расширение возможностей региональных
специализированных метеорологических центров (РСМЦ) в оказании поддержки системам
прогнозирования НМГС.
Развитие потенциала НМГС в области прогнозирования тропических циклонов и
предупреждений о них: 101 000 шв. фр.
144. Деятельность по развитию потенциала в области прогнозирования ТЦ и
предупреждений о них в НМГС включает развитие возможностей НМГС для
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прогнозирования тропических циклонов и предупреждений о них, а также внедрение
результатов научных исследований по тропическим циклонам в оперативные применения.
Синоптики, занятые прогнозированием тропических циклонов и предупреждениями о них, из
стран с менее развитыми технологиями (например развивающихся и наименее развитых
стран, а также малых островных государств) должны получить возможность пройти
обучение и приобрести компетенции в области методов оперативного прогнозирования
тропических циклонов и предупреждений о них, а также получить доступ к последним
достижениям науки и техники в области тропических циклонов.
Развитие потенциала в области МОН, поддержка для укрепления деятельности по
морскому метеорологическому обслуживанию и прогнозированию с учетом
возможных воздействий и для рассмотрения и осуществления технических
регламентов и практик: 67,500 шв. фр.
145. Новая область «Требования к компетентности персонала, занятого в предоставлении
обслуживания» требует подготовки кадров как можно большего количества НМГС, особенно
в развивающихся и наименее развитых странах, поскольку компетенции будут включены в
технический регламент в виде рекомендуемых практик. Данные компетенции были
одобрены КОС и будут представлены для принятия на Кг-17. Эта деятельность требует
дополнительных ресурсов.
146. Обучение в области морского метеорологического обслуживания будет помощью
странам-членам, которым необходимо овладевать квалификациями для морского
метеорологического прогнозирования, и будет опираться на работу по «обеспечению
рассмотрения и осуществления технических регламентов и процедур». Поступает все
больше запросов от стран-членов относительно возможностей обучения в области морского
метеорологического прогнозирования, особенно что касается предупреждений и
предоставления обслуживания конечным пользователям. Для обеспечения эффективности
работы и эффективного использования ресурсов эта деятельность будет тесно
координироваться с РМУЦ и соответствующей деятельностью по подготовке кадров,
проводимой партнерами.
147. Что касается рассмотрения и осуществления технических регламентов и процедур, в
порядке обеспечения эффективности в условиях ограниченных ресурсов странам-членам и
экспертам настоятельно рекомендуется вносить вклады в виде национальных ресурсов,
поскольку планируемый регулярный бюджет ВМО предусматривает минимальный уровень
организационной поддержки для проведения официальной процедуры рассмотрения и
пересмотра соответствующих технических регламентов. Если не будет получено
дополнительных ресурсов, то эта деятельность может оказаться невозможной в
финансовый период 2016-2019 гг.
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания: 1 228 600 шв. фр.
148. Странам-членам и партнерам требуется техническая поддержка для начала
осуществления и дальнейшей реализации конкретных видов деятельности, содержащихся в
плане осуществления ГРОКО, особенно в наименее развитых странах, а также малых
островных государствах (СИДС). Дополнительные ресурсы, предназначенные для
региональных и национальных практических семинаров и связанных с ними руководящих
материалов, позволят бюро ГРОКО удовлетворять в более оперативном режиме
потребности большинства из 70 стран, которые названы Целевой группой высокого уровня
как требующие помощи в создании и развитии климатического обслуживания на
национальном уровне, а также позволят обеспечить столь необходимую техническую
поддержку для начала осуществления и дальнейшей реализации конкретной деятельности,
предусмотренной планом осуществления ГРОКО, в особенности в наименее развитых
странах и малых островных государствах (СИДС).
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149. Дополнительные ресурсы также послужат катализатором для начала развертывания
деятельности, содержащейся в плане осуществления, что станет «проверкой
обоснованности концепции», демонстрирующей необходимость климатического
обслуживания и более значительных инвестиций в ГРОКО.
Стратегия ВМО в области развития потенциала: 236 00 шв. фр. для задач 1, 2, 3 и
4; 742 000 шв. фр. для задачи 5 и 2 236 500 шв. фр. для задачи 6
150. В Стратегии ВМО в области развития потенциала определено шесть ключевых задач,
а именно: (i) определить требуемый потенциал и выявить недостатки; (ii) повысить
общественную значимость и обеспечить ответственность на национальном уровне;
(iii) оптимизировать управление знаниями; (iv) усилить деятельность по мобилизации
ресурсов и менеджменту проектов; (v) укрепить глобальные, региональные и
субрегиональные механизмы; и (vi) расширить возможности для обучения и осуществления
научно-исследовательской деятельности. Эти задачи использованы при составлении
некадрового бюджета, предлагаемого на финансовый период 2016-2019 гг. Поскольку люди
являются основным элементом в реализации мероприятий по развитию потенциала,
предусматривается полное укомплектование Департамента развития и региональной
деятельности при всех вариантах бюджета.
151. Как было отмечено в части II, ресурсы, запрашиваемые по ожидаемому результату 6
на финансовый период 2016-2019 гг., связаны с общей деятельностью по развитию
потенциала, которую будет выполнять Департамент РРД, но помимо этого некоторые
конкретные мероприятия по развитию потенциала предусмотрены в рамках других
ожидаемых результатов. Важнейшими программами Стратегии ВМО в области развития
потенциала являются: (i) Программа по техническому сотрудничеству (ПТС);
(ii) Региональная программа; (iii) Программа для наименее развитых стран; и (iv) Программа
по образованию и подготовке кадров.
Задачa 1: Определить требуемый потенциал и выявить недостатки
152. Эта задача связана с Региональной программой. Мероприятия по выполнению этой
задачи проводятся в рамках различных процессов ВМО. Установление стандартов (или
определение минимальных возможностей/потенциала) обычно берут на себя технические
комиссии ВМО при поддержке ИС или Конгресса. База данных по страновым
характеристикам, которой посвящена следующая задача, является одним их механизмов
сбора данных об удовлетворении потребностей и заявленных возможностях стран-членов.
Выявление недостающих возможностей ведется на различных уровнях, например,
посредством регулярного опроса членов Секретариата и рабочих групп технических
комиссий и региональных ассоциаций, а также по линии отдельных субрегиональных или
страновых инициатив, которые связаны с восстановлением после бедствий или
конкретными проектами. Мероприятия в поддержку этой инициативы в основном состоят в
укомплектовании кадрами на должности, связанные с координацией, и работе со странамичленами на региональном, субрегиональном и национальном уровнях. Запрашиваемые
инвестиции сверх ННР позволят создать возможности для улучшения текущего положения с
предоставлением отчетов посредством командирований, добиться улучшения в обработке
материалов опросов и взаимодействии со странами-членами.
Задачa 2: Повысить общественную значимость и обеспечить ответственность
на национальном уровне
153. Эта задача связана с Региональной программой. Региональная программа и сеть
регионального бюро играют ключевую роль в выполнении мероприятий в рамках данной
задачи. Укомплектование полевых бюро и шаги по возвращению региональных бюро в
Регионы относятся к мерам, направленным на оказание поддержки странам-членам в
выполнении этой задачи. Деятельность, планируемая в случае финансирования на уровне
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ННР, предусматривает ограниченную поддержку командирований из Женевы и полевых
бюро в отдельные страны, а также некоторую поддержку странам-членам, в частности
наименее развитым странам и малым островным государствам, для участия в совещаниях,
конференциях и учебных мероприятиях, направленных на повышение общественной
значимости и ответственности на национальном уровне. Запрашиваемые инвестиции сверх
ННР обеспечат возможность проявлять гибкость в увеличении поддержки для
командирований в отдельные страны-члены или для участия стран-членов в семинарах по
развитию потенциала.

Задачa 3: Оптимизировать управление знаниями
154. Эта задача связана с Региональной программой. База данных по страновым
характеристикам является примером инфраструктуры, необходимой для того, чтобы у ВМО
и ее стран-членов были инструменты для управления информацией в отношении
возможностей стран-членов. Без подобных инструментов исключительно трудно
осуществлять сбор, использование и предоставление информации и данных на уровне
стран-членов, конституционных органов и Секретариата ВМО. Эти данные и информация
являются основными источниками для планирования, оценки и подготовки отчетности. Для
обеспечения того, чтобы эти данные были доступны для ВМО и стран-членов в финансовый
период 2016-2019 гг., в текущий финансовый период в Департаменте РРД была учреждена
должность на полставки с целью ведения и поддержания базы данных по страновым
характеристикам. Эта штатная должность сохранится в течение финансового периода 20162019 гг. Ожидается, что со временем информация и данные, хранящиеся в таких системах,
как база данных по страновым характеристикам, ПУБ 5, Информационный ресурс ИГСНВ
(ИРИ), и информация, собираемая Бюро по стратегическому планированию ВМО и
отдельными департаментами, будут более интегрированными, а системы сбора и хранения
данных будут более функционально совместимыми. Запрашиваемые инвестиции сверх ННР
обеспечат возможность проявлять гибкость в наращивании возможностей базы данных по
страновым характеристикам и повышении ее функциональной совместимости с другими
системами Секретариата ВМО.

Задачa 4: Усилить деятельность по мобилизации ресурсов и менеджменту
проектов
155. Эта задача связана с Программой добровольного сотрудничества и Региональной
программой (включая мобилизацию ресурсов и партнерскую деятельность в области
развития). Поскольку финансирование для развития потенциала отдельных стран-членов в
рамках регулярного бюджета крайне ограничено, в 2007 г. было создано и укомплектовано
бюро по мобилизации ресурсов, которое в 2013 г. было переименовано в Бюро по
мобилизации ресурсов и партнерствам в области развития. В результате успешных усилий
Бюро по выявлению средств и финансовых механизмов, доступных для ВМО и ее странчленов, возникла необходимость набрать персонал для новой группы по координации
проектов в 2012-2015 гг. Такой уровень кадрового обеспечения будет сохранен в 20162019 гг. Группа по координации проектов необходима для отслеживания того, что
реализация проектов, управление и отчетность осуществляются согласно стандартам
доноров. Группа по координации проектов функционирует в рамках мероприятий по
менеджменту рисков, направленных на то, чтобы бренд ВМО не был скомпрометирован в
глазах сообщества доноров некачественным или халатным исполнением проектов.
156. Запрошенные инвестиции сверх ННР будут использованы для поддержки более
активного взаимодействия с сообществом доноров и более интенсивной разработки
проектных предложений. После того, как проект одобрен, деятельность по управлению и
осуществлению проекта будет покрываться из вспомогательных расходов с привлечением
временного персонала.
Задачa 5: Укрепить глобальные, региональные и субрегиональные механизмы
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157. Эта задача связана с Региональной программой и Программой по образованию и
подготовке кадров. Значительная часть базовой нагрузки сотрудников в Департаменте
развития и региональной деятельности приходится на мероприятия по выполнению этой
задачи. Поддержка и ресурсы для проведения сессий региональных ассоциаций,
технических конференций, семинаров и рабочих групп и региональных учебных учреждений
призваны способствовать улучшению управления, планирования и мониторинга
региональных и субрегиональных механизмов и повышению вклада в глобальные
механизмы. Чтобы обеспечить выполнение различных видов деятельности по развитию
потенциала в условиях ННР будет необходимо еще в большей степени сократить сессии
конституционных органов и уменьшить количество участников, которых поддерживает ВМО
с целью посещения региональных конференций, семинаров, практикумов и рабочих групп.
Такое снижение способности оказывать поддержку странам-членам происходит в то время,
когда появляются новые потребности в координации и сотрудничестве во всех программах
ВМО и ее странах-членах на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях, а также
в региональных ассоциациях и технических комиссиях, что создает дополнительное бремя
для стран-членов, вынуждая их использовать национальные финансовые средства для
поддержки участия своих экспертов в таких совещаниях. К сожалению, это также происходит
в то время, когда все страны-члены ВМО, особенно НРС, испытывают трудности с
финансированием участия своих сотрудников из учрежденческих и национальных
бюджетов.
158. Запрашиваемое инвестирование сверх ННР позволило бы оказывать более
существенную поддержку странам-членам для участия в такой деятельности, как
региональные конференции, семинары, практикумы и рабочие группы. Более широкое
участие в этих мероприятиях могло бы помочь сделать сессии конституционных органов
короче и эффективнее и улучшить координацию среди региональных ассоциаций и
технических комиссий.
159. Механизмы, созданные по инициативе ВМО, такие как Африканская министерская
конференция по метеорологии (АМКОМЕТ), представляются перспективными для
улучшения деятельности региональных и субрегиональных институтов и их программ.
Инициативы, разработанные в рамках процесса АМКОМЕТ, в частности осуществление
Комплексной африканской стратегии по метеорологии (метеорологическое и климатическое
обслуживание), следует финансировать из взносов стран-членов АМКОМЕТ и партнеров по
развитию (ПР). Поддержка ВМО таких механизмов из регулярного бюджета крайне
ограничена, особенно если другие регионы последуют примеру АМКОМЕТ. И хотя ВМО,
возможно, способна сыграть некоторую роль в условиях ННР в инициировании таких
механизмов, их постоянное развитие и поддержка должны быть ориентированы на
внебюджетные источники.
Задачa 6: Расширить возможности для обучения и осуществления научноисследовательской деятельности
160. Эта задача связана с Программой по образованию и подготовке кадров. Мероприятия
по развитию потенциала с целью повышения научно-исследовательских возможностей,
планируемые на 2016-2019 гг., подробно расписаны в ожидаемом результате 5.
Мероприятия в поддержку развития потенциала по линии образования и подготовки кадров
в основном ориентированы на: предоставление стипендий, поддержку учебных учреждений,
в частности региональных учебных центров ВМО, контроль и управление; и поддержку
возможностей для очного обучения и обучения в режиме онлайн, особенно в
высокоприоритетных областях ВМО. В условиях ННР финансирование, выделяемое на
стипендии и поддержку возможностей обучения, будет очень ограниченным.
Запрашиваемое финансирование сверх ННР будет направлено на предоставление
стипендий и увеличение числа обучаемых, а также количества и типов учебных курсов.
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Размер стипендии составляет около 20 000 шв. фр., а стоимость учебных курсов –
приблизительно 3 000 шв. фр. на одного участника. Финансирование на уровне ННР
позволит выделить приблизительно 104 стипендии и поддержать 180 обучаемых в течение
финансового периода 2016-2019 гг., что представляет собой реальное снижение текущей
поддержки. Многие страны – члены ВМО зависят от стипендий ВМО и ее возможностей
обучения, позволяющих им обучать и обеспечивать подготовку своего персонала на
современном уровне. Свертывание стипендий и возможностей обучения существенным
образом скажется в долгосрочной и краткосрочной перспективе на способности ВМО
удовлетворять потребности глобального сообщества в области метеорологического,
гидрологического и климатического обслуживания.
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Инвестиционные мероприятия: Ожидаемый результат 7: Более прочные
партнерские отношения
Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением обслуживания, и
демонстрации ценности вкладов ВМО в общую деятельность в рамках системы
Организации Объединенных Наций, соответствующих международных конвенций и
национальных стратегий

Таблица 12: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 7
(в тысячах швейцарских франков)
Инвестиционные меры – Ожидаемый результат 7

Приоритет

Инвестиции
(шв. фр.)

Программа по коммуникации и связям с общественностью
Конференция Мадрид+10 в 2017 г.
Сотрудничество и координация с учреждениями системы ООН и
с другими международными организациями
Поддержка для усиления деятельности СКОММ и КАМ
МГЭИК

VII
II
VII

134 800
200 000
491 200

IV
II

20 400
22 300

Итого

868 700

Программа по коммуникации и связям с общественностью: 134 800 шв. фр.
161. Бюллетень ВМО является одной из публикаций с информацией общего характера,
которая была одобрена Конгрессом (дополнение к резолюции 35 (Кг-XVI)) и должна
выходить дважды в год на английском, французском, русском и испанском языках.
МетеоВорд – это публикация, которая должна выпускаться ежеквартально на английском и
французском языках. Вследствие более высокой стоимости их издания нужны инвестиции
для перевода внешними исполнителями Бюллетеня ВМО на русском и испанском языках.
На 2016-2019 гг. запланирован новый брендинг МетеоВорд, который будет выходить четыре
раза в год, причем по крайней мере один номер будет на восьми страницах, а не четырех,
что также требует дополнительных инвестиций. Целый ряд публикаций ВМО не будут
выходить в свет или будут урезаны, а оставшиеся публикации будут выпускаться не на всех
официальных языках ВМО.
162. В резолюции 35 (Кг-XVI) содержится требование относительно того, чтобы отмечался
Всемирный метеорологический день (ВМД), в то же время достаточных ресурсов на эти
цели в бюджете не предусмотрено. С учетом бюджетных ограничений в шестнадцатый
финансовый период удалось добиться существенного уменьшения фактических расходов на
публикации, посвященные ВМД, благодаря отказу от большого размера брошюр и
использованию электронной рассылки, а также электронному доступу к более целевой и
полезной информации. В то же время, страны-члены ВМО понимают важность того, чтобы
тема ВМД пропагандировалась круглый год. Инвестиции будут использованы для должного
финансового обеспечения организации ВМД и других мероприятий, а также внесения вклада
в создание возможностей в масштабе всей системы Организации Объединенных Наций,
необходимых для популяризации тематики ВМО.
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163. Осуществление стратегии в области ИСО, одобренной Конгрессом в резолюции 27
(Кг-XVI), требует проведения пресс-конференций, рекламных мероприятий, экспозиций,
выставок и учебных мероприятий, а также выпуска и распространения пресс-релизов,
брошюр, информационных наборов и аудиовизуальных наборов. Целью этой деятельности
является обеспечение непрерывного улучшения общественного восприятия ВМО, особенно
что касается климата. Инвестиции необходимы для укрепления традиционной
информационно-просветительской деятельности, а также использования цифровых
носителей для этих задач, применения новаторских методов работы с общественностью и
прямой поддержки деятельности в области коммуникации в странах-членах.
164. Растущая научная и политическая актуальность деятельности ВМО и ее программ в
области погоды, климата и водных ресурсов предъявляют все более высокие требования к
информационно-просветительской деятельности ВМО. Для того чтобы в полной мере
использовать возможности донесения всей информации о пользе, которую сообщество ВМО
приносит обществу, а также чтобы лучше справляться с растущим объемом деятельности
по коммуникации и связям с общественностью с использованием веб-сайта ВМО и
социальных сетей, требуется дополнительный пост категории Р-3. Если сопоставить объем
работ по программе в области коммуникации и занятый в этой области персонал ВМО и
сравнить с другими организациями системы ООН, то можно сделать вывод, что требуются
дополнительные кадровые ресурсы для того, чтобы решать задачи, связанные с
необходимостью расширения деятельности по коммуникации и связям с общественностью.
Конференция Мадрид+10 в 2017 г.: 200 000 шв. фр.
165. Конференция Мадрид+10, предварительно запланированная на 2017 г., как
ожидается, будет крупным международным мероприятием, организованным ВМО. Она
задумана в развитие Мадридской конференции по социально-экономической
эффективности обслуживания информацией о погоде, климате и воде (Мадрид, Испания,
19-22 марта 2007 г.). Для организации этой конференции понадобятся инвестиции.
Шестьдесят шестая сессия Исполнительного Совета (ИС-66, 18-27 июня 2014 г.)
согласилась с тем, что Конференция Мадрид+10 должна быть посвящена следующим
вопросам: экономическое значение климатического обслуживания; создание для НМГС
возможностей продемонстрировать экономическую эффективность предоставляемого ими
обслуживания; методология анализа социально-экономической эффективности;
обеспечение доступа к обслуживанию для поддержки развития; успехи научных
исследований социально-экономической эффективности; преимущества государственных
капиталовложений в инфраструктуру и людские ресурсы НМГС. Любой регулярный бюджет,
не предусматривающий выделения средств на конференцию Мадрид+10, таит для
сообщества ВМО риск ослабления достижений ВМО в формировании возможностей НМГС в
области оценки и демонстрации ценности обслуживания, которое они предоставляют своим
правительствам и другим пользователям, а это приведет к тому, что НМГС потеряют
возможности получения более широкой финансовой и институциональной поддержки в
своей стране.
Сотрудничество и координация с учреждениями системы ООН и с другими
международными организациями: 491 200 шв. фр.
166. ВМО, являясь специализированным учреждением Организации Объединенных
Наций, в состав которого входит 191 страна-член и территория, играет роль авторитетного
источника информации в рамках системы ООН по вопросам, касающимся состояния и
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поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океаном, климата, который она создает,
и формирующегося в результате распределения водных ресурсов. При запрашиваемом
уровне инвестиций участие ВМО в совместных мероприятиях системы Организации
Объединенных Наций будет обеспечено на должном уровне. ВМО всегда принимала
участие в инициативах, охватывающих всю систему Организации Объединенных Наций,
таких как КСР и его вспомогательные органы; ООН-Вода, ООН-Океаны, ООН-Энергия,
опираясь на общий принцип, что каждое учреждение само покрывает свои расходы. Это, в
частности, касается участия в ГВРООН (группе ООН по вопросам развития), которая
организует работу региональных и национальных координаторов ООН, отвечающих за
обеспечение «Единства действий системы ООН». КСР просил об увеличении доли участия
ВМО до 100 000 шв. фр. в год. ВМО должна быть способной выступать с инициативами и
выполнять свою надлежащую роль в координации с ЮНЕСКО, ЮНЕП, РКИКООН, ФАО,
МФСР и другими организациями, занимающимися вопросами гидрологии и водных ресурсов,
климата и сельскохозяйственной метеорологии. Необходимо сохранить участие ВМО и ее
вклад в проведение совещаний Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБОООН) и Конвенции по биоразнообразию (КБР). ВМО должна быть в
состоянии участвовать в основных видах деятельности по региональной координации.
Необходимо обеспечить активное участие ВМО в таких инициативах, как «Будущая Земля»,
и в перспективе – в Межправительственной научно-политической платформе по
биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ).
167. В последние годы можно было наблюдать, что благодаря более заметному
присутствию в системе ООН ВМО смогла добиться более широкого доступа к ресурсам, и в
результате партнерств с другими учреждениями смогла поднять престиж НМГС по целому
ряду вопросов от уменьшения опасности бедствий до продовольственной безопасности,
управления водными ресурсами и учета последствий изменчивости и изменения климата.
Вместе с тем, сохранение такого присутствия имеет свою цену, и если ВМО намерена
продолжать играть заметную роль и получать пользу от таких взаимоотношений, то она
должна быть в состоянии устанавливать связи и вносить свою долю. Если она этого делать
не будет, то столкнется с потерей возможностей, а в перспективе – с потерей авторитета в
системе ООН и в рамках политической повестки дня на период после 2015 г., которую
поддерживает ООН, а это может отразиться на статусе НМГС на национальном и
региональном уровнях.
168. Дополнительное запрашиваемое финансирование позволит ВМО найти свое место в
общей структуре ООН после 2015 г., когда мы будем переходить от ЦРТ к ЦУР,
рамочной программе, заменяющей Хиогскую рамочную программу действий и действующие
ныне процессы РКИКООН, что потребует более активного взаимодействия в рамках
создания и развития партнерств с соответствующими учреждениями ООН и за ее
пределами на основе таких механизмов, как ООН-Вода, ООН-Энергия, ООН-Океаны, а
также стратегических партнерств с учреждениями, которые являются спонсорами программ
ВМО и партнерами ГРОКО. Создавая и поддерживая такие партнерства и развивая
совместные инициативы, ВМО может добиться доступа к дополнительным ресурсам,
приносящим непосредственную пользу странам-членам в ходе выполнения ими своих целей
и задач, включая УОБ и ГРОКО.
169. Присутствие в штаб-квартире ООН является более важным чем когда-либо ранее, с
учетом повестки дня в области развития на период после 2015 г. и участия ВМО в
соответствующих стратегиях в области климата и водных ресурсов и дипломатических
шагах стран-членов на глобальном уровне. Необходимы более значительные инвестиции
для того, чтобы Бюро ВМО по связям в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке могло выполнять растущий объем представительских функций высокого уровня
в части, касающейся внешних связей ВМО, а также для установления партнерств с

Cg-17/Doc. 10.2, ПРОЕКТ 1, с. 568

межгосударственными организациями в Северной Америке и покрытия логистических/
арендных расходов Бюро в Нью-Йорке.
170. Требуются больший объем финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить, по
крайней мере на прежнем уровне, долю ВМО в финансировании Совместного бюро ВМО в
Брюсселе вследствие повышения логистических расходов, в соответствии с условиями
соглашения, подписанного с ЕВМЕТНЕТ, ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ.
Поддержка для усиления деятельности СКОММ и КАМ: 20 400 шв. фр.
171. Сфера охвата для этой деятельности будет пересмотрена и расширена, с тем чтобы
включить сотрудничество с организациями, представляющими пользователей морского
метеорологического обслуживания (включая учреждения ООН, такие как ИМО, МГО и МА
ГАТЭ, а также научно-технические сообщества) – таким образом, это также относится к
области, определенной как «широкая координация в рамках всей системы ООН». В
интересах эффективного использования имеющихся ограниченных ресурсов странамчленам и экспертам настоятельно рекомендуется вносить вклад в виде национальных
ресурсов, тогда как регулярный бюджет ВМО обеспечивает минимальный уровень
организационной поддержки, необходимой для официальной процедуры рассмотрения и
пересмотра соответствующих технических регламентов.
172. КАМ и ее группа управления и группы экспертов являются ключевыми
основополагающими структурами для донесения задач авиационной метеорологии до
стран-членов путем обмена опытом, предоставления руководящих указаний и
рекомендаций, в частности, в отношении предоставления обслуживания сектору авиации
при координации с ИКАО. Эти возникающие вопросы и новые для стран-членов области
авиационной метеорологии требуют дополнительных ресурсов с целью получения доступа к
необходимым знаниям и опыту и координации с ИКАО в процессе разработки совместных
стандартов и процедур, а также обеспечения руководства метеорологическим
обслуживанием иных видов транспорта.
МГЭИК: 22 300 шв. фр.
173. Презентация Обобщающего доклада МГЭИК на основе Пятого доклада об оценке в
конце октября 2014 г. ознаменовала кульминацию семилетней интенсивной работы
мирового сообщества климатологов. Этот независимый доклад подтверждает, более
наглядно чем когда-либо, ответственность человечества за происходящее изменение
климата на планете Земля, анализирует физическую научную основу изменения климата и
рассматривает, с большей детальностью, чем раньше, ключевые вопросы, связанные с
воздействиями, адаптацией и уязвимостью, а также смягчением последствий изменений
климата. Всесторонняя поддержка со стороны ВМО играла важнейшую роль в подготовке
Пятого доклада об оценке, начиная с размещения у себя Секретариата МГЭИК до внесения
вклада в ее работу. В свою очередь, ВМО также с пользой использует информацию,
полученную МГЭИК, для формулирования многих собственных программ. Однако цель,
стоящая в последние годы, будет окончательно выполнена только в том случае, если
информация, наработанная МГЭИК, будет должным образом донесена до основной
внешней аудитории, включая двадцать первую Конференцию Сторон РКИКООН. Для этого в
2015 г. МГЭИК следует приложить очень значительные усилия в области коммуникации и
информационно-просветительской деятельности. Более того, в то же самое время в течение
2015 г. МГЭИК будет необходимо обдумать извлеченные уроки и составить планы будущих
оценок. Период 2016-2019 гг. будет принципиально важным, поскольку МГЭИК предстоит
внести вклад в мероприятия по исполнению соглашений, которые будут заключены
правительствами на Двадцать первой конференции сторон РКИКООН в конце 2015 г. в
Париже. Более существенная поддержка от ВМО требуется для: (a) оказания поддержки
инициатив в области коммуникации и информационно-просветительской деятельности в
течение 2015 г.; (b) планирования будущей работы МГЭИК в 2015 г.; и (с) внесения вклада в
2016-2019 гг. в мероприятия по исполнению соглашений, которые должны быть достигнуты
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на КС-21 РКИКООН. К этому можно добавить, что наращивание поддержки со стороны ВМО
послужит однозначным сигналом о том, что необходимо наращивать нашу приверженность
решению вопросов изменения климата.
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Инвестиционные мероприятия: Ожидаемый результат 8: Более высокая
эффективность и действенность
Содействие продвижению систем менеджмента качества в НМГС и в рамках Секретариата
ВМО с целью эффективного и действенного использования ресурсов
Таблица 13: Резюме инвестиционных мер в рамках ожидаемого результата 8
(в тысячах швейцарских франков)
Инвестиционные меры – Ожидаемый результат 8

Приоритет

Инвестиции
(шв.фр.)

Органы, определяющие политику
Исполнительное руководство Секретариата
Премия ММО
Активизация гендерной деятельности
Стратегическое планирование, мониторинг и оценка,
управление рисками
БВК
Лингвистическое обеспечение, конференционное обслуживание
и публикации

VII
VII
VII
VII
VII

737 600
101 100
128 000
174 000
105 500

VII
VII

128 200
347 100

Итого

1 721 500

Органы, определяющие политику: 737 600 шв. фр.
174. Несмотря на уже принятые меры по сокращению расходов, такие как более короткие
сессии (что привело к уменьшению расходов на устный перевод), использование
электронного документооборота и электронного распространения документов, что привело к
безбумажным сессиям, а также использование видеоконференций, когда это целесообразно
и практически возможно, общие расходы на сессии Конгресса, Исполнительного Совета,
ФИНАК, Бюро, Комитета по аудиту, а также совещания президентов технических комиссий и
региональных ассоциаций увеличились, и ожидается, что эта тенденция сохранится.
Больший объем ресурсов может понадобиться для обеспечения более широкого признания
ВМО и ее значимости на международной арене. Таким образом, что по-прежнему требуются
стабильные бюджетные ресурсы.
175. Следует отметить, что дальнейшие меры по сокращению расходов будут серьезной
помехой для успешного функционирования органов, определяющих политику ВМО, и
отрицательно скажутся на процессе принятия решений. Принятые ранее меры по
сокращению расходов достигли своего предела и дали уже все, что могли дать. Если будут
приниматься дальнейшие меры по сокращению расходов, то странам-членам ВМО придется
рассматривать необходимость уменьшения количества членов в ИС, сокращения числа
Регионов, продолжительности совещаний и использования устного и письменного перевода
и других видов конференционного обслуживания. Целый ряд публикаций ВМО не будет
выходить в свет или они будут короче, а оставшиеся публикации будут выпускаться не на
всех официальных языках ВМО.
176. ВМО разработала образцовый порядок проведения выборов эффективным с точки
зрения затрат способом, как на сессиях, так и заочно. Это позволяет ВМО сокращать
продолжительность проведения не только сессий Конгресса и ИС, но и РА и ТК, добиваясь
экономии за счет почтовых расходов в случае голосования по почте и обеспечивая
необходимый кворум. Продолжение этой практики потребует устойчивого финансирования
для предоставления сопряженного с этой деятельностью обслуживания.

Cg-17/Doc. 10.2, ПРОЕКТ 1, с. 571

Исполнительное руководство Секретариата: 101 100 шв. фр.
177. Поскольку признание ВМО и ее значимость возрастают, включая ведущую роль ВМО
в осуществлении деятельности в области научных и технических программ ВМО,
исполнительному руководству необходимо оказывать все большую поддержку
информационно-разъяснительным мероприятиям и чаще представлять ВМО на
многочисленных форумах высокого уровня. Для наращивания этой деятельности ИС
запрашивает соответствующие средства.
Премия ММО: 128 000 шв. фр.
178. Несмотря на то, что были предприняты меры по снижению расходов каждой
последующей церемонии присуждения премии, такие как чтение награжденным научной
лекции во время проведения ИС и/или Конгресса, Целевой фонд премии ММО в
2016/2017 гг. будет исчерпан. ИС рекомендовал сохранить не только саму премию, но и
уровень престижности (денежное вознаграждение, золотая медаль и диплом в виде свитка),
и выразил просьбу о том, чтобы премия ММО финансировалась из регулярного бюджета,
когда будет исчерпан Целевой фонд. Таким образом, для обеспечения продолжения
присуждения премии ММО необходимы инвестиции. Следует отметить, что премия ММО –
это основной способ признания наиболее важных вкладов, вносимых на протяжении всей
жизни в метеорологию, климатологию, гидрологию и другие смежные науки. Ни одна другая
организация в мире не присуждает столь престижную премию в этих областях. Прекращение
присуждения премий понизит общественную значимость и престиж ВМО, ее стран-членов, а
также вопросов погоды, климата и воды.
Активизация гендерной деятельности: 174 000 шв. фр.
179. Требуются инвестиции для осуществления следующих мероприятий по обеспечению
учета гендерных аспектов в поддержку гендерной политики ВМО: (i) организация двух очных
совещаний Консультативной группы экспертов ИС по активизации гендерной деятельности;
(ii) обучение двух преподавателей по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин в поддержку гендерной политики ВМО; (iii) проведение четырех
учебных занятий для сотрудников Секретариата по гендерному равенству и расширению
прав и возможностей женщин; и (iv) разработка учебных материалов и инструментов в
области обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин,
причем ни одно из перечисленных мероприятий, вытекающих из рекомендаций
Конференции 2014 г. по активизации гендерной деятельности, не предусмотрено в бюджете
на уровне ННР. Благодаря запрашиваемым инвестициям ВМО сможет участвовать в
наиболее важных мероприятиях в поддержку и по координации развития гендерного
потенциала, связанного с погодой, климатом и водными ресурсами в системе ООН, и
сможет обеспечить поступательный характер этой деятельности благодаря повышению
своей известности. Активное участие ВМО в главных мероприятиях также приведет к
повышению привлекательности с точки зрения мобилизации ресурсов.
Стратегическое планирование, мониторинг и оценка, управление рисками:
105 500 шв. фр.
180. Требуются достаточные ресурсы для содействия проведению совещаний РГИС-СОП
и поддержки функционирования бюро по стратегическому планированию. В бюджете,
ориентированном на конкретные результаты, на 2012-2015 гг. были заложены ресурсы
только для двух совещаний РГИС-СОП, что, в конце концов, оказалось недостаточным,
поскольку РГИС-СОП пришлось провести в итоге три совещания. Три совещания позволили
группе провести необходимые обсуждения по подготовке Стратегического и Оперативного
планов ВМО на 2016-2019 гг. Считается, что трех совещаний достаточно для того, чтобы
РГИС-СОП могла выполнить свои обязанности и подготовить обоснованные стратегический
и оперативный планы, отражающие коллективную точку зрения конституционных органов
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ВМО, а также помогла целенаправленному использованию ресурсов с учетом приоритетов в
интересах Организации.
181. Оперативный план ВМО и система МиО требуют регулярного проведения обзоров, с
тем чтобы обеспечить учет современных условий и подходов и улучшить их соответствие
интересам Организации. Более значительные инвестиции необходимы для финансирования
таких обзоров, которые должны обеспечить отражение в соответствующих документах
современных условий и подходов с целью дальнейшего улучшения, особенно что касается
системы МиО. Более значительный объем инвестиций будет также использован для
улучшения показателей эффективности МиО, что позволит обеспечить сбор полезных и
релевантных данных в поддержку принятия решений, касающихся необходимых
мероприятий для повышения качества обслуживания и предоставления обслуживания.
182. Кг-XVI поручил Генеральному секретарю обеспечить, чтобы все сотрудники хорошо
владели методологией МиО и несли свою долю ответственности в рамках системы МиО. В
течение текущего финансового периода было невозможно провести обучение в области
МиО всех необходимых сотрудников вследствие ограниченных ресурсов. Более
значительное инвестирование планируется использовать для обучения большего числа
сотрудников, с тем чтобы они могли эффективно вносить свой вклад во внедрение системы
МиО и ощущали свою сопричастность. Эффективное участие персонала в МиО повысит
актуальность и качество данных МиО, которые используются в поддержку принятия
решений руководством и конституционными органами в интересах дальнейшего улучшения
качества работы.
183. Существенный прогресс был достигнут во внедрении УРП на уровне Секретариата.
Политика ВМО в области управления рисками и Рамочная основа ВМО для управления
рискам требуют проведения регулярных обзоров, с тем чтобы обеспечить учет современных
условий и подходов и улучшить соответствие проводимых мероприятий интересам
Организации. Секретариату было поручено расширить функции персонала в области
управления рисками, с тем чтобы дать возможность сотрудникам вносить адекватный вклад
в управление рисками, связанными с Организацией. Некоторое увеличение инвестирования
будет использовано для рассмотрения документов и практических семинаров по развитию
потенциала в области УРП. Укрепление потенциала в области управления рисками поможет
включить УРП в процессы управления в рамках повышения эффективности предоставления
обслуживания и систем внутреннего контроля.
184. Большинство НМГС развивающихся и наименее развитых стран имеют ограниченный
потенциал для стратегического планирования. Эти ограничения сказываются на их вкладе в
процессы, связанные с развитием и осуществлением Стратегического плана ВМО.
Указанные ограничения также влияют на их способность представлять четко
сформулированные потребности и оценки связанных с ними расходов для привлечения
инвестиций в основную метеорологическую и гидрологическую инфраструктуру. Более
значительные инвестиции будут использованы для более активной поддержки
деятельности, способствующей развитию потенциала развивающихся и наименее развитых
стран в области стратегического планирования.
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Внутренний контроль: 128 200 шв. фр.
185. Бюро внутреннего контроля было создано в 2006 г., было укомплектовано пятью
сотрудниками и отвечало за проведение внутреннего аудита, расследований, оценки и
ревизии качества функционирования. Постепенно количество сотрудников БВК сократилось
до трех, а Служба оценки и ревизии качества функционирования на протяжении четырех лет
не была укомплектована кадрами. В условиях, когда ВМО начинает осуществлять целый
ряд новых проектов, существует необходимость в усилении деятельности по оценке и
аудиту результатов работы для того, чтобы укрепить уверенность членов Организации в
достижении результатов и отойти от контроля на основе принципа регулярности и проверки
соблюдения требований. Добровольные поступления в ВМО в настоящее время растут, они
используются для финансирования проектов, а также в дополнение к регулярным
бюджетным ресурсам в приоритетных областях. Донорам и заинтересованным сторонам
нужны гарантии того, что общее управление, меры контроля и процесс управления рисками
в части, касающейся управления добровольными ресурсами, находятся на должном уровне
и желаемые результаты достигаются. Предоставление регулярных гарантий от БВК в
отношении системы МиО в ВМО также предусмотрено на семнадцатый финансовый период.
В настоящее время для оценки и аудита результатов деятельности приглашают
консультантов, поскольку специальных сотрудников для этих целей в Организации нет.
Лингвистическое обеспечение, конференционное обслуживание и публикации:
347 100 шв. фр.
186. Необходимы дополнительные ресурсы для удовлетворения потребностей,
обусловленных созданием ГРОКО. В результате появления новой деятельности возникают
новые потребности в лингвистическом обеспечении, конференционном обслуживании и
публикациях, что имеет последствия для различных Программ ВМО, а, следовательно, и
для ЛКП. Новые потребности в поддержке не только конституционных, но и
вспомогательных органов, наряду с переходом к более активному использованию услуг
внешних подрядчиков, неизбежно приведут к необходимости укрепления основной
деятельности ЛКП. Более того, с введением системы менеджмента качества во всех видах
деятельности ЛКП собственные штатные сотрудники Департамента будут по-прежнему
уделять главное внимание проверке качества работы, выполненной внешними
подрядчиками. Это позволит добиться дальнейшего улучшения общего качества
обслуживания, предоставляемого ЛКП, и в то же время будет содействовать процессам
рассмотрения и принятия решений конституционными органами.
187. Переход к новому веб-сайту повлечет за собой очень значительную дополнительную
потребность в переводе всех его страниц на шести языках. Эта деятельность будет для
Секретариата ВМО носить повторяющийся характер, поскольку новый веб-сайт должен быть
динамично меняющимся, а следовательно, регулярно создающим большие объемы текстов,
которые необходимо переводить и размещать незамедлительно. Без дополнительного
финансирования будет возможно обновление веб-сайта ВМО только на английском языке, и
таким образом большое количество членов ВМО и внешняя аудитория останутся без
доступа к актуальной информации на пяти других официальных языках ВМО. Как следствие,
читатели могут переориентироваться на другие, отнюдь не авторитетные веб-сайты.
188. Выпуск новых публикаций потребуют более широкого использования помощи
временного персонала для редактирования и макетирования на всех шести языках ввиду
того, что в Секретариате ВМО работает немного штатных сотрудников, занятых в этой
области, и в связи с необходимостью работать одновременно над несколькими
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публикациями. В свете одобренной политики производства электронных публикаций ВМО
придется вложить дополнительные ресурсы в развитие и внедрение с целью приобретения
новых специализированных ресурсов и средств. Это позволит ВМО выпускать публикации
нового типа с интерактивным и динамическим содержанием, что представляет особую
ценность для деятельности в области образования и подготовки кадров.
189. Договоры на аренду оборудования печатного цеха и расходные материалы требуют
дополнительных инвестиций для того, чтобы шагать в ногу с тенденциями развития
технологий. В результате оказывается проще организовать выпуск публикаций и других
материалов на заказ. Электронный платеж за купленные публикации предусматривает
ежегодную комиссию, которая должна покрываться из инвестиций. Необходимо
поддерживать существующие рабочие инструменты, используемые онлайн при подготовке
многоязычных материалов. Необходимо разработать новую базу данных для управления
продажами и подписками, поскольку после перехода к Windows 7 и MSWord 2013 старая
база данных устаревает и не может быть использована. Использование внешних
подрядчиков для оформления и макетирования растущего числа злободневных публикаций
позволит сэкономить средства, которые могут быть использованы для укрепления основной
деятельности по переводу и редактированию публикаций. Для эффективного выпуска
публикаций на всех языках и во всех требуемых форматах потребуется приобретение
издательского программного обеспечения на основе облачных технологий. Таким образом
страны-члены получат возможность легкого доступа к публикациям в различных форматах,
таких как НТML в Интернете, электронные публикации или в готовом к печати виде.
190. Необходимы дополнительные инвестиции для экстернизации конференциального
обслуживания, например, для еще более эффективного проведения совещаний ВМО и
успешного обеспечения работы Центра конференций ВМО необходима трансляция в
Интернете на различных языках. Это позволит странам-членам следить за событиями в
реальном масштабе времени на веб-сайте ВМО даже в том случае, если они не cмогут
физически присутствовать на них. Дополнительное финансирование для поддержания
нового установленного оборудования также сделает возможным устойчивое использование
Центра конференций ВМО благодаря более длительному сроку службы оборудования и в то
же время позволит не отставать от развития технологий.
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Инвестиционные мероприятия: Вспомогательные бюджеты, распределенные
по ожидаемым результатам (5 922 600 шв. фр.)
Таблица 14: Резюме инвестиционных мероприятий
(в тысячах швейцарских франков)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРЫ – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

ИНВЕСТИЦИИ
(ШВ. ФР.)

Непредвиденные актуарные штрафные санкции Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации Объединенных Наций
Содержание существующей инфраструктуры здания штаб-квартиры
Проекты по ИТ
Посредничество и обучение персонала
Расходы, связанные с координацией деятельности в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций, и другие административные расходы

4 173 000
886 100
342 500
321 000

Итого

5 922 600

200 000

Непредвиденные актуарные штрафные санкции Объединенного
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций:
200 000 шв. фр.
191. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
(ОПФПООН) провел консультации с Комитетами по пенсиям персонала (КПП) и секретарями
КПП входящих в него организаций с целью обновления круга обязанностей КПП.
Секретариат ОПФПООН обратился к Правлению пенсионного фонда с просьбой одобрить
пересмотренный круг обязанностей, который будет введен в действие как часть правил
процедур фонда. Правление всестороннее рассмотрело эту тему и, в частности, широкую
обеспокоенность секретарей КПП. Секретари КПП высказали свою просьбу секретариату
фонда в отношении пересмотра пункта 7 круга обязанностей и административного правила
В.3 правил процедур фонда, которые в их настоящем виде грозят их соответствующим
организациям актуарными штрафными санкциями. Правление пересмотрело пункт 7 круга
обязанностей по просьбе секретарей КПП и одобрило пересмотренный круг обязанностей
Комитетов по пенсиям персонала (КПП) и секретарей КПП.
192. Пункт 7 круга обязанностей гласит: Учитывая, что любое ретроактивное участие,
признание дополнительных лет зачитываемой для пенсии службы в фонде, или другое
изменение в сообщенных данных, связанных с участником или его/ее иждивенцами, могут
представлять дополнительные обязательства для пенсионного фонда, предусматривается,
что будут дополнительные выплаты в фонд; более того, в случае неправильного сообщения
данных (по недосмотру или ошибке), относимого к организации-члену, и в случае, если
стоимость этого обязательства может быть установлена, является конкретной и поддается
количественной оценке на актуарной основе, она должна быть выплачена фонду до того, как
любое связанное с ней и последующее изменение в пособии ОПФПООН будет утверждено к
оплате.
193. Во избежание непредвиденного затруднительного финансового положения для ВМО
в бюджет включено положение о выделении 200 000 шв. фр. на непредвиденные актуарные
штрафные санкции.
Содержание существующей инфраструктуры здания штаб-квартиры:
4 173 000 шв. фр.
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194. В соответствующих стандартах на обслуживание здания (ISO/DIS 15686-5)
рекомендуется, чтобы сумма в размере 1,9 % восстановительной стоимости здания
вносилась ежегодно на цели содержания здания. В случае ВМО применение этого
стандарта требует ежегодного инвестирования 2 млн шв. фр. В связи с бюджетными
ограничениями раньше ВМО инвестировала менее 1 млн шв. фр. в год после завершения
строительства здания, и в результате накопился дефицит средств на обслуживание порядка
15 миллионов. Предлагаемое увеличение на 1 млн шв. фр.в год позволит соответствовать
упомянутому стандарту в отношении обслуживания здания, но не компенсирует
накопившееся недополучение средств на эти цели. Предлагаемые инвестиции фактически
позволят ВМО обеспечивать содержание существующей инфраструктуры здания штабквартиры и инфраструктуры ИТ не только на строго минимальном уровне, но и решать
вопросы старения инфраструктурного ресурса и обновления инфраструктуры, такие как
замена лифтов, систем отопления/охлаждения и системы электропитания. Данные
инвестиции необходимы ВМО для того, чтобы не допустить ухудшения состояния здания и
связанного с этим отрицательного воздействия на сводный баланс Организации.
Дополнительные новые инвестиции также необходимы для удовлетворения потребности в
повышении безопасности (контроль доступа, ограждение и электронная система слежения).
Своевременное обновление также позволит ВМО сохранить затраты на содержание здания
на оптимальном уровне рентабельным образом. Эффективная и современная
инфраструктура ВМО будет способствовать успешному выполнению программ и приведет к
повышению эффективности.
Проекты по ИТ: 886 100 шв. фр.
195. Рекомендуемые инвестиции требуются для того, чтобы устранить несоответствия,
обеспечить функциональные возможности и решать вопросы, связанные безопасностью и
другими рисками, присущими ныне действующей инфраструктуре информационных
технологий ВМО. Помимо стабилизации ИТ-среды в рамках самой организации важнейшей
задачей будет улучшение связи, профильной работы и обслуживания, предоставляемого
сообществу ВМО. К основным инициативам относятся консолидация, улучшение
функционирования и управления сайтами ВМО в Интернете/Экстранете и предоставление
решений для ведения документооборота в масштабе организации (ECM). Эффективная и
самая современная инфраструктура ИТ ВМО будет содействовать реализации программ и
тем самым приведет к более высокой эффективности. Потребности будут частично
удовлетворяться за счет более высоких оперативных затрат, приведенных ниже.

Посредничество и обучение персонала: 342 500 шв. фр.
196. Предлагаемые инвестиции относятся к услугам посредничества и обучению
персонала, что не было обеспечено надлежащим бюджетным финансированием ранее, и
предназначены для усиления деятельности по развитию потенциала и надлежащего
руководства с целью улучшения качества обслуживания и его предоставления со стороны
Секретариата. Посреднические услуги направлены на разрешение конфликтных ситуаций
среди сотрудников ВМО, а обучение персонала будет способствовать повышению
производительности работы Секретариата.

Расходы, связанные с координацией деятельности в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций, и другие административные расходы:
321 000 шв. фр.
197. Координация и сотрудничество в рамках всей системы Организации Объединенных
Наций является необходимым требованием для того, чтобы совершенствовать
административную практику и методы, используемые Секретариатом ВМО, приводя их к
международным стандартам в процессе взаимодействия с другими организациями системы
Организации Объединенных Наций и участия в совещаниях, организованных КСР.
Координация и сотрудничество позволят администрации ВМО добиваться еще большей
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экономии, эффективности и результативности в таких областях поддержки обслуживания,
как МСУГС. Ассигнования на координацию и сотрудничество были сокращены без
достаточных на то оснований в бюджете на 2012-2015 гг.
198. Предлагаемые инвестиции охватывают все области, требующие корректировки на
рыночные цены, а также другие области, требующие адекватных ассигнований из бюджета
для повышения качества обслуживания и улучшения его предоставления. Вследствие
неадекватного сокращения бюджетных ассигнований на 2012-2015 гг. в бюджете не были
предусмотрены достаточные ресурсы для покрытия стоимости страхования Willis и
страхования от злоумышленных актов, сборы за электронные платежи, сопровождение
программного обеспечения по управлению людскими ресурсами и услуги агентства Fitch
Rating. Страховые взносы, как ожидается, будут расти. Дополнительные ассигнования
потребуются для полного удовлетворения потребностей, связанных с компенсациями в
случае увечья или смерти персонала, поддержки Ассоциации персонала и консалтинга по
вопросам квалификации постов и офисной поддержки. Дополнительные ресурсы будут
использованы для того, чтобы восстановить ассигнования на эти нужды до должного уровня.
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III.

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

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

Программа по применениям метеорологии
199. ВМО будет расширять межпрограммную/межкомиссионную деятельность, с тем
чтобы выявлять виды деятельности с общими приоритетами и целями, а также общими
задачами/пользователями метеорологического обслуживания в различных секторах.
Результаты тщательного анализа общих видов деятельности будут положены в основу
создания новых рабочих механизмов для обеспечения максимальной эффективности
совместных действий и недопущения дублирования среди различных видов деятельности
по программам. Чтобы содействовать достижению этой цели ВМО начнет проведение
регулярных консультаций с участием различных программ и технических комиссий для
обсуждения общих потребностей пользователей и связанных с ними планов работы, а также
развития будущих стратегий и межсекторальной деятельности. Будут предприниматься
более широкие усилия, направленные на поддержку стран-членов в создании систем
предоставления комплексного обслуживания и систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях, с целью включения метеорологического (погода и климат)
обслуживания на полностью интегрированной основе. Более того, для применений,
связанных с предоставлением обслуживания (например, обслуживание авиации,
обслуживание на море и метеорологическое обслуживание населения), будет проведена
оценка потребностей, включая потребности в укреплении основных систем, и рассмотрены
вопросы авиационного, морского и автомобильного транспорта. Руководящими принципами
в ходе выполнения всех задач предоставления обслуживания будут принципы менеджмента
качества. Новый акцент будет сделан на «интеграции» и «расширении программ действий в
чрезвычайных ситуациях и помощи НМГС в чрезвычайных ситуациях», а также на
«предоставлении полностью интегрированного обслуживания».

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

Программа по морской метеорологии и океанографии
203. Приоритеты, стратегия, оперативный план и план межсессионной работы СКОММ
будут приняты на его очередной сессии (СКОММ-5). Будет проводиться обучение по
морскому прогнозированию. Состоятся очередные сессии СКОММ, совещания группы
управления СКОММ и девять совещаний группы экспертов СКОММ по приоритетным
вопросам. ВМО организует четыре совещания для координации осуществления
Показательного проекта по прогнозированию наводнений в прибрежной зоне (ПППНПЗ),
четыре совместных совещания программ по межсекторальному обслуживанию, два
совещания, посвященные требованиям к компетенциям в области обслуживания на море и
связанным с этим продукции/разработкам и два учебных семинара по прогнозированию на
море. Будет оказываться поддержка со-президенту СКОММ. Вследствие этого в данном
направлении потребуется более высокий бюджет на реализацию новых инициатив. Вместе с
тем, будет возможно обеспечивать эффективное управление общим бюджетом благодаря
устранению дублирующих видов деятельности внутри департамента и между программами.
204. Будут предоставляться консультативные услуги по выполнению на национальном
уровне плана удовлетворения потребностей пользователей (ППП) и будет проводиться
обучение, связанное с требованиями к компетенциям сотрудников морских служб. Будет
подготовлена новая стратегия в целях улучшения в мировом масштабе координации
метеорологического и океанографического обслуживания в интересах реагирования на
чрезвычайные экологические ситуации на море.
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Программа по метеорологическому обслуживанию населения
205. ВМО сосредоточит свое внимание на реализации общеорганизационной Стратегии
ВМО по предоставлению обслуживания, которая призвана служить основой для улучшения
обслуживания, предоставляемого НМГС стран-членов. С использованием этого инструмента
странам-членам будет оказываться содействие в предоставлении всеобъемлющего
метеорологического обслуживания и связанного с ним обслуживания в области окружающей
среды, где особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности и благосостояния
населения.
206. Цели, стоящие в этих основных областях, будут достигаться на основе работы
группы экспертов КОС. Ожидаемые результаты предусматривают расширение
возможностей НМГС для выполнения следующих целей: (i) обеспечение более высокого
профессионального уровня работы со средствами массовой информации, коммуникации и
общественно-просветительской работы; (ii) отслеживание инноваций и последних
достижений в методах и технологиях предоставления обслуживания; создание оперативных
платформ в интересах обеспечения социально-экономических выгод; и (iii) предоставление
предупреждений в отдаленные и сельские районы. Повышенное внимание будет также
уделяться проведению обучения, связанного с будущей ролью синоптиков в интерпретации,
передаче и предоставлении предупреждений и прогностического обслуживания. «Последняя
миля» в предоставлении предупреждений конечным пользователям на основе широкого
внедрения стандарта Протокола общего оповещения (CAP), ставшего возможным благодаря
инициативе по «быстрому запуску» САР, будет важнейшим направлением работы; равно как
и миссии на страновом уровне в поддержку реализации Программы МОН.
207. Особое внимание будет уделяться расширению масштабов текущих
экспериментальных и показательных проектов, новым направлениям деятельности, таким
как показательные проекты и учебные семинары для оказания помощи странам-членам в
выполнении ожидаемых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных результатов,
описанных в плане осуществления Стратегии ВМО по предоставлению обслуживания.
Аналогичные мероприятия будут осуществляться для содействия странам-членам в
применении методологий оценки социально-экономических выгод. Важнейшим новым
направлением деятельности будет разработка инструментов поддержки принятия решений
с учетом возможных последствий и передача полученных знаний в НМГС.

Программа по тропическим циклонам
208. Региональные комитеты по тропическим циклонам будут играть ключевую роль в
рамках институциональных механизмов для улучшения и создания национальных и
регионально скоординированных систем прогнозирования/предупреждения с
использованием подходов, учитывающих многие опасные явления. Сессии комитетов,
проводимые ежегодно или раз в два года, представляют собой площадку для мониторинга и
обмена информацией по итогам сквозных проектов ВМО, имеющих непосредственное
отношение к тропическим циклонам. Сессии будут оптимизироваться посредством
установления приоритетов в повестке дня и деятельности соответствующих рабочих групп в
рамках региональных ассоциаций.
209. В глобальном масштабе координация и стандартизация в области прогнозирования
тропических циклонов осуществляется посредством проведения совещаний по технической
координации деятельности РСМЦ/ЦПТЦ (СТК). Эта деятельность в основном будет вестись
РСМЦ и ЦПТЦ и направлена на: (i) обеспечение единообразия/ координации регионального
обслуживания предупреждениями о тропических циклонах; (ii) развитие взаимодействия с
заинтересованными сторонами; и (iii) повышение осведомленности населения о глобальной
системе предупреждения о тропических циклонах ВМО. Основным итогом должна стать
реальная стандартизация различных оперативных процедур и установление лучшего
взаимодействия и координации, в первую очередь с пользователями.
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210. Техническая поддержка оперативному прогнозированию тропических циклонов будет
усилена благодаря: (i) расширению двух новых веб-сайтов ПТЦ – веб-сайта ВМО для
прогнозистов тропических циклонов (ВПТЦ) и веб-сайта, на котором размещено Глобальное
руководство ВМО по прогнозированию тропических циклонов; (ii) сотрудничеству между
оперативными прогнозистами и научными исследователями в области тропических
циклонов; и (iii) разработке компетенций в области тропических циклонов силами
региональных комитетов по тропическим циклонам с целью улучшения обслуживания,
предоставляемого НМГС, и более эффективного использования ограниченных
образовательных и учебных ресурсов.
Сельскохозяйственная метеорология
211. Программа по сельскохозяйственной метеорологии сосредоточит основное внимание
на помощи НМГС в предоставлении улучшенного агрометеорологического обслуживания
для сельскохозяйственного сообщества. Будет налажено более активное взаимодействие с
партнерскими учреждениями ООН по вопросам ГРОКО и Комплексной программы борьбы с
засухой (КПБЗ). Будет обновлен существующий руководящий материал и разработан новый
руководящий материал по рекомендуемым процессам и процедурам для взаимодействия с
пользователями и в интересах их развития, по оперативному использованию и
распространению агрометеорологической продукции. Будет реализован следующий этап
проекта ВСАИ, и особое внимание будет уделяться работе со странами-членами для
внесения более полных агрометеорологических данных и продукции в ИСВ. В течение
семнадцатого финансового периода будет произведено изменение в структуре Комиссии по
сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ) на основе решений КСхМ-16, принятых в
апреле 2014 г. Определены четыре основные приоритетные области (открытые группы
экспертов КСхМ): (i) оперативная сельскохозяйственная метеорология; (ii) наука и техника
для сельскохозяйственной метеорологии; (iii) опасные явления природы и
изменчивость/изменение климата в сельском хозяйстве; и (iv) развитие потенциала в
сельскохозяйственной метеорологии. За рамками плана работы КСхМ не предвидится
крупных изменений, за исключением повышенного внимания развитию потенциала, в том
числе увеличение объемов финансовых средств на проведение передвижных семинаров, на
поддержку участия представителей НМГС в учебных курсах, особенно в РУЦ, и
взаимодействие с другими инициативами по развитию потенциала в рамках ВМО и на
основе партнерства.
212. Основное изменение будет заключаться в реструктуризации КСхМ и появлении одной
дополнительной приоритетной области, связанной с развитием потенциала, что призвано
способствовать повышенному вниманию этой важнейшей потребности.
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Ожидаемый результат 2: Уменьшение опасности бедствий
Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков, связанных с опасными
явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими соответствующими
природными условиями, а также их потенциальных последствий

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

Программа ВМО по уменьшению опасности бедствий
214. ВМО завершит разработку и внедрение всеобъемлющего набора руководящих
принципов, рекомендуемых практик и стандартов по метеорологическому, гидрологическому
и климатическому обслуживанию, в целях: (i) определения опасных явлений, их
мониторинга, обнаружения, баз данных и методов картирования и анализа опасных
явлений; (ii) управления, институциональных и оперативных вопросов систем
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях и обеспечения поддержки
до, во время и после таких явлений; и (iii) потребностей в поддержке рынков
финансирования и страхования рисков бедствий. Эта работа, начатая в 2013 г., будет
завершена в 2016-2019 гг. и будет предусматривать многопрофильную деятельность,
которая станет вкладом в дальнейшее осуществление ГРОКО.
215. ВМО будет осуществлять интегрированные проекты по УОБ и адаптации,
включающие в себя компоненты по развитию национального потенциала и региональному
сотрудничеству. Эти интегрированные проекты будут уделять основное внимание вопросам
политики и институциональным аспектам и обеспечат взаимодополняемость с другими
соответствующими инициативами, проектами и видами деятельности ВМО.
216. ВМО будет продолжать укреплять сотрудничество НМГС с сообществом УОБ (в
частности, привлечение структур социально-экономической сферы как из государственного,
так и частного сектора) на национальном и региональном уровнях путем содействия
проведению форумов по национальной политике, региональных семинаров и т. д. Такая
работа предусматривает тесное сотрудничество с региональными ассоциациями и
странами-членами. Это также предполагает миссии и содействие и/или участие в
национальных и региональных форумах и семинарах по вопросам политики в области УОБ.
217. ВМО будет предоставлять услуги Международной стратегии уменьшения опасности
бедствий (МСУОБ ООН) и РКИКООН на глобальном и региональном уровнях в таких
областях, как уменьшение потерь и ущерба, Глобальный доклад об оценке рисков,
доработка атласа ВМО/ЦИЭБ смертности и экономических потерь, вызванных
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экстремальными явлениями, связанными с погодой и климатом и водой, а также в
поддержку глобальной платформы по УОБ, процесса после ХРП2 и других соответствующих
механизмов. Этот принципиально важный аспект участия ВМО в международной системе
МСУОБ ООН.

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

Программа по метеорологическому обслуживанию населения
219. Ожидаемые результаты будут заключаться в расширении возможностей НМГС для
выполнения следующих целей: (i) производство прогнозов с учетом возможных воздействий
и предупреждений о метеорологических и гидрологических опасных явлениях; (ii)
предоставление обслуживания в городских районах и мегаполисах; и (iii) обеспечение
оперативной метеорологической поддержки работе гуманитарных организаций, что
потребует изложения климатической и метеорологической информации доходчивым для
пользователей языком, который был бы легко понятен таким организациям. Эта область
деятельности является новой для МОН на 2016-2019 гг.
Программа по тропическим циклонам
220. Поскольку ИС-LX рекомендовал разработать структуру слежения за штормовыми
нагонами (ССШН), региональные комитеты по тропическим циклонам совместно и при
поддержке со стороны ПТЦ и СКОММ выступили с инициативой о создании регионального
консультативного механизма. ВМО будет проводить практические семинары и обучение по
вопросам штормовых нагонов с целью создания и дальнейшего улучшения ССШН в пяти
комитетах по тропическим циклонам, в соответствии с поручением ИС-65. Будет обеспечена
более тесная связь с ДППНП в том, что касается более эффективного выполнения ССШН, а
также ее поддержки ДППНП.
221. В рамках участия во внедрении региональных систем заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях ВМО будет расширять отношения
сотрудничества между региональными комитетами по тропическим циклонам и
соответствующими региональными рабочими группами по цунами МОК/ЮНЕСКО, включая
МКГ для северо-западной части Тихого океана, Карибского бассейна и западной Атлантики,
а также Индийского океана, в рамках поддержки, оказываемой ВМО региональной
координации деятельности комитетов по тропическим циклонам.
Программа Всемирной службы погоды/Деятельность по реагированию на
чрезвычайные ситуации
222. Стратегические направления программы ВСП/ДРЧС, в координации с ВСП/ГРОКО, на
2016-2019 гг. будут заключаться в дальнейшей разработке и расширении потенциала
реагирования на чрезвычайные ситуации для противодействия опасным явлениям,
связанным с погодой, климатом, водой и окружающей средой, в поддержку стран-членов
ВМО, других международных организаций и гуманитарных учреждений. Назначенные РСМЦ,
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которые специализируются в своей деятельности на реагировании на чрезвычайные
экологические ситуации, будут сохранены и готовы в оперативном режиме предоставлять
продукцию моделирования атмосферного переноса и распространения, в случае
необходимости, реагирования на чрезвычайные экологические ситуации, связанные с
ядерными авариями, и/или проводить обратные расчеты, а также будут вести разработку
новых видов продукции и обслуживания, исходя из потребностей пользователей. Будут
разрабатываться и внедряться стандартные процедуры (включая продукцию и
обслуживание) для осуществления мер реагирования на чрезвычайные экологические
ситуации неядерного характера.
223. Глобальные, региональные и национальные механизмы для обеспечения поддержки
в разнообразных чрезвычайных ситуациях будут подготовлены и/или доработаны в целях
оказания содействия странам-членам ВМО и гуманитарным учреждениям и включены в
процедуры Руководства по ГСОДП (ВMO-№ 485). По этим важнейшим направлениям работа
будет осуществляться через группы экспертов ОГПО-СОДП КОС (в некоторых случаях
совместно с другими техническими комиссиями и программами ВМО). Эта область
деятельности является новой для ВСП/ДРЧС и ВСП/ГРОКО в 2016-2019 гг.
Гидрологическое прогнозирование и рациональное использование водных ресурсов
(Программа по гидрологическому прогнозированию и рациональному
использованию водных ресурсов), Программа ВМО по уменьшению опасности
бедствий
224. В течение 2016-2019 гг. основное внимание будет уделяться продолжению
осуществления экспериментальных проектов, демонстрирующих, что путем расширения
сотрудничества и диалога между НМС и НГС можно значительно повысить возможности
гидрологического прогнозирования, начиная с краткосрочных прогнозов и кончая
гидрологическими ориентировочными прогнозами в сезонных–межгодовых временных
масштабах. Служба технической поддержки для Комплексной борьбы с наводнениями
(Служба технической поддержки КБН), которая является механизмом, обеспечивающим
руководство по вопросам политики, стратегии и институционального развития в области
борьбы с наводнениями для стран, которые хотели бы принять концепцию Комплексной
борьбы с наводнениями (КБН), будет и далее поддерживаться в соответствии с
потребностями стран-членов, под руководством комитета по управлению АПРП. Кроме того,
недавно созданная консультативная группа Инициативы ВМО по прогнозированию паводков
(КГ-ИПП) будет также предоставлять руководство и консультации по вопросам будущих
направлений предлагаемых инициатив. Аналогичный комплексный подход был предложен в
отношении метеорологических, гидрологических и сельскохозяйственных аспектов засух в
рамках совместной деятельности ПСхМ, ПГВР и ВПКПО, который призван помочь ВМО в
выполнении задач, вытекающих из итогов Совещания высокого уровня по национальной
политике в отношении засухи.
225. Что касается прогнозирования паводков и предупреждений о них, то ожидаются лишь
незначительные изменения по сравнению с 2012-2015 гг., но вместе с тем ресурсы,
выделяемые на проекты для оказания помощи странам во внедрении систем оперативного
прогнозирования паводков и заблаговременного предупреждения о них, будут увеличены.
Основная перемена будет касаться разработки прогнозов сезонных-межгодовых временных
масштабов, ориентированных на удовлетворение потребностей стран-членов. Создаваемая
Программа по комплексной борьбе с засухой будет воодушевляться успехами АПРП в
учреждении Службы технической поддержки и разработке инструментов поддержки КБЗ.
Будут продолжены процессы обзора, оценки и внедрения более совершенных возможностей
прогнозирования в глобальном масштабе в рамках гидрологического обслуживания,
связанного с паводками.
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Ожидаемый результат 3: Совершенствование обработки данных,
моделирования и прогнозирования
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов,
информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующими параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий
уменьшения опасности бедствий и исследования последствий изменения климата и
адаптации к ним

Программа по применениям метеорологии
226. Стратегическим направлением в 2016-2019 гг. будет расширение и усиление
потенциала оперативных центров ВМО с точки зрения их оперативных систем обработки
данных и прогнозирования, которые необходимы для обеспечения принципиально важной
технической поддержки в процессе удовлетворения текущих и возникающих потребностей
программ, ориентированных на применения обслуживания (таких как Программа по
применениям метеорологии), в том числе обслуживание авиации, морского сектора,
сельского хозяйства, здравоохранения и метеорологическое обслуживание населения; а
также потребностей в различных чрезвычайных ситуациях, связанных с
метеорологическими явлениями или обусловленных реализацией стратегий смягчения
последствий бедствий, связанных с погодой, климатом, водой и экологическими опасными
явлениями (с использованием полностью интегрированного подхода). Для достижения всех
этих результатов будут задействованы необходимые усилия и ресурсы, которые позволят
укрепить систему прогнозирования, основную деятельность ВМО и сделать ее более гибкой
и адаптивной для реагирования на возникающие потребности, включая прогнозы
параметров окружающей среды. В Программе будут также решаться такие вопросы, как
использование и более широкое применение ЧПП/САП в прогнозировании погоды со
значительными последствиями (ПЗП) и управление рисками опасных явлений, а также
переход к этапу после завершения ТОРПЭКС и использование результатов других научных
исследований (таких как полярные прогнозы, субсезонное-сезонное прогнозирование,
погода со значительными последствиями, песчаные и пыльные бури) в оперативной
деятельности.

Программа по морской метеорологии и океанографии
227. В рамках совместной работы СКОММ и КСхМ ВМО выпустит обобщающий доклад о
воздействии/важности климатической информации и состоянии рыбных запасов, каталог в
Интернете с информацией о климате, погоде и рыболовстве (новый) и руководящий
материал по комплексному обслуживанию в области прогнозирования наводнений в
прибрежной зоне и предупреждения о них.
Программа Всемирной службы погоды/Глобальная система обработки данных и
прогнозирования
228.
Стратегическими направлениями для ВСП/ГСОДП в 2016-2019 гг. будут: дальнейшее
развитие и глобальное расширение систем обработки данных и прогнозирования (СОДП)
стран-членов ВМО, которые охватывают все временные масштабы от сверхкраткосрочного
до сезонного прогнозирования целостным образом, в поддержку планирования,
обеспечения готовности и мер реагирования в чрезвычайных ситуациях; адаптация
продукции и обслуживания к различным областям применения/экономическим секторам
(среди которых население, сельское хозяйство, авиация, морской транспорт и т. д.); и
внедрение результатов, полученных после завершения ТОРПЭКС, а также других научных
исследований (например, полярные прогнозы, субсезонное-сезонное прогнозирование,
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погода со значительными последствиями, песчаные и пыльные бури), в оперативную
деятельность (связано с ОР 5).
229. Конкретные задачи заключаются в следующем: (i) поддержание и улучшение
качества и надежности ныне действующего оперативного обслуживания на основе
последних научных разработок и результатов исследований (передовых достижений науки и
технологии); (ii) подготовка базового комплекта высококачественной продукции ЧПП
(включая САП), доступного для всех НМГС; (iii) подключение ПППСП к глобальной
устойчивой поддержке оперативных центров ВМО; (iv) расширение использования ЧПП в
применениях метеорологии (например, для быстроразвивающихся паводков, затоплений
прибрежной зоны, обслуживания авиации, морского судоходства, сельского хозяйства и
здравоохранения), в том числе их использование партнерскими организациями и
гуманитарными учреждениями; (v) обеспечение того, чтобы динамическая субсезонная
(ежемесячная) и сезонная продукция была понятна для стран-членов и включена в их
производственные системы и обслуживание, а также использовалась в адаптации к
изменчивости и изменению климата и принятии решений, основанных на информации,
касающихся водных ресурсов, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной
безопасности и уменьшения опасности бедствий; (vi) оказание помощи странам-членам в
осуществлении прогнозирования, ориентированного на воздействия, и процедур/методов
предупреждений с учетом рисков в сотрудничестве с МОН; (vii) использование и
интерпретация комбинированных данных дистанционного зондирования и продукции ЧПП
для сверхкраткосрочных прогнозов, включая прогноз текущей погоды, в поддержку
Программы по авиационной метеорологии и систем заблаговременных предупреждений
(СЗП) о многих опасных явлениях; (viii) использование и более широкое применение
ЧПП/САП в прогнозировании погоды со значительными последствиями, включая
прогнозирование тропических циклонов и управление рисками опасных явлений; и
(ix) создание Структуры менеджмента качества для обеспечения функционирования и
устойчивого развития ВСП/ГСОДП (что связано с ОР 1 и ОР 2).
230. В этих важнейших сферах деятельности выполнение работ будет возложено на
группы экспертов ОГПО-СОДП КОС (в некоторых случаях совместно с другими
техническими комиссиями и программами ВМО), претерпевших в последнее время
реорганизацию с целью более успешного учета в дальнейшем меняющихся потребностей, о
которых заявили страны-члены ВМО в связи с необходимостью расширения Глобальной
системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП). Деятельность, связанная с этими
вопросами, будет охватывать все технические комиссии и будет способствовать реализации
четырех стратегических направлений. Основной упор будет сделан на новых видах
деятельности, направленных на расширение спектра специализированных применений
ВСП/ГСОДП, включая ПППСП, обеспечение более широких выгод для других секторов
пользователей в обществе и включение ПППСП в устойчивую оперативную деятельность в
глобальном масштабе (например, усиление/поддержание оперативных центров ВМО по
всему миру). Поставленные задачи будут выполняться на основе разработки руководящих
указаний, показательных проектов и обучения для оказания помощи странам-членам в
использовании передовых достижений науки и техники в своих процессах принятия
решений. Это означает, что система прогнозирования должна будет использовать метод
полностью интегрированной обработки данных и прогнозирования, а не только быть
способной усваивать новые научные результаты, включая прогнозы состояния окружающей
среды, для эффективного реагирования на возникающие потребности, а также улучшать
качество обслуживания (что связано с ОР 1).

Основные системы
гидрологии)

в

гидрологии

(Программа

по

основным

системам

231. ВМО сосредоточится на оказании помощи НГС в развитии и поддержании их
деятельности по предоставлению данных и продукции, в которой особое внимание будет
уделяться осуществлению принципов Структуры менеджмента качества–Гидрология

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

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

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

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

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

Программа по сельскохозяйственной метеорологии
241. Основное изменение на 2016-2019 гг. заключается в учреждении Комплексной
программы борьбы с засухой (КПБЗ) в 2013 г. КПБЗ является совместной программой ВМО
и Глобального водного партнерства (ГВП). Служба технической поддержки по засухам будет
создана в 2014 г. и 2015 гг., а в 2016-2019 гг. потребуется ее дальнейшая модернизация.
Хотя большая часть финансирования КПБЗ будет поступать из внебюджетных ресурсов,
ВМО будет необходимо обеспечивать поддержку командирования сотрудников и выпуск
публикаций. ВМО будет также проводить совещания по индексам засухи и другим
техническим аспектам засухи, и в этом будет заключаться ее вклад в работу КПБЗ.
Поскольку КПБЗ представляет собой недавно созданную программу, потребуются усилия
для ее дальнейшей доработки.
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Ожидаемый результат 4: Совершенствование наблюдений и обмена данными
Расширение возможностей стран-членов для доступа к интегрированным и функционально
совместимым наземным и космическим наблюдательным системам, их развития,
внедрения и применения для производства метеорологических, климатических и
гидрологических наблюдений, а также других соответствующих наблюдений за состоянием
окружающей среды и космической погодой в соответствии с мировыми стандартами,
установленными ВМО

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

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

Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии/Программа по морской метеорологии и океанографии
248. СКОММ и ВМО имеют тесно взаимосвязанные, но вместе с тем различные
потребности в управлении и обмене информацией. В рамках этого направления
осуществляется координация деятельности по управлению данными между ВМО и СКОММ
для обеспечения согласованности в управлении данными между ВМО и СКОММ.
Ответственность в Секретариате была передана группе по ИСВ для стимулирования более
тесного сотрудничества.

Всемирная климатическая программа/Всемирная программа климатического
обслуживания
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249. Разработка высококачественных комплектов климатических данных, работа с ними и
улучшение предоставления и обмена продукцией на основе данных в целях проведения
мониторинга изменения климата и связанных с ним экстремальных явлений будет одной из
приоритетных задач участия в осуществлении ГРОКО. Будут разработаны новые
технические справочные документы для предоставления руководящих указаний странамчленам по вопросам Глобальной структуры управления данными высокого качества по
климату (ГСУДК-ВК), которая была предложена ККл, в поддержку оперативной деятельности
ИСКО/ГРОКО. Развитие потенциала в области анализа данных для оценки изменения
климата и связанных с ним экстремальных явлений будет проводиться более активно, с тем
чтобы поддержать усилия развивающихся стран к извлечению наибольшей пользы из
ГСУДК-ВК. Деятельность, связанная с климатическими данными, в 2016-2019 гг. будет
сосредоточена на разработке технических аспектов потребностей в данных для
ИСКО/ГРОКО на основе новой и современной концепции управления климатическими
данными, введенной ККл в 2010 г.

Программа Всемирной службы погоды/Интегрированная глобальная система
наблюдений ВМО
250. Координация радиочастот: в течение семнадцатого финансового периода состоится
следующий цикл ВКР (ВКР-18), при этом частично текущая деятельность вытекает из цикла
ВКР-15, но при этом появятся и новые задачи. Работа РуГ-КРЧ будет продолжена с
использованием опыта и методов, которые были успешно наработаны ВКР-12. Данная
деятельность будет включать в себя применение стратегии КРЧ, представленной на ИС-65,
в частности, повышение возможностей НМГС для участия в национальной и региональной
деятельности по КРЧ.
251. Развитие потенциала: несмотря на пристальное внимание, которое уделяется
непрерывным угрозам спектру, жизненно важному для деятельности ВМО, основной упор в
течение семнадцатого финансового периода будет сделан на улучшении возможностей
НМГС для активного участия в деятельности, связанной с КРЧ, обновленные руководства и
возможности обучения, тесное сотрудничество с МСЭ-R и МСЭ-D в рамках совместной
деятельности по развитию потенциала, особенно в наименее развитых странах и регионах,
и настоятельные рекомендации, как и прежде, странам-членам активно участвовать в
защите полос радиочастот, важных для задач ВМО, начиная с национального уровня.
Программа Всемирной службы погоды/Глобальная система обработки данных и
прогнозирования
252. Контроль качества/мониторинг качества данных наблюдений является неотъемлемой
частью оперативных систем ЧПП, которые координируются ГСОДП/ВСП. Успешность
численных моделей сильно зависит от качества данных наблюдений. Программа
ГСОДП/ВСП в течение семнадцатого финансового периода будет направлена на
обновление и расширение процедур и методов, связанных с мониторингом качества данных
наблюдений для ЧПП, что будет являться вкладом в реализацию комплексного подхода к
управлению данными по всем сетям компонентов ИГСНВ (один из четырех стратегических
приоритетов). Для этого используются как КК усвоения, так и сравнение первого
приближения для целей мониторинга данных наблюдений, используемых в ЧПП. Более
конкретными целями являются: (i) расширение мониторинга наземных систем для охвата
пяти основных параметров; (ii) давление на поверхности земли, температура воздуха, ветер,
влажность и осадки; и (iii) определение и осуществление функциональных возможностей
мониторинга качества в масштабе времени, близком к реальному, для наземных
параметров.
253. В контексте регулярного обзора потребностей (РОП) ГСОДП/ВСП будет продолжать
определять и рассматривать потребности в наблюдениях и оценивать разрывы между
потребностями пользователей и возможностями систем наблюдений по четырем областям
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применения: (i) глобальные ЧПП; (ii) ЧПП высокого разрешения; (iii) прогнозирование
текущей погоды и сверхкраткосрочное прогнозирование; и (iv) сезонные-межгодовые
прогнозы. Эта деятельность является также вкладом в улучшение основных систем в
интересах усиления программ предупреждения. Процедуры и практики, связанные с
мониторингом качества данных наблюдений для ЧПП, описаны в Руководстве по ГСОДП
(ВMO-№ 485) для данных аэрологического зондирования и одного базового наземного
параметра (а именно, приземного давления). Ведущие центры по мониторингу качества
данных наблюдений для ЧПП должны будут соблюдать определенные стандартные
процедуры, которые начинают устаревать (по состоянию на ФП16). Конкретные цели работы
включают в себя обновление процедур мониторинга данных наблюдений и дальнейшую
разработку требований и анализ пробелов, что необходимо для улучшения основных систем
с целью укрепления программ предупреждения в контексте регулярного обзора
потребностей (РОП).
Космическая программа ВМО
254. Космическая программа ВМО преследует цель осуществить расширение и
интеграцию космической системы наблюдений, способствовать обеспечению доступа к
спутниковым данным и продукции и их использованию, предоставлять информацию и
проводить обучение пользователей спутниковых данных и вносить вклад в координацию и
интеграцию деятельности в области космической погоды на благо всех стран-членов ВМО.
255. Основные цели Космической программы ВМО в 2016-2019 гг. будут предусматривать
развитие космического компонента ИГСНВ, расширение его возможностей для
удовлетворения потребностей новых сообществ спутниковых пользователей, включая
поддержку компонента наблюдений и мониторинга ГРОКО и широкие климатические
применения (на основе архитектуры климатического мониторинга из космоса), состав
атмосферы (включая качество воздуха), криосферу, гидрологические применения и
применения космической погоды, наряду с продолжением активной поддержки ЧПП,
прогнозов суровой погоды и морских параметров; расширение горизонта космической
составляющей перспективного видения ИГСНВ до 2040 г. с учетом основных достижений
после принятия текущего перспективного видения до 2025 г. и возникающих потребностей и
вопросов, а также проведение мониторинга его осуществления и поддержку его
оптимизации посредством проведения соответствующей деятельности. Оценка и
разъяснение социально-экономических преимуществ являются необходимыми для
обоснования важных и долговременно эксплуатируемых приборов в спутниковых системах с
учетом существующих финансовых ограничений.
256. Эту деятельность обеспечивают три группы экспертов, сотрудничающие с
соответствующими сообществами, а именно: (i) группа экспертов по спутниковым системам
(спутниковые агентства) и поддержка Космической программы и партнерство с
Координационной группой по метеорологическим спутникам (КГМС) и Комитетом по
спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС), призванные обеспечить более активную роль
ВМО в глобальной координации и интеграции процессов эксплуатации спутников и планов
по их запуску в интересах поддержки всех программ ВМО; (ii) Группа экспертов по
использованию спутниковой информации и продукции (пользователи), работающая вместе с
международными научными коллективами и специалистами в прикладных областях, и
подготовка кадров в рамках ВЛаб ВМО-КГМС для предоставления более активного доступа
к новому поколению спутниковых данных и продукции, обеспечения их качества и
использования всеми странами-членами и программами ВМО; и (iii) Межпрограммная
координационная группа по космической погоде (экспертные центры по космической погоде).
Космическая программа также осуществляет руководство работой Виртуальной
лаборатории по образованию и подготовке кадров в области спутниковой метеорологии
(ВЛаб) и поддерживает целевую группу по полярным наблюдениям из космоса (ЦГПНК)
Глобальной службы криосферы ВМО. Вместе с ИСВ Космическая программа будет и впредь
содействовать доступности спутниковых данных в рамках реализации обновленной
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объединенной стратегии глобального распространения данных (ИГДДС), пользуясь
преимуществами новых информационно-коммуникационных технологий и реагируя на
глобальные и региональные потребности пользователей, которые формулируются группами
по региональным потребностям в спутниковых данных и находят свое отражение в опросах
пользователей.

Программа по применениям метеорологии
257. В рамках МОУОБ/ВМО и его применений, связанных с предоставлением
обслуживания (в частности, обслуживания авиации, морского транспорта и
метеорологического обслуживания населения), а также по линии поддерживающих
программ (таких как ГРОКО), в 2016-2019 гг. будет проводиться оценка потребностей в
укреплении основных систем (включая системы наблюдений и информационные системы)
для того, чтобы обеспечить поддержку странам-членам в развертывании системы
непрерывного предоставления обслуживания и СЗП о многих опасных явлениях, которые
планируется расширить, включив в них метеорологическое обслуживание (погода и климат)
на полностью интегрированной основе. МОУОБ/ВМО также сконцентрирует свою
деятельность на применении принципов менеджмента качества, которыми будет
руководствоваться в выполнении всех работ по предоставлению обслуживания и развитию
системы прогнозирования. Новый акцент будет сделан на «интеграции», «расширении
программы действий в чрезвычайных ситуациях и помощи НМГС в чрезвычайных
ситуациях» и «бесперебойном предоставления обслуживания».

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

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)
259. ГСНК продолжит предоставление своим спонсорам и в РКИКООН докладов об
адекватности глобальных наблюдений для целей изучения климата. ГСНК представит свой
новый план осуществления Конференции Сторон (КС) и Вспомогательному органу для
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) на КС в Париже, Франция,
в 2016 г. На основе этого плана программа ГСНК определит потребности в наблюдениях,
необходимых для климатического обслуживания. Таким образом, ГСНК расширит диапазон
своей специализации и в тесном взаимодействии с Глобальной рамочной основой для
климатического обслуживания (ГРОКО) включит в свой состав экспертов по адаптации и
смягчению последствий, в частности, по вопросам воздействия климата на здоровье
человека, энергетику, а также опасности бедствий и продовольственной сферы.
260. Внедрение концепции важнейших климатических переменных (ВКлП): в ГСНК была
успешно разработана и внедрена концепция важнейших климатических переменных (ВКлП),
и в 2016-2019 гг. регулярные обзоры ВКлП, рассматривающие продукцию с ВКлП, будут
продолжены для целого ряда различных систем, осуществляющих наблюдения в точке, с
летательных аппаратов, а также систем дистанционного зондирования.
261. ГСНК способствует созданию условий для проведения климатических наблюдений на
национальном/региональном уровне. ГСНК подготовит стратегический план в отношении
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того, каким образом лучше всего возобновить свою региональную программу практических
семинаров, обеспечивающую возможность осуществления климатических наблюдений на
национальном/региональном уровне, с использованием своего Механизма сотрудничества
во исполнение решений РКИКООН и в тесном сотрудничестве с соответствующим
механизмом осуществления ГРОКО с целью привлечения национальных/ региональных
контактных представителей и координаторов.
262. ГСНК будет расширять внедрение результатов обзоров ГСНК и пересмотренных МоВ
для обеспечения более активного вклада партнеров ГСНК и других спонсоров, включая
долю вносимых ими ресурсов в программу ГСНК. Программа будет уделять больше
внимание популяризации и освещению своей деятельности, опираясь на план
информационного обеспечения. ГСНК разработает коммуникационную стратегию с целью
более активной популяризации и заметности программы.
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Ожидаемый результат 5: Содействие проведению целевых исследований
Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный
исследовательский потенциал для научно-технического развития и получения от него
отдачи для решения задач, связанных с погодой, климатом, водой и соответствующими
аспектами окружающей среды
Метеорологические, климатические и гидрологические исследования
263. ВМО несет ответственность за то, чтобы все ее страны-члены извлекали пользу из
достижений науки, научных исследований, а также эволюционирующих методов измерения
и понимания вопросов, связанных с составом атмосферы. Практические семинары,
конференции и участие ученых в основных мероприятиях имеют принципиально важное
значение для обеспечения возможностей обмена научно-исследовательскими
результатами. ВПМИ и ГСА вносят существенный вклад в развитие потенциала странчленов в рамках этих видов деятельности.
264. За последние годы произошли значительные изменения, включая изменение роли
ГСА в ИГСНВ и ИСВ, завершение ТОРПЭКС в конце 2014 г. и начало реализации ГРОКО.
Научные исследования являются важнейшим фундаментом для Организации и в отношении
ее приоритетов, особенно учитывая происходящие быстрые социально-экономические
изменения и изменения в состоянии окружающей среды. Необходимость в быстром
реагировании на потребности пользователей и обеспечении того, чтобы страны-члены
предоставляли друг другу результаты научных исследований и эффективно использовали
их в своем оперативном обслуживании, выросла в очень значительной степени.
265. В 2016-2019 гг. основной упор будет сделан на научных исследованиях как
инструменте реализации стратегических приоритетов (Глобальной рамочной основе для
климатического обслуживания (ГРОКО); Интегрированной глобальной системе наблюдений
ВМО (ИГСНВ), сопряженной с оперативной ИСВ; Уменьшении опасности бедствий (УОБ) и
Развитии потенциала). ОР 5 касается улучшения прогнозирования погоды и климата и
связанных с ними явлений природы, использования прогнозов, наблюдений и оценок
состава атмосферы и соответствующих параметров для информационной поддержки
политики, а также возникающих вопросов, связанных с атмосферными науками и
представляющих интерес для стран-членов. Комиссия по атмосферным наукам (КАН)
является той технической комиссией, которая вносит вклад в достижение ожидаемого
результата 5 путем предоставления консультаций по вопросам, связанным с атмосферными
науками, и в рамках деятельности ВПМИ, ГСА и совместных исследований, которые
финансируются весте с ВПИК.
266. Семнадцатая сессия Комиссии по атмосферным наукам (КАН-17) планируется к
проведению во второй половине 2017 г. КАН-17 проведет оценку достигнутых результатов и
определит, каким образом лучше реагировать на потребности стран-членов, а также
обозначит, каким образом новые технологии и возникающие вопросы повлияют на будущую
работу комиссии. Один из таких возникающих вопросов связан с потребностями в
обновленном и расширенном метеорологическом, климатическом и экологическом
обслуживании в мегаполисах и крупных городских агломерациях. Сегодня более половины
населения земного шара проживает в городской среде, и это число будет продолжать расти.
Другой возникающий вопрос связан с геоинженерингом и подготовкой к участию и ролью
ВМО в этой области совместно с ВПИК. Возможности взаимодействия с другими
международными и региональными исследовательскими учреждениями и институтами
имеют важное значение для работы Комиссии. В течение межсессионного периода группа
управления КАН, которая проводит свои совещания ежегодно, будет предоставлять
руководящие указания по осуществлению согласованных видов деятельности, имеющих
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отношение к КАН, и будет принимать меры для того, чтобы структуры Комиссии могли
эффективно выполнять свою работу.
267. Совместная рабочая группа КАН/ОНК ВПИК по численному экспериментированию
(РГЧЭ) содействует сотрудничеству между специалистами по вопросам моделирования
погоды и климата в области разработки моделей, учета систематических ошибок,
оправдываемости прогнозов и их сравнения. Работа этой рабочей группы имеет
фундаментальное значение для деятельности по глобальному моделированию, которая
обеспечивает поддержку как метеорологическому, так и климатическому обслуживанию, и
имеет стратегическое значение для создания систем неразрывного моделирования на всех
временных масштабах системы Земля.
268. Признание и поощрение отличных успехов в научных исследованиях, в том числе для
молодых ученых, находит выражение в присуждении ряда наград за научные исследования.
Большее количество совместных исследований планируется провести силами ВПМИ, ВПИК
и ГСА для поддержки нового и улучшенного, полностью интегрированного обслуживания,
соответствующего стратегическим приоритетам ВМО на 2016-2019 гг. Планируется
установление более тесных связей с МОН для обеспечения того, чтобы наиболее
перспективные результаты научных исследований эффективным образом проходили свой
путь до оперативного использования. Будет положено начало новой деятельности по
геоинженерингу.
Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ)
269. Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ) опирается на
научно-исследовательские достижения, связанные с метеорологическими науками, которые
были получены в рамках ТОРПЭКС, и продолжает уделять особое внимание экстремальным
явлениям и погоде со значительными последствиями, ее прогнозированию и использованию
таких прогнозов. В целях удовлетворения развивающихся потребностей пользователей
больший упор будет делаться на системы прогнозирования для системы Земля, что требует
новых видов наблюдений, методов усвоения данных, моделей и методов проверки
оправдываемости прогнозов. Сотрудничество с ГСА и ВПИК будет расширяться с целью
разработки систем непрерывного прогнозирования в поддержку метеорологического,
климатического и гидрологического обслуживания и связанного с ними обслуживания в
области окружающей среды на всех временных и пространственных масштабах и для
различных прикладных задач, что, в частности, требуется для ГРОКО. Опыт и знания,
необходимые для новых задач, сосредоточены в рабочих группах (РГ) и группах экспертов
(ГЭ) ВПМИ и использовались в ряде международных научно-исследовательских проектов,
отражающих потребности стран-членов. Помимо этого, ВПМИ будет поддерживать
проведение новых практических семинаров и конференций, направленных на обеспечение
более активного участия стран-членов в международных научных исследованиях и на обмен
передовым опытом.
270. Деятельность ВПМИ охватывает следующие четыре основные области, актуальность
которых была подчеркнута КАН: (i) ассимиляции данных и системы наблюдений; (ii)
прогнозирование текущей погоды и метеорологические исследования в области
мезомасштабного прогнозирования; (iii) исследования в области проверки оправдываемости
прогнозов и предсказуемости; и (iv) динамика и ансамблевое прогнозирование. Помимо
этого, на КАН-16 был рассмотрен ход работ по ВПМИ, включая ТОРПЭКС, и определены
новые приоритеты в научных исследованиях, включая проекты и деятельность по развитию
наследия ТОРПЭКС после его завершения. Эта научно-исследовательская деятельность
имеет решающее значение для улучшения охвата систем прогнозирования с глобального
масштаба до локального масштаба и для содействия работам по предоставлению
обслуживания потребителю. ВПМИ играет важнейшую роль в координации научных
исследований на глобальном уровне и обеспечении того, чтобы страны-члены извлекали
пользу из международных достижений метеорологической науки.
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271.
ВПМИ сосредоточит свои усилия на трех крупных проектах (по
субсезонному и сезонному прогнозированию (в сотрудничестве с ВПИК), полярным
прогнозам и погоде со значительными последствиями), которые обеспечиваются за
счет добровольных взносов, а также на нескольких менее крупных региональных
проектах по научным исследованиям и разработкам (ПНИР) и прогностических
показательных проектах (ППП), направленных на удовлетворение конкретных
научно-исследовательских потребностей и демонстрацию новых возможностей в
региональном контексте/для конкретных явлений. Возникающие потребности,
связанные с обслуживанием в городской среде, и улучшение прогнозирования
водного цикла были обозначены как новые важные задачи, и по-прежнему большое
внимание будет уделяться особо важным вопросам в деятельности ВПМИ. Будут
поддерживаться более тесные отношения с ПППСП, ПТЦ, МОН и УОБ для того,
чтобы готовые результаты научных исследований эффективным образом доходили
до оперативного использования благодаря более тесному взаимодействию
исследователей, синоптиков и пользователей.
Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА)
272. Обоснование целесообразности ГСА заключается в необходимости понимания
возрастающего влияния деятельности человека на глобальную атмосферу на основании
качественных наблюдений. Мандат ГСА охватывает вопросы, имеющие широкие социальноэкономические последствия. Основные задачи связаны с истощением стратосферного озона
и увеличением УФ радиации; изменением погоды и климата в результате воздействия
парниковых газов, озона и аэрозолей; воздействием загрязнения воздуха на здоровье
человека и экосистемы; вызванные деятельностью человека изменения в качестве воды и
производстве продуктов питания. Роль ГСА заключается в подтверждении научной
достоверности знаний до их передачи в сектор обслуживания или оперативную
деятельность.
273. Главная цель работы ГСА заключается в снижении экологических рисков и оказании
поддержки природоохранным конвенциям; улучшении прогнозирования климата, погоды и
качества воздуха; а также участии в подготовке научных оценок в поддержку
природоохранной политики посредством проведения глобальных долгосрочных наблюдений
состава атмосферы, при надлежащем обеспечении и контроле качества, и благодаря
предоставлению продукции и обслуживания, ориентированных на потребности
пользователей.
274
ГСА будет обеспечивать развитие «науки в интересах обслуживания» путем большей
ориентации на уменьшение опасности бедствий; внесения вклада в Глобальную
интегрированную полярную прогностическую систему (ГИППС), включая Глобальную службу
криосферы; изучения вопросов состояния окружающей среды в мегаполисах; поддержки
развития Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО), в
рамках которой ГСА совместно с ГСНК может предоставлять информацию, необходимую
для реализации экономически эффективных мер по смягчению последствий воздействия
парниковых газов и аэрозолей; внесения вклада в Интегрированную глобальную систему
наблюдений ВМО (ИГСНВ) через сеть наблюдений ГСА и посредством оказания содействия
мировым центрам данных ГСА в адаптации к стандартам и структурам ИСВ и ИГСНВ.
275. ГСА будет продолжать развивать ориентированную на пользователей продукцию,
связанную с качеством воздуха, осаждениями, УФ излучением, пылью, в том числе
вулканическим пеплом, климатом, ЧПП, включая сезонные прогнозы погоды и морские
параметры; будет стремиться к формированию «единой цепочки», в которую входят
наблюдения в интересах науки и оперативной практики, разработка и применение моделей,
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а также обслуживание; будет стимулировать основную деятельность ГСА, которая
заключается в проведении качественных наблюдений; будет содействовать политическим
действиям по улучшению качества воздуха и снижению трансграничного переноса
загрязняющих воздух веществ; будет обеспечивать техническое обоснование для смягчения
последствий изменения климата, прибегая к помощи существующих и новых
глобальных/региональных альянсов. Механизмы хранения, поиска и извлечения данных
наблюдений, регламентируемые метаданными в соответствии с международными
стандартами, становятся важным элементом в получении адекватной отдачи от инвестиций
в системы наблюдений. Научные исследования, инфраструктура, образование и
институциональное строительство имеют первостепенное значение, но наряду с этим
необходимо обеспечить справедливое распределение функций и обязанностей с точки
зрения географической и гендерной сбалансированности.
Всемирная программа исследований климата (ВПИК)
276. ВПИК будет вносить вклад в ожидаемый результат 5 в 2016-2019 гг. по четырем
направлениям: (i) улучшение региональной климатической информации; (ii) рассмотрение
вопросов наивысшего приоритета и вновь возникающих исследовательских приоритетов в
климатологии, которые имеют большое значение для общества для развития ГРОКО;
(iii) создание соответствующего научно-исследовательского потенциала; и (iv) совместная
деятельность с ВПМИ и другими программами ВМО. ВПИК будет координировать
выполнение приложения по исследованиям, моделированию и предсказанию Плана
осуществления ГРОКО в 2016-2019 гг. ВПИК будет расширять научные исследования,
направленные на разработку практических применений во всех четырех первоначальных
приоритетных областях ГРОКО, и повышать качество валидации и проверки
оправдываемости прогнозов для продукции, полученной в партнерстве с другими
заинтересованными сторонами и пользователями, опираясь на основные компоненты
ГРОКО, которыми являются платформа взаимодействия с пользователями и климатическая
информация.
277. На основе системы интеграции узлов сетки системы Земля ВПИК будет продолжать
создавать условия для предоставления все более широкого доступа к результатам моделей
и продукции на основе данных наблюдений всем ученым в мире. Постоянная координация
подходов, используемых для совершенствования моделирования и наблюдений, будет
способствовать валидации моделей по комплектам данных и позволит быстрее улучшать
качество и успешность климатических предсказаний и оценок. Связанные с этим
положительные сдвиги в усвоении данных помогут проводить более репрезентативный и
полный повторный анализ, описывающий состояние климатической системы Земля. Работа
по улучшению успешности прогнозов и оценок неопределенностей в климатической
продукции также существенно выиграет от более тесного сотрудничества с сообществом,
занятым численным прогнозированием погоды. ВПИК и Всемирная программа
метеорологических исследований будут продолжать развивать системы полностью
интегрированного прогнозирования, в основном при содействии рабочей группы ВПИК/КАН
по численному экспериментированию и по линии инициативы по субсезонно-сезонному
прогнозированию (S2S) и Полярного прогностического проекта (ППП).
278. Используя опыт успешного проведения эксперимента с моделями ПССМ5, ВПИК
сконцентрируется на содействии разработке следующего поколения экспериментальных
модельных предсказаний и оценок для ПССМ6. Рабочие группы по сопряженному
моделированию (РГСМ) и по сезонному и межгодовому предсказанию (РГСМП) проведут
новую серию экспериментов на временных масштабах от нескольких недель до нескольких
лет и от нескольких десятилетий до нескольких столетий, включая эксперименты на основе
модели ПССМ6. Рабочая группа по региональной климатологии (РГРК) и координированный
эксперимент по даунскейлингу региональных климатических моделей (КОРДЭКС) будут
обеспечивать поддержку региональным климатическим исследованиям, представляющим
большую важность для климатических наук, и будут расширять число регионов в мире, на
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которые распространяются улучшенные региональные климатические модели и
производная продукция, основанная на региональном климатическом даунскейлинге.
279. На основе существующих и планируемых региональных исследовательских сетей,
включая ассоциированные с КОРДЭКС и РГРК, ВПИК будет осуществлять широкую
программу развития регионального потенциала. В нее будет входить обучение научных
работников из Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов, приглашение молодых
ученых и аспирантов. Главная задача этой программы заключается в подготовке
следующего поколения климатологов и специалистов из различных стран в поддержку
климатологии и климатического обслуживания.
280. Упомянутые выше сдвиги будут возможны только в том случае, если произойдет
продвижение вперед по наиболее существенным вопросам климатологии. ВПИК
представила самые актуальные приоритеты климатических исследований в виде главных
вызовов в науке (ГВ) в масштабе ВПИК. Четыре основных проекта ВПИК: КлиК, КЛИВАР,
ГЭКЭВ и СПАРК, а также РГКМ, будут осуществлять координацию соответствующей научноисследовательской деятельности в течение 2016-2019 гг. ГВ «Региональная климатическая
информация» будет касаться научных вопросов, связанных с созданием полезной
климатической информации для решений, зависящих от климата, и будет краеугольным
камнем в развитии регионального климатического обслуживания. ГВ «Облака, циркуляция и
чувствительность климата» позволит улучшить понимание чувствительности климата к
повышению концентрации парниковых газов, что является принципиальным для укрепления
консенсуса по вопросу насущной необходимости введения эффективного международного
режима, регламентирующего изменение климата. ГВ «Криосфера в условиях
изменяющегося климата» обеспечит столь необходимое улучшение возможностей для
наблюдений, моделирования и прогнозирования изменений, связанных с криосферой,
происходящих в климатической системе, и будет касаться ключевых научных вопросов,
связанных с полярными регионами. ГВ «Объяснение и предсказание экстремальных
климатических явлений» позволит укрепить теоретические и наблюдательные основы для
описания экстремальных климатических явлений и использования полученных знаний и
информации для уменьшения опасности бедствий. ГВ «Водообеспеченность» поможет
лучше понять и прогнозировать осадки и водообеспеченность в интересах рационального
использования водных ресурсов. ГВ «Региональное повышение уровня моря» будет
предусматривать изучение среднего уровня моря в глобальном масштабе и его
региональных колебаний, что сделает возможным проведение оценок будущего уровня
моря и будет содействовать защите и управлению прибрежными зонами.
281. Новые виды деятельности будут осуществляться в поддержку: (i) координации
деятельности в области исследований, моделирования и предсказания в интересах
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) совместно с Бюро
ГРОКО и Департаментом КЛиВ; (ii) развития соответствующего научно-технического
потенциала, особенно на региональном и национальном уровнях, в сотрудничестве с
Департаментом РРД и с акцентом на молодых ученых; (iii) координации научноисследовательских инициатив в партнерстве с сектором АИОС, а также совместной
деятельности с Департаментами НИС и МОУОБ; и (iv) проработки недавно обозначенных
Главных вызовов в науке.

Программа по применениям метеорологии/Программа Всемирной службы погоды/
Глобальная система обработки данных и прогнозирования
282. Стратегическим направлением для МОУОБ и ее программы ГСОДП/ВСП в 2016-2019
гг. будет установление потребностей в оперативных системах (т. е. что осуществимо в
оперативном отношении) и обеспечение эффективного перехода от работ после
завершения ТОРПЭКС и других исследований (например, в области полярных прогнозов,
субсезонных-сезонных прогнозов, погоды со значительными последствиями, песчаных и
пыльных бурь) к оперативной практике. Эти направления деятельности будут реализованы
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посредством участия экспертов ОГПО КОС по СОДП в проектах после завершения
ТОРПЭКС и других научно-исследовательских проектах, а также по линии совместных
целевых групп КОС-КАН.
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Ожидаемый результат 6: Укрепление развития потенциала
Расширение возможностей НМГС стран-членов, в частности в развивающихся и наименее
развитых странах, а также малых островных развивающихся государствах, для
выполнения их мандатов
283. Основными программами, связанными с ожидаемым результатом 6, являются
следующие: (i) Программа по техническому сотрудничеству (ПТС); (ii) Региональная
программа; (iii) Программа для наименее развитых стран; и (iv) Программа по образованию и
подготовке кадров. На Кг-17 будет рассмотрен вопрос о том, нужно ли переименовывать
ПТС в Программу по развитию потенциала как зонтичную структуру или структуру,
включающую в себя Региональную программу, Программу для наименее развитых стран,
Программу по образованию и подготовке кадров и Программу добровольного сотрудничества
(включая мобилизацию ресурсов и партнерские отношения в области развития).
284. Развитие потенциала было отнесено к высокоприоритетным видам деятельности на
финансовый период 2016-2019 гг. В рамках сообщества ВМО деятельность по развитию
потенциала осуществляется на основе Стратегии ВМО в области развития потенциала
(одобренной ИС-64) и плана ее осуществления (одобренного ИС-65). Многие виды
деятельности, осуществляемые ВМО в рамках финансирования из регулярного бюджета
или внебюджетных средств, включают в себя аспекты, связанные с развитием потенциала.
Ресурсы, запрашиваемые в рамках ожидаемого результата 6 на финансовый период 20162019 гг., имеют отношение к общей деятельности по развитию потенциала, в то время как
некоторые конкретные меры по развитию потенциала предусматриваются в рамках других
ожидаемых результатов.
285. Стратегия ВМО в области развития потенциала содержит шесть ключевых задач:
(i) определить требуемый потенциал и выявить недостатки; (ii) повысить общественную
значимость и обеспечить ответственность на национальном уровне; (iii) оптимизировать
управление знаниями; (iv) усилить деятельность по мобилизации ресурсов и менеджменту
проектов; (v) укрепить глобальные, региональные и субрегиональные механизмы; и
(vi) расширить возможности для обучения и осуществления научно-исследовательской
деятельности.
Программа для наименее развитых стран (НРС)
286. Программа для НРС ставит целью расширение возможностей НМГС НРС, включая
малые островные развивающиеся государства. Поддержка НРС будет оказываться по линии
укомплектования персоналом и других конкретных видов деятельности. Каждый из
сценариев бюджета в части, касающейся Программы для НРС, включает отдельную
штатную должность, а также предусматривает придание большего значения деятельности,
связанной с НРС, в Секретариате и бюро ВМО на местах. Наряду с поддержкой по вопросам
укомплектования штатов ожидается больший объем финансирования на информационноразъяснительную работу, координацию и участие в региональной и другой деятельности,
связанной с возможностями развития, в соответствии с тремя бюджетными сценариями.
Помимо специально выделяемых средств на деятельность, имеющую отношение к
СИДС/НРС по данной программе, дополнительная поддержка НРС будет поступать из
других программ, в частности Программы по образованию и подготовке кадров. Программа
ВМО для НРС будет работать над реализацией решений Стамбульской программы
действий для НРС на десятилетний период 2011-2020 гг. и итогов третьей Международной
конференции по СИДС в Самоа в сентябре 2014 г. Деятельность в рамках Программы для
НРС поможет НМГС НРС извлечь пользу и внести свой вклад в каждую из
высокоприоритетных областей ВМО.
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Программа по образованию и подготовке кадров
287. Основные виды деятельности по ОПК на 2016-2019 гг. будут аналогичны той
деятельности, которая проводилась в текущий финансовый период, но вместе с тем больше
внимания будет уделяться обеспечению поддержки по высокоприоритетным областям в
рамках: (i) стипендий; (ii) поддержки деятельности по образованию и подготовке кадров,
которую ведут технические департаменты; (iii) поддержки учебным заведениям и
инструкторам; и (iv) поддержки учебной деятельности в области развития и управления
людскими ресурсами для стран-членов.
288. Глобальная координация по вопросам предоставления обучения будет расширяться,
причем больше внимания будет уделяться предоставлению базового обучения широкому
кругу обучаемых с использованием методов дистанционного обучения. Во многих случаях
обучение в более продвинутых областях, предусматривающее личное общение, будет
включать в себя занятия по дистанционному обучению как обязательное условие.
Деятельность по обучению будет строиться на основе требований к знаниям и
профессиональному уровню, содержащихся в моделях компетенций, которые
разрабатываются в настоящее время техническими комиссиями. Большое внимание будет
уделяться улучшению координации и сотрудничества между учебными учреждениями,
включая региональные учебные центры, с целью расширения спектра и характера
возможностей обучения, предоставляемого странам-членам. Эта деятельность будет также
включать разработку глобального портала курсов по образованию и подготовке кадров и
соответствующих ресурсов, которые, по всей видимости, будут основаны на технических
средствах ИСВ. Возможности оказания помощи учебным институтам и расширения их
аккредитации, а также сертификации преподавателей сохранятся, представляя собой вклад
ПОПК в программы, направленные на соблюдение требований СМК. В области стипендий
будут стараться выйти на новые партнерства, которые дополнили бы уже существующие
предложения и позволили бы благодаря более активному разделению затрат при
ограниченном бюджете иметь больше возможностей.
289. Широкий круг стран-членов и все технические департаменты ВМО вносят свой вклад
в ПОПК. Деятельность в области ОПК является одной из задач в рамках каждой из
высокоприоритетных областей ВМО. В течение текущего финансового периода ряд
технических комиссий начали разработку компетенций персонала. Эти компетенции будут
уже в более проработанном состоянии в 2016-2019 гг., и, соответственно, в учебных
мероприятиях и учебой деятельности будет необходимо отразить базовые знания и навыки,
обозначенные в компетенциях. В области авиационной метеорологии это означает, что
учебным учреждениям будет необходимо начать проводить оценку своих учебных курсов. В
2016-2019 гг. потребуется проведение учебных курсов по предоставлению климатического
обслуживания во всех регионах и на всех языках.
290. В настоящее время проводится обзор деятельности региональных учебных курсов
ВМО. Рекомендации по результатам обзора будут реализовываться в течение периода
2016-2019 гг. Некоторые из проводимых учебных мероприятий были скорректированы с
учетом возможных результатов обзора.
291. Два семинара по развитию людских ресурсов для руководителей старшего и
среднего звена в НМГС планируется провести в течение финансового периода 2016-2019 гг.
из средств регулярного бюджета. Эти два курса, а также ряд очных курсов и курсов по
Интернету, и ознакомительные визиты для представителей стран-членов помогут
удовлетворить некоторые запросы на получение помощи в приобретении необходимых
навыков для новых и действующих руководителей. Группа экспертов ИС по образованию и
подготовке кадров в настоящее время готовит концептуальную модель управленческого
потенциала на основе успешной практики в ряде стран-членов ВМО. Проект такой модели
потенциала поможет разработать курсы по развитию людских ресурсов.
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Региональная программа
292. Региональная программа (РП) является важнейшей программой ВМО, поскольку она
каждодневно взаимодействует со всеми странами-членами. РП является краеугольным
камнем для Плана осуществления развития потенциала ВМО (ПОРП). На задачи
информационно-разъяснительной работы и региональную координацию в настоящем
бюджете предусматривается прямое финансирование, что позволяет учесть потребности
стран-членов в получении рекомендаций, информационно-разъяснительной деятельности и
помощи. Многие проекты по развитию потенциала, использующие внебюджетные средства,
координируются по линии различных региональных бюро. С целью обеспечения более
существенной поддержки странам-членам полное укомплектование региональных бюро
сохраняется. Ряд региональных ассоциаций рассматривают возможности переноса
региональных бюро в регионы, которые могут выделить дополнительное финансирование
на региональную деятельность. Кг-17 рассмотрит вопрос о пересмотре круга обязанностей
региональных ассоциаций, что поможет прояснить различные функции и обязанности РА, в
частности их взаимодействие с технически комиссиями. На обеспечение поддержки для
проведения сессий региональных ассоциаций и их рабочих групп уходит большая часть
финансовых средств в РП.
Программа развития потенциала
293. Программа развития потенциала (ПРП) охватывает виды деятельности, которые
раньше относились к Программе по техническому сотрудничеству, и предусматривает
разнообразные формы поддержки развитию, включая оценку и анализ состояния
национальных метеорологических и гидрологических служб, определение потребностей для
повышения функциональных возможностей, поддержку институционального развития,
обновление инфраструктуры, укрепление региональных сетей и подготовку национальных
планов развития метеорологии, составление проектных предложений, а также мобилизацию
соответствующих ресурсов. Основными бенефициарами ПРП являются НРС и СИДС. В
рамках ВМО МРПР/РРД возглавляет работу по мобилизации ресурсов и развитию
партнерских отношений. Финансирование из регулярного бюджета на ПРП выделяется в
дополнение к мобилизации ресурсов и деятельности по развитию партнерских отношений, и
таким образом появляются внебюджетные средства. Из регулярного бюджета выделялись
средства для оказания некоторой поддержки деятельности по разработке базы данных с
информацией по странам, однако для обеспечения ее полной функциональности
потребуются дополнительные внебюджетные средства. Одним из главных нововведений в
ПРП в течение финансового периода 2012-2015 гг. было создание группы по координации
проектов (ГКП) в Секретариате ВМО. ГКП является координационным органом для новых и
уже существующих проектов с участием многих партнеров и позволяет обеспечить более
качественную координацию и отчетность перед донорами, странами-членами и
Генеральным секретарем.
Программа по применениям метеорологии
294. МОУОБ/ВМО и его применения, связанные с предоставлением обслуживания (в
частности, обслуживание авиации, морского транспорта и метеорологическое обслуживание
населения), а также поддерживающие программы (такие как ГРОКО) в 2016-2019 гг. будут
продолжать заниматься деятельностью по развитию потенциала, правда, с несколько
изменившимся акцентом на обеспечении «интеграции», а также будут направлены на
удовлетворение возникающих потребностей, помогая тем самым странам-членам в
создании систем комплексного предоcтавления обслуживания, внедрении СЗП о многих
опасных явлениях и аварийном реагировании. Новый акцент будет сделан на «интеграции»,
«расширении программы действий в чрезвычайных ситуациях и помощи НМГС в
чрезвычайных ситуациях» и «полностью интегрированном предоставлении обслуживания».
Программа по морской метеорологии и океанографии
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295. ВМО проведет два совещания для разработки учебных курсов по требованиям к
компетенциям для морской метеорологии, два практических семинара по СМК (новой) в
морской метеорологии и четыре связанных с этим семинара по соответствующим видам
деятельности на море.
Программа по метеорологическому обслуживанию населения
296. Развитие потенциала в МОН будет вкладом в повышение уровня профильной
квалификации и компетентности персонала НМГС в области предоставления обслуживания,
что в дальнейшем должно помочь интегрировать их в национальное планирование,
политику, программы и стратегии для более эффективного удовлетворения национальных
потребностей. Деятельность для достижения этой цели будет осуществляться посредством
перечисленных ниже специальных проектов, направленных на создание и улучшение
обслуживания и средств распространения и передачи продукции в интересах поддержки
принятия решения, в частности, в рамках ПППСП как компонента МОН: (i) показательные и
экспериментальные проекты по методологиям определения социально-экономических выгод
и предоставлению предупреждений для удаленных и сельских районов, руководящие
материалы по инструментам поддержки принятия решений; (ii) предоставление
обслуживания в городских районах и мегаполисах; (iii) применение современных технологий
распространения информации; (iv) обучение по вопросам будущей роли синоптиков в
интерпретации, коммуникации и предоставлении обслуживания предупреждениями и
прогнозами. В сотрудничестве с ПТЦ и ОПК будет проведено обучение по тропическим
циклонам для РА I, IV и V. В 2016-2019 гг. НМГС будет оказана помощь в реализации ряда
компетенций в области МОН, согласно одобрению КОС, в рамках их работы по улучшению
предоставления обслуживания. Развитие потенциала будет ориентировано не только на
наименее развитые и развивающиеся страны, но и развитые страны, в тех областях, по
которым им может понадобиться опыт и знания, а также консультации. По вопросам
предоставления обслуживания будут реализованы новые направления обучения для
оказания помощи странам-членам в реализации Стратегии ВМО по предоставлению
обслуживания в своих НМГС, а именно: (i) проведение оценок социально-экономических
выгод метеорологического и гидрологического обслуживания; и (ii) средства поддержки
принятия решений на основе учета возможных последствий и применение компетенций в
области МОН в НМГС.
Программа по тропическим циклонам
297. Большинство стран-членов ВМО, которые подвержены влиянию разрушительных
тропических циклонов, это развивающиеся и наименее развитые страны в тропиках,
включая СИДС. Поэтому развитие потенциала является наивысшим приоритетом для
Программы по тропическим циклонам. В этом отношении для комитетов по тропическим
циклонам в РА I, IV и V обучение будет основным механизмом. Учебные программы будут
проводиться в сотрудничестве с МОН и ОПК и ориентированы на меняющиеся стандарты
компетенций в области тропических циклонов, охватывая все оперативное обслуживание по
тропическим циклонам от мониторинга/прогнозирования тропических циклонов до
предоставления предупреждений конечным пользователям, с целью улучшения общего
профессионального уровня предоставления обслуживания. Инструменты ИТ, такие как
дистанционное обучение и веб-сайты, посвященные тропическим циклонам, будут
подвергаться оптимизации. Стандарты компетенций в области тропических циклонов будут
использоваться для обеспечения более целенаправленного обучения.
298. Обучение на рабочем месте проводится для того, чтобы дать возможность
специалистам овладеть практическими и современными методами анализа и прогноза
тропических циклонов. При систематическом использовании в оперативных условиях на
уровне региональных центров, выпускающих предупреждения, этот метод обучения
помогает подготовленному к работе персоналу в развивающихся и наименее развитых

Cg-17/Doc. 10.2, ПРОЕКТ 1, с. 606

странах укреплять свои оперативные связи с региональными центрами. Другие РСМЦ и РК
по тропическим циклонам будут также привлекаться для проведения обучения на своей
территории, наряду с РСМЦ Токио и Нью-Дели, которые в настоящее время используются
как место проведения обучения на рабочем месте.
Программа Всемирной службы погоды/Деятельность по реагированию на чрезвычайные
ситуации
299.
После аварии на атомной электростанции в Фукусиме (в 2011 г.), учитывая
растущую сложность моделей атмосферного переноса, используемых в РСМЦ, а также
важность полной и корректной интерпретации этой информации синоптиками в НМГС, КОС
и вслед за ней РА II, IV и VI высказали просьбу о проведении мероприятий по наращиванию
потенциала, включая учебные курсы по использованию и интерпретации руководящих
указаний и продукции Программы Всемирной службы погоды/Деятельности по
реагированию на чрезвычайные ситуации. Развитие потенциала в ВСП/ДРЧС будет
содействовать повышению профессиональных квалификаций и компетенций НМГС в
области предоставления обслуживания в случае ядерных чрезвычайных ситуаций.
Совместно с ОПК учебные курсы будут проводиться в различных РА. Они будут
предназначены не только для наименее развитых и развивающихся стран, но и для
развитых стран, в тех случаях, когда они могут нуждаться в соответствующем опыте и
консультационной помощи.
Программа Всемирной службы погоды/Глобальная система обработки данных и
прогнозирования
300. Развитие потенциала по вопросам ГСОДП/ВСП и ПППСП будет способствовать
усилению профессиональных квалификаций и компетенций НМГС в прогнозировании и
обслуживании предупреждениями, что в дальнейшем позволит интегрировать их в процессы
прогнозирования для более эффективного удовлетворения конкретных потребностей
национальных пользователей. Деятельность для достижения этой цели будет включать в
себя обучение по вопросам использования и интерпретации продукции ЧПП/САП для
оперативного прогнозирования в поддержку обслуживания различных применений, таких как
обслуживание авиации, морского транспорта и метеорологическое обслуживание
населения, а также для прогнозирования суровой погоды в поддержку СЗП o многих
опасных явлениях, и управления рисками опасных явлений. Совместно с МОН, ПТЦ, ММО,
КАМ, КСхМ и ОПК обучение по методам прогнозирования и применениям будет проводиться
на основе соответствующих стандартов компетенций. Развитие потенциала в части ГСОДП
будет направлено не только на наименее развитые и развивающиеся страны, но также и
развитые страны в тех областях, в которых они могут нуждаться в соответствующем опыте и
консультационной помощи. В то же время, развитие потенциала в рамках ПППСП будет
главным образом предусматривать поддержку наименее развитых и развивающихся стран,
включая малые островные государства. Новые направления в обучении будут касаться
использования и интерпретации перспективной продукции оперативных центров ГСОДП,
включая расширение использования ЧЧП/САП для прогнозов погоды со значительными
последствиями (ПЗП), в том числе прогнозов тропических циклонов, и управления рисками,
связанными с опасными явлениями
Всемирная программа климатического обслуживания
301. Будут продолжены усилия по переносу акцента с обучения в рамках КЛИПС на
создание более устойчивых механизмов, таких как РУЦ, и разработку всесторонних
климатических модулей на основе стандартов компетенций для их использования в РУЦ и
национальных учебных программах. Будут также проводиться учебные мероприятия по
вопросам создания климатической продукции, ориентированной на пользователей, в
ключевых социально-экономических секторах. С учетом необходимости повышения уровня
осведомленности пользователей и оказания помощи в улучшении понимания секторамипользователями климатической продукции и обслуживания будет оказываться содействие
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применению климатической информации, такой как сезонные ориентировочные прогнозы в
интересах адаптации к изменению и изменчивости климата. Будет разработан и
распространен инструментарий по климатическому обслуживанию, который будет положен в
основу учебной деятельности. Помимо этого, будет поощряться деятельность по развитию
потенциалам по линии РКЦ, РКОФ и соответствующих форумов пользователей. ККл
учредила специальную ОГЭККл по развитию потенциала для рассмотрения различных
аспектов, включая инфраструктуру, людские ресурсы, менеджмент качества и т. д. В рамках
развития потенциала будет предпринята консолидация и координация действий по всем
областям ВПКО/ККл в целях обеспечения более эффективного вклада в ГРОКО.
Программа по сельскохозяйственной метеорологии
302. Будут продолжены усилия по оказанию помощи персоналу НМГС в посещении
учебных курсов. Кроме того, будут предприняты усилия для более тесной работы с РУЦ по
вопросам разработки стандартов компетенций и вспомогательного учебного материала для
сельскохозяйственной метеорологии. КСхМ учредила открытую группу экспертов КСхМ по
развитию потенциала, которая будет содействовать более успешной координации учебной
деятельности в области агрометеорологии.
Программа по сельскохозяйственной метеорологии, Программа по гидрологии и водным
ресурсам (Программа по развитию потенциала в области гидрологии и управления
водными ресурсами), Программа по образованию и подготовке кадров
303. СхМ, а также ПГВР (ПНПУВР), будут, как и раньше, ориентированы на наращивание
потенциала путем развития людских ресурсов в НМГС с целью поддержки процесса
адаптации к изменению климата в их странах, а также для удовлетворения конкретных
потребностей, определенных в обзоре компетенций, который должен быть выполнен в 20142015 гг. Эта работа будет продолжена путем создания более устойчивых механизмов
обучения. Основной упор в настоящее время делается на кратковременных, низкозатратных
мероприятиях с наибольшим потенциалом воздействия с точки зрения количества
бенефициаров, а также с использованием в первую очередь таких подходов, как подготовка
преподавателей, передвижные семинары и дистанционное и смешанное обучение, прибегая
к организации очных курсов на региональном или глобальном уровне лишь в тех случаях,
когда они оказываются наиболее практичным или единственным решением. Тесное
сотрудничество с ОПК, более активное использование региональных учебных центров (РУЦ)
для развития потенциала по вопросам, связанным с климатом, и совместная деятельность
по развитию потенциала между КГи, КСхМ и внешними партнерами является неотъемлемой
частью этой стратегии.
304. Учреждение ключевых компетенций для специалистов и технического персона в
области гидрологии в сочетании с необходимостью удовлетворять условия СМК-Г приведет
к формированию платформы для более успешной организации надлежащего образования и
проведения учебных курсов, направленных на получение компетенций. Стратегия ВМО по
образованию и подготовке кадров в области гидрологии и водных ресурсов будет обновлена
и позволит ВМО ориентироваться в том, каким образом лучше всего удовлетворять
потребности НГС. Уроки, извлеченные из программы передвижных семинаров, и
инициативы по электронному обучению послужат в этом отношении фундаментом.
ИГСНВ и ИСВ
305. Деятельность по развитию потенциала, связанная с ИГСНВ и ИСВ, которая
планируется на 2016-2019 гг., охватывает ряд видов деятельности, которые зависят от
окончательного сценария бюджета. Что касается ИСВ, новые стандарты компетенций в ИСВ
будут использоваться в интересах глобального обучения, связанного с ГЦИС. В рамках
ИГСНВ новый регламентный материал и другие будущие стандарты компетенций будут
использованы для разработки образовательных и учебных ресурсов и курсов.
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Ожидаемый результат 7: Более прочные партнерские отношения
Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и для демонстрации ценности вкладов ВМО в общую деятельность
в рамках системы Организации Объединенных Наций, соответствующих
региональных организаций, международных конвенций и национальных стратегий
Исполнительное руководство, Всемирная программа исследований климата, Программа
Всемирной службы погоды, Всемирная климатическая программа
306. ВМО будет использовать возможности своего участия в системе Организации
Объединенных Наций в различных форумах, таких как Координационный совет
руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) и его вспомогательные
органы и входящие в его состав рабочие группы. В частности, ВМО будет вносить вклад в
более эффективное функционирование Группы ООН по вопросам развития, которая
оказывает содействие выполнению программ и инициатив ВМО на страновом уровне. ВМО
будет продолжать предоставлять информацию конвенциям Организации Объединенных
Наций (имеются в виду РКИКООН, КБОООН и КБРООН), особенно по линии их
Конференций Сторон (КС) и их ВОКНТА, сессий ВОО, и вносить вклад в соответствующие
программы по адаптации и технологиям, осуществляемые в рамках этих органов, а также в
рамках межучрежденческих механизмов системы Организации Объединенных Наций, таких
как «ООН–Водные ресурсы», «ООН–Энергетика», UNCC:Learn, «ООН–Океаны»
(продолжение) и Группа Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникации.
Кроме того, ВМО будет изучать конкретные возможности дальнейшего сотрудничества с
сектором экономики по линии Глобального договора Организации Объединенных Наций,
Всемирного экономического форума и Всемирного совета деловых кругов по вопросам
устойчивого развития, и будет укреплять свои отношения со своими партнерами, используя
механизмы ГРОКО, например межучрежденческую координационную группу (МКГ) и
Консультативный комитет организаций-партнеров (ККОП) Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию (МСКО). Помимо этого, ВМО будет продолжать вносить
вклад в осуществление крупных международных программ действий и связанную с ними
последующую деятельность, включая повестку дня в области развития на период после
2015 г. и связанные с ней ЦУР, вопросы уменьшения опасности бедствий, адаптации, НРС,
СИДС (план действий «SAMOA Pathway»), развития потенциала и гендерный вопрос.
307. Председательство ГС ВМО в механизме «ООН–Водные ресурсы», председательство
ПГС в РГ КВУП по климату, активное участие ВМО в КВУП по УОБ и руководящая роль ВМО
в ГРОКО существенно укрепили авторитет деятельности ВМО как внутри, так и за
пределами системы ООН, например среди других международных организаций (МПО и
НПО). Потребуется выделение больших объемов ресурсов на мониторинг партнерских
связей, с тем чтобы гарантировать сохранение их актуальности и эффективности.
308. ВМО будет продолжать укреплять совместное спонсорство таких программ, как
МГЭИК, ВПИК и ГСНК, на основе конкретных соглашений с соответствующими партнерами
(например, МОК/ЮНЕСКО, МСНС и ЮНЕП). Эти соглашения будут пересматриваться, по
мере необходимости, в целях обеспечения долгосрочной устойчивости этих инициатив и
справедливого и четкого распределения обязанностей и взносов. ВМО участвует в
поддержке совместных усилий в качестве стратегического партнера по выполнению целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности, совместно с
ФАО и ВПП по вопросам продовольственной безопасности, с Международной организацией
труда (МОТ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам социальной
защиты и здравоохранения, а также с ЮНЕП по вопросам «зеленой экономики». Все эти
действия будет необходимо адаптировать к контексту плана осуществления ГРОКО,
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Хиогской рамочной программе действий на период после 2015 г. и Повестке дня в области
развития на период после 2015 г.

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

Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания/Всемирная
климатическая программа/Программа ВМО по уменьшению опасности бедствий
312. В структуре правительства большинства стран НМГС являются авторитетными
учреждениями, отвечающими за научные аспекты метеорологической и климатической
информации и выпуск официальных прогнозов и предупреждений для правительства и
населения в отношении экстремальных метеорологических и климатических явлений, часто
в партнерстве с национальным органами гражданской обороны и реагирования на опасные
явления. Во многих странах на них также возложена ответственность за обслуживание,
касающееся гидрологии и водных ресурсов. Они часто предоставляют обслуживание
важнейшим социально-экономическим секторам, таким как сельское хозяйство, энергетика и
транспорт. Развитие платформы взаимодействия с пользователями ГРОКО на
региональном, субрегиональном и национальном уровнях обеспечит требуемую структуру
для выявления передового опыта и обмена им среди стран-членов ВМО в плане
эффективных механизмов сотрудничества в поддержку национальных приоритетов,
включая обеспечение безопасности жизни и имущества, а также устойчивого развития.
Благодаря стимулирующей обстановке, обеспеченной ГРОКО, многие страны предприняли
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инициативы по созданию национальной рамочной основы для климатического
обслуживания, что требует усиления, а иногда и создания необходимых механизмов для
конструктивного диалога между пользователями и поставщиками информации и
обслуживания, связанного с погодой, водой и климатом. Эту деятельность в дальнейшем
необходимо расширять.
313. Осуществление ГРОКО будет являться тем механизмом, который позволит ВМО
занять ведущую роль в инициативе Организации Объединенных Наций «Единство действий
в области знаний о климате» (с ЮНЕСКО), и приведет к более широкому сотрудничеству
практически по всем программам и со всеми учреждениями системы Организации
Объединенных Наций, национальными и местными правительствами,
неправительственными организациями, гражданским обществом, частным сектором, а также
университетами и научно-исследовательскими институтами по всему миру. ВМО обеспечит
посредством надлежащих рабочих механизмов, чтобы продукция и обслуживание в
поддержку поставленных задач заняли свое место в ГРОКО. На основе решений Конгресса
и Исполнительного Совета будет принята новая структура ВКП, состоящая из ГСНК, ВПИК и
новой Всемирной программы климатического обслуживания (ВПКО) и Программы ЮНЕП по
исследованиям уязвимости, воздействия и адаптации к изменению климата (ПРО-УВА). ККл
как технический консультативный орган ВПКО и в рамках своей роли в осуществлении
ГРОКО будет предоставлять дальнейшие руководящие указания по улучшению
регламентов, руководств и стандартов, а также развитию потенциала для создания лучших
возможностей в странах-членах для мониторинга, прогнозирования и предсказания
изменения и изменчивости климата. В частности, ККл будет расширять внедрение
Информационной системы климатического обслуживания (ИСКО) как основного компонента
ГРОКО, что будет главным вкладом ВМО в ГРОКО и потребует партнерских связей с целым
рядом оперативных учреждений. Новая структура ККл позволяет упорядочить и улучшить
взаимодействие с другими техническими комиссиями ВМО, в частности КОС, а также
совместно спонсируемыми программами и органами, имеющими отношение к климату,
такими как ГСНК, ВПИК, МГЭИК и ПРО-УВА.
Программа ВМО по информации и связям с общественностью/всемирная
климатическая программа
314. ВМО продолжит свою информационно-разъяснительную деятельность, в частности
по Интернету, с использованием совместных платформ и социальных средств массовой
информации для расширения базы знаний в области погоды, климата и воды, с учетом
спроса и ориентируясь на пользователей. ВМО вместе с ЮНЕСКО будет играть важную
роль в накоплении знаний о климате в рамках Организации Объединенных Наций, с тем
чтобы повысить роль науки в осуществлении согласованных итогов РКИКООН, и будет
организовывать межучрежденческие координационные совещания и работать над
созданием веб-портала базы знаний о климате в поддержку адаптации к изменению климата
в различных секторах, насколько позволят ресурсы. ВМО будет также вносить вклад в
инициативу UNCC:Learn по разработке понятных вводных пособий и продвинутых учебнометодических комплектов по научным вопросам изменения климата, предназначенных для
использования населением и экспертным сообществом. Поддержка осуществления
многосторонних климатических и природоохранных соглашений, таких как РКИКООН,
КБОООН и КБРООН, потребует от ВМО неизменной приверженности, а также
согласованных на международном уровне целей. Будет готовиться и распространяться как
можно больше информации и проводиться параллельные мероприятия в связи с сессиями
КС для того, чтобы закрепить стратегическую позицию ВМО на международной арене.
Среди других выпускаемых материалов будут информационные брошюры, плакаты и другие
рекламные средства.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата и Всемирная
климатическая программа
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315. ВМО и ЮНЕП совместно учредили МГЭИК в 1988 г. на основании резолюции 9 –
Глобальное изменение климата, принятой на Десятом Всемирном метеорологическом
конгрессе, и резолюции СУ 14/20, принятой на четырнадцатой сессии Совета управляющих
ЮНЕП. Цели МГЭИК заключаются в следующем: (i) производить оценки имеющейся научной
информации по изменению климата; (ii) производить оценки воздействий изменения
климата на окружающую среду и социально-экономических последствий изменения климата;
и (iii) формулировать стратегии реагирования в целях решения задач, связанных с
изменением климата. ВМО будет продолжать вносить существенный информационный и
научно-исследовательский вклад в подготовку оценок МГЭИК, а также осуществлять
финансовое спонсирование МГЭИК и предоставление административной и вспомогательной
поддержки Секретариату МГЭИК. В свете ДО5 МГЭИК и основываясь на решениях, которые
должна принять КС-21 РКИКООН, ВМО возглавит работу по обеспечению
эволюционирующих потребностей МГЭИК с целью лучшего удовлетворения интересов
стран-членов, например в отношении специальных докладов, более активной
информационно-просветительской и разъяснительной деятельности, участия в подготовке и
предоставлении ДО. По итогам обзора процессов и процедур МГЭИК, проведенного
Межакадемическим советом (МАС), ВМО и ЮНЕП приняли решение о мерах по
модернизации руководства и управления МГЭИК.
316. На основе МоВ между ВМО и ЮНЕП в мае 1989 г. ВМО согласилась оказывать
финансовую поддержку Секретариату МГЭИК, предоставлять ему офисные посещения и
административную поддержку. Вклад ВМО в МГЭИК включает в себя поддержку сессий
руководящих органов МГЭИК (пленарные сессии и бюро), рабочих групп МГЭИК и
публикацию докладов об оценке, методологий и специальных докладов, включая
деятельность по распространению информации о работе МГЭИК.

Всемирная климатическая программа, Всемирная программа
климатического обслуживания, Глобальная система наблюдений за
климатом
317.
Специальные доклады и ДО5, вышедшие в свет в течение периода 20122015 гг., были выпущены согласно графику. Ожидается, что ДО5 окажет
существенное воздействие на лиц, принимающих решения, и после КС-20 в Перу
потребуется пересмотреть переговорные процессы, ведущие к решениям КС-21.
Программа по авиационной метеорологии, Программа по морской
метеорологии и океанографии
318. ВМО будет продолжать укреплять партнерские связи и сотрудничество с
соответствующими учреждениями как механизм для повышения общего потенциала НМГС.
В этом отношении КАМ работает в очень тесном сотрудничестве с Международной
организацией гражданской авиации, причем Программа по МОО координирует деятельность
совместной технической комиссии ВМО-ЮНЕСКО, а также имеет тесные связи с
Международной морской организацией (ИМО). В течение 2016-2019 гг. будет проводиться
разработка и внедрение стандартов обеспечения качества ИСО в области управления
воздушным транспортом и деятельности на море. ВМО, особенно по линии своих
технических комиссий по авиационной метеорологии и морской метеорологии и
океанографии, будет оказывать помощь странам-членам для того, чтобы быть в курсе
проводимой в них работе.
319. Ярко выраженная потребность пользователей в согласованном и скоординированном
на региональном уровне метеорологическом обслуживании авиации потребует активного
подключения проектов регионального сотрудничества, таких как SESAR, Евроконтроль,
САДК, EAДC, КАРИКОМ и СПРЕП, для того, чтобы содействовать внедрению моделей
управления и финансирования данного вида обслуживания по регионам. В частности, новые
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методы поддержки систем организации воздушного движения и модели обмена
метеорологической информацией требуют очень тесного сотрудничества, которое
регулируется соответствующими соглашениями.
320. ВМО будет координировать свои действия с ИМО и МГО в отношении внесения
вклада в осуществление СОЛАС. ВМО завершит определение потребностей пользователей
и процесс сертификации по обслуживанию морской метеорологической информацией. ВМО
будет предоставлять поддержку межучрежденческому координационному механизму по
океанам (ООН–Океаны) и другой деятельности, связанной с морем. В целом, никаких
существенных изменений в бюджете не ожидается по сравнению с 2012-2015 гг.

Программа по тропическим циклонам, Программа ВМО по уменьшению
опасности бедствий
321. ВМО будет укреплять свои отношения с ПРООН, включая механизмы ГООНВР, с той
целью, чтобы в рамках этих проектов развивающиеся страны получали экспертные и
консультативные услуги, оборудование, стипендии и групповое обучение, что, в свою
очередь, будет являться прямым вкладом в улучшение систем выпуска предупреждений.
ВМО получает бесценную поддержку со стороны ПРООН по межстрановым проектам для
развивающихся стран, включая проекты Комитета по тайфунам, группы экспертов по
тропическим циклонам и Комитета PA V по тропическим циклонам.
322. В 2016-2019 гг. ВМО будет продолжать развивать и поддерживать разнообразные
стратегические партнерства с учреждениями системы ООН, такими как ПРООН, МСУОБ
ООН, ЮНЕСКО, ВПП, международными и региональными агентствами по вопросам
развития и банками, региональными и субрегиональными социально-экономическими
группировками и гуманитарными организациями, и ассоциациями частного сектора, которые
оказывают помощь НМГС в более качественном выполнении своих функций на
национальном уровне в области уменьшения опасности бедствий, и будет оказывать
содействие развивающимся странам в наращивании их потенциала, необходимого для
уменьшения опасности бедствий. На национальном уровне ВМО будет оказывать
содействие НМГС в развитии партнерских отношений с учреждениями, отвечающими за
управление действиями в чрезвычайных ситуациях, различными социально-экономическими
секторами, которые подвержены влиянию природных бедствий, такими как сельское
хозяйство, энергетика, управление водными ресурсами, финансирование и планирование, а
также статистическими бюро, собирающими данные о потерях и ущербе, для того, чтобы
создать возможности для более тесных взаимоотношений между этими организациями и
НМГС.
323. ВМО создала стратегически важные партнерства, которые реализовались в
учреждении четырех консультативных групп экспертов по взаимодействию с
пользователями в области УОБ, обеспечивающих поддержку деятельности ВМО, в
сотрудничестве с техническими комиссиями, по разработке и осуществлению руководящих
указаний и стандартов в таких областях, как анализ опасных явлений/рисков, СПЗ о многих
опасных явлениях, финансирование и страхование, связанные с опасностью бедствий, и
обеспечение готовности в гуманитарной сфере. В результате этих партнерских отношений
были выпущены совместные публикации, выполнены скоординированные национальные
проекты в рамках регионального сотрудничества и достигнуто более глубокое понимание
потребностей пользователей в отношении метеорологического, гидрологического и
климатического обслуживания в области УОБ. Помимо этого, поддерживая тесные
партнерские отношения с Секретариатом МСУОБ ООН, ВМО вносит важнейший вклад в
глобальные мероприятия, такие как подготовка докладов МСУОБ об оценке глобальных
рисков и планирование Глобальной платформы действий по уменьшению опасности
бедствий. Международное сотрудничество с МАГАТЭ, в котором ВМО является ведущим
партнером, привело к активизации сети ДРЧС после землетрясения/цунами/ядерной аварии
в 2011 г., которая продемонстрировала, что она является исключительно ценной
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оперативной сетью для оказания поддержки международному сообществу и странамчленам.
Программа ВМО по гидрологии и водным ресурсам, Глобальная рамочная основа
для климатического обслуживания
324. В течение семнадцатого финансового периода ВМО будет продолжать принимать
активное участие в осуществлении механизма системы Организации Объединенных Наций
«ООН–Водные ресурсы», обеспечивающего координацию между учреждениями
Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами водных ресурсов, в целях
оказания поддержки странам в области комплексного управления водными ресурсами в
интересах искоренения бедности, содействия здравоохранению, обеспечения возможностей
для сбалансированного экономического роста и сохранения окружающей среды. ВМО будет
укреплять свое участие в «ООН–Водные ресурсы», с тем чтобы продолжать стимулировать
участие оперативной гидрологии и климатического обслуживания, связанного с водными
ресурсами, в комплексном управлении водохозяйственной деятельностью на
бассейновом/водосборном уровне. «ООН–Водные ресурсы» служит связующим механизмом
в деятельности по водным вопросам между ВМО и ее партнерами в более широкой системе
Организации Объединенных Наций и будет ключевым компонентом Платформы
взаимодействия с пользователями ГРОКО. В «ООН–Водные ресурсы» были учреждены
несколько целевых групп, которые подготовили важные материалы/доклады для
информационной поддержки обсуждений вопросов политики и соответствующих процессов,
и этот механизм играет все более активную роль в формировании повестки дня по вопросам
водных ресурсов и преследует цель улучшить работу на местах в рамках системы ООН.
Необходимо наилучшим образом использовать начатое движение, особенно в плане
осуществления ГРОКО, и обеспечить, чтобы поставленная цель была достигнута. В рамках
«ООН–Водные ресурсы» был назначен специальный координатор по взаимодействию с
ГРОКО. «ООН–Водные ресурсы» будет также играть ключевую роль в выполнении целей
устойчивого развития, связанных с водными ресурсами, а также в количественной оценке и
мониторинге выполнения соответствующих задач.
325. В течение периода 2016-2019 гг. будет продолжено внедрение боле активного
подхода к реагированию на потребности стран-членов, в частности в областях,
представляющих для них особый интерес, таких как вода и изменение климата, оценка
водных ресурсов, комплексная борьба с засухой, гидрологическое прогнозирование и
предсказание и комплексное регулирование паводков. ВМО в сотрудничестве с Глобальным
водным партнерством (ГВП), Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБОООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
(ФАО) будет продолжать вносить вклад в Ассоциированную программу по управлению
паводками (АПУП) и Комплексную программу борьбы с засухой (КПБЗ), предоставляя
руководящие материалы и проводя учебные мероприятия и экспериментальные проекты
там, где это осуществимо, и в рамках имеющихся ресурсов. Поскольку изменчивость и
изменение климата являются основными движущимися силами климатических
экстремальных явлений, связанных с водой (наводнения и засухи), упомянутые выше
совместные программы будут важнейшим вкладом в Глобальную рамочную основу для
климатического обслуживания. Исходя из результатов Совещания высокого уровня по
национальной политике в отношении засухи (СВУНПЗ), будет оказана помощь странам в
учреждении и осуществлении национальной политики в отношении засухи на основе
глубокого научного понимания и использования руководящих указаний. Служба технической
поддержки АПУП будет продолжать оказывать поддержку странам в применении концепции
комплексного регулирования паводков и предоставлять руководящие указания и
консультативную помощь по деятельности, связанной с освоением пойм.
326. Гидрологические наблюдения будут играть все более важную роль с точки зрения
выявления воздействий изменения климата и, следовательно, будут являться важным
вкладом в ГРОКО, в частности, в свете образца «Водные ресурсы». Ожидается, что в 2016-
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2019 гг. будет наблюдаться рост интереса к реализации инициатив Всемирной системы
наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ), направленных на предоставление
информации, необходимой для изучения последствий изменения климата в интересах
управления водными ресурсами.
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Ожидаемый результат 8: Более высокая эффективность и действенность
Содействие продвижению систем менеджмента качества в НМГС и в рамках
Секретариата ВМО с целью эффективного и действенного использования ресурсов
Конституционные органы и исполнительное руководство
327. ВМО будет и далее совершенствовать управление и руководство, включая:
(i) повышение эффективности и действенности руководящих и конституционных органов и
Секретариата; (ii) поощрение открытых и транспарентных деловых процессов;
(iii) эффективное и рациональное использование ресурсов и улучшения отчетности за
использование ресурсов и достижение ожидаемых результатов; (iv) обеспечение
целостности систем управления; (v) совершенствование систем и практик управления,
основанного на конкретных результатах. В 2016-2019 гг. ВМО сосредоточит внимание на
следующих задачах: (i) вновь подтвержденная приверженность стран-членов привлекать
своих экспертов к управлению ВМО, особенно по линии технических комиссий; (ii) более
широкое использование инфраструктуры ИТ на основе приложений CRM и CMS, Google и
других стандартных приложений для ГИС и т. д.; (iii) использование финансовых и людских
ресурсов в программах более конкретным образом и более развернутая связь программ с
ОР; и (iv) управление рисками, безопасность ИТ и непрерывность деятельности.
328. Более эффективное использование бюро, ПРА, ПТК и совместных совещаний
ПРА/ПТК (возможно виртуальных) для продвижения экологически
благоприятных/экологически ответственных практик, извлечения пользы из механизма
независимых проверок в рамках Группы по рациональному природопользованию (ГРП).
Внутренний контроль
329. Бюро внутреннего контроля будет продолжать оказывать содействие ВМО в
достижении ее целей и предоставлять поддержку Генеральному секретарю и Комитету по
аудиту в исполнении их обязанностей в таких областях, как руководство, управление
рисками и контроль. Служба внутреннего аудита будет стремиться к тому, чтобы внутренние
меры контроля планировались и осуществлялись таким образом, что позволяло бы ВМО
достигать своих целей, устойчиво продолжать и улучшать свою деятельность. Процесс
оценки и аудит эффективности деятельности позволят руководству и заинтересованным
сторонам получать беспристрастные данные, основанные на оценках производственных
результатов и итогах по отдельным программам/видам деятельности/проектам и т.д. Бюро
будет предоставлять консультативную помощь руководству в областях своей компетенции с
целью повышения экономических показателей и эффективности деятельности. Бюро будет
сохранять штат квалифицированных сотрудников и придерживаться профессиональных
стандартов качества, с тем чтобы на его данные/выводы по-прежнему могли полагаться
заинтересованные стороны. Бюро будет представлять ВМО в профессиональных сетях по
внутреннему аудиту, сетях, проводящих оценку и расследования, в рамках системы
Организации Объединенных Наций. В деятельности по внутреннему аудиту особое
внимание будет уделяться расходам за счет добровольных ресурсов, с учетом тенденции к
их росту. Служба внутреннего аудита будет содействовать разработке планов обеспечения
качества и усилению процесса управления рисками предприятий (ПУРП) в ВМО. Она также
будет поддерживать использование принципа «трех линий защиты» для уменьшения
рисков, обусловленных несоблюдением установленных норм. Служба оценки будет
обеспечивать независимые проверки докладов об эффективности деятельности
организации по мере того, как система МиО будет пускать корни.
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Стратегическое планирование
330. Разработка и осуществление стратегического и оперативного плана представляют
собой непрерывный процесс. Стратегические приоритеты Организации, которые являются
областями особого внимания для исполнения стратегических направлений, установлены на
основе обратной связи от стран-членов, полученной в виде информации из обследований в
ходе МиО и во время сессий конституционных органов. Исполнение системы управления,
ориентированного на конкретные результаты (УОР), с годами улучшается благодаря урокам,
извлеченным в процессе ее внедрения. В центре внимания в этот период будут находится
следующие вопросы: (i) завершение разработки и публикация Стратегического и
Оперативного планов ВМО на 2016-2019 гг.; (ii) подготовка Стратегического и Оперативного
планов ВМО на 2020-2023 гг.; (iii) подготовка руководства по стратегическому планированию,
расширение функций персонала в стратегическом планировании и осуществлении плана; и
(iv) постоянное совершенствование процессов и практики ВМО.
331. Полномасштабное осуществление системы МиО началось в 2012 г. после одобрения
Кг-XVI. В 2016-2019 гг. основное внимание будет уделяться дальнейшему улучшению
системы МиО и Руководства по этим вопросам, а также обеспечению того, чтобы все
сотрудники имели высокий уровень владения методологией МиО и ответственное
отношение к системе МиО, в соответствии с рекомендацией Кг-XVI. ВМО также будет
проводить обследования и готовить доклады о влиянии достигнутых результатов на странычлены, а также будет готовить регулярные полугодовые отчеты о прогрессе в выполнении
поставленных задач.
332. Управление рисками является неотъемлемой частью системы ВМО внутреннего
контроля и процесса управления, ориентированного на конкретные результаты.
Практическая реализация управления рисками заключается в выявлении, отслеживании и
учете рисков, которые могут отрицательно повлиять на Организацию. ВМО имеет свою
политику и систему управления рисками, регламентирующую осуществление управления
рисками. Комитет по управлению рисками проводит регулярный обзор рисков, с которыми
сталкивается Организация. В 2016-2019 гг. основное внимание будет уделяться
расширению функций сотрудников Секретариата в области управления рисками и
проведению обзоров вопросов и системы управления рисками в ВМО в установленном
порядке.
333. С учетом вышесказанного, ВМО будет уделять особое внимание осуществлению УОР
ВМО, на основе СП ВМО, ОП ВМО, бюджета, ориентированного на конкретные результаты
(БОР), и МиО. Основными задачами в этот период будут: (i) завершение разработки и
публикации Стратегического и Оперативного планов ВМО на 2016-2019 гг., подготовка
Стратегического и Оперативного планов ВМО на 2020-2023 гг., подготовка Руководства по
стратегическому планированию, расширение функций персонала в стратегическом
планировании и осуществлении и непрерывное совершенствование процессов и практики
ВМО; (ii) дальнейшее улучшение системы МиО и Руководства по МиО и обеспечение того,
чтобы все сотрудники хорошо владели методологией МиО и несли свою долю
ответственности в рамках системы МиО согласно рекомендации Кг-XVI; (iii) расширение
функций сотрудников Секретариата в управлении рисками и проведении обзоров вопросов и
системы управления рисками в ВМО в установленном порядке на основе любых новых
подходов к управлению рисками; и (iv) изучение способов предоставления руководящих
указаний по стратегическому планированию и осуществлению для развивающихся и
наименее развитых стран в целях оказания им помощи в интеграции стратегического
направления ВМО в свою национальную инфраструктуру и развития потенциала людских
ресурсов. Эти задачи исключительно важны для успешного осуществления Стратегического
плана на основе Оперативного плана и опираются на внедрение системы мониторинга и
оценки. Расширение функций персонала в области управления рисками будет
способствовать улучшению системы международного контроля в рамках ВМО. Для
реализации этих направлений требуются дополнительные ресурсы.
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334. Ожидается, что осуществление обновленной системы МиО, а также оперативная
разработка базы данных по ключевым характеристикам стран в двухлетний период 20142015 гг., заложат прочную основу для работы в 2016-2019 гг. Это принесет особую пользу
странам с менее развитым метеорологическим обслуживанием и возможностями базового
климатического обслуживания благодаря расширению их потенциала в интересах
осуществления стратегического плана, Плана осуществления ГРОКО и улучшения
метеорологического, климатического и гидрологического обслуживания населения.

Активизация гендерной деятельности
335. Политика ВМО по активизации гендерной деятельности заключалась в продвижении,
поощрении и содействии обеспечению гендерного равенства в рамках ВМО. В следующий
финансовый период основной упор будет сделан на дальнейшей практической реализации
политики ВМО в области активизации гендерной деятельности и внедрении итогов
Конференции по гендерным вопросам с целью стимулирования и обеспечения дальнейшего
учета гендерных вопросов во всех программах и видах деятельности. Деятельность по
мониторингу будет расширяться, например посредством сбора данных,
дифференцированных по полу. Кроме того, ВМО будет выполнять требования
Общесистемного плана действий (ОСПД-ООН) по гендерным вопросам, который применим
ко всем подразделениям, департаментам и бюро системы ООН. ВМО будет проводить
мероприятия по развитию потенциала для удовлетворения потребностей Секретариата и
стран-членов, включая разработку учебных средств и материалов для сети координаторов
по гендерным вопросам.
Лингвистическое обеспечение, конференционное обслуживание и публикации
336. В течение семнадцатого финансового периода многоязычие и высокое качество
лингвистического обеспечения, конференционного обслуживания и публикаций будут
оставаться наивысшим приоритетом ВМО. Усилия будут направлены на оптимизацию
стоимости проведения сессий конституционных и вспомогательных органов посредством:
(i) расширения веб-приложений ИТ для облегчения использования и обработки сессионных
документов на всех официальных языках; (ii) улучшения обработки в режиме онлайн
документов, корреспонденции и опубликованного материала; (iii) дальнейшего
использования видеоконференций с целью снижения расходов на проведение совещаний и
обеспечения более широкого участия в совещаниях и практических семинарах, при
уменьшении углеродного следа Организации; (iv) улучшения сбалансированности в
использовании штатных и внештатных ресурсов, что позволит обеспечить большую гибкость
в периоды пиковой нагрузки и оптимизировать предоставление обслуживания. Департамент
ЛКП расширит свой список квалифицированных специалистов-лингвистов (письменные
переводчики, редакторы, устные переводчики), которые могут гарантировать выполнение
требуемых стандартов с высоким профессиональным качеством, ожидаемым странамичленами. Департамент ЛКП будет представлять ВМО в соответствующих
профессиональных сетях международных организаций и в рамках системы Организации
Объединенных Наций.
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Сквозная программа
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Приоритеты ГРОКО
337. Основное внимание будет уделяться облегчению доступа к улучшенному
климатическому обслуживанию во всем мире в первоначальных приоритетных областях
(сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные ресурсы, здравоохранение
и уменьшение опасности бедствий), началу работы над репрезентативным образцом для
сектора энергетики и включению урбанизации/мегаполисов в существующие приоритетные
области с учетом сквозного характера этих вопросов. Для сектора «Сельское хозяйство и
продовольственная безопасность» более активное использование улучшенного и более
согласованного климатического обслуживания, включая сезонные прогнозы, приведет к
увеличению производства продовольствия и меньшей чувствительности к опасным
климатическим явлениям. В секторе «Уменьшение опасности бедствий» будут достигнуты
более совершенная защита имущества и более эффективное планирование мер
реагирования на бедствия, связанные с климатом. В области «Здравоохранение» будет
обеспечено более глубокое понимание взаимосвязей между болезнями и климатическими
факторами, что приведет к более успешному планированию борьбы с болезнями.
Водохозяйственная деятельность получит пользу в виде более грамотного планирования
инфраструктуры и более обоснованного распределения водных ресурсов. Учитывая, что
ситуация очень разная в различных частях земного шара, предстоит еще многое сделать,
особенно в развивающихся странах, которые страдают из-за недостаточного потенциала.
Платформы взаимодействия с пользователями
338. Ориентация Рамочной основы на интересы пользователей требует гораздо более
высокого уровня вовлечения пользователей во все аспекты подготовки, предоставления и
применения климатического обслуживания. Эта сторона климатического обслуживания
обычно бывает недостаточно развита, между тем имеются хорошие примеры из других
областей, из которых можно извлечь полезные уроки.
339. ВМО будет поддерживать и поощрять эффективное сотрудничество на: (i)
глобальном уровне, где Рамочная основа сориентирована на определение глобальных
целей, потребностей и масштабных видов деятельности, необходимых для успешного
осуществления Рамочной основы; (ii) региональном уровне, где упор делается на
сотрудничестве с многосторонними инициативами, направленными на удовлетворение
региональных потребностей, например посредством обмена знаниями и данными, развития
инфраструктуры, научных исследований и подготовки кадров, а также на предоставление
обслуживания на региональном уровне для удовлетворения существующих потребностей; и
(iii) национальном уровне с целью разработки и координации Рамочной основы с основными
участниками/заинтересованными сторонами, с тем чтобы их нужды и потребности в
климатическом обслуживании были учтены должным образом.
340. Будут развиваться/укрепляться партнерства с участием заинтересованных сторон на
глобальном, региональном и национальном уровнях путем обеспечения участия учреждений
Организации Объединенных Наций, других международных организаций, существующих
программ климатического обслуживания, пользователей, поставщиков, доноров,
правительств, организаций частного сектора и национальных метеорологических и
гидрологических служб.
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Наблюдения и мониторинг
341. Акцент в рамках основного компонента «Наблюдения и мониторинг» будет сделан на
удовлетворении выявленных потребностей и устранении пробелов в системах наблюдений
за климатом, в том числе в управлении данными и инфраструктуре обмена данными, а
также на разработке механизмов для обеспечения доступности и обмена социальноэкономическими, биологическими и экологическими данными с целью развития и
предоставления эффективного климатического обслуживания. Более того, достаточное
внимание будет уделено взаимосвязанности компонента «Наблюдения и мониторинг» с
другими компонентами, в особенности такими, как «Платформа взаимодействия с
пользователями и научные исследования», «Моделирование и предсказания климата». В
центре внимания будут находиться наименее развитые страны (НРС) и малые островные
развивающиеся государства (СИДС).
342. Будут привлекаться партнеры на глобальном, региональном и национальном
уровнях, задействованные в наблюдениях. На глобальном уровне это ряд учреждений ООН,
таких как ВМО, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ее МОК, ММО, ФАО и ВОЗ, а также системы, которые
совместно спонсируются этими организациями, такие как Глобальная система наблюдений
за климатом (ГСНК), Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО) и Глобальная
система наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС). К ним также относятся инициативы,
способствующие интеграции различных систем наблюдений, такие как Интегрированная
глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ). На национальном и региональном уровнях
не менее важным является вклад, который вносят национальные метеорологические и
гидрологические службы (НМГС), национальные и региональные космические агентства, а
также национальные учреждения, занимающиеся окружающей средой, природными
ресурсами и океанографией. Важный вклад в наблюдения со стороны неправительственных
организаций и университетов будет рассмотрен с большим вниманием, равно как и
потенциальные возможности более активного участия негосударственного и частного
секторов в обеспечении сетей наблюдения.
Информационная система для климатического обслуживания
343. Для ГРОКО требуется надлежащий оперативный институциональный механизм,
позволяющий осуществлять обмен и распространение информации на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Стратегия для достижения этих целей основана на
трехуровневой структуре сотрудничающих учреждений (структуры47 ИСКО), которые будут
обеспечивать подготовку, обмен и распространение климатической информации и
продукции в следующих масштабах: (i) на глобальном уровне через ряд глобальных центров
подготовки прогнозов; (ii) в региональном масштабе через сеть региональных климатических
центров; и (iii) на национальном и местном уровнях силами национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и посредством соответствующих
национальных институциональных механизмов при взаимодействии с партнерами. Особое
внимание будет уделяться эффективной реализации региональных климатических центров,
регулярному обзору и обновлению их потребностей в климатических данных, продукции и
информации, а также использованию климатической информации в реальной обстановке, и
подготовке официального технического справочного руководства, содержащего конкретные,
согласованные на международном уровне стандарты и спецификации для создания
продукции и обеспечения обслуживания на всех географических масштабах.

47

Структура ИСКО – это институт, выполняющий одну или более функций ИСКО
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Научные исследования, моделирование и применения
344. Особое внимание будет уделяться предоставлению климатической информации в
интересах поддержки принятия решений, что потребует, среди прочего, проведения
экспериментальных и теоретических работ, направленных на улучшение качества
комплектов данных и руководящих материалов, повышения заблаговременности и/или
периода климатических предсказаний от субсезонных до сезонных, изучения потенциальной
возможности десятилетних предсказаний практического характера при одновременном
улучшении более долгосрочных предсказаний, дальнейшего обоснования климатических
моделей, разработки методов наблюдений и усвоения данных, объяснения и предсказания
экстремальных явлений и оценки связанных с ними статистических данных, оценки
воздействия климата на здоровье человека и охрану здоровья, продовольственную
безопасность, уменьшение опасности бедствий и управление водными ресурсами.
Развитие потенциала
345. Деятельность в области развития потенциала будет направлена на поддержку
внедрения климатического обслуживания в странах и на территориях, где не существует
базового климатического обслуживания, а также на удовлетворение потребностей НМГС в
области образования и подготовки кадров в странах, где такая деятельность не ведется,
включая развивающиеся страны, наименее развитые страны и малые островные
развивающиеся государства, с той целью, чтобы обеспечить решение конкретных проблем,
таких как подготовка синоптиков требуемой квалификации для ГРОКО. Деятельность по
развитию потенциала будет предусматривать развитие институционального,
инфраструктурного, процедурного и кадрового потенциала.
346. На начальном этапе акцент будет сделан на выявлении: (i) особых потребностей в
развитии потенциала в рамках основных компонентов ГРОКО; и (ii) в более широком
смысле, основных потребностей (относящихся к национальной политике/законодательству,
учреждениям, инфраструктуре и персоналу), необходимых для осуществления связанной с
ГРОКО деятельностью.
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IV. ОЦЕНКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2016-2019 гг.
347. Доходная часть включает в себя две основные категории источников поступлений, а
именно: начисленные взносы и прочие регулярные ресурсы (аренда помещений,
поступления на вспомогательные расходы, продажа публикаций и поступления в виде
процентов/разных доходов). Общий объем регулярных ресурсов на семнадцатый
финансовый период (2016-2019 гг.) оценивается в 292,55 млн шв. фр., что представляет
собой увеличение на 16.55 млн шв. фр. по сравнению с 2012-2015 гг., как показано в
таблице 15 ниже. Уровень прочих регулярных ресурсов определялся на основе
реалистичных оценок.
Таблица15: Оценка доходной части бюджета на 2016-2019 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
Финансовые
периоды и годы

Одобренные

Предлагаемы

ресурсы

е ресурсы
2016 г.

Источники

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2012-2015 гг.

Разница
2012-2015 гг./

2016-2019 гг.

2016-2019 гг.

финансирования

1. Регулярный бюджет

261 000,0

70 087,5

70 087,5

70 087,5

70 087,5

280 350,0

19 350,0

2. Аренда помещений

7 500,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

7 500,0

-

3. Расходы на поддержку программ

6 900,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

4 400,0

(2 500,0)

400,0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

( 360,0)

200,0

65,0

65,0

65,0

65,0

260,0

60,0

15 000,0

3 050,0

3 050,0

3 050,0

3 050,0

12 200,0

(2 800,0)

73 137,5 73 137,5

73 137,5

73 137,5

292 550,0

16 550,0

4. Продажа публикаций
5.

Доход от начисленных процентов/
разных поступлений
Сумма прочих регулярных ресурсов

6.

(2 + 3 + 4 + 5)

7. Сумма регулярных ресурсов (1 + 6)

276 000,0

Регулярный бюджет
348. Начисленные взносы выплачиваются странами-членами ВМО в соответствии со
шкалой начисленных взносов, установленной Конгрессом и Исполнительным Советом.
Предлагаемый бюджет основан на начисленных взносах в размере 280,35 млн шв. фр., что
представляет собой увеличение на 19,35 млн шв. фр., или на 7,4 %, за финансовый период.

Прочие регулярные ресурсы
349. Прочие регулярные ресурсы составляют 12,2 млн шв. фр. на 2016-2019 гг., что
отражает снижение на 2,8 млн шв. фр по сравнению с 2012-2015 гг. на основе более
реалистичных оценок. Прочие регулярные ресурсы включают доход от аренды помещений,
поступлений на вспомогательные расходы, продажи публикаций и от поступлений в виде
процентов/прочих поступлений. Прочие регулярные ресурсы дополняют регулярный
бюджет, финансируемый из начисляемых взносов.
Аренда помещений
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350. Доход от аренды помещений в течение семнадцатого финансового периода
достигнет, как ожидается, 7,5 млн шв. фр. и остается на том же уровне, что и во время
шестнадцатого финансового периода. Аренда помещений ВМО (офисные помещения и
конференц-залы) приносит два вида доходов: (i) доход от сдачи в аренду офисных
помещений внешним арендаторам и парковочных мест сотрудникам ВМО и арендаторам; и
(ii) доход от обслуживания конференций Центром конференций ВМО за счет внутренних
ресурсов. В настоящее время выплачивающие аренду арендаторы занимают второй, третий
этаж и часть пятого этажа; увеличение арендной платы определяется стоимостью жизни в
Женеве. Доход, получаемый от аренды офисных помещений и парковочных мест, достигнет
в 2016-2019 гг., как ожидается, суммы в 6,65 млн шв. фр. Доход от обслуживания
конференций за счет использования внутренних ресурсов, как ожидается, останется в 20162019 гг. стабильным на уровне 0,85 млн шв. фр. благодаря эффективным и удобным
рабочим условиям, которые обеспечиваются конференционными помещениями и
техническими средствами ВМО.
Вспомогательные расходы на программы
351. Общая сумма дохода от поступлений на вспомогательные расходы в семнадцатый
финансовый период оценивается в 4,4 млн шв. фр., и этот доход получают от деятельности,
финансируемой за счет добровольных ресурсов. Расходы на поддержку программ
определяются стоимостной политикой поддержки программ ВМО, которая была принята
согласно резолюции 20 (ИС-64).
Продажа публикаций
352. Доход, получаемый от продажи публикаций ВМО, включая доход от рекламы, в
семнадцатый финансовый период оценивается в 40 000 шв. фр., что представляет
собой уменьшение по сравнению с шестнадцатым финансовым периодом на
360 000 шв. фр. Это уменьшение является главным образом результатом бесплатного
распространения публикаций ВМО, благодаря которому значительно расширен круг целевой
аудитории.
Доход от начисленных процентов/разных поступлений
353. Доход от начисленных процентов и прочих поступлений оценивается в
260 000 шв. фр. в семнадцатый финансовый период, что представляет собой уменьшение
на 60 000 шв. фр. Наличные средства, которые не требуются для немедленного
использования, переводятся на депозитный счет в банках, с тем чтобы получать доход в
виде процентов. Ожидается, что процентные ставки будут оставаться очень низкими в
ближайшем будущем, изменений в них в семнадцатый финансовый период не
прогнозируется. Прочие поступления могут включать поступления от продажи бумажного
вторичного сырья и сувениров, лицензионные платежи, невостребованные кредиты и другие
различные типы дохода.

Предлагаемое изменение в методологии управления прочими регулярными
ресурсами
354.
Предлагаемый бюджет на 2016-2019 гг. был подготовлен в допущении, что прочие
регулярные ресурсы выводятся за пределы процесса распределения средств регулярного
бюджета и будут являться дополнительными по отношению к регулярным ресурсам
бюджета, поступающим из начисленных взносов. Предполагается, что консолидация прочих
регулярных ресурсов бюджета будет прекращена.
355. В этой связи должно быть пересмотрено правило 10.1 Финансового устава для того,
чтобы разрешить выведение прочих регулярных ресурсов за пределы процесса
распределения средств. Доход от сдачи в аренду офисных помещений и конференционных
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помещений в здании, где находится штаб-квартира ВМО, и доход за счет вспомогательных
расходов по программам не будут относиться к категории прочих поступлений, которые
вносятся в Общий фонд, а будут содержаться отдельно на специальных счетах, не
относящихся к процессу распределения средств, и будут оставаться доступными для
использования на конкретные цели, например обслуживание здания, включая столовую,
содержание конференц-зала ВМО, а также программную и административную поддержку
осуществлению внебюджетных проектов, финансируемых из добровольных взносов. Любой
неиспользованный остаток доходных средств будет являться резервом на эти конкретные
цели. Предложение о пересмотре Финансового устава будет представлено Кг-17 для
одобрения и будет рассматриваться в рамках пункта 13.5 повестки дня.
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ДОПОЛНЕНИЕ А
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ, ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСЛУГИ ПО ЗАКУПКАМ И
ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВАНИЙ, ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И СОВМЕСТНЫЕ
РАСХОДЫ)
1.
Вспомогательные бюджеты, финансируемые из регулярных ресурсов,
распределяются по ожидаемым результатам. Поддержка оказывается по организационной
линии для осуществления программной деятельности. Ресурсы распределяются по
ожидаемым результатам на основе прямых расходов (расходов, связанных и не связанных с
персоналом) в рамках каждого из ожидаемых результатов.
Бюро по бюджету
2.
Бюро по бюджету: (i) способствует обсуждениям и процессу принятия решений
руководящих органов по вопросам составления программ и бюджета; (ii) оказывает
поддержку старшему руководству в вопросах управления ресурсами; (iii) обеспечивает
надлежащее финансовое управление в соответствии с Финансовым уставом и правилами
ВМО. В течение семнадцатого финансового периода 2016-2019 гг. Бюро по бюджету
сосредоточит главное внимание на дальнейшем совершенствовании процесса составления
бюджета и управления, ориентированных на конкретные результаты.
3.

Будет оказана следующая поддержка:

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

Будет оказана следующая поддержка:

Поддержка 2.1: Обслуживание органов, определяющих политику: приблизительно
35 совещаний, включая совещания Конгресса, Исполнительного Совета, Финансового
консультативного комитета и их вспомогательных органов.
Поддержка 2.2: Подготовка документации: приблизительно 18 отчетов, включая
рассмотрение ежегодных финансовых отчетов за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; отчеты о
шкале взносов и о положении дел со взносами.
Поддержка 2.3: Подготовка 16 отчетов о финансовом положении дел, включая квартальные
отчеты, подлежащие представлению Комитету по обзору финансовых и людских ресурсов в
Секретариате.
Поддержка 2.4: Начисление заработной платы: расчет заработной платы и соответствующих
платежей штатным сотрудникам ВМО в штаб-квартире ВМО и в полевых отделениях,
персоналу по проектам, сотрудникам по обслуживанию конференций и другим сотрудникам,
работающим по краткосрочным контрактам; обработка платежей прикомандированным
экспертам и консультантам; обработка регулярных платежей, связанных со взносами в
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
(ОПФПООН), взносами за медицинское и коллективное страхование жизни; ведение и
контролирование финансовых отчетных документов, связанных с начислением заработной
платы.
Поддержка 2.5: Финансовые счета: проверка и обработка всех поступлений, платежей и
обязательств; анализ и сверка счетов, включая все причитающиеся суммы дебиторской и
кредиторской задолженности, внутренние и банковские счета; консультирование по
вопросам отчетности; разработка политики, практики и процедур в области отчетности.
Поддержка 2.6: Платежи и выделение средств: выплата зарплат и соответствующих пособий
и других льгот; обработка платежей продавцам и другим подрядчикам; обработка
требований о возмещении путевых расходов; подготовка отчетов и финансовых ведомостей.
Поддержка 2.7: Обслуживание системы: ведение планов счетов и других справочных таблиц
по учету в системе планирования ресурсов предприятия (ПРП) «Оракл»; разработка
специальных приложений.
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Поддержка 2.8: Казначейское обслуживание: управление банковскими счетами; выверка
остатков денежных средств; учет многовалютных вкладов; управление наличностью; расчет
и прогнозирование состояния денежных средств.
Поддержка 2.9: Оценка и обработка взносов.
Поддержка 2.10: Финансовая отчетность: подготовка финансовых отчетов для руководства,
руководящих органов и доноров.
Поддержка 2.11: Поддержка контроля: ответ на запросы и вопросы Комитета по аудиту,
Внешнего аудитора и внутренних аудиторов, Объединенной инспекционной группы ООН
(ОИГ).
Отдел людских ресурсов
6.
Отдел людских ресурсов руководит разработкой и осуществлением Стратегии по
людским ресурсам с целью совершенствования организационного процесса путем
эффективного управления людским капиталом. Отдел будет уделять главное внимание
выполнению взятых Организацией обязательств по дальнейшему повышению
эффективности работы персонала, консолидации и институционализации последних
нововведений и внедрению дальнейших усовершенствований, направленных на
обеспечение того, чтобы политика и практика Организации в области управления людскими
ресурсами полностью соответствовала программным потребностям.
7.

Отдел будет оказывать следующую поддержку:

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

В частности, отдел будет предоставлять следующую поддержку:

Поддержка 4.1: Сеть и инфраструктура: эксплуатация и дальнейшее развитие устойчивой
инфраструктуры ИКТ ВМО для обеспечения защищенного доступа персонала, независимо
от его местоположения, к информации ВМО и коммуникационным и прикладным услугам;
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осуществление процессов и механизмов безопасности; проведение периодических оценок
рисков, связанных с безопасностью структур и операций инфраструктуры и обеспечение
безопасности сети и систем с помощью технических решений; оказание технической и
оперативной поддержки серверам, персональным компьютерам и мобильным устройствам,
подключенным к сети ВМО; поддержка средств автоматизации работы учреждения,
хранение и архивирование данных, электронная почта, Интернет-услуги.
Поддержка 4.2: Применения и системы: эксплуатация и развитие корпоративных систем,
таких как модуль электронного бизнеса Оракл и Портал, с целью упрощения,
стандартизации и консолидации систем; обеспечение интеграции систем и услуг для
облегчения доступа пользователей благодаря использованию портальной технологии,
обеспечивая при этом наличие стандартных докладов как для административных, так и
основных департаментов, сообразно их потребностям; в плане поддержки пользователей –
обеспечение того, чтобы доступ к системам (роли и обязанности персонала) и их
безопасность соответствовали политике Организации и чтобы трудовой процесс и
механизмы утверждения соответствовали управленческим обязанностям.
Поддержка 4.3: Управление информацией: создание когерентной структуры, охватывающей
процессы и системы, для управления отчетами, информацией, электронными документами
и данными ВМО, включая политику и руководящие указания, определяющие срок их
действия, организационные обязанности и подотчетность; помощь департаментам в
хранении, архивировании и поиске электронных документов, данных и информации с
использованием корпоративных систем и служб для повышения простоты и удобства
пользования, содействия совместному пользованию и защиты интеллектуальной
собственности ВМО в соответствующих пределах; помощь департаментам в осуществлении
и разработке решений, касающихся электронного документооборота, с использованием
корпоративных применений и систем оптимальным образом в целях повышения
производительности.
Поддержка 4.4: Управление зданием (550 пользователей/лиц на площади в 18 500 м2
обслуживаемых офисных площадей), включая: коммунальные услуги; страхование; услуги
по уборке и материалы; управление офисными площадями; офисную мебель; уборку
мусора; услуги по ландшафту; работы по профилактическому обслуживанию; техническое
обслуживание систем отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции; техническое
обслуживание и ремонт лифтов; транспортные услуги; оборудование; обеспечение
функционирования Совета по оценке собственности.
Поддержка 4.5: Управление внешними концессионными договорами (офисные
принадлежности, общественное питание, охрана).
Поддержка 4.6: Отправка внутренней и внешней почты, курьерское обслуживание ООН и
удостоверения личности для здания ВМО.
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Отдел закупок и оформления командирований
10.
В состав Департамента управления ресурсами входит отдел закупок и оформления
командирований, бюджет которого распределяется по ожидаемым результатам.
11.
Отдел закупок и оформления командирований выполняет работу по оформлению
поездок и осуществляет деятельность по закупкам, которая является транспарентной,
способствует созданию благоприятных для климата условий, обеспечивает оптимальное
соотношение цены и качества и удовлетворяет потребности в соответствии с Финансовыми
правилами и Финансовым уставом ВМО (проводит тендерные торги на товары и услуги,
подготавливает и подписывает все заказы на покупку и контракты).
12.

Будет оказываться следующая поддержка:

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

РАСЧЕТ ПОПРАВКИ НА ИНФЛЯЦИЮ И ГЛОССАРИЙ БЮДЖЕТНЫХ ТЕРМИНОВ
1.

Расчет поправки на инфляцию

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

Глоссарий бюджетных терминов

Распределенные расходы: Целью выделения вспомогательных ресурсов является
определение полной стоимости ожидаемых результатов, которая включает прямые и
вспомогательные ресурсы. Расходы на вспомогательное обслуживание распределяется по
ожидаемым результатам на основе прямых расходов (расходов, связанных и не связанных с
персоналом) в рамках каждого из ожидаемых результатов.
Начисленные взносы: Суммы, которые должны выплачиваться странами-членами ВМО на
покрытие расходов Организации в течение бюджетного периода в соответствии со шкалой,
установленной Конгрессом и Исполнительным Советом.
Прямые ресурсы: Фонд прямых ресурсов, обеспечиваемый в рамках организационного
подразделения, непосредственного связанного с достижением промежуточных результатов.
Прямые ресурсы проводятся по бюджету ожидаемых результатов (см. также
Вспомогательные ресурсы).
Ожидаемые результаты: Ожидаемые результаты описывают выгоду, получаемую
конечным пользователем. Существует очевидная причинно-следственная связь между
достигнутыми промежуточными и ожидаемыми результатами. Хотя признается влияние
существенных внешних факторов, контроль за достижением результата осуществляется
Организацией.
Инвестиции: Бюджетные и внебюджетные ресурсы ВМО, которые будут использованы с
целью достижения полезных результатов для стран-членов ВМО в течение семнадцатого
финансового периода (2016-2019 гг.)
Совместно финансируемые добровольные ресурсы: Ресурсы, предоставляемые
организацией-партнером МГЭИК, ВПИК и ГСНК, дополнительно к регулярному
финансированию ВМО.
Ресурсы, не связанные с персоналом: Все ресурсы, иные нежели ресурсы, связанные с
персоналом. Ресурсы, не связанные с персоналом, представляют собой издержки
финансирования, например поездок, оборудования, институциональных контрактов,
временной помощи или консультативного обслуживания.
Прочие регулярные ресурсы: Доход ВМО, включая поступления от аренды, поддержки
программ, от продажи публикаций, начисленные проценты и прочие поступления.
Начисленные взносы не входят в прочие регулярные ресурсы.
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Регулярные ресурсы: Регулярные ресурсы включают в себя как начисленные взносы, так и
прочие регулярные ресурсы, такие как поступления от аренды, поддержки программ,
продажи публикаций, начисленные проценты, прочие поступления и остаток наличности.
Ресурсы, связанные с персоналом: Издержки финансирования ресурсов, связанные с
персоналом, работающим по срочным и постоянным контрактам, включая расходы на найм
и уход сотрудников в отставку, заработную плату, общие расходы по персоналу.
Стандартные расходы: Суммы, используемые для целей составления бюджета и
бюджетного контроля. Они представляют собой либо целевые, либо оценочные средние
удельные издержки.
Излишки средств: Представляет собой кумулятивное превышение дохода над расходом
Добровольные ресурсы: Общая сумма совместно финансируемых добровольных
ресурсов, ожидаемых добровольных ресурсов и дополнительных потребностей в
добровольных ресурсах.
Нулевой номинальный рост (ННР): ННР означает сохранение бюджета на том же самом
уровне от одного финансового периода до другого.
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ДОПОЛНЕНИЕ C
Организационная структура
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ДОПОЛНЕНИЕ D

Руководящие указания ИС-66 по подготовке предложений по бюджету на 2016–
2019 гг. (Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-66)
Стратегический план ВМО:
4.8.1.2 Совет рассмотрел проект Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг. и постановил
рекомендовать его Конгрессу со следующими улучшающими его поправками:
a)

упростить топологию документа так, чтобы приоритеты стали центральным
элементом документа, и обеспечить их четкую увязку с потребностями бюджета,
изложенными в пересмотренном предложении по бюджету;

b)

включить в качестве приоритетных задач следующее:

c)

1)

улучшить способность НМГС соответствовать требованиям ИКАО, обращая
особое внимание на ускорение внедрения стандартов компетентности и
СМК, чтобы: (а) удовлетворять возникающие потребности Глобального
аэронавигационного плана; (b) решать возникающие вопросы в Регионах
ВМО; (с) укрепить механизмы возмещения расходов;

2)

осуществлять климатическое обслуживание в странах, в которых его нет,
обращая особое внимание на поддержку создания региональных
климатических центров; определить потребности пользователей в
климатической продукции; разработать Информационную систему для
климатического обслуживания (ИСКО);

3)

завершить внедрение системы ИГСНВ, обращая особое внимание на
осуществление всех блоков для построения системы и поддержку ее
освоения на региональном и национальном уровнях;

4)

осуществлять оперативное обслуживание в области полярной погоды,
климата и воды, обращая особое внимание на введение в действие
Глобальной службы криосферы и продвижение Глобальной
интегрированной полярной прогностической системы (ГИППС);

5)

укреплять потенциал развивающихся стран для выполнения их миссии
посредством оказания им помощи в повышении квалификации их людских
ресурсов и технических возможностей и их инфраструктуры;

6)

совершенствовать опыт в области обеспечения высококачественного
прогнозирования и заблаговременного предупреждения о явлениях погоды
со значительными воздействиями и последствиями, климатических и
водных явлениях, способствуя таким образом международным усилиям по
уменьшению и предотвращению опасности бедствий;

7)

провести стратегический обзор структур и оперативных механизмов ВМО,
обращая особое внимание на эффективность работы конституционных
органов и организационное устройство Секретариата;

сократить и упростить Стратегический план, использовать формулировки,
ориентированные на действия, и исключить приложения.

4.8.1.3 Совет поручил Президенту работать с Рабочей группой по стратегическому и
оперативному планированию над завершением проекта Стратегического плана к августу
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2014 г. во время подготовки бюджета и поручил также Генеральному секретарю представить
Стратегический план и бюджет для рассмотрения на Кг-17.

Бюджет
4.8.1.4
Исполнительный Совет рассмотрел предложения Генерального секретаря
по бюджету на семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.), подготовленные в
соответствии с резолюцией 20 (ИС-65).Совет отметил, что страны-члены ВМО
сталкиваются с финансовым давлением и поэтому запросили подробные
предложения по бюджету в отношении приоритетов, установленных в
пересмотренном Стратегическом плане для поддержки любых просьб о
дополнительном бюджете в следующем финансовом периоде, начиная с базового
бюджета для текущих уровней расходов.
4.8.1.5

Совет рекомендовал следующее:

a)

пересмотренное предложение по бюджету должно сопровождаться рядом
предлагаемых: (i) мер по снижению неконтролируемых увеличений расходов;
(ii) мер экономии; и (iii) инвестиционных мероприятий;

b)

по каждой мере, отдельному виду деятельности, их стоимости следует
представить кратко сформулированные обоснование и риск принятия или
непринятия действий;

c)

в пересмотренном предложении по бюджету следует идентифицировать и
количественно определить меры по экономии, с тем чтобы соответствующие
ресурсы можно было перераспределять на приоритетные виды деятельности до
рассмотрения заявок на дополнительное финансирование;
экономия может быть получена либо за счет эффективности внутренних
процессов, либо за счет предлагаемых сокращений в программах работы.

d)

_____________
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА ШЕСТНАДЦАТЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД (2012-2015 ГГ.)
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ:
Введение
1.
Настоящий отчет содержит информацию о финансовом положении в шестнадцатый
финансовый период (2012-2015 гг.) и представляется в соответствии с правилом 136 (11)
Общего регламента.
Общая информация
2.
В резолюции 37 (Кг-XVI) – Максимальные расходы на шестнадцатый финансовый
период (2012-2015 гг.), Конгресс утвердил максимальные расходы в размере 276 млн шв.
фр. для регулярного бюджета ВМО в течение шестнадцатого финансового периода, из
которых 261 млн шв. фр. должны были финансироваться за счет начисленных взносов, a
остаток в размере 15 млн шв. фр. – из других регулярных ресурсов (поступления от сдачи в
аренду, поступления от возмещения вспомогательных расходов, поступления от процентов
по вкладам и другие поступления).
3.
В той же самой резолюции Конгресс далее утвердил расходы из бюджета,
финансируемого за счет добровольных ресурсов, оцениваемых в 175 млн шв. фр., включая
приоритетные виды деятельности, финансируемые за счет добровольных ресурсов в
размере 142 млн шв. фр., и программы, финансируемые совместно за счет добровольных
ресурсов в размере 33 млн шв. фр.
4.
ВМО классифицирует деятельность по всем операциям, проектам и фондам по трем
сегментам: Общий фонд, целевые фонды технического сотрудничества и нормативные
целевые фонды. Сегмент – это четко различимое направление деятельности или группа
направлений деятельности, по которой финансовая информация предоставляется
отдельно. В прошедших аудит финансовых ведомостях ВМО отчитывается по операциям по
каждому сегменту в течение финансового периода, а также по остаткам средств на конец
периода.
Сегмент Общего фонда
5.
Сегмент Общего фонда включает: a) учетную единицу, учрежденную в соответствии
со статьей 9.1 Финансового устава ВМО, для ведения отчетности по взносам и авансам
стран-членов, а также расходам в отношении них; b) возмещение косвенных
вспомогательных расходов; c) продажу публикаций и сувенирной продукции; d) аренду
офисных помещений, конференц-залов и парковочных мест; e) прочие поступления; f) Фонд
оборотных средств, учрежденный в соответствии со статьями 9.3-9.6 Финансового устава; g)
полученные взносы, не относящиеся ни к одной конкретной категории программ или
проектов; h) резервный фонд для выплат в связи с наймом и окончанием службы
сотрудников и резервный фонд для выплат пособий после выхода на пенсию. В рамках
Общего фонда Организация предоставляет услуги по поддержке стран-членов. Данные
мероприятия финансируются за счет начисленных взносов, а также из других регулярных
источников.
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Начисленные взносы и задолженность по взносам (Общий фонд)
6.
Общая сумма начисленных взносов за шестнадцатый финансовый период (2012-2015
гг.) составляет 261 млн шв. фр. Сумма взносов, невыплаченных в предыдущие финансовые
периоды, составила 22,2 млн шв. фр. на начало шестнадцатого финансового периода.
Сумма, уплаченная странами-членами по состоянию на 28 февраля 2015 г., составляет
226,3 млн шв. фр., а оцениваемая сумма выплат в период с 1 марта по
31 декабря 2015 г. составляет 42,4 млн шв. фр. В дополнении 1 к настоящему документу в
таблице 1 приводятся взносы, подлежавшие получению на 28 февраля 2015 г.
Таблица 1

Общий фонд
Начисленные взносы за шестнадцатый финансовый период и задолженности по взносам
Суммы указаны в миллионах швейцарских франков

Выплачено

Взносы, подлежавшие выплате

Оцениваемая

Оцениваемая

сумма выплат в

сумма

на 28

Задолженность

период с 1 марта задолженности

Подлежит

февраля

на 28 февраля

по 31 декабря

на 31 декабря

выплате

2015 г.(*)

2015 г.

2015 г.

2015 г.

22,2

17,9

4,3

0,5

3,8

65,3

64,8

0,5

0,1

0,4

65,3

64,7

0,6

0,1

0,5

65,2

57,2

8,0

7,5

0,5

(на 31 декабря 2011 г.)
Шестнадцатый финансовый период:

2012 г. начислено
2013 г. начислено
2014 г. начислено
2015 г. начислено

65,2

21,7

43,5

34,2

9,3

Итого за шестнадцатый
финансовый период

261,0

208,4

52,6

41,9

10,7

Итого

283,2

226,3

56,9

42,4

14,5

*

Полученные взносы сначала поступают в Фонд оборотных средств, затем зачисляются в хронологическом порядке в
погашение взносов, причитающихся в соответствии со шкалой взносов (правило 8.7 Финансового устава).

7.
На 1 января 2015 г. 32 страны-члена подпадали под действие положений резолюции
37 (Кг-XI) – Временное отстранение Членов в связи с невыполнением финансовых
обязательств. По состоянию на 28 февраля 2015 г. две страны-члена из этого числа
удовлетворяли требованиям для прекращения применения по отношению к ним положений
резолюции 37 (Кг-XI), выполнив условия соглашения о погашении задолженности по
взносам.
8.
На конец пятнадцатого финансового периода (2008-2011 гг.) задолженность по
начисленным взносам некоторых стран-членов составляла 22,2 млн шв. фр. Генеральный
секретарь продолжил предпринимать усилия в целях стимулирования стран-членов, не
выплативших взносы, к выполнению своих финансовых обязательств перед Организацией
путем направления обращений о выплатах, организации приема местной валюты через
ПРООН, а также информирования стран-членов об утвержденных Конгрессом мерах в целях
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погашения задолженности по частям. По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумма
невыплаченных взносов составит по оценкам 14,5 млн шв. фр., что свидетельствует о том,
что если предполагаемые выплаты будут произведены, то по сравнению с положением на
конец предыдущего финансового периода ситуация существенно улучшится.
Бюджетные ассигнования (Общий фонд)
9.
На своей пятнадцатой сессии в мае 2007 г. Конгресс одобрил принятие ВМО
с 1 января 2010 г. Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС).
Соответственно, начиная с этой даты поступления и расходы учитываются на основе
метода полного начисления. Кроме того, в соответствии с МСУГС расходы признаются
только в случае фактического получения закупаемых товаров и услуг. Бюджет на
шестнадцатый финансовый период был подготовлен на основе модифицированного
кассового метода учета, в котором поступления признаются, когда поступают наличные
средства, а расходы – когда берется обязательство, вне зависимости от того, когда
получены закупаемые товары или услуги.
10.
В таблице 2 приводится краткая информация о состоянии бюджета Общего
фонда на шестнадцатый финансовый период 2012-2015 гг. Расходы рассчитаны с
использованием модифицированного кассового метода учета для сопоставления с
базовыми параметрами, на основе которых был подготовлен бюджет.
11. Предполагается, что все ассигнования из регулярного бюджета на шестнадцатый
финансовый период в размере 276 млн шв. фр. будут полностью использованы к концу
периода, как показано в дополнении 2 к настоящему отчету.
Остаток средств (дефицит) Общего фонда
12.
В начале шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.) в Общем фонде
имелся дефицит денежных средств в размере 7,4 млн шв. фр. Сумма выплат начисленных
взносов оценивается в 268,7 млн шв. фр. Поступления наличных средств из других
регулярных источников составят по прогнозам 14,8 млн шв. фр. Ожидается также, что все
утвержденные ассигнования на сумму в 276 млн шв. фр. будут использованы к
31 декабря 2015 г. Таким образом, предполагается, что Общий фонд закроет шестнадцатый
финансовый период с остатком средств в объеме 0,1 млн шв. фр., как показано в таблице 2.
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Таблица 2

Общий фонд
Ведомость остатка или дефицита наличных средств
В течение шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.)
Значения рассчитаны на основе полученных и выплаченных денежных средств
Суммы указаны в швейцарских франках
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

(прогноз)

1. Остаток (дефицит) наличных средств на начало периода

(7,358,584)

7,551,106

6,763,912

10,048,910

(7,358,584)

2. Поступления:
2.1

2.2

Начисленные взносы:
2.1.1

Невыплаченные взносы на начало периода

22,235,747

11,398,770

15,752,381

13,640,273

22,235,747

2.1.2

Начисления

65,254,255

65,276,100

65,250,000

65,250,000

261,030,355

2.1.3

Меньше невыплаченных взносов на конец периода (11,398,770) (15,752,381) (13,640,273)

(14,520,543)

(14,520,543)

2.1.4

Поступившие начисленные взносы

76,091,232

60,922,489

67,362,108

64,369,730

268,745,559

Другие регулярные источники
2.2.1

Приносящие доход виды деятельности

1,693,000

1,663,000

1,745,000

1,800,000

6,901,000

2.2.2

Поступления по линии предоставленных услуг

1,288,058

1,582,217

1,821,090

1,900,000

6,591,365

2.2.3

Корректировки, связанные с процентами и

(366,000)

(241,000)

580,000

300,000

273,000

обменным курсом
2.2.4

Другие источники

2.2.5

Общая сумма наличных средств, полученных из

611,000

121,000

155,000

150,000

1,037,000

3,226,058

3,125,217

4,301,090

4,150,000

14,802,365

79,317,290

64,047,706

71,663,198

68,519,730

283,547,924

71,958,706

71,598,812

78,427,110

78,568,640

276,189,340

64,407,600

64,834,900

68,378,200

78,379,300

276,000,000

64,407,600

64,834,900

68,378,200

78,379,300

276,000,000

7,551,106

6,763,912

10,048,910

189,340

189,340

других регулярных источников
2.3

Общая сумма поступлений за период

3. Общая сумма ресурсов, доступных для ассигнований
4. Расходы:
4.1

Расходы (включая обязательства)

4.2

Меньше обязательств, списанных после 2015 г.*

4.3

Расходы за исключением обязательств (наличные

0

средства)
5. Остаток (дефицит) наличных средств на конец периода
*

Через двенадцать месяцев после истечения финансового периода все оставшиеся обязательства будут аннулированы, что может привести
к более высокому остатку наличных средств, чем прогнозировалось.

Фонд оборотных средств
13.
В резолюции 42 (Кг-XV) Конгресс: a) установил капитал Фонда оборотных средств
в размере 7,5 млн шв. фр.; b) заморозил авансы действующих стран-членов на уровне
четырнадцатого финансового периода и c) решил финансировать необеспеченный фондами
капитал в размере 2,5 млн шв. фр. на тот момент с помощью сэкономленных средств,
полученных из консолидированных на 1 января 2008 г. внебюджетных средств в рамках
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регулярного бюджета. Консолидация позволила сэкономить 1 326 000 шв. фр., сократив
дефицит до 1 174 000 шв. фр. В резолюции 15 (ИС-LXI) Исполнительный Совет
рекомендовал покрыть дефицит в размере 1 174 000 шв. фр. за счет процентных
поступлений в Фонд оборотных средств начиная с пятнадцатого финансового периода с
продолжением в шестнадцатом финансовом периоде. [Дополнительная обновленная
информация по этому вопросу представлена в документе Cg-17/Doc. 11.2.]
14.
С 1 января 2008 г., начала пятнадцатого финансового периода, по 31 декабря
2014 г. инвестиции финансируемого капитала Фонда оборотных средств принесли в
процентных поступлениях 278 000 шв. фр., в результате капитал Фонда оборотных средств
составил 6 604 000 шв. фр. [Поэтому Конгрессу рекомендуется продлить в рамках пункта
11.2 решение о финансировании остатка дефицита капитала (в объеме 896 000 шв. фр.)
за счет процентного дохода от инвестиций финансируемого капитала в течение
семнадцатого финансового периода.]
15.
Необходимость в использовании Фонда оборотных средств в течение шестнадцатого
финансового периода пока не возникала.
16.
Невыплаченные авансы стран-членов в этот Фонд по состоянию на 28 февраля
2015 г. составили 601 шв. фр.
Сегмент целевых фондов технического сотрудничества
17.
Целевые фонды технического сотрудничества представляют собой двусторонние
операции, финансируемые посредством добровольных ресурсов, в рамках конкретных
видов деятельности, порученных Организации. Они учреждаются Генеральным секретарем
в соответствии со статьей 9.7 Финансового устава для учета взносов; их назначение, сфера
охвата и порядок отчетности согласовываются с донором в рамках специальных соглашений
с целевым фондом. По линии фондов технического обслуживания Организация оказывает
странам-членам техническое содействие, а также внебюджетные услуги по планированию и
осуществлению. Эта деятельность финансируется главным образом за счет добровольных
взносов.
18.
В начале шестнадцатого финансового периода Организация управляла целевыми
фондами технического сотрудничества со сводным сальдо в размере
38,8 млн шв. фр. Ожидается, что общие поступления в течение этого периода составят
32 млн шв. фр., а расходы – 42 млн шв. фр.; таким образом, остаток средств достигнет по
прогнозам 28,8 млн шв. фр. к концу этого периода, как показано в таблице 3.
19.
Отчетность по поступлениям и расходам представляется на основе метода полного
начисления в соответствии с МСУГС.
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Таблица 3
ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Ведомость поступлений и расходов
В течение шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.)
Значения рассчитаны на основе Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС)
Суммы указаны в швейцарских франках
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

38,795,000

32,935,000

39,046,000

34,102,000

38,795,000

4,328,000

8,148,000

6,007,000

6,161,000

24,644,000

853,000

5,321,000

610,000

600,000

7,384,000

5,181,000

13,469,000

6,617,000

6,761,000

32,028,000

(прогноз)
1.

Остаток на начало периода

2.

Поступления:
2.1

Выплаченные добровольные взносы

2.2

Невыплаченные добровольные взносы

2.3

Общая сумма поступлений

3.

Общая сумма ресурсов, доступных для ассигнований

43,976,000

46,404,000

45,663,000

40,863,000

70,823,000

4.

Расходы*

11,041,000

7,358,000

11,561,000

12,000,000

41,960,000

5.

Остаток на конец периода

32,935,000

39,046,000

34,102,000

28,863,000

28,863,000

* Включает обязательства на конец года, а также долю участия в любых совместных предприятиях.

Сегмент нормативных фондов
20.
Нормативные целевые фонды представляют собой специальные счета, учрежденные
Исполнительным Советом для взносов, предназначенных для основных программ,
финансируемых за счет добровольных ресурсов, остаток которых может быть перенесен на
последующий отчетный период. В контексте нормативных целевых фондов (целевых
фондов) Организация оказывает странам-членам техническую помощь, а также
внебюджетные услуги по планированию и осуществлению в поддержку приоритетных
направлений деятельности, основных программ и крупнейших конференций.
21.
В начале шестнадцатого финансового периода Организация управляла
нормативными фондами со сводным сальдо в размере 12,5 млн шв. фр. Ожидается, что
общие поступления достигнут 50,9 млн шв. фр. в этот период, а расходы – 39,4 млн шв. фр.;
таким образом, ожидаемый остаток средств составит 24 млн шв. фр. к концу этого периода,
как показано в таблице 4.
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Таблица 4
НОРМАТИВНЫЕ ФОНДЫ
Ведомость поступлений и расходов
В течение шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.)
Значения рассчитаны на основе Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС)
Суммы указаны в швейцарских франках
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

(прогноз)
1. Остаток на начало периода

12 520 000

27 458 000

34,024,000

27,491,000

12,520,000

5 951 000

9 665 000

3 242 000

6 286 000

25 144 000

10 767 000

4 192 000

285 000

300 000

15 544 000

2 037 000

1 929 000

1 994 000

1 985 000

7 945 000

2. Поступления:
2.1 Выплаченные добровольные взносы
2.2 Невыплаченные добровольные взносы
2.3 Доля участия в совместных предприятиях
2.4 Другие источники
2.5 Общая сумма поступлений
3. Общая сумма ресурсов, доступных для

2 257 000

0

0

0

2 257 000

21 012 000

15 786 000

5 521 000

8 571 000

50 890 000

33 532 000

43 244 000

39 545 000

36 062 000

63 410 000

6 074 000

9 220 000

12 054 000

12 100 000

39 448 000

27 458 000

34 024 000

27 491 000

23 962 000

23 962 000

ассигнований
4. Расходы*
5. Остаток на конец периода

* Включает обязательства на конец года, а также долю участия в любых совместных предприятиях.

Доверительные фонды
22.
Доверительные фонды – это неконтролируемые ВМО структуры, в отношении
которых Организация ведет отчетность и оказывает другую административную поддержку.
Финансовые ведомости подобных структур не объединяются с финансовыми счетами ВМО.
В течение шестнадцатого финансового периода в доверительном управлении ВМО
находились фонды Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО), группы экспертов по
сотрудничеству в области буев для сбора данных (ГСБД), Комитета ЭСКАТО/ВМО по
тайфунам, группы экспертов по тропическим циклонам и Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК).
23.
ВМО связывают рабочие отношения с ГЕО, ГСБД, Комитетом ЭСКАТО/ВМО по
тайфунам и группой экспертов по тропическим циклонам. Организация предоставляет
рабочие помещения и услуги по управлению персоналом, финансами, закупками, а также
оказывает другую административную поддержку каждому из этих учреждений, которые в
свою очередь вносят технический и программный вклад в области, содействующие работе
ВМО по выполнению ее мандата. Каждое учреждение возмещает ВМО расходы на
предоставленное облуживание на основе процентной выплаты в соответствии с условиями
достигнутых соглашений.
24.
ВМО также предоставляет без взимания платы рабочие помещения, в том числе для
проведения совещаний, и услуги административной поддержки Межправительственной
группе экспертов по изменению климата (МГЭИК), учрежденной совместно ВМО и
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Программой ООН по окружающей среде. ВМО оказывает финансовое содействие МГЭИК,
включая финансирование оклада секретаря МГЭИК.
25.
На начало шестнадцатого финансового периода общее сальдо доверительных
фондов Организации составляло 15,6 млн шв. фр. Ожидается, что общие поступления
достигнут в этот период 36,9 млн шв. фр., а расходы – 42,6 млн шв. фр.; таким образом,
ожидаемый остаток средств составит 10 млн шв. фр. к концу этого периода.
Совместные предприятия
26.
Совместные предприятия являются учетными единицами, учрежденными
совместными усилиями ВМО и других международных организаций государственного
сектора для достижения целей, представляющих взаимный интерес, в рамках соглашений,
которые определяют долю каждой из организаций - учредителей данного предприятия. ВМО
отчитывается за свою долю во владении чистыми активами каждого совместного
предприятия, т.е. за активы при положительной величине или за пассивы – при
отрицательной, в зависимости от доли ВМО в годовых взносах, сделанных всеми
организациями-собственниками. В течение шестнадцатого финансового периода ВМО
имела долевое участие в Международном полярном году ВМО/МСНС, Объединенном
фонде ВМО/МСНС/МОК для исследований климата и Совместной глобальной системе
наблюдений за климатом ВМО/МСНС/ЮНЕП/МОК.
27.
На начало шестнадцатого финансового периода Организация принимала участие в
совместном управлении программами с общим сальдо в размере 4,2 млн шв. фр.
Ожидается, что общие поступления достигнут в этот период 13,3 млн шв. фр., а расходы –
14 млн шв. фр.; таким образом, ожидаемый остаток средств составит 3,4 млн шв. фр. к
концу этого периода.
Резервы
28.
Резервы создаются Исполнительным Советом в качестве инструментов для
фондирования и/или финансирования конкретных мероприятий при определенных
обстоятельствах. В течение шестнадцатого финансового периода существовало три
активных резерва: резервный фонд для выплат в связи с наймом и окончанием службы
сотрудников, резервный фонд для выплат пособий после выхода на пенсию и резервный
фонд для выплат пособий и льгот сотрудников.
29.
Резервный фонд для выплат в связи с наймом и окончанием службы сотрудников
был учрежден резолюцией 20 (ИК-XXVII) для покрытия расходов, связанных с окончанием
службы и наймом сотрудников, ассигнования для которых в бюджете конкретно не
предусмотрены. В соответствии с резолюцией 14 (ИС-LXI) этот резерв финансируется за
счет отчисления 4 % из фонда заработной платы.
30.
Резервный фонд для выплат пособий после выхода на пенсию был учрежден
резолюцией 7 (ИС-LII) для обеспечения медицинского страхования сотрудников ВМО после
выхода в отставку (МСПВО) на распределительной основе. В соответствии с резолюцией 14
(ИС -LXI) с 1 января 2009 г. он финансируется за счет отчисления 3 % из фонда заработной
платы.
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31.
Резервный фонд для выплат пособий и льгот сотрудников представляет собой
чистые актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате проведения актуарной
оценки льгот сотрудников профессиональным актуарием в конце каждого года.
32.
В таблице 5 приводится краткий обзор финансового положения этих резервов в
шестнадцатый финансовый период. Ожидается, что исходный баланс в размере 22 млн шв.
фр. сократится до 8,8 млн шв. фр. к концу шестнадцатого финансового периода, что
связано, главным образом, с убытками актуарной оценки в 2012 г., 2014 г. и 2015 г. (прогноз)
ввиду снижения процентных ставок, используемых при дисконтировании долгосрочных
обязательств по пособиям и льготам для сотрудников, в частности медицинского
страхования сотрудников после выхода в отставку.

Таблица 5
РЕЗЕРВЫ
Движения средств во время шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.)
Суммы указаны в швейцарских франках
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

(прогноз)
1.

Остаток на начало периода

2.

Прирост

3.
4.

22 015 000

16 782 121

20 565 054

12 613 280

22 015 000

2 935 078

6 748 844

6 444 529

4 098 817

20 227 268

Расход

(8 167 957)

(2 965 911)

(14 396 303)

(7 946 724)

(33 476 895)

Остаток на конец периода

16 782 121

20 565 054

12 613 280

8 765 373

8 765 373

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных
Наций (ОПФПООН)
33.
ВМО является одной из организаций, участвующих в Объединенном пенсионном
фонде персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН), который был учрежден
Генеральной Ассамблеей в целях обеспечения выплаты пенсионных пособий, а также
пособий в случае смерти, потери трудоспособности и других соответствующих пособий
персоналу. Пенсионный фонд представляет собой финансируемый план с фиксированным
уровнем пособий, в котором участвуют несколько работодателей. Как указано в статье 3 (b)
Положений Фонда, членство в Фонде открыто для специализированных учреждений и любой
другой международной, межправительственной организации, участвующей в общей системе
выплаты окладов и пособий и придерживающейся других условий службы в Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждениях.
34.
Финансовые обязательства ВМО перед ОПФПООН состоят в выплате обязательных
взносов по ставкам, установленным Генеральной Ассамблеей (на сегодняшний день это
7,9 % для участников и 15,8 % для организаций-членов), а также ее доли в любых выплатах
в покрытие актуарного дефицита в соответствии со статьей 26 Положений ОПФПООН.
Такие выплаты в покрытие дефицита могут быть осуществлены только в том случае, если
Генеральная Ассамблея ООН применит положения статьи 26, определив наличие
потребности в таких выплатах на основании оценки актуарной достаточности средств
ОПФПООН на дату проведения оценки. Каждая oрганизация-член вносит для покрытия
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такого дефицита сумму, пропорциональную общей сумме взносов, выплаченной каждой из
них в течение трех лет, предшествующих дате оценки.
35.
После проведения оценки актуарной достаточности средств Фонда, актуарийконсультант пришел к выводу, что по состоянию на 31 декабря 2013 г. необходимости в
выплатах в покрытие дефицита в соответствии со статьей 26 Положений Фонда не было, так
как актуарная стоимость активов превышала актуарную стоимость всех начисленных в
рамках Фонда обязательств. Кроме того, по состоянию на дату оценки рыночная стоимость
активов также превышала актуарную стоимость всех начисленных обязательств. На момент
подготовки настоящего доклада Генеральная Ассамблея не применяла положения
статьи 26.
36.
В декабре 2012 г. и апреле 2013 г. Генеральная Ассамблея санкционировала
повышение обычного возраста выхода на пенсию и, соответственно, возраста
обязательного прекращения службы до 65 лет в отношении новых участников фонда,
начиная с 1 января 2014 г. Соответствующее изменение Положений пенсионного фонда
было утверждено Генеральной Ассамблеей в декабре 2013 г. Повышение обычного
возраста выхода на пенсию было отражено и в актуарной оценке Фонда по состоянию на 31
декабря 2013 г.
37.
В течение 2012 г., 2013 г. и 2014 г. Организация выплатила ОПФПООН взносов на
сумму 28,8 млн шв. фр. Предполагается, что взносы за 2015 г. составят 10,5 млн шв. фр.,
таким образом, объем взносов за финансовый период 2012-2015 гг. составит по прогнозам
39,2 млн шв. фр.
__________
Дополнения:

2

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 645
ДОПОЛНЕНИЕ 1
ОБЩИЙ ФОНД
ВЕДОМОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЗНОСОВ по состоянию на 28 февраля 2015 г.
(Суммы выражены в швейцарских франках )

Страна-член

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы

Выплаченные взносы
Предыдущие
годы

2015 г.

Австралия

-

-

1,331,100.00

-

Австрия

-

-

515,475.00

-

Азербайджан

-

-

26,100.00

Албания

Армения
Афганистан
Багамские Острова

-

-

-

-

-

-

-

26,100.00

26,100.00

-

26,115.00

13,050.00

39,165.00

-

-

91,350.00
-

91,350.00

-

-

-

21,407.67

13,050.00

280,574.18

280,575.00

-

-

2015

13,050.00

-

-

-

2012

-

91,350.00

-

-

-

2015

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

2013

21,407.67

13,050.00

2014

280,574.18

-

-

2012

27,703.73

2014

13,050.00

280,575.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00

Бангладеш

-

-

13,050.00

Барбадос

-

-

13,050.00

Бахрейн

-

-

26,100.00

Беларусь

-

Белиз

-

-

Бельгия

-

-

639,450.00

2006

113,711.99

13,050.00

Бенин

-

-

Ангола

Аргентина

-

515,475.00

-

39,150.00
13,050.00

-

-

-

-

-

13,050.00

-

-

-

-

13,050.00
-

Итого

-

515,475.00

26,115.00

2015 г.

-

1,331,100.00

Алжир
Антигуа и Барбуда

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого

1,331,100.00

2012

2013
2014
-

-

-

2012

27,703.73

13,050.00

2014

13,050.00

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

26,100.00

26,100.00

-

277.02

-

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность

-

-

-

277.02

2015
2015

-

39,150.00
12,772.98

54,297.93

54,297.93

2015

-

-

-

2006

113,711.99

-

34,457.67
561,149.18
40,753.73
26,100.00
39,150.00

-

12,772.98

-

585,152.07

585,152.07

-

13,050.00

126,761.99

-
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Страна-член
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британские Карибские Территории
Бруней-Даруссалам
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Бывшая югославская Республика
Македония*
Вануату

Взносы, подлежавшие выплате
Выплаченные взносы
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
Предыдущие
год
2015 г.
2015 г.
Итого
годы
годы
32,625.00
1982
-

-

-

-

2014

-

-

-

2013

16,581.94

2012

36,147.18

-

-

2012
2010
2013

Вьетнам
Габон

1,885,725.00

-

Венгрия
Венесуэла

485,808.00

-

13,050.00
13,050.00
13,050.00
1,885,725.00
13,050.00
19,575.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00

38,590.00

13,050.00

54,446.71

13,050.00

-

169,650.00

409,258.96

404,550.00

0.00

26,100.00

119,502.87

13,050.00

-

-

13,050.00

Гаити

2014

13,050.00

13,050.00

Гамбия

2013

14,409.60

13,050.00

Гана

2014

13,049.84

13,050.00

13,050.00

2005

Гайана

Гватемала
Гвинея

2014

-

-

-

-

-

13,050.00

-

-

-

-

-

19,575.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169,636.00

-

-

-

-

-

13,050.00

-

-

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность
Самый ранний
Предыдущие
год
годы
2015
-

13,050.00
19,575.00
-

13,050.00

2015

-

13,050.00

-

-

-

2014

1,885,725.00

1,885,725.00

2015

-

13,050.00

-

-

-

2013

16,581.94

13,050.00

2012

36,147.18

13,050.00

2015

-

13,050.00

38,590.00

13,050.00

54,446.71

13,050.00

-

14.00

-

2010
2015

-

2013

-

2015

-

2005

13,050.00

-

-

2014

-

2013

-

2014

-

-

-

19,575.00

-

-

-

13,050.00

-

-

-

32,625.00

485,808.00

2012

-

Итого

1982

-

169,636.00

2015 г.

409,258.96

404,550.00

-

26,100.00

119,502.87
-

13,050.00
-

13,050.00

13,050.00

32,625.00

-

498,858.00

-

13,050.00

-

-

-

3,771,450.00

-

13,050.00

-

-

-

29,631.94

-

49,197.18
13,050.00

-

51,640.00
67,496.71
14.00
813,808.96
26,100.00
132,552.87
26,100.00
27,459.60

-

14,409.60

13,050.00

13,049.84

13,050.00

2015

-

19,575.00

19,575.00

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

26,099.84

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 647

Страна-член
Гвинея-Бисау

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы
1997

Германия
Гондурас

2014

226,061.20

13,050.00

-

4,593,600.00

890.58

13,050.00

Гонконг, Китай

-

-

13,050.00

Греция

-

-

411,075.00

252,353.01

13,050.00

-

Грузия
Дания
Демократическая Республика Конго
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Зимбабве

1999
1988
2014
2006
2014
2014
2013

-

-

-

-

-

13,050.00

-

1997

-

2015

-

2014

13,050.00

-

2015 г.

226,061.20
-

Итого

13,050.00
4,593,600.00

890.58

13,050.00

-

-

97,011.00

-

97,011.00

437,175.00

-

-

-

2015

-

320,877.50

13,050.00

-

-

-

1988

320,877.50

13,050.00

13,050.00

13,050.00

-

13,050.00

2015

-

114,090.00

13,050.00

-

-

-

2006

114,090.00

19,081.56

26,100.00

-

-

-

2014

19,081.56

-

84,825.00

-

84,825.00

84,825.00

-

-

26,100.00
-

229.45

13,050.00

-

-

-

2014

229.45

13,050.00

18,957.00

13,050.00

-

2013

254,475.00

Индия

-

-

430,650.00

Индонезия

-

-

221,850.00

Иордания

-

-

13,050.00

293,277.95

26,100.00

288,636.21

228,375.00

2013

-

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого

411,075.00

-

Иран, Исламская Республика

2015 г.

411,075.00

-

1998

Предыдущие
годы

Ирландия

-

-

267,525.00

Исландия

-

-

19,575.00

-

-

-

254,475.00

-

186,450.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

267,525.00
-

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность

-

Израиль

Ирак

Выплаченные взносы

2002

254,475.00
186,450.00

2015

-

2015

-

2015

-

2001

-

2013

267,525.00

-

-

2015

-

-

155,342.01

13,050.00
437,175.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00

18,957.00

13,050.00

-

-

-

244,200.00

-

221,850.00

-

13,050.00

293,277.95

26,100.00

288,636.21

228,375.00

-

19,575.00

239,111.20
4,593,600.00
13,940.58
168,392.01

-

437,175.00
333,927.50

-

13,050.00

-

127,140.00

-

45,181.56

-

-

-

13,279.45
32,007.00
244,200.00
221,850.00
13,050.00
319,377.95
517,011.21
19,575.00

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 648

Страна-член

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы

Испания

-

-

1,911,825.00

Италия

-

-

2,857,950.00

58,972.96

13,050.00

0.00

78,300.00

12,458.74

Кабо-Верде

2010

Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада

2014
-

Катар
Кения

-

Предыдущие
годы

2015 г.
-

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого
-

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность
2015 г.

Итого

-

2015

2,857,950.00

-

-

-

-

2010

58,972.96

13,050.00

78,300.00

-

-

-

1,911,825.00

1,911,825.00
-

-

-

2,857,950.00

-

-

-

78,300.00

13,050.00

-

-

-

2014

12,458.74

13,050.00

25,508.74

-

-

13,050.00
1,918,350.00

-

13,050.00
1,918,350.00

13,050.00
1,918,350.00

-

-

-

-

-

0.00

137,025.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

2014

13,050.00

-

137,025.00

-

137,025.00
26,100.00

-

-

-

-

-

-

32,625.00

-

32,625.00

32,625.00

-

-

-

-

-

Китай

-

-

3,308,175.00

-

-

-

2015

-

3,308,175.00

3,308,175.00

-

56,549.89

169,650.00

-

-

-

2014

56,549.89

169,650.00

226,199.89

-

293,702.12

13,050.00

-

-

-

1991

293,702.12

13,050.00

306,752.12

-

13,207.93

13,050.00

-

-

-

2013

13,207.93

13,050.00

26,257.93

-

30,407.43

13,050.00

-

-

-

2012

30,407.43

13,050.00

43,457.43

-

24,971.86

26,100.00

4,318.26

-

4,318.26

2014

20,653.60

26,100.00

46,753.60

-

Коморские Острова
Конго
Корейская Народно-Демократическая
Республика
Коста-Рика

2014
1991
2013
2012
2014

13,050.00

72,022.96

Кипр

Колумбия

2014

Выплаченные взносы

-

Кот-д'Ивуар

-

-

13,050.00

-

12,735.37

12,735.37

2015

-

314.63

314.63

-

Куба

-

-

45,675.00

-

9,430.93

9,430.93

2015

-

36,244.07

36,244.07

-

0.00

176,175.00

176,175.00

176,175.00

-

-

277,726.45

13,050.00

-

1996

277,726.45

13,410.59

13,050.00

-

2013

13,410.59

Кувейт
Кыргызская Республика
Кюрасао и Сен-Мартен

1996
2013

-

-

-

-

13,050.00
13,050.00

290,776.45
26,460.59

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 649

Страна-член

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы

Лаосская Народно-Демократическая
Республика

-

0.00

13,050.00

Латвия

-

0.00

32,625.00

560.00

13,050.00

392,131.00

13,050.00

0.00

26,100.00

229,079.85

91,350.00

Лесото
Либерия

2014
1980

Ливан
Ливия

2012

Литва

-

0.00

45,675.00

Люксембург

-

0.00

52,200.00

Маврикий

-

0.00

13,050.00

2005

117,019.76

13,050.00

24,211.17

13,050.00

-

0.00

13,050.00

2008

87,375.07

13,050.00

Мавритания
Мадагаскар

2013

Макао, Китай
Малави
Малайзия

-

-

182,700.00

Мали

-

-

13,050.00

Мальдивские Острова

-

-

13,050.00

Мальта

2012

39,150.00

13,050.00

Марокко

2012

117,450.00

39,150.00

Мексика

-

-

1,181,025.00

Микронезия, Федеративные Штаты

2006

113,140.00

13,050.00

Монако
Монголия

2014

537.84

13,050.00
13,050.00

Выплаченные взносы
Предыдущие
годы

2015 г.
-

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого
-

560.00

32,625.00
11,961.20

-

-

-

-

-

-

-

45,675.00

-

52,200.00

-

13,050.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

-

32,625.00

-

-

12,521.20

2015

-

-

1980

392,131.00

-

2015

-

-

2012

229,079.85

45,675.00

-

-

52,200.00

-

-

-

-

-

2005

117,019.76

-

2013

24,211.17

-

2015

-

-

2008

87,375.07

-

-

-

-

2015

-

2012

39,150.00

2015

-

-

-

13,050.00

182,700.00

182,700.00

-

13,050.00

13,050.00

-

771.26

771.26

-

117,450.00

-

2015 г.

-

-

-

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность

117,450.00

-

1,181,025.00

1,181,025.00

-

13,050.00
-

-

2006

113,140.00

13,050.00
-

2014

537.84

Итого

13,050.00
1,088.80
13,050.00
26,100.00
91,350.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
12,278.74
13,050.00
39,150.00
13,050.00
13,050.00

13,050.00
1,088.80
405,181.00
26,100.00
320,429.85
130,069.76
37,261.17
13,050.00
100,425.07
12,278.74
52,200.00
39,150.00
126,190.00
13,587.84

300.50
-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 650

Страна-член

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы

Мозамбик

-

-

13,050.00

Мьянма

-

-

13,050.00

Намибия

-

-

13,050.00

Непал

2014

21.17

13,050.00

Нигер

2010

53,389.34

13,050.00

Нигерия

-

-

58,725.00

Нидерланды

-

-

1,063,575.00

Никарагуа

2003

149,695.18

13,050.00

Ниуэ

2014

13,050.00

13,050.00

Новая Зеландия

-

-

163,125.00

Новая Каледония

-

-

13,050.00

Норвегия

-

-

548,100.00

Объединенная Республика Танзания

-

-

13,050.00

Объединенные Арабские Эмираты

-

-

384,975.00

Оман

-

-

65,250.00

Острова Кука

2014

14.00

13,050.00

Пакистан

2014

48,148.08

52,200.00

-

-

19,575.00

2013

16,946.73

13,050.00

Парагвай

-

-

13,050.00

Перу

-

-

78,300.00

Панама
Папуа-Новая Гвинея

Выплаченные взносы
Предыдущие
годы

2015 г.

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого

-

2015

-

-

2015

-

-

2014

21.17

-

2010

53,389.34

58,725.00

-

-

-

2015

-

-

2003

149,695.18

-

2014

13,050.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

-

65,250.00

-

-

-

2014

14.00

50,228.74

2015

-

5,834.97

2015

-

-

2013

16,946.73

-

2015

-

70,769.34

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

313.07

313.07

-

-

-

-

-

-

58,725.00

-

-

-

-

-

-

-

163,125.00

163,125.00

-

13,050.00

13,050.00

-

548,100.00

548,100.00

-

13,050.00

13,050.00

-

384,961.00

384,961.00

-

65,250.00

-

-

48,148.08

2,080.66

-

5,834.97

-

-

-

70,769.34

2015 г.

-

-

-

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность
Итого
12,736.93
13,050.00
13,050.00
13,050.00
1,063,575.00
13,050.00
13,050.00
14.00
13,050.00
50,119.34
13,740.03
13,050.00
13,050.00
7,530.66

12,736.93
13,050.00
13,071.17
66,439.34
1,063,575.00
162,745.18
26,100.00
14.00
13,064.00
50,119.34
13,740.03
29,996.73
13,050.00
7,530.66

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 651

Страна-член

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы

Польша

-

-

593,775.00

Португалия

-

-

306,675.00

Республика Йемен

-

-

13,050.00

2014

12,861.12

13,050.00

-

-

1,278,900.00

40,168.75

13,050.00

-

-

1,566,000.00

2014

13,049.56

13,050.00

-

-

143,550.00

2003

151,424.63

13,050.00

-

-

13,050.00

1992

279,442.39

13,050.00

-

-

554,625.00

2014

1,174.50

13,050.00

-

-

13,050.00

2012

38,475.68

13,050.00

Сент-Люсия

-

-

13,050.00

Сербия

-

-

26,100.00

Сингапур

-

-

247,950.00

65,985.00

26,100.00

-

110,925.00

Республика Кирибати
Республика Корея
Республика Молдова

2011

Российская Федерация
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал

Сирийская Арабская Республика
Словакия

2011
-

Выплаченные взносы
Предыдущие
годы

2015 г.
-

-

-

12,905.05

-

-

-

-

-

-

-

109,300.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,050.00

-

-

-

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого

593,775.00

13,050.00

-

26,100.00

-

247,950.00

-

-

-

110,925.00

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность
2015 г.

593,775.00

-

-

-

2015

-

2015

-

-

2014

12,861.12

-

2015

-

-

2011

40,168.75

2015

-

-

2014

13,049.56

-

2015

-

-

2003

151,424.63

-

2015

-

-

1992

279,442.39

-

2015

-

-

2014

1,174.50

-

-

2012

38,475.68

-

-

-

-

247,950.00

-

-

-

2011

65,985.00

110,925.00

-

-

12,905.05

109,300.00

13,050.00
13,050.00
26,100.00

Итого
-

306,675.00
144.95
13,050.00
1,278,900.00
13,050.00
1,456,700.00
13,050.00
143,550.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
554,625.00
13,050.00
13,050.00
26,100.00
-

306,675.00
144.95
25,911.12
1,278,900.00
53,218.75
1,456,700.00
26,099.56
143,550.00
164,474.63
13,050.00
292,492.39
554,625.00
14,224.50
51,525.68
-

-

92,085.00

-

-

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 652

Страна-член

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы

Словения

-

-

65,250.00

Соединенное Королевство
Великобритании

-

-

3,327,750.00

Соединенные Штаты Америки

2014

4,243,860.00

14,146,200.00

Соломоновы Острова

2014

13,050.00

13,050.00

Сомали

1984

356,147.00

13,050.00

-

-

13,050.00

Суринам

2014

13,050.00

13,050.00

Сьерра-Леоне

1993

273,097.38

13,050.00

Таджикистан

2014

899.80

13,050.00

-

-

156,600.00

Тимор-Лешти

2014

13,043.50

13,050.00

Того

1998

203,485.06

13,050.00

Тонга

2014

13,030.00

13,050.00

-

26,100.00

-

13,050.00

и Северной Ирландии

Судан

Таиланд

Тринидад и Тобаго

-

Тувалу

-

Тунис

-

Туркменистан

-

Турция

-

Уганда

-

Узбекистан

-

-

26,100.00

-

13,050.00

-

796,050.00

-

13,050.00
13,050.00

Выплаченные взносы
Предыдущие
годы

2015 г.
-

-

3,327,750.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156,600.00

-

-

-

-

13,030.00
-

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого

65,250.00

13,050.00

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность
2015 г.

65,250.00

-

-

3,327,750.00

-

-

-

2014

4,243,860.00

-

2014

13,050.00

-

1984

356,147.00

-

2015

-

-

2014

13,050.00

-

1993

273,097.38

-

2014

899.80

-

-

-

2014

13,043.50

-

1998

203,485.06

26,080.00

-

-

156,600.00

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

487.38
-

487.38
-

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Итого
-

14,146,200.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
13,050.00
-

-

-

-

-

18,390,060.00
26,100.00
369,197.00
13,050.00
26,100.00
286,147.38
13,949.80
26,093.50
216,535.06
-

300.50
-

-

-

-

13,050.00

13,050.00

-

-

26,100.00

26,100.00

-

-

13,050.00

13,050.00

-

-

796,050.00

-

12,562.62
13,050.00

796,050.00
12,562.62
13,050.00

-

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 653

Страна-член

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы

Украина

2014

Уругвай

-

Фиджи

-

Филиппины

65,250.00
-

-

-

Финляндия

-

-

Франция

-

-

Французская Полинезия
Хорватия

-

-

Центральноафриканская Республика

1983

Чад

2007

Черногория

2014

Эквадор
Эритрея

-

-

215,325.00
672,075.00

-

19,575.00

51,640.00

-

-

Эфиопия

-

-

247,950.00

619,875.00

Эстония

Южная Африка

78,300.00

-

-

2011

13,050.00

13,050.00

-

-

3,595,275.00

5,943.52

-

Шри-Ланка

332,775.00

13,050.00

Чили

-

97,875.00

100,427.00

-

Швеция

13,050.00

13,050.00

-

-

32,625.00

358,546.71

Чешская Республика

Швейцария

65,250.00

-

26,100.00
13,050.00
26,100.00
13,050.00
241,425.00

Выплаченные взносы
Предыдущие
годы

2015 г.
-

Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого
-

19,577.10

19,577.10

12,311.84

12,311.84

-

-

2014
2015
2015
2015

-

-

-

-

-

-

-

358,546.71

13,050.00

371,596.71

100,427.00

13,050.00

113,477.00

-

-

2007

3,000.00

8,943.52

-

619,875.00

619,875.00

-

-

1,824.32

1,824.32

-

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

97,875.00

-

-

-

672,075.00

738.16

-

1983

672,075.00

738.16

-

-

-

-

-

-

3.79

13,047.90

-

-

3.79

13,047.90

-

-

78,300.00

-

-

-

78,300.00

247,950.00

-

-

13,050.00

247,950.00

130,500.00

-

13,050.00

-

65,250.00

-

3,595,275.00

5,943.52

65,250.00

-

3,595,275.00

-

Итого

97,875.00

332,775.00

-

2015 г.

-

332,775.00

-

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

Текущая задолженность

-

2015

-

-

-

10,050.00

10,050.00

-

-

-

-

-

-

2015

-

215,321.21

215,321.21

2015
2015
2011

-

-

-

-

-

19,575.00

-

24,275.68

-

-

19,575.00

-

24,275.68

-

64,690.00

-

51,640.00

13,050.00

-

-

-

-

-

2015

-

-

2015

-

13,050.00
241,425.00

13,050.00
241,425.00

-

Cg-17/Doc. 11.1(1), ПРОЕКТ 1, с. 654

Страна-член
Южный Судан

Взносы, подлежавшие выплате
на 1 января
Самый ранний
Предыдущие
год
2015 г.
годы
2014

Ямайка

-

Япония

-

ИТОГО

156.81

13,050.00

-

13,050.00

13,640,272.70

6,968,700.00
65,250,000.00

Выплаченные взносы
Предыдущие
годы

2015 г.
-

Текущая задолженность
Самый ранний
Предыдущие
год
годы

Итого
-

-

-

-

299,510.86 21,733,603.23

22,033,114.09

2014
2015
2015

2015 г.

Итого

Подлежит
выплате в
Фонд
оборотных
средств

156.81

13,050.00

13,206.81

-

13,050.00

13,050.00

- 6,968,700.00
13,340,761.84 43,516,396.77

6,968,700.00

-

56,857,158.61

601.00

* В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 апреля 1993 г. это государство временно именуется для всех целей Организации «бывшей
югославской Республикой Македонией» до урегулирования разногласий, возникших в связи с названием этого государства.

-
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ДОПОЛНЕНИЕ 2
ОТЧЕТ О СРАВНЕНИИ БЮДЖЕТА И СМЕТЫ РАСХОДОВ
НА ШЕСТНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2012-2015 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
Утвержденный

Расходы

Ожидаемые

Ожидаемые

Разница:

Потраченная

бюджет

2012-2014 гг.

расходы

расходы

бюджет и

доля (%)

2015 г.

2012-2015 гг.

фактические

утвержденного

расходы

бюджета

2012-2015 гг.

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

6

7

8

Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов,
информации, предупреждений и обслуживания высокого качества в области погоды,
климата, воды и других связанных с ними областях окружающей среды, а также для
улучшения доступа к ним, с учетом потребностей пользователей и с целью
обеспечения возможности их использования в процессе принятия решений во всех
соответствующих секторах общества.
Расширение возможностей стран-членов для уменьшения рисков, связанных с
опасными явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими
соответствующими природными условиями, а также их потенциальных последствий.
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов,
информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующими параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности,
стратегий уменьшения опасности бедствий и исследования последствий изменения
климата и адаптации к ним.
Расширение возможностей стран-членов для доступа к интегрированным и
функционально совместимым наземным и космическим наблюдательным системам,
их развития, внедрения и применения для производства метеорологических,
климатических и гидрологических наблюдений, а также других соответствующих
наблюдений за состоянием окружающей среды и космической погодой в
соответствии с мировыми стандартами, установленными ВМО.
Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада в глобальный
исследовательский потенциал для научно-технического развития и получения от
него отдачи для решения задач, связанных с погодой, климатом, водой и
соответствующими аспектами окружающей среды.

24,666.7

20,400.0

6,045.8

26,445.8

(1,779.1)

107.2

10,807.2

6,571.6

4,050.8

10,622.5

184.7

98.3

24,440.6

15,881.5

8,140.1

24,021.7

418.9

98.3

36,245.2

26,309.9

9,602.4

35,912.3

332.9

99.1

23,142.7

17,855.0

5,731.3

23,586.3

(443.6)

101.9

59,200.7

39,402.5

18,955.2

843.1

98.6

22,469.6

16,522.6

5,823.8

123.2

99.5

Расширение возможностей национальных метеорологических и гидрологических
служб (НМГС), в частности в развивающихся и наименее развитых странах, для
выполнения их мандатов.
Новые и более прочные партнерские отношения и совместная деятельность для
повышения эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и ценности вкладов ВМО в общую деятельность в рамках системы
Организации Объединенных Наций, соответствующих международных конвенций и
решения национальных стратегических задач.
Эффективная и действенная Организация.

75,027.3

54,677.6

20,029.8

74,707.4

319.9

Общая сумма расходов

276,000.0

197,620.7

78,379.3

276,000.0

-

* Включая фактические данные и обязательства согласно СУСООН

58,357.6

22,346.4

99.6
100.0
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ВЫПЛАТАМ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕ ВЫХОДА В ОТСТАВКУ
ЧЛЕНОВ ПЕРСОНАЛА

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Введение
1.
ВМО имеет контрактные обязательства по финансированию медицинского
обслуживания как для действующего персонала, так и для персонала, вышедшего на
пенсию, посредством субсидирования медицинских страховых взносов для сотрудников,
вышедших на пенсию, в соответствии со статьей 6.2 Устава персонала.
2.
Медицинское страхование после выхода в отставку (МСПВО) является планом,
который позволяет имеющим на это право сотрудникам, вышедшим на пенсию, и имеющим
то же право членам их семей, продолжать участвовать в программе Общества
медицинского страхования сотрудников Организации Объединенных Наций от болезней и
несчастных случаев (ЮНСМИС) по завершении трудовой деятельности. Член персонала,
принимавший участие в ЮНСМИС в течение 10 лет и достигший как минимум возраста 55
лет к моменту выхода в отставку, может и далее участвовать в схеме медицинского
страхования после своего выхода на пенсию.
3.
Обязательства ВМО по схеме МСПВО заключаются в обеспечении медицинских
выплат в соответствии с существующими правилами и регламентами для всех, кто отвечает
критериям участия. Таким образом, любой риск, связанный с тем, что выплаты превысят
объем полученных взносов, несет ВМО.
4.
Обязательства по МСПВО рассчитывались страховым статистиком
профессиональной компании и отражают общие будущие расходы, связанные с
обеспечением выплат по медицинским страховкам в пользу существующих пенсионеров и
работающего в настоящий момент персонала после его выхода в отставку. Право на
медицинскую страховку приобретается персоналом в течение его трудовой деятельности в
Организации. После внедрения МСУГС обязательства ВМО по МСПВО рассчитываются по
методу прогнозируемой условной единицы. В этом методе каждый период службы
рассматривается как дающий право на дополнительную единицу выплат, причем каждая
единица измеряется отдельно, формируя в результате итоговое обязательство.
Обязательства по выплатам затем дисконтируются к их текущей стоимости.
5.
Для оказания медицинских услуг после выхода в отставку, например, по схеме
МСПВО, текущая стоимость будущих долгосрочных обязательств рассчитывается путем
дисконтирования разницы между расходами денежных средств, такими как страховые
выплаты, и поступлениями денежных средств от участников, например, взносами,
уплачиваемыми персоналом ВМО. Изменение обязательств от года к году определяется с
учетом следующих факторов:
a)

затраты на текущее обслуживание: согласно МСУГС, они определяются как
повышение текущей стоимости определенных обязательств по выплатам,
возникающих в связи со службой сотрудника в текущем периоде. Обязательства
повышаются по мере того, как сотрудники оказывают услуги в обмен на покрытие
МСПВО, которое ВМО планирует выплачивать в будущие отчетные периоды;
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b)

затраты на выплату процентов: определяются как повышение в течение
некоторого периода текущей стоимости определенных обязательств по
выплатам, которое возникает из-за того, что выплаты становятся на один период
ближе к погашению;

c)

актуарные прибыли и убытки: актуарные прибыли или убытки появляются
тогда, когда актуарные оценки отличаются от ожидаемых долгосрочных
показателей, связанных с обязательствами. Они возникают в результате
корректировок на основе опыта (разница между предыдущими актуарными
предположениями и реальной ситуацией) и как следствие – изменения актуарных
предположений. Они включают в себя такие факторы, как коэффициент
смертности, учетная ставка, прогнозируемые тенденции в оказании медицинских
услуг и др.;

d)

осуществленные выплаты: речь идет о разнице между итоговым количеством
выплаченных возмещений пенсионерам в течение года и их взносами за этот год.

Текущее положение дел с обязательствами ВМО по МСПВО
6.
Общие обязательства ВМО по состоянию на 31 декабря 2014 г. составили 53,0
млн шв. фр., увеличившись за четырехлетний период с 2011 по 2014 г. на 15,7 млн шв. фр.
(или на 42%). Этот рост был вызван, в первую очередь, снижением учетной ставки,
повышением среднего возраста выхода на пенсию с 62 до 65 для персонала, поступившего
на работу в Организацию 1 января 2014 г. или позднее, и изменением состава участников
плана. В таблице 1 показано, что действующий состав (работающий в настоящее время
персонал), который обычно обеспечивает функционирование схемы для пенсионеров, в
течение четырехлетнего периода, завершившегося 31 декабря 2014 г., увеличился только
на 6%, с 287 человек на 31 декабря 2011 г. до 304 на 31 декабря 2014 г. С другой стороны,
число пенсионеров за тот же период увеличилось на 11%, с 272 до 301 человека, почти
вдвое превысив прирост работающего персонала.
Таблица 1: Обязательства по МСПВО на 2011-2014 гг.
(Суммы указаны в тысячах швейцарских франков)
2014
2013
Остаток на 1 января
Затраты на текущее обслуживание
Затраты на выплату процентов
Осуществленные выплаты
Актуарные (прибыли) или убытки
Корректировка
Остаток на 31 декабря
Состав сотрудников:
- Работающие сотрудники
- Пенсионеры
- Всего

2012

2011
58 751
1 074
3 346
(1 276)
(25 235)
37 290

41 538
1 109
990
(1 273)
10 525
153
53 042

42 861
1 081
908
(1 447)
(1 864)
41 538

37 920
953
1 074
(1 101)
4 645
42 861

304
301
605

286
312
598

281
289
570

7.
Внедрение Международных стандартов учета в государственном секторе
(МСУГС) в 2010 г. выдвинуло на первый план вопрос о МСПВО, поскольку он имеет
существенное значение для финансовых ведомостей Организации.
8.
Резерв для выплаты пособий после выхода на пенсию был создан согласно
резолюции 7 (ИС-LII) для осуществления выплат по медицинскому страхованию после
выхода в отставку (МСПВО) для персонала ВМО на распределительной основе. Он

287
272
559
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финансируется за счет отчисления 3 % от фонда заработной платы с 1 января 2009 г. в
соответствии с резолюцией 14 (ИС-LXI). Движение средств в резерве для выплаты пособий
после выхода на пенсию за последний четырехлетний период, завершившийся 31 декабря
2014 г., показано в таблице 2.
Таблица 2: Резюме движения средств в резерве для выплаты пособий после выхода
на пенсию за четырехлетний период
(Суммы указаны в тысячах швейцарских франков)

Остаток на 1 января
Финансирование из отчислений 3% из
фонда заработной платы
Выплата страховых взносов
Корректировка(-и)*
Остаток на 31 декабря

2014
(1 013)
1 166

2013
(1 063)
1 128

2012
(1 126)
1 408

2011
(1 426)
1 249

(1 214)
3 463
2 402

(1 078)
(1 013)

(1 345)
(1 063)

(949)
(1 126)

* Корректировка транзакции 2010 г., когда актуарные убытки были отнесены на счет резерва для выплаты
пособий после выхода на пенсию, а не на счет расходов указанного года, что привело к дефициту в резерве. Эта
корректировка восстанавливает положительный остаток в резерве.

9.
В документе EC-65/Doc. 4.8.6(2) Комитет по аудиту рекомендовал, чтобы
Исполнительный Совет поручил Генеральному секретарю предложить план по
финансированию обязательств Организации по выплатам персоналу. В документе EC65/Doc. 2.3 Финансовый консультативный комитет рекомендовал, чтобы Исполнительный
Совет принял эту рекомендацию.
10.
Внешний аудитор в своем отчете по финансовым ведомостям за 2010 г.
рекомендовал, чтобы «ВМО пересмотрела существующую политику внесения 3 % от фонда
заработной платы для покрытия расходов по выплатам для вышедших в отставку
сотрудников, чтобы установить, покроют ли эти отчисления расходы по выполнению
обязательств в будущие годы».
11.
В документе EC-66/Doc. 5.1(4) Генеральный секретарь: (i) проинформировал
Исполнительный Совет о том, что у Организации отсутствует план финансирования ее
обязательств по выплатам персоналу, составлявших на 31 декабря 2013 г. 41,5 млн шв.
фр.; и (ii) предложил три варианта решения этой проблемы. Исполнительный Совет
рассмотрел этот документ и поручил Генеральному секретарю представить Семнадцатому
конгрессу предложение, которое должно учитывать: (i) рекомендации, которые могут быть
сформулированы по итогам текущей работы системы ООН по пересмотру обязательств по
выплатам по медицинскому страхованию после выхода в отставку членов персонала
(МСПВО); (ii) анализ возможных мер по сдерживанию роста и уменьшению объема
обязательств по МСПВО; (iii) возможность использования будущих потенциальных остатков
средств в конце финансового периода – полностью или частично – для покрытия этого
обязательства, начиная с семнадцатого финансового периода; и (iv) анализ возможности
принятия мер по повышению экономической эффективности схем медицинского
страхования. В документе Cg-17/Doc. 11.1(2) Генеральный секретарь представляет
пересмотренные предложения, основанные на руководящих указаниях Исполнительного
Совета.
Ситуация с работой, проводимой в системе ООН
12.
На своей шестьдесят восьмой сессии (2013 г.) Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций (ГА ООН) поручила Генеральному секретарю
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(Организации Объединенных Наций): (i) изучить возможность расширения полномочий
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций с опорой
на помощь Совета ОПФПООН, включив в них экономически эффективное, действенное и
устойчивое администрирование выплат по МСПВО, принимая во внимание преимущества и
недостатки этого варианта, включая его финансовые и правовые последствия, и не
предопределяя итог такого рассмотрения, и представить доклад об этом на семидесятой
сессии ГА ООН (2015 г.), а также (ii) осуществить обзор действующих в настоящее время
планов медицинского страхования для работающих и вышедших на пенсию сотрудников в
системе Организации Объединенных Наций, чтобы изучить возможности повышения
эффективности и сдерживания расходов, и представить доклад об этом на семидесятой
сессии ГА ООН (Резолюция A/RES/68/244 – Порядок покрытия обязательств по
медицинскому страхованию после выхода на пенсию).
13.
Сеть по финансам и бюджету Комитета высокого уровня по вопросам
управления (КВУУ) системы ООН создала рабочую группу для рассмотрения
общесистемного подхода к финансированию и администрированию выплат по МСПВО, и
ожидается, что эта рабочая группа расширит ее круг обязанностей, чтобы инкорпорировать
резолюцию Генеральной Ассамблеи. ВМО является членом Сети по финансам и бюджету.
На тот момент, когда велась подготовка настоящего документа, был завершен лишь
предварительный этап этой работы.
14.
Кроме того, на своей шестьдесят восьмой сессии (2013 г.) ГА ООН выразила
глубокую обеспокоенность касательно жизнеспособности МСПВО в системе Организации
Объединенных Наций в долгосрочной перспективе и в этой связи поручила Комиссии по
международной гражданской службе (КМГС) рассмотреть долевое распределение взносов
на медицинское страхование между организациями системы ООН и участниками планов как
в Соединенных Штатах, так и за пределами Соединенных Штатов (резолюция A/RES/68/253
– Общая система Организации Объединенных Наций: доклад Комиссии по международной
гражданской службе). На шестьдесят девятой сессии ГА ООН (2014 г.) Генеральная
Ассамблея ООН приняла рекомендацию КМГС, согласно которой текущее долевое
распределение взносов на медицинское страхование между Организацией и работающими
и вышедшими на пенсию сотрудниками как в Соединенных Штатах, так и за пределами
Соединенных Штатов, должно остаться без изменений.
15.
Кроме того, ИС-66 постановил, чтобы предлагаемый вариант финансирования
отражал «возможность использования будущих потенциальных остатков средств в конце
финансового периода – полностью или частично – для покрытия этого обязательства,
начиная с семнадцатого финансового периода». Прогнозируемый остаток средств в конце
шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.) составляет 189 340 шв. фр., как
показано в документе Cg-17/Doc. 11.1(1) – Финансовый отчет Генерального секретаря за
шестнадцатый финансовый период (2012-2015 гг.). Эта сумма была сочтена недостаточной
для значительного сокращения указанных обязательств, которые оцениваются в 53,0 млн
шв. фр. на конец 2014 г.
Предлагаемый курс действий для ВМО
16.
Учитывая, что в конце 2015 г. будет завершено исследование по МСПВО во всей
системе ООН, рекомендуется отложить решение по этому вопросу вплоть до семидесятой
сессии ГА ООН (2015 г.).
17.
На основании итогов семидесятой сессии ГА ООН (2015 г.) Генеральный
секретарь представит обновленную информацию касательно требований Исполнительного
Совета, изложенных в пункте 11.
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18.
Тем временем Организация будет продолжать финансировать свои
обязательства по МСПВО на распределительной основе, поскольку остатка в резерве,
составлявшего на 31 декабря 2014 г. 2,4 млн шв. фр., было достаточно для покрытия
годовых страховых выплат как минимум в течение двух лет.
__________
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ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ПОЛУЧЕННЫХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА В
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (МСУГС)

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Справочная информация
1.
Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС)
представляют собой набор из 32 стандартов финансовой отчетности и учета,
подготовленный Советом по международным стандартам учета в государственном секторе
(СМСУГС), представляющим более 160 организаций-членов из 120 стран.
2.
Пятнадцатый Всемирный метеорологический конгресс, состоявшийся в мае
2007 г., утвердил переход на МСУГС (Сокращенный окончательный отчет с резолюциями
Пятнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (ВМО-№ 1026), общее резюме,
пункты 10.1.7‒10.1.8). МСУГС пришли на смену стандартам учета системы Организации
Объединенных Наций (СУСООН) и по сути представляют собой переход от
модифицированного кассового метода учета к количественно-суммовому методу в чистом
виде. Конгресс сделал вывод о том, что переход на МСУГС позволит повысить качество
финансовой отчетности ВМО и окажет соответствующий положительный эффект на
управление, подотчетность и транспарентность.
3.
ВМО перешла на МСУГС 1 января 2010 г., и относится к числу первых учреждений
ООН, совершивших такой переход. С этого момента заключения Внешнего аудитора по
финансовым ведомостям носили безоговорочный характер.
4.
Шестнадцатый конгресс (май-июнь 2011 г.) отметил преимущества, получаемые в
результате внедрения МСУГС, включая повышение транспарентности, более эффективную
финансовую информацию и последовательную обработку документации для сопоставления
на ежегодной основе, и поручил Генеральному секретарю в полной мере использовать
МСУГС при дальнейшем повышении действенности и эффективности и улучшении
финансового управления Организации и представить Кг-17 отчет о полученных
преимуществах. В настоящем документе представлен отчет как о полученных к настоящему
моменту преимуществах, так и о возникших сложностях.
Полученные преимущества
5.
Большинство преимуществ, уже полученных или получаемых в настоящий момент,
связаны с большей подотчетностью и транспарентностью в отношении использования
ресурсов и статуса активов и обязательств, что вызвано требованиями более подробного
раскрытия финансовой информации согласно МСУГС. По мере того как ВМО приобретает
опыт в применении МСУГС, осуществляя более подробные административные обзоры,
усовершенствуя систему контроля и политику управления ресурсами, системы принятия
решений и подотчетности руководства будут укрепляться и далее.
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Использование лучших практик бухгалтерского учета для обеспечения
сопоставимости и постоянства
6.
Приведение бухгалтерского учета ВМО в соответствие с лучшими практиками
учета путем применения надежных независимых стандартов учета на основе
количественно-суммового метода в чистом виде позволяет значительно повысить
сопоставимость финансовой отчетности не только между отчетными периодами ВМО, но с
другими организациями системы ООН.
Оптимизация принятия решений старшим руководящим составом
7.
Ведущаяся в соответствии со стандартами учета, которые были тщательно
проанализированы независимыми третьими сторонами, финансовая отчетность ВМО
воспринимается в международном сообществе с возрастающим доверием. В то же время,
переход на МСУГС приводит к повышению качества финансовых отчетов, что позволяет
ВМО предоставлять более значимую информацию ее руководству и странам-членам.
Повышение транспарентности и усовершенствование внутреннего контроля
8.
МСУГС способствовали повышению транспарентности, поскольку большее
количество финансовых операций учитывается или раскрывается либо в финансовых
ведомостях (например, запасы, нематериальные активы, недвижимость, здания и
оборудование, подлежащие выплате суммы, начисленные пособия персонала), либо в
примечаниях к финансовым ведомостям.
9.
Надежная финансовая информация и информация об операциях способствует
доверию стран-членов и доноров.
10.
Внедрение МСУГС неизменно сопровождалось укреплением механизмов
внутреннего контроля, так как МСУГС потребовали от ВМО проведения ряда
дополнительных оперативных и финансовых контрольных мероприятий для обеспечения
соответствия новым требованиям ведения учета. Например, в том, что касается требования
учитывать объекты недвижимости, здания и оборудование в финансовых ведомостях, ВМО
потребовалось обеспечить введение надлежащих механизмов отслеживания и регистрации
для сбора точных данных, а также управление активами и их амортизацию в течение всего
полезного срока их службы в соответствии с принятыми стандартами.
11.
Кроме того, МСУГС способствовали повышению значимости и более позитивному
восприятию финансового управления в целом и финансовой службы в частности, так как
они привели к повышению осведомленности о результатах финансовой деятельности ВМО,
что способствует повышению качества отчетности и осведомленному принятию решений.
Повышение качества финансового управления и управления ресурсами
12.
МСУГС требуют, чтобы ВМО вела в своих финансовых ведомостях полный и
документированный учет своих активов, обязательств, поступлений и расходов, что
способствует более качественному управлению финансами и ресурсами. Ниже приводится
краткое описание изменений в отношении активов, обязательств, поступлений и расходов
ВМО, произошедших в результате перехода на МСУГС.
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Активы
Оптимизация управления дебиторской задолженностью
13.
В соответствии с МСУГС дебиторская задолженность учитывается при условии
подписания обязывающего соглашения. Учитывая дебиторскую задолженность, ВМО имеет
возможность повышать качество управления своевременным сбором такой задолженности.
14.
В соответствии с СУСООН полный учет сомнительных дебиторских счетов
производился в отношении любых начисленных взносов, не оплаченных к концу года. На
основе исторического опыта осуществления платежей и руководящих указаний согласно
МСУГС ВМО пересмотрела свою методику учета, чтобы отражать только те суммы, которые
могут вызывать сомнения.
Оптимизация управления товарно-материальными запасами
15.
В соответствии с СУСООН ВМО не учитывала в финансовых ведомостях товарноматериальные запасы (такие как публикации и сувенирная продукция). Предоставляя
отчетность о запасах, ВМО обеспечивает себя более качественной информацией об
объемах имеющихся запасов, что ведет к более рациональной организации и
совершенствованию управления материально-техническим обеспечением.
16.
Учет дебиторской задолженности и запасов ведет к совершенствованию
управления активами, которое способствует оптимизации принятия решений об
ассигновании ресурсов.
Оптимизация управления недвижимостью, зданиями и оборудованием
17.
МСУГС требуют от ВМО учета активов, имеющих отношение к недвижимости,
зданиям и оборудованию. Поскольку ранее ВМО не учитывала в своих финансовых
ведомостях недвижимость, здания и оборудование (за исключением здания штаб-квартиры),
отсутствовало центральное хранилище, которое содержало бы в себе всю информацию о
недвижимости, зданиях и оборудовании.
18.
Поскольку в настоящее время вся недвижимость, здания и оборудование
идентифицируются и учитываются в финансовых ведомостях ВМО, это позволило
обеспечить более глубокое понимание следующих аспектов:
a)
b)
c)
d)

недвижимость, здания и оборудование, которыми располагает ВМО как в штабквартире, так и в региональных субрегиональных бюро;
в отношении каких объектов недвижимости, зданий и оборудования имеются
финансовые соглашения или соглашения об аренде и эксплуатации;
ограничения в использовании недвижимости, зданий и оборудования;
приблизительная стоимость обслуживания инфраструктуры через годовые
амортизационные отчисления по недвижимости, зданиям и оборудованию.

19.
Полная информации о принадлежащих ВМО активах, а также об оставшемся
полезном сроке службы этих активов позволяет ВМО обеспечивать лучшую подготовку и
планирование предстоящих потребностей в основных активах.
Более точное представление о существующих нематериальных активах
20.
До перехода на МСУГС ВМО не учитывала нематериальные активы. Согласно
МСУГС такие активы подлежат учету, если соблюдаются определенные условия. Придя к
пониманию того, какие активы соответствуют определению нематериального актива, ВМО
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имеет возможность лучше отслеживать и контролировать такие активы, особенно те из них,
которые не имеют физической формы, такие как лицензии на использование программного
обеспечения и программное обеспечение, разработанное внутри Организации.
21.
Идентифицируя и учитывая недвижимость, здания и оборудование, ВМО может
лучше планировать и управлять использованием этих активов и будущими потребностями в
капиталах.
Более подробное раскрытие финансовых инструментов
22.
МСУГС требуют, чтобы ВМО учитывала и раскрывала стратегии, которые она
использует для снижения риска и неопределенности, включая использование ею
финансовых инструментов, валютный риск и любой риск, связанный с инвестициями.
Раскрытие и учет в финансовых ведомостях таких инструментов наряду со стратегиями в
отношении риска дает пользователям ВМО возможность лучше осознавать риски и
неопределенность, непосредственно связанные с деятельностью ВМО.
Обязательства
Более точное представление об обязательствах
23.
В результате перехода на МСУГС ВМО получила более полное представление о
своих обязательствах и потенциальных обязательствах. Например, отныне ВМО учитывает
будущие обязательства в отношении персонала, которые на 31 декабря 2014 г. составили
62,0 миллиона франков.
24.
Более точное представление о существующих обязательствах служит опорой для
более качественного управления ресурсами ВМО, способствуя улучшениям в составлении
бюджета и поиске финансирования в целях обеспечения выполнения всех обязательств.
Структуры под эгидой ВМО
25.
МСУГС также позволили ВМО четче разграничить активы и обязательства,
находящиеся под ее непосредственной ответственностью, и активы и обязательства,
управляемые другими организациями под ее эгидой, такими как Межправительственная
группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Некоторые из этих структур в настоящее
время также предоставляют финансовую отчетность в полном соответствии с МСУГС,
подвергаемую отдельному внешнему аудиту.
Поступления
Своевременный учет поступлений
26.
С переходом на МСУГС поступления или отсроченные поступления учитываются в
том случае, если донор подписал обязывающее соглашение. Учитывая поступления таким
образом, а не на основе кассовых поступлений, ВМО получает возможность лучше понимать
свой приход поступлений, что ведет к улучшению управления денежным потоком и его
прогнозирования, а также к лучшему пониманию остатков, перенесенных с предыдущего
периода на следующий.
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Расходы
Оптимизация управления расходами
27.
МСУГС требуют учета расходов на основе «принципа поставки». Согласно этому
принципу, расходы учитываются тогда, когда были предоставлены товары и/или услуги, а не
тогда, когда был выпущен заказ на закупку. Таким образом, ВМО учитывает расходы в тот
момент, когда они имеют место, а Организация получает соответствующие преимущества, а
не тогда, когда происходит заказ товаров или услуг. Это обеспечивает ВМО лучшее
понимание затрат на осуществление деятельности в тот финансовый период, когда эта
деятельность имеет место, что ведет к более оптимальному управлению ресурсами.
28.
Лучше понимая свои активы, обязательства, доходы и расходы, ВМО имеет
возможность лучше контролировать и управлять своими текущими и будущими
потребностями в ресурсах, а также рисками и неопределенностями.
Совершенствование профессиональных навыков
29.
Новые учебные материалы и обновленная документация о политике и процедурах
на основе принятых на международном уровне стандартов учета потребовали и привели к
совершенствованию профессиональных навыков и более глубокому пониманию процессов.
Проблемы
Осуществление добровольных взносов: отчетность о помощи, предоставляемой
донорами
30.
Финансовые ведомости, соответствующие МСУГС, требуют учета, предоставления
отчетности и раскрытия нереализованных пунктов, таких как объявленные добровольные
взносы, амортизация активов, актуарные прибыли и убытки, другие прибыли и убытки в виде
нераспределенных активов и непогашенных обязательств и т. п. Компьютеризованная
система учета ВМО была соответствующим образом переконфигурирована, чтобы
обеспечить поддержку МСУГС. С другой стороны, отчеты для доноров составляются на
основе модифицированного кассового метода учета. В этой связи до настоящего времени
предоставление донорам финансовых ведомостей на основе кассового метода учета
требовало значительной корректировки вручную извлеченных из системы учета данных,
основанных на МСУГС. Вопрос стоит о том, чтобы или приспособить систему учета таким
образом, чтобы она могла сразу производить финансовые ведомости для доноров, и/или
провести с донорами переговоры о соглашениях, допускающих предоставление донорам
финансовых ведомостей в соответствии с МСУГС.
Максимальное использование ресурсов
31.
Правила ведения более подробного учета и обширные требования к отчетности,
предусмотренные МСУГС, соблюдаются столь тщательно, что это повлекло за собой
максимальное использование существующего потенциала в области учета и финансового
управления, и возникла необходимость в дополнительных инвестициях в ресурсы в том, что
касается персонала и автоматизации систем.
Осуществление добровольных взносов
32.
Бюджет ВМО включает в себя регулярный бюджет, утвержденный
Исполнительным Советом на определенный финансовый год, и, при его наличии,
перераспределенный Исполнительным Советом бюджет предыдущего двухлетнего
периода. Бюджет включает в себя только основной фонд (начисленные взносы) и не
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включает ни Программу по техническому сотрудничеству, ни целевые фонды по
добровольным проектам, ни другие целевые фонды. Бюджетный остаток (или дефицит)
рассчитывается на основе модифицированного кассового учета. Поскольку подготовка
бюджета ведется на основе модифицированного кассового учета, управление
осуществлением бюджета также осуществляется на основе модифицированного кассового
учета. Для руководителей среднего звена последствия перехода на МСУГС заключаются
исключительно в требовании учитывать даты, когда произошли поставки товаров или
оказание услуг. Проблема состоит в том, как согласовать основу бюджета Организации (в
настоящее время на основе модифицированного кассового учета) с основой учета (МСУГС),
и та же проблема актуальна для всех организаций системы ООН.
Взносы и расходы в натуральной форме
33.
Основной статьей расходов ВМО являются совещания. ВМО проводит более 300
совещаний ежегодно, и большинство из них проходит в принимающих странах-членах,
причем помещения нередко предоставляются бесплатно. Кроме того, существует целый ряд
добровольных инициатив сотрудничества, координируемых ВМО, в рамках которых
участвующие страны-члены вносят вклад на бесплатной основе. При том, что информация о
таких взносах в натуральной форме нередко поступает с опозданием или не поступает
вовсе, основной вопрос заключается в том, что оценки стоимости являются
приблизительными или с трудом поддаются проверке, что приводит к исключению этой
важной составляющей ресурсов ВМО из финансовых ведомостей. В финансовых
ведомостях отражается получение этих значительных услуг от стран-членов, но не
представляется возможным численно оценить их стоимость.
Заключение
34.
Внедрение МСУГС в ВМО все еще находится на стадии осуществления. Хотя уже
были получены первоначальные преимущества от МСУГС, связанные с более тщательным
ведением записей, повышением транспарентности и совершенствованием процессов,
требуется дальнейшая работа, чтобы извлечь из применения МСУГС все преимущества для
укрепления системы отчетности и оптимизации процессов принятия решений в
долгосрочной перспективе.
__________
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ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ПРОФИЦИТЕ ИЛИ ДЕФИЦИТЕ
ЗА ПЯТНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД (2008-2011 гг.)

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Введение
1.
Настоящий отчет содержит информацию о финансовом положении в пятнадцатый
финансовый период (2008-2011 гг.) и представляется в соответствии с правилом 136 (11)
Общего регламента.
Общие положения
2.
В резолюции 35 (Кг-XV) – Максимальные расходы на пятнадцатый финансовый
период, Конгресс уполномочил Исполнительный Совет в течение пятнадцатого финансового
периода (2008-2011 гг.) произвести расходы из регулярного бюджета в размере 269,8 млн
шв. фр., из которых 249,8 млн шв. фр. предполагалось получить в виде начисленных
взносов, а остаток в размере 20,0 млн шв. фр. ― из других регулярных ресурсов (доход от
сдачи в аренду, доход от возмещения вспомогательных расходов, поступления от процентов
по вкладам и прочие поступления).
3.
В той же резолюции Конгресс далее уполномочил Исполнительный Совет
производить дополнительные расходы из бюджета за счет любых средств, оставшихся от
четырнадцатого финансового периода (2004-2007 гг.), в размере до 12,0 млн шв. фр.
4.
В связи с переходом ВМО со Стандартов учета системы Организации Объединенных
Наций на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) в течение
2010 г. и большей части 2011 г., не представлялось возможным представить Семнадцатому
конгрессу (май 2011 г.) приемлемую перспективную оценку положения с денежной
наличностью на конец 2011 г. Погашение и/или окончательная уплата в шестнадцатом
финансовом периоде обязательств, действительных на конец пятнадцатого финансового
периода, в настоящее время завершены, что позволяет подготовить окончательный
фактический отчет о профиците или дефиците на конец пятнадцатого финансового периода.
Профицит (дефицит) Общего фонда
5.
К концу четырнадцатого финансового периода в Общем фонде имелся остаток
наличных средств в сумме 9,2 млн шв. фр., который был перенесен в бюджет на
пятнадцатый финансовый период в соответствии с резолюцией 35 (Кг-XV). В течение
пятнадцатого финансового периода ВМО получила начисленные взносы от стран-членов в
размере 243,4 млн шв. фр. Кроме того, Организация получила другой регулярный доход в
размере 16,0 млн шв. фр. После погашения и окончательной уплаты в течение
шестнадцатого финансового периода (2012-2015 гг.) обязательств, действительных на 31
декабря 2011 г., расходы денежных средств из регулярного бюджета составили 275,9 млн
шв. фр., что находилось в пределах максимальной суммы расходов 279,0 млн шв. фр.,
установленной Конгрессом в резолюции 35 (Кг-XVI), причем 269,8 млн шв. фр. было
получено в виде начисленных взносов и из других регулярных источников, а 9,2 млн шв. фр.
― из средств, не израсходованных в течение четырнадцатого финансового периода. Это
привело к дефициту денежных средств в размере 7,3 млн шв. фр. к концу периода, как
показано в Таблице 1.
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Таблица 1

6.
Дефицит денежных средств в размере 7,4 млн шв. фр. был перенесен на
шестнадцатый финансовый период, как показано в документе Cg-17/Doc. 11.1(1).

__________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА

Ссылки:
1.

Пункт 5 повестки дня ИС-64
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/russian/pdf/64_session_1092_part1_ru.pdf

2.

Пункт 5.5 повестки дня ИС-65
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/russian/pdf/1118_ru.pdf

3.

Пункт 5.2 повестки дня ИС-66
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1136_ru.pdf

4.

Пункт 9.2 повестки дня Кг-XVI
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/russian/pdf/1077_ru.pdf

Введение
Комитет персонала посредством Объединенного консультативного комитета (ОКК)
регулярно поддерживает контакты с руководством по обсуждению широкого ряда вопросов,
относящихся к условиям найма на работу и благополучия персонала. Комитет персонала
играет активную роль в привлечении внимания руководства к соответствующим вопросам.
Наиболее важные вопросы, рассматриваемые ОКК в ходе шестнадцатого финансового
периода, включали:








Удовлетворенность работой
o
последующая деятельность по итогам опроса персонала,
проведенного в 2012 г.
o
рассмотрение формы и руководящих принципов обзора служебной
аттестации (ОСА)
Политика, связанная с поездками
o
единовременно выплачиваемая сумма для поездки в отпуск на родину
o
пособие при переезде
o
политика, связанная со служебными поездками
Договорные вопросы
o
найм сотрудников по краткосрочным контрактам (подписавших ССУ)
o
внутреннее/внешнее объявление о позициях G.6 и G.7
o
возраст обязательного увольнения
Вопросы, относящиеся к зданию ВМО и балансу между трудовой
деятельностью и личной жизнью
o
гибкий рабочий график, фиксированное рабочее время и штамп-часы
для учета рабочего времени
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отпуск по беременности и родам
первая помощь
доступ в здание ВМО для сторонних лиц
перемещение в здании ВМО зала ВМО для занятий спортом и
физических упражнений
o
развитие новой структуры оплаты услуг автостоянки, связанной с
выбросами парниковых газов
Другие вопросы
o
признание гражданских браков
o
защита представителя персонала от преследований.
o
o
o
o



Особое значение в этот период для Комитета персонала имело содействие осуществлению
дальнейшего обсуждения результатов опроса, проведенного в 2012 г. по запросу Конгресса,
а также оказание поддержки администрации ВМО в рассмотрении вопросов, касающихся
недостатка мотивации и уровней нагрузки в нашей рабочей атмосфере.
Комитет персонала назначил неформальную консультативную группу для оказания
содействия представителю персонала в рабочей группе по последующей деятельности по
итогам опроса персонала, номинированному ОКК. Неформальная консультативная группа
рекомендовала использовать на начальном этапе двусторонний подход с тем, чтобы
справиться с уровнем нагрузки, связанной с работой:
1)

Подготовка среднего руководящего персонала: Комитет поддержал
проведение обучения для всех руководителей среднего звена, и после
такого обучения проведение ежегодной оценки сотрудниками стилей
работы своих отделов и подходов к руководству, применяемых их
руководителями;

2)

Расширение возможностей для развития персонала: Подготовка кадров,
развитие навыков и обучение необходимы для всех сотрудников на любом
уровне. Комитет персонала, таким образом, поддержал расширение
возможностей по подготовке кадров не только для руководителей среднего
звена, но и для всех сотрудников.

В дополнение к рекомендациям неформальной консультативной группы Комитет персонала
предложил улучшить использование обзора служебной аттестации (ОСА) руководителями
среднего звена и членами групп с тем, чтобы усилить мотивацию и далее расширить
возможности сотрудников. Комитет персонала поддержал широкое использование таких
инструментов двусторонней коммуникации, как ОСА, а также улучшение других
возможностей для коммуникации внутри департамента и между департаментами.
__________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
КОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Ссылка: Резолюция 27 (Кг-XVI)
1.
В течение шестнадцатого финансового периода ВМО укрепила потенциал Бюро
по коммуникации и связям с общественностью (БКСО) в сфере повышения
осведомленности о значении и преимуществах ВМО и НМГС. БКСО уделило особое
внимание подготовке обновления сайта ВМО, более интенсивному освещению ВМО в
прессе, обеспечению присутствия в социальных СМИ, оказанию поддержки странам-членам
через сеть координаторов по вопросам информации и связей с общественностью (ИСО),
более активному взаимодействию с департаментами и программами ВМО,
совершенствованию публикаций и осуществлению специальных проектов.
2.
Бюро по КСО регулярно предоставляет координаторам ИСО ежедневные
информационные бюллетени "In the media" ("В средствах массовой информации") для
информирования НМГС об освещении в прессе деятельности ВМО и вопросов, касающихся
ВМО. Оно на регулярной основе взаимодействует с координаторами по вопросам,
представляющим общий интерес, и размещает полученную от них информацию на вебсайте ВМО. БКСО организовало три практических семинара по налаживанию связей в целях
самофинансирования координаторов РА VI и продолжает изыскивать возможности для
организации аналогичных практических семинаров в других регионах; приветствуется
поддержка от заинтересованных стран-членов.
3.
Бюро по КСО отвечает за координацию веб-сайта ВМО. По состоянию на конец
2014 г. должна начаться работа по модернизации веб-сайта с помощью внедрения системы
контент-менеджмента (СКМ). В течение ближайшего года или двух БКСО планирует
работать с провайдерами услуг над разработкой СКМ и новой сетевой структуры и дизайна.
Кроме того, будет размещен свежий контент и внедрена новая система внутреннего
управления.
4.
Деятельность ВМО по информированию СМИ продолжала получать все более
широкое освещение в прессе. Служба мониторинга освещения ВМО в прессе сообщила,
что ВМО упоминалась 26 663 раза на шести языках ООН в течение календарного 2013 г.
и 25 600 раз ― в течение первых 10 месяцев 2014 г. К числу материалов, привлекших
наибольший интерес за последние несколько лет, относились Бюллетень ВМО по
парниковым газам, Заявления о состоянии климата и информационные бюллетени,
посвященные явлению Эль-Ниньо. В 2014 г. чрезвычайно широкое освещение в прессе
получила Научная оценка озона ВМО/ЮНЕП.
5.
Деятельность ВМО в социальных СМИ год за годом достигает все больших
успехов. По состоянию на ноябрь 2014 г. страница ВМО на Facebook насчитывала 23 500
подписчиков, а у "WMOnews" имелось 13 700 "последователей" в Twitter. БКСО стало более
активно использовать сеть Twitter для освещения деятельности ВМО и ее стран-членов.
Бюро тесно сотрудничает в социальных СМИ со все большим числом стран-членов и
регулярно публикует в сети Twitter их информацию об экстремальных явлениях. ООН и
неправительственные партнеры также использовали Twitter для распространения
информации о деятельности ВМО, привлекая новые аудитории из многих сотен тысяч
человек.
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6.
БКСО ежегодно публиковало как минимум два выпуска ведущего издания ВМО –
Бюллетеня ВМО, а также четыре выпуска Meteoworld. Кроме того, оно сотрудничает с
департаментами ВМО в подготовке и издании многочисленных брошюр, плакатов, буклетов
и докладов, предназначенных для широкой аудитории.
7.
Каждый год подготавливались и распространялись информация и материалы для
празднования Всемирного метеорологического дня на шести языках. Кроме того, Бюро по
КСО содействует деятельности стран-членов по празднованию и подготовке
соответствующих материалов и организует ежегодное празднование в штаб-квартире ВМО в
Женеве.
8.
Помимо работы с прессой и социальными СМИ БКСО организовало экспозиции
на многих крупных мероприятиях, включая ежегодные конференции РКИК ООН, первые две
сессии Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, мероприятия в
интересах информационно-просветительской деятельности на местах, такие как выставка
"Autumnales" в Женеве, Совещание высокого уровня по национальной политике в
отношении засухи и т. д.
9.
Как часть усилий по повышению осведомленности о науке об изменении климата,
БКСО поддержало освещение в СМИ выпуска четырехтомного Пятого оценочного доклада
МГЭИК. Оно издало публикацию под названием "Глобальный климат 2001–2010 гг.:
Десятилетие экстремальных климатических явлений", а также ежегодные заявления, и
содействовало их распространению через прессу и социальные СМИ. Бюро наладило
контакты с прессой и использовало социальные СМИ для оказания поддержки ВПИК, ГСА,
РКОФ, ККл и другим имеющим отношение к климату органам, докладам и совещаниям.
10.
При поддержке правительства Дании, Фонда ООН, МГЭИК и других партнеров в
2013 г. БКСО инициировало деятельность по привлечению ведущих метеорологических
программ в качестве специалистов, информирующих население о климате и изменении
климата. В сотрудничестве с ассоциацией "Météo et Climat" ("Метеорология и климат") Бюро
в 2014 г. организовало в Париже практический семинар для 80 ведущих метеорологических
программ. Оно предложило ведущим метеорологических программ внести вклад в выпуск
порядка 20 видеороликов с "прогнозами погоды на 2050 г.", оказало поддержку группе
ведущих метеорологических программ для освещения Климатического саммита ООН в НьюЙорке и организовало совместный практический семинар с организацией "Climate Central".
Благодаря постоянной поддержке доноров с 2015 г. эту деятельность планируется
расширить.
11.
БКСО оказало поддержку Бюро ГРОКО в разработке и осуществлении плана по
связям с общественностью. БКСО подготовило разнообразные статьи, брошюры и другие
информационно-просветительские текстовые материалы; оказывало поддержку веб-сайту
ГРОКО; обеспечивало методическую помощь для консультантов ГРОКО и способствовало
освещению в СМИ внеочередной сессии Конгресса, двух совещаний МСКО, Программы
адаптации климатического обслуживания в Африке, а также других мероприятий и видов
деятельности. Кроме того, БКСО организовывало производство видеоматериалов для Бюро
ГРОКО и проводило практические семинары с презентациями по информационным
материалам ГРОКО. Одним из приоритетов БКСО будет оставаться оказание
коммуникационной поддержки ГРОКО и климатическому обслуживанию.
12.
Бюро по КСО подготовило и организовало все большее число презентаций о
ВМО для учащихся и других групп посетителей, и в 2014 г. количество таких презентаций
достигло порядка 40. Кроме того, Бюро тесно сотрудничало с Отделением ООН в Женеве, а
также с группами модели Организации Объединенных Наций, налаживая контакты с
молодежью.
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13.
БКСО сотрудничало с партнерами из частного сектора в целях ежегодного
привлечения спонсоров для издания привлекательного настенного календаря ВМО без
каких-либо расходов для Организации.
_________
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ЧИСЛО МЕСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Представительство РА I в Исполнительном Совете
Предварительный отчет шестнадцатой сессии Региональной ассоциации I
(Африка) РА I-16/Doc. 5.3.2, пункты 5.3.2.1–5.3.2.3
http://rai-16.wmo.int/documents-english
(Точка зрения РА I будет дополнительно представлена после шестнадцатой сессии РА I,
которая состоится в феврале 2015 г.)
Представительство РА II в Исполнительном Совете
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями пятнадцатой сессии
Региональной ассоциации II (Азия), часть I (ВМО-№ 1106), общее резюме, пункты
5.1.24–5.1.27
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_ru.pdf
5.1.24
Ассоциация вновь подтвердила, что обеспечение представительства РА II в
Исполнительном Совете является одной их ключевых задач РА II. Она напомнила, что
учитывая большое разнообразие в плане географии, климата, экосистем, религий,
политических и экономических систем, а также то, что ряд стран-членов, которые
вносят значительный вклад в деятельность ИС, расположены в РА II, президент РА II
представил предложение ИС-LXII (2010 г.) об увеличении количества членов ИС с 37 до 38,
предусматривая дополнительное место в ИС (увеличение с шести до семи) для РА II, для
рассмотрения на Кг-XVI в соответствии с процедурами, предусмотренными Конвенцией
ВМО.
5.1.25
Ассоциация также напомнила, что Кг-XVI при рассмотрении результатов
работы ИС-LXII и рекомендаций Рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию одобрил поправки, предложенные президентом РА I к Общему регламенту,
посредством включения правила, касающегося распределения мест в ИС, которое
отражает «джентльменское соглашение», заключенное на Кг-XIV (2003 г.) и Кг-XV
(2007 г.), которое позволяет иметь шесть мест от РА II из общего числа в 37 мест.
5.1.26
Она далее отметила, что Кг-XVI принял во внимание предложение, внесенное
президентами региональных ассоциаций II (Азия), IV (Северная Америка, Центральная
Америка и Карибский бассейн) и V (юго-западная часть Тихого океана), об увеличении
числа членов ИС, с тем чтобы предоставить возможность этим Регионам получить
дополнительное место с учетом распределения мест, одобренного в резолюции 44
(Кг-XVI), для рассмотрения на Кг-17 (2015 г.) в соответствии с процедурами,
изложенными в Конвенции ВМО.
5.1.27
В этой связи Ассоциация решила приступить к осуществлению предложения
об увеличении мест, выделенных для РА II с шести до семи, и поручила Группе управления
подготовить соответствующее предложение с тем, чтобы ее президент представил
его Исполнительному Совету для дальнейшего рассмотрения.
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Представительство РА III в Исполнительном Совете
Предварительный отчет шестнадцатой сессии Региональной ассоциации III
(Южная Америка) РА III-16/Doc. 5.3.2 со статусом «Утвержденный текст» - пункты
5.3.2.1–5.3.2.3
http://raiii-16.wmo.int/documents-english
5.3.2.1
Ассоциация напомнила, что Кг-XVI при рассмотрении результатов работы
ИС-LXII и рекомендаций Рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию одобрил поправки, предложенные президентом РА I к Общему регламенту,
посредством включения правила, касающегося распределения мест в ИС, которое
отражает «джентльменское соглашение», заключенное на Кг-XIV (2003 г.) и Кг-XV
(2007 г.) относительно общего числа мест – 37.
5.3.2.2
Ассоциация отметила, что Кг-XVI принял во внимание предложение, внесенное
президентом Региональной ассоциации II (Азия), об увеличении числа членов ИС, с тем
чтобы предоставить возможность этому Региону получить дополнительное место с
учетом распределения мест, одобренного в резолюции 44 (Кг-XVI), для рассмотрения на
Кг-17 (2015 г.), в соответствии с процедурами, изложенными в Конвенции ВМО.
Ассоциация также приняла к сведению вызванные этим предложением дискуссии и
опасения РА I (Африка), РА IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский
бассейн) и РА V (юго-западная часть Тихого океана), которые все без исключения
считают, что аргументы в пользу такого изменения будет трудно четко
сформулировать, если они выглядят как озабоченность одного единственного Региона.
Ассоциация особо отметила точку зрения РА VI (Европа), которая предлагает
сохранить существующее число мест 37, резервируя в то же время право запросить
одно дополнительное место, в случае, если другие Регионы предложат увеличение числа
мест. Ассоциация далее отметила, что ИС-66 рекомендовал рассматривать вопрос
числа и распределения мест для каждого Региона в Исполнительном Совете в
контексте разнообразных проблем, с которыми сталкивается Организация, поручив
Генеральному секретарю обеспечить своевременный обмен информацией по этому
вопросу со странами-членами в срок не позднее, чем за шесть месяцев до начала
Семнадцатого конгресса, в соответствии со статьей 28 Конвенции ВМО.
5.3.2.3
В этой связи Ассоциация предложила Группе управления дополнительно
проанализировать данный вопрос, чтобы рассмотреть возможность использования
соответствующих подходов, включая работу с группами управления других Регионов, с
целью внесения вклада в подготовку всеобъемлющего обзора, который будет
представлен Конгрессу и в котором следует охватить текущие проблемы, касающиеся
ИС и представительства региональных ассоциаций; шаги, предпринятые для
преодоления этих проблем до настоящего времени, а также уточнить преимущества и
дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных мест.
Ассоциация поручила президенту Региона внести вклад в подготовку резолюции для
Кг-17, которая бы предусматривала внесение поправок в статью 13 Конвенции ВМО и
Общий регламент.
Представительство РА IV в Исполнительном Совете
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестнадцатой сессии
Региональной ассоциации IV (Северная Америка, Центральная Америка и
Карибский бассейн), часть I (ВМО-№ 1117), общее резюме, пункты 5.1.11–5.1.13
https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUUDkwdHU3Y05oNTg/edit?usp=sharing
5.1.11
Ассоциация напомнила, что Кг-XVI при рассмотрении результатов работы
ИС-LXII и рекомендаций Рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию одобрил поправки, предложенные президентом РА I к Общему регламенту,
посредством включения правила, касающегося распределения мест в ИС, которое
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отражает «джентльменское соглашение», заключенное на Кг-XIV (2003 г.) и Кг-XV
(2007 г.), которое позволяет РА IV иметь пять мест из общего числа мест 37.
5.1.12
Ассоциация далее отметила, что Кг-XVI принял во внимание предложение,
внесенное президентами региональных ассоциаций II (Азия), IV (Северная Америка,
Центральная Америка и Карибский бассейн) и V (юго-западная часть Тихого океана), об
увеличении числа членов ИС, с тем чтобы предоставить возможность этим Регионам
получить дополнительное место с учетом распределения мест, одобренного
Шестнадцатым Конгрессом в резолюции 44 (Кг-XVI), для рассмотрения на Кг-17 (2015 г.),
в соответствии с процедурами, изложенными в Конвенции ВМО.
5.1.13
В этой связи Ассоциация выразила мнение о том, что РА IV следует принять
подход, аналогичный подходу РА I, которая предлагала внести изменения в
регламентные документы ВМО для рассмотрения на Кг-XVI. Ассоциация предложила
Группе управления дополнительно проанализировать данный вопрос, чтобы
рассмотреть возможность использования соответствующих подходов, включая работу
с группами управления других Регионов и с Исполнительным Советом по подготовке
проекта резолюции для Кг-17, которая бы предусматривала внесение поправок в
статью 13 Конвенции ВМО и Общий регламент.
Представительство РА V в Исполнительном Совете
Предварительный отчет шестнадцатой сессии Региональной ассоциации V (югозападная часть Тихого океана) РА V-16/Doc. 5.3(2) со статусом «Утвержденный
текст» - пункты 5.3.(2).1–4
http://rav-16.wmo.int/documents-english
5.3(2).1
Ассоциация напомнила, что ИС-LXII (Женева, июнь 2010 г.) рассмотрел
предложение, представленное президентом РА II, об увеличении числа членов ИС с 37 до
38, предусматривая дополнительное место в ИС (увеличение с шести до семи) для РА II,
и Кг-XVI (2011 г.) принял во внимание предложение, внесенное президентами
региональных ассоциаций II (Азия), IV (Северная Америка, Центральная Америка и
Карибский бассейн) и V (юго-западная часть Тихого океана), об увеличении числа членов
ИС, с тем чтобы предоставить возможность этим Регионам получить дополнительное
место с учетом распределения мест, одобренного в резолюции 44 (Кг-XVI), для
рассмотрения на Кг-17, в соответствии с процедурами, изложенными в Конвенции ВМО.
5.3(2).2
Ассоциация отметила, что на своей шестьдесят пятой сессии
Исполнительный Совет поручил Генеральному секретарю оказать помощь президентам
региональных ассоциаций в подготовке предложения для представления на
рассмотрение Рабочей группе ИС по стратегическому и оперативному планированию
(РГИС-СОП) к сентябрю 2013 г. и дал указание РГИС-СОП подготовить предложение,
которое предусматривает, если потребуется, внесение необходимых изменений в
Конвенцию и Общий регламент ВМО, для рассмотрения на ИС-66.
5.3(2).3
Ассоциация далее отметила, что на своем совещании в январе 2014 г.
президенты региональных ассоциаций (ПРГ) пришли к общему мнению о том, что
увеличение на 1 место для РА II является приемлемым вариантом, и, принимая во
внимание это предложение, третья сессия РГИС-СОП (Женева, февраль 2014 г.)
рассмотрела возможность увеличения числа мест в Исполнительном Совете и
подготовила предложение для рассмотрения на ИС-66, включая потенциальные поправки
к статье 13 Конвенции ВМО и правилу 17 Общего регламента ВМО по вопросу
распределения мест в Исполнительном Совете [ссылка на ИС-66/Doc. 7.3.(2),
доступный по адресу: https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0BUo8XYH2gzqeDlmbEtEWXBuekk/edit].
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5.3(2).4
Ассоциация рассмотрела вопрос, касающийся представительства РА V в
Исполнительном Совете, принимая во внимание распределение мест, одобренное в
резолюции 44 (Кг-XVI), и решила прислушаться к рекомендации РГИС-СОП относительно
сохранения нынешних 4 мест для РА V в Исполнительном Совете.
Представительство РА VI в Исполнительном Совете
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестнадцатой сессии
Региональной ассоциации VI (Европа), часть I (ВМО-№ 1125), общее резюме,
пункты 5.2.14–5.2.17
https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUWVkwejN6cVhyLW8/edit?usp=sharing
5.2.14
Ассоциация рассмотрела распределение мест в Исполнительном Совете
между шестью Регионами ВМО и подчеркнула, что основное внимание следует уделить
эффективности работы ИС. В этом отношении было признано, что существующее
количество 37 мест следует сохранить. Однако Ассоциация резервирует право
запросить одно дополнительное место в случае, если другие Регионы предложат
увеличение числа мест. В этой связи Ассоциация поручила президенту написать
соответствующее письмо Президенту ВМО до конца сентября 2013 г.
5.2.15
Для того чтобы расширить участие в сессиях ИС, Ассоциация призвала
нынешних членов ИС приглашать других руководителей НМГС в качестве советников. В
то же время она напомнила о том, что постоянные представители стран Региона
могут принимать участие в сессиях ИС в качестве наблюдателей.
5.2.16
Ассоциация также обсудила необходимость наличия внутри Региона надежных
механизмов для отбора кандидатов в члены ИС, которые позволят различным частям
Региона быть активно представленными в ИС.
5.2.17
Ассоциация поручила Группе управления разработать данную позицию Региона
и уполномочила президента передать ее ИС и другим соответствующим органам.
Число и распределение мест в Исполнительном Совете
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой
сессии Исполнительного Совета (ИС-66), (ВМО-№ 1136), пункты 7.3.6–7.3.10
7.3.6
Совет рассмотрел отчет и, в особенности, предложения, исходящие от своей
Рабочей группы по стратегическому и оперативному планированию ВМО (РГИС-СОП), по
вопросу о числе и распределении мест в Исполнительном Совете.
7.3.7
Совет отметил предложение Региональной ассоциации II (Азия) о
предоставлении одного дополнительного места для Региона в Исполнительном Совете.
7.3.8
Совет также отметил позицию региональных ассоциаций III (Южная Америка),
IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн), V (юго-западная часть
Тихого океана) и VI (Европа) в связи с этим предложением и рекомендовал представить
Конгрессу всеобъемлющий обзор решений, принятых Конгрессом ранее в отношении
увеличения числа мест в Исполнительном Совете и их распределения.
7.3.9
В целях обеспечения максимально высокой практической и экономической
эффективности Организации в целом Совет также рекомендовал рассматривать
вопрос числа и распределения мест для каждого Региона в Исполнительном Совете в
контексте разнообразных проблем, с которыми сталкивается Организация.
Всеобъемлющий обзор, который будет представлен Конгрессу, должен будет
охватывать текущие проблемы с представленностью в ИС и региональных ассоциациях,
шаги, предпринятые для преодоления этих проблем до настоящего времени, а также
прояснить преимущества и дополнительные затраты, связанные с предоставлением
дополнительных мест.
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7.3.10
Совет поручил Генеральному секретарю обеспечить своевременный обмен
информацией по этому вопросу со странами-членами в срок не позднее, чем за шесть
месяцев до начала Семнадцатого конгресса, в соответствии со статьей 28 Конвенции
ВМО.
Процесс регулирования возможного изменения Конвенции путем принятия поправки
1.
Число мест в Исполнительном Совете определено статьей 13 Конвенции ВМО,
которая гласит:
ЧАСТЬ VII
Исполнительный Совет
СТАТЬЯ 13
Состав
Исполнительный Совет состоит из:
а) Президента и вице-президентов Организации;
b) президентов региональных ассоциаций, которые, в соответствии с Регламентом, могут быть
представлены на сессиях своими заместителями;
c) двадцати семи директоров метеорологических или гидрометеорологических служб членов
Организации, которые могут быть представлены на сессиях своими заместителями, при условии:
i) что эти заместители будут удовлетворять требованиям Регламента;
ii) что один Регион должны представлять не более девяти и не менее четырех членов
Исполнительного Совета, состоящего из Президента и вице-президентов Организации президентов
региональных ассоциаций и двадцати семи избранных директоров; причем такой Регион определяется
для каждого члена отдельно в соответствии с Регламентом.

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

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

Корректировка числа мест в Исполнительном Совете не создает новых обязательств для
стран-членов. Применяется приведенный выше пункт (с).
Некоторые исторические сведения
2.
Следует напомнить о том, что вопрос о числе мест в ИС обсуждался Конгрессом
на его девятой и четырнадцатой сессиях, на которых были приняты резолюция 41 (Кг-IX) и
резолюция 39 (Кг-XIV). Оба текста резолюций очень похожи и приводятся ниже.
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ПОПРАВКИ К СТАТЬЕ 13 (с) КОНВЕНЦИИ
Специальная резолюция 41 (Кг-IX) – Специальная резолюция 39 (Кг-XIV)
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) увеличение числа стран-членов Организации;
2) потребность в улучшении представленности различных Регионов в Исполнительном
Совете;
3) целесообразность расширения возможностей получения Исполнительным Советом
консультаций, что не только увеличит число директоров метеорологических или
гидрометеорологических служб, принимающих активное участие в работе Организации,
но и улучшит представительство Регионов,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) заменить / исправить текст статьи 13 (с) Конвенции следующим текстом/образом:
«с) двадцати шести / семи директоров метеорологических или гидрометеорологических
служб стран – членов Организации, которые могут быть представлены на сессиях своими
заместителями, при условии:
i) что эти заместители будут удовлетворять требованиям Регламента;
ii) что один Регион должны представлять не более девяти и не менее трех / четырех членов
Исполнительного Совета, состоящего из Президента и вице-президентов Организации,
президентов региональных ассоциаций и двадцати шести / семи избранных директоров,
причем такой Регион определяется для каждого члена отдельно в соответствии с
Регламентом»;
(2) что эти поправки войдут / должны вступить в силу 11 мая 1983 г. / 14 мая 2003 г.
В этой связи Конгресс может пожелать вспомнить свое мнение по этому вопросу,
сформулированное на четырнадцатой сессии (ВМО-№ 960 – стр. 129, имеется по адресу:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/
english/pdf/960E.pdf):
11.2.4
Конгресс отметил, что Исполнительный Совет на своей пятьдесят четвертой
сессии решил предложить Конгрессу увеличить на одно место количество избираемых
членов Исполнительного Совета ввиду увеличения числа стран-членов Организации.
Более того, с тем чтобы достичь лучшей представленности различных Регионов Совет
также решил, что не менее четырех членов Исполнительного Совета, включая
Президента и вице-президентов Организации, президентов региональных ассоциаций и
избранных членов Исполнительного Совета, должно быть из одного Региона. В свете
вышеизложенного Конгресс решил, что количество избранных членов Исполнительного
Совета должно быть увеличено на одно место в рамках имеющихся финансовых
ресурсов. Конгресс постановил, что эта поправка должна войти в силу в ходе настоящего
Конгресса до начала выборов членов Исполнительного Совета. Он также принял
резолюцию 39 (Кг-XIV).

3.
Это означает, что изменение общего числа мест и их распределение в ИС
произошло, главным образом, из-за увеличения членства ВМО и желания иметь лучшее
представительство различных Регионов, и в этом конкретном случае за счет потребности
иметь представителя малых тихоокеанских островов Региона V в ИС. Однако следует
отметить, что поскольку распределение мест между Регионами не прописано в Регламенте,
а является результатом «джентльменского соглашения», Конгресс решил повысить
минимум мест для одного Региона до 4, чтобы обеспечить устойчивость в РА V,
получающей 4 места.
4.
Соответственно Конгресс может пожелать рассмотреть критерии, которые не
являются абсолютными в определении числа мест, но, которые могут привести к изменению
статьи 13 (с) Конвенции,
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a)

b)

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

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

ii)

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

если имеется потребность в изменении минимального и/или максимального
числа мест для Региона с целью корректировки выявленного дисбаланса: при
наличии 37 мест и 191 страны-члена; в среднем приходится одно место на 5,16
стран-членов. В нижеследующей таблице представлена ситуация по состоянию
на дату проведения Кг-XVI:
Представленность членов ИС по состоянию на дату проведения Кг-XVI
Регион I

Регион II

Регион III

Регион IV

Регион V

Регион VI

Число стран-членов в РА

56

35

13

26

23

50

% государств и территорий – членов в РА

27,6 %

17,2 %

6,4 %

12,8 %

11,3 %

24,6 %

Число членов ИС

9

6

4

5

4

9

Среднее число стран-членов РА, представленное членом ИС

6,2

5,8

3,3

5,2

5,8

5,6

Если Конгресс будет исходить из того, что фиксирование распределения мест для Региона
следует сохранить в Регламенте, он может пожелать заново пересмотреть потребность в
определении минимального и максимального числа мест для Региона, если это
устанавливает ненужные ограничения, особенно в отношении будущей желаемой эволюции
числа и/или распределения мест.
Соображения о преимуществах и проблемах различных вариантов
5.
Обязанности Исполнительного Совета определены в статье 14 Конвенции ВМО.
Несмотря на свою конкретность, эти обязанности довольно широкие. Исполнительный
Совет является коллективом директоров метеорологических или гидрометеорологических
служб, как сформулировано в статье 6 Конвенции ВМО, избранных Конгрессом с учетом их
знаний и влияния в своем Регионе и за его пределами, но, как указано в статье 6 (b)
Конвенции, они «действуют как представители Организации, а не как представители
отдельных ее стран-членов».
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6.
Поэтому весьма важно установить и оценить степень эффективности
функционирования Исполнительного Совета в отношении его способности выполнять свои
обязанности в увязке с числом (или распределением) мест. Со времени учреждения
Исполнительного Совета его роль, признаваемая Конгрессом, никогда не подвергалась
сомнению. Напротив, в меняющемся мире во всех его аспектах, в политике, финансах,
экономике, технике, науке и др. эта роль укреплялась, насколько это делалось возможным
сообществом ВМО, чтобы успешно управлять деятельностью не только в рамках своей
основной и бесспорной области научно-технической компетенции и специальных знаний, но
также и в качестве все более и более желаемого и надежного партнера в рамках системы
ООН и вне ее.
7.
Кроме того, ряд решений и практика сделали работу Исполнительного Совета
более прозрачной и эффективной. Среди прочих, можно выделить следующие элементы:
a)

открытый доступ ко всем документам неконфиденциального характера;

b)

повышение доступности, ясности и читаемости документов;

с)

возможность для всех стран-членов ВМО присутствовать на рабочих сессиях ИС
– без права выступления и за исключением закрытых заседаний, – а также на
некоторых сессиях рабочих групп ИС;

d)

повышение уровня координации внутри и между региональными ассоциациями и
техническими комиссиями, поддерживаемого в работе Совета;

e)

средства усиленного регулирования в распоряжении стран-членов и Совета для
управления и ориентирования бюджета и осуществления программ, в том числе с
использованием отчетов внутреннего и внешнего аудита, мониторинга и оценки
хода выполнения, управления рисками, как пример из многих подобных;

f)

более активное взаимодействие между ИС и группами управления региональных
ассоциаций через президентов РА.

8.
Поскольку изменение числа мест в Исполнительном Совете требует внесения
поправки к Конвенции ВМО, она должна обсуждаться на высоком уровне в
правительственных органах стран-членов. Поскольку даже незначительное изменение
рассматривается сообществом ВМО как важное событие, и особенно для стран-членов
Региона(ов), которые высказали просьбу повысить число своего представительства в
Исполнительном Совете, аргументы в пользу такого изменения будет трудно четко
сформулировать, если они выглядят как озабоченность одного единственного Региона.
9.
В тех случаях, когда невозможно использовать абсолютные критерии для
определения общего числа мест и распределения между Регионами, возможно, стоит
предусмотреть какие-то другие подходы. В этой связи может быть полезным посмотреть на
принципы и подходы, использованные при учреждении состава Целевой группы высокого
уровня по вопросам ГРОКО (ЦГВУ), утвержденного Межправительственным совещанием
(МПС по ГРОКО) для оказания содействия в определении и развитии ГРОКО. И
действительно, ЦГВУ была создана для формирования группы личностей, обладающих
широким кругом специальных знаний по ключевым дисциплинам, представляющим все
географические, культурные и языковые области с учетом гендерного баланса. Фактически
МПС изначально утвердило неполный состав, оставляя Генеральному секретарю задачу
найти одного или двух физических лиц для завершения процесса формирования ЦГВУ,
отвечающей всей полноте требуемых характеристик.
10.
Конгресс может пожелать рассмотреть определение желаемого состава таким же
способом, каким изменение числа мест могло быть оправдано потребностью в интеграции
или укреплении некоторых направлений своей коллективной компетенции, чего-либо, что
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может быть легче отстаивать в отдельной стране и что не препятствует предвидению, из
какого именно Региона(ов) может прийти такая новая компетенция. В этой связи Конгресс
может пожелать расширить свою коллективную компетенцию по отношению к возрастающей
важности воздействия климатических условий на общество и экономику, особенно из-за
возросшей уязвимости и подверженности местных общин и имущества воздействию
опасных природных явлений, уделения особого внимания социально-экономическим
вопросам для того, чтобы определить оптимальный режим сквозного обслуживания, как в
контексте ГРОКО, так и различных вызовов, обусловленных экологизацией экономики во
всех странах, и в особенности в странах с формирующейся рыночной экономикой.
11.
Конгресс также должен быть информирован о том, что дополнительные
финансовые расходы (к примеру, из расчета расходов на проезд из какого-либо Региона в
Женеву и для одного члена ИС, прибывающего из НРС или не из НРС), связанные с
добавлением еще одного места в Исполнительный Совет, составляют в среднем порядка
45 000 шв. фр. на 4-летний финансовый период (4 сессии ИС и 8 совещаний рабочих групп
ИС).
Пример возможных поправок
12.
Для того чтобы увеличить число мест в ИС на одно, приведенный ниже проект
резолюции, основанной на схожей резолюции, принятой Кг-IX и Кг-XIV, мог бы гласить:
Поправки к статье 13 (с) Конвенции
КОНГРЕСС,
учитывая:
1) увеличение числа стран-членов Организации;
2) целесообразный баланс между эффективностью, результативностью и финансовыми
последствиями для функционирования Исполнительного Совета, а также для его
рабочих групп и групп экспертов;
3) важность более полного отражения многообразия стран-членов Организации в
отношении динамики демографической ситуации, уязвимости от опасных природных
явлений и условий опасных метеорологических явлений;
4) желание стран-членов принимать активное участие в управлении Организацией
путем персонального участия их постоянных представителей,
постановляет:
1) текст статьи 13 (с) Конвенции изменить следующим образом:
«с) двадцать восемь директоров метеорологических или гидрометеорологических служб
стран – членов Организации, которые могут быть представлены на сессиях своими
заместителями, при условии:
i) что эти заместители будут удовлетворять требованиям Регламента;
ii) что один Регион представляют не более девяти и не менее четырех членов
Исполнительного Совета, состоящего из Президента и вице-президентов Организации,
президентов региональных ассоциаций и двадцати восьми избранных директоров, причем
такой Регион определяется для каждого члена отдельно в соответствии с
Регламентом»;
2) что эти поправки вступают в силу [день мая/июня 2015 г.].
___________
Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
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ДОПОЛНЕНИЕ 2
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
REGIONAL ASSOCIATION VI (EUROPE)
OFFICE OF THE PRESIDENT

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE)
BUREAU DU PRÉSIDENT
Tel. Int.:
Fax Int.:
E-mail:

(385 1) 45 65 684
(385 1) 48 51 901
cacic@cirus.dhz.hr

Mr. David Grimes
Meteorological Service of Canada

141 Laurier Avenue West
Ottawa, Canada
e-mail: david.grimes@ec.gc.ca

Meteorological and Hydrological
Service, Gric 3
HR-10000 Zagreb, Croatia

Ivan Cacic
President

Our ref.: 910-04/13-01/26
No.: 554-03/01-13-09
Your ref.:
Annex:
Zagreb, 30th September 2013

Subject: Increase the number of EC seats - position of the RA VI
Dear Mr. Grimes,
I would like to bring to your notice the perspective of the Regional Association VI (Europe)
regarding the increase of the number of EC seats. In this regard, I would like to recall the position
of the RA VI (Europe) members taken at the 16th RA VI session, held in Helsinki, Finland, that is
reflected in the document RA-VI-16-d05-2-IMPROVED-EFFICIENCY-draft2_en.doc in the following
paragraphs:
5.2.14 The Association addressed the distribution of the seats on the Executive Council among
the six WMO Regions and emphasized that the main consideration should be the effectiveness of
the EC. In this regard, it was felt that the current number of 37 seats could be kept. However, the
Association would reserve the right to request one additional seat, should other Regions propose
an increase.
5.2.15 In order to enable broader participation in the EC sessions, the Association encouraged
the current EC members to invite other Directors of NMHSs as advisers. At the same time, it was
recalled that PRs from the Region could attend EC sessions as observers.
5.2.16 The Association discussed further that there should be better in-region mechanisms for
selecting candidates for EC that would enable more PRs from the Region to serve as EC
members.
5.2.17 The Association requested the Management Group to elaborate on this position of the
Region and authorized the president to convey it to EC and other relevant bodies.
With kind regards,

M.Sc. Ivan Čačić
President of RA VI

The Republic of South Sudan
Statement at the

thi
17

session of the World Meteorological Congress (Cg-17)

Mr. President,
Secretary General,
Distinguished Delegates,
On behalf of the Government and people of the Republic of South Sudan, my delegation and I
would like to take this opportunity to congratulate the World Meteorological Organization
(WMO) for convening the Cg17th Session of Congress.
South Sudan became Independent on 9 July, 2011, and joined the WMO in 2012. My country is
pleased to join the world of nations at the WMO, and appreciates Mr. Michel Jarrud, Secretary
General, for his leadership in WMO over the years and thanks him for the official welcoming
accorded to South Sudan. South Sudan would like to also congratulate and welcome Dr. Petteri
Taalas, for his appointment as the new Secretary General of WMO, and wishes him every
success in undertaking his responsibilities. Congratulatory messages are also extended to the
President and three Vice Presidents of the WMO for their elections in the Executive Council, as
well as all other elected Council Members.
As a new country faced with various challenges of our state and nation building efforts, South
Sudan needs to strengthen its capacity in meteorology (weather and climate), hydrology and
geophysical services, and other related sectors.
In the effort to contribute to South Sudan’s institutional building, technical assistance and
capacity building are of great importance for my country. Therefore, South Sudan looks forward
to continued engagement and strengthening of relations with WMO, member states and all
stakeholders.
I thank you for your kind attention.

Statement read by: Amb. Akech Chol Ahou Ayok, Deputy Permanent Representative
(Alternate Delegate)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Сборник основных документов № 1 (издание 2012 г.) (ВМО-№ 15)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_ru.pdf)

2.

Кг-17/Док. 13.1 (Cg-17.wmo.int/documents-[русский язык])

Статус и роль членов Исполнительного Совета
1.
Статус и роль членов Исполнительного Совета определены в статье 6 Конвенции
ВМО, которая гласит:
Должностные лица Организации и члены Исполнительного Совета
СТАТЬЯ 6
a) Президентом и вице-президентами Организации, президентами или вице-президентами региональных
ассоциаций и, согласно статье 13 (с) (ii) Конвенции, членами Исполнительного Совета могут быть избраны
только лица, назначенные членами Организации в качестве директоров их метеорологических или
гидрометеорологических служб для выполнения настоящей Конвенции, как предусмотрено в Регламенте.
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.

Процесс регулирования возможного изменения Общего регламента путем принятия
поправки

2.
Распределение мест в Исполнительном Совете прописано в правиле 17
Общего регламента, которое гласит:
Члены Исполнительного Совета
ПРАВИЛО 17
Настоящее правило разъясняет статью 13 Конвенции, устанавливающую состав Исполнительного Совета, и
закрепляет распределение мест в Исполнительном Совете следующим образом: Регион I (Африка): 9; Регион
II (Азия): 6; Регион III (Южная Америка): 4; Регион IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский
бассейн): 5; Регион V (юго-западная часть Тихого океана): 4; и Регион VI (Европа): 9.

Чтобы изменить распределение мест в Исполнительном Совете путем принятия поправки к
Общему регламенту, следует сослаться на правило 2 (g) Общего регламента, которое
обусловливает следующее:
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I. Общая часть
Введение
ПРАВИЛО 2
g) Любые предлагаемые странами-членами или конституционными органами изменения в данном Регламенте,
кроме тех, которые вытекают из изменений в Конвенции, должны доводиться до сведения всех стран-членов
по меньшей мере за три месяца до представления их Конгрессу.

Справочная информация
3.
В приведенной ниже таблице представлены изменения в членстве ВМО, наряду с
числом мест в ИС и распределением по Регионам, за период с Кг-IX (1983 г.).

Мест в ИС
Кг-IX
1983 г.

Кг-X
1987 г.

Кг-XI
1991 г.

Кг-XII
1995 г.

Кг-XIII
1999 г.

Кг-XIV
2003 г.

Кг-XV
2007 г.

Кг-XVI
2011 г.

РA I

РA II

РA III

РA IV

РA V

РA VI

Всего

9

6

4

5

3

9

36

3-й
В-Пр

Пр

1-й
В-Пр

2-й
В-Пр

Должностных лиц ИС
Стран-членов

50

27

12

21

13

33

156

Мест в ИС

9

6

4

4

4

9

36

Пр

2-й
В-Пр

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

Должностных лиц ИС
Стран-членов

51

27

12

22

13

33

158

Мест в ИС

9

6

4

5

3

9

36

Пр

2-й
В-Пр

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

Должностных лиц ИС
Стран-членов

52

32

12

22

13

46

177

Мест в ИС

9

6

4

5

3

9

36

1-й
В-Пр

Пр

3-й
В-Пр

2-й
В-Пр

Должностных лиц ИС
Стран-членов

52

33

12

22

18

47

184

Мест в ИС

9

6

4

5

3

9

36

Должностных лиц ИС

3-й В-Пр
(2001-2002 гг.)

2-й
В-Пр

3-й
В-Пр

Пр

1-й
В-Пр

Стран-членов

52

34

12

22

19

48

187

Мест в ИС

9

6

4

5

4

9

37

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

2-й
В-Пр

Должностных лиц ИС

Пр

Стран-членов

52

34

12

22

19

49

188

Мест в ИС

8

7

4

5

4

9

37

1-й
В-Пр

3-й
В-Пр

2-й
В-Пр

Должностных лиц ИС

Пр

Стран-членов

52

34

12

22

20

49

189

Мест в ИС

9

6

4

5

4

9

37

Должностных лиц ИС

3-й
В-Пр

1-й
В-Пр

Пр

Стран-членов

52

12

22

34

2-й
В-Пр
20

49

189
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Со времени проведения Кг-IX число мест, выделенных на Регион, было установлено
минимум три и максимум девять. После Кг-XIV минимум был увеличен до 4.
Варианты распределения мест в ИС
4.
Опыт прошлого и факторы, которые необходимо учитывать, показывают, что не
существует всеобъемлющей идеальной формулы, которую можно было бы использовать
для определения как общего числа мест, так и оптимального распределения мест между
Регионами. Совет рассматривал критерии, которые могли бы включать в себя, среди
прочего, для каждого Региона: число стран-членов, население, площадь, ВВП,
подверженность/ уязвимость стихийным бедствиям, специальные
географические/экономические характеристики – такие как число НРС и СИДС, сети, центры
и учреждения ВМО.
5.
Изменение распределения мест в Исполнительном Совете произошло главным
образом из-за увеличения членства ВМО и желания иметь лучшее представительство
различных Регионов, и в особенности за счет потребности иметь представителя малых
тихоокеанских островов Региона V в ИС. Однако следует отметить, что поскольку
распределение мест между Регионами не было прописано в Регламенте до Кг-XVI, а
являлось результатом неформального соглашения, Четырнадцатый конгресс решил
повысить минимум мест для одного Региона до 4, чтобы обеспечить устойчивость в РА V,
получающей 4 места, и в дальнейшем Кг-XVI зафиксировал количество мест для каждого
Региона.
6.
В зависимости от своего решения внести поправку в статью 13 Конвенции ВМО,
Конгресс должен будет рассмотреть один из следующих сценариев:
а)

сохранение статус-кво;

b)

в статью 13 Конвенции поправка не вносится, соответственно не меняется число
мест и не меняется минимум (4) и максимум (9) мест для Региона: изменение в
распределении затронет, по крайней мере, один Регион, который потеряет одно
место, и Регион, который получит одно место в рамках минимума/максимума;

с)

в статью 13 Конвенции вносится поправка, касающаяся изменения числа мест, но
сохраняющая минимум (4) и максимум (9) мест для Региона: Регион(ы),
теряющий(ие) или получающий(ие) место(а), скорее всего будут определены
Конгрессом в результате обсуждения числа мест;

d)

в статью 13 Конвенции вносится поправка, не касающаяся изменения числа мест,
но изменяющая минимум (4) и максимум (9) мест для Региона, либо отменяющая
минимум/максимум числа мест для Региона, как указано в Общем регламенте:
Регион(ы), теряющий(ие) или получающий(ие) место(а), скорее всего будут
определены Конгрессом в результате обсуждения числа мест;

е)

в статью 13 Конвенции вносится поправка, касающаяся изменения числа мест и
изменения минимума (4) и максимума (9) мест для Региона, либо отменяющая
минимум/максимум числа мест для Региона, как указано в Общем регламенте:
Регион(ы), теряющий(ие) или получающий(ие) место(а), скорее всего будут
определены Конгрессом в результате обсуждения числа мест.
_______________
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СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

JIU/REP/2009/8 – Отбор и условия службы исполнительных глав организаций системы
Организации Объединенных Наций, пункт 75 отчета
https://www.unjiu.org/en/reportsnotes/archive/Selection%20and%20conditions%20of%20service%20of%20Executive%20He
ads%20in%20the%20United%20Nations%20system%20organizations.pdf

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса, часть I (ВМО-№ 1077), общее резюме, пункт 9.3.7
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1077_ru.pdf

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят пятой сессии
Исполнительного Совета, Женева, 15-23 мая 2013 г., часть I (ВМО-№ 1118), пункт 7.2
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_ru.pdf

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета, Женева, 18-27 июня 2014 г., часть I (ВМО-№ 1136), пункт
7.3, пункты 7.3.1-7.3.5
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1136_ru.pdf

Справочная информация
1.
На своей шестнадцатой сессии Конгресс обсудил вопрос о сроках полномочий
для Генерального секретаря и принял к сведению рекомендацию 6 доклада 2009/8 ОИГ (см.
ссылку 1) под названием «Отбор и условия службы исполнительных глав организаций
системы ООН». В ней говорится, что «Руководящим органам организаций системы
Организации Объединенных Наций следует принять положения, ограничивающие
количество сроков полномочий их исполнительных глав максимум двумя сроками подряд,
каждый из которых не должен превышать пяти лет, если такие положения еще не были
приняты». Конгресс счел, что в качестве Организации, которая приветствовалась на
многосторонней арене за ведущую роль в организационных изменениях, которые
соответствуют передовой практике в рамках системы ООН, ВМО занимает выгодную
позицию для рассмотрения вопроса о дальнейших реформах, таких как обновление
количества сроков полномочий ее исполнительного главы, с тем чтобы оно соответствовало
установившейся практике в системе ООН. Конгресс счел, что может быть целесообразно
перейти максимум к двум срокам полномочий для Генерального секретаря, начиная с
семнадцатого финансового периода, и поручил Исполнительному Совету рассмотреть
далее этот вопрос и представить, если потребуется, предложение Семнадцатому конгрессу
о любой необходимой поправке к Общему регламенту.
2.
Исполнительный Совет, как указано в пункте 7.2.2 Сокращенного окончательного
отчета с резолюциями шестьдесят пятой сессии ИС, обсудил различные варианты и
отметил, что любое изменение срока действия мандата Генерального секретаря (а именно
от четырехлетнего к пятилетнему сроку) потребовало бы изменения в Конвенции и что такой
вариант в случае принятия будет иметь значительные последствия для продолжительности
сроков полномочий других избираемых должностных лиц конституционных органов,
длительности финансовых периодов, а также повлечет за собой внесение изменений в
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различные правила. В связи с этим Совет решил уделить особое внимание только двум
вариантам:
a)

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

b)

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

3.
На своей шестьдесят шестой сессии Исполнительный Совет рассмотрел
следующие элементы:
a)

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

b)

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

c)

Предполагаемые преимущества имеющихся вариантов
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i)

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

ii)

Уменьшение количества сроков полномочий до двух:
Несмотря на то, что текущее правило 198 представляет собой
компромиссное решение, ориентированное на ВМО, переход на два срока
полномочий влечет за собой серьезные внешние последствия
политического характера.
Кроме приведения методов работы ВМО в соответствие с методами работы,
применяющимися в ряде других организаций системы ООН (хотя и не в
большинстве таких организаций, а лишь в основных, либо в тех из них,
которые наиболее схожи с ней), такое политическое решение
демонстрирует способность Организации развиваться и адаптироваться во
все более изменяющемся мире.
Если страны-члены будут должны обновлять руководство Организацией как
минимум каждые восемь лет, то потенциально это может расширить список
хорошо подготовленных кандидатов на должность Генерального секретаря.
Это также позволит обеспечить, чтобы срок полномочий для данного
высокого поста был таким же, как и срок полномочий, утвержденный для
должностных лиц ВМО, таких как Президент, вице-президенты и
президенты технических комиссий и региональных ассоциаций; при этом
следует отметить, что такого ограничения не существует для членов ИС, а
также для всех остальных сотрудников Секретариата, помощь которых
может потребоваться новому Генеральному секретарю, особенно в области
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претворения в жизнь решений с длительными сроками подготовки, таких как
организация крупных международных конференций, либо проведение
совместных программ с другими партнерами.
Исполнительный Совет на его шестьдесят шестой сессии подтвердил свою прежнюю точку
зрения о том, что Конгрессу необходимо предложить рассмотреть только два варианта,
прошедших обсуждение на шестьдесят пятой сессии.
4.
Отмечая, что правило 198 в текущей версии гласит: «Генеральный секретарь
может занимать этот пост максимально три четырехлетних срока. Это правило
вступает в силу с Четырнадцатого конгресса и будет применяться к любому кандидату,
который мог ранее занимать этот пост», Конгрессу, в случае выбора в пользу внесения
изменения в данное правило, необходимо будет сделать выбор между следующими
альтернативными формулировками текста:
a)

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

b)

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

_______________
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ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ – СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Ссылки:
1.

Резолюция 45 (Кг-XVI) – Технический регламент Всемирной Метеорологической
Организации

2.

Резолюция 26 (ИС-64) – Поправки к Техническому регламенту

3.

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

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят пятой сессии
Исполнительного Совета (ВMO-№ 1118), пункт 7.5

5.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят шестой сессии
Исполнительного совета (ВМО-№ 1136), пункт 7.7

6.

Guidelines on the preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations
(Руководящие принципы подготовки и публикации Технического регламента ВМО)
(WMO-№ 1127)

Поправки к Техническому регламенту, утвержденные Исполнительным Советом с
момента проведения Кг-XVI
1.

Технический регламент (ВМО-№ 49), том I – Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемая практика (издание 2011 г., обновлено в 2012 г.),
резолюция 26 (ИС-64), пересмотр всего тома I в целях обеспечения редакторской
согласованности

2.

Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ВМО-№ 485), резолюция 5 (ИС-65) о рекомендации КОС

3.

Наставление по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1060), резолюция 13
(ИС-65) о рекомендации КОС

4.

Наставление по кодам (ВМО-№ 306), резолюция 15 (ИС-65) о рекомендации КОС

5.

Наставление по Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386), том I, часть I и
часть II, резолюция 15 (ИС-65) о рекомендации КОС

6.

Технический регламент (ВМО-№ 49), том II – Метеорологическое обслуживание
международной аэронавигации и Руководство по системе менеджмента
качества для предоставления метеорологического обслуживания
международной аэронавигации (ВМО-№ 1001), резолюция 6 (ИС-66) для
обеспечения соответствия поправке 76 к Приложению 3 к Конвенции ИКАО

Кроме того, Исполнительный Совет принял ряд поправок к руководствам ВМО.
_____________

