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ПУНКТ 2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
ИС-LVII/Rep. 2.1

Введение
1.
Настоящий доклад охватывает период времени с момента закрытия пятьдесят шестой
сессии Исполнительного Совета 18 июня 2004 г. и до 31 марта 2005 г. Если последующее развитие
событий этого потребует, то будет выпущено дополнение, охватывающее период вплоть до ИС-LVII.
2.
Правилом 157 Общего регламента предписывается, чтобы доклад Президента включал
следующее:
а)
обзор деятельности Организации и ее конституционных органов со времени последней
сессии Исполнительного Совета или Конгресса;
b)
вопросы, по которым требуется докладывать Исполнительному Совету в соответствии с
положениями правила 9, пункт 7;
с)
все другие вопросы, касающиеся Организации или ее конституционных органов.
Резюме деятельности
3.
Достижения в рамках различных программ охватываются в документах по другим пунктам
повестки дня ИС-LVII и в других соответствующих публикациях. Ниже следует предназначенная для
Совета информация, представленная в виде краткого резюме наиболее значительных, с точки зрения
Президента, событий, произошедших со времени ИС-LVI.
Членство в Организации
4.
Количество членов Организации остается равным 187, включая 181 государство и шесть
территорий.
Исполнительный Совет
Членство в Исполнительном Совете
5.
Со времени пятьдесят шестой сессии г-н А. Ндиайе (Сенегал), г-н Е. Зарате (Коста-Рика) и
г-н М. М. Арафа (Египет) оставили свои должности в качестве членов Совета соответственно
20 июня, 30 августа и 7 октября 2004 г. Осуществляется процесс заочного назначения исполняющих
обязанности членов ИС. Членам Совета будет своевременно представлена информация о результатах
назначения.
6.
Г-жа М. Кучуд Грегори (Испания) оставила свой пост постоянного представителя Испании
при ВМО и члена Совета 7 февраля 2005 г. Вакантное место будет заполнено в ходе пятьдесят
седьмой сессии ИС, поскольку вакансия открылась менее чем за 225 дней до предстоящей сессии.
Сессия Бюро
7.
Бюро провело свою пятьдесят третью сессию 26-28 января 2005 г. в штаб-квартире ВМО в
Женеве. Эта сессия Бюро прошла в общем контексте осуществляемой в Секретариате активной
реформы, которую стимулировали последний Конгресс и последующие сессии ИС. Бюро рассмотрело
результаты пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета и мероприятия по организации ИС-LVII.
Что касается эффективности Исполнительного Совета, то напоминается, что всем членам Совета было
предложено дать свои рекомендации. Их ответы охватили проблемы, касающиеся возможностей для
проведения заседаний, предварительного плана работы, документации, председательства, роли
членов ИС и других соответствующих вопросов. Большая часть этих проблем была также рассмотрена
группой действий ИС на ее совещании, которое прошло перед сессией Бюро, и затем они были учтены
Бюро, включая предложения, поступившие из Секретариата, с тем чтобы проконсультировать
Исполнительный Совет по поводу возможных методов, с помощью которых он сможет
функционировать так, чтобы расширить свои рабочие методы и, в частности, свою руководящую роль.
Были предложены новый формат документов и альтернативные способы организации работы Совета.
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Бюро рассмотрело вопрос о самом эффективном способе, используя который Совет сможет
обратиться к случаю мошенничества, что будет рассматриваться на закрытом заседании во время
ИС-LVII. Кроме того, Совету будет предложено рассмотреть отчет Комитета по ревизии, который был
организован на его последней сессии. Первое совещание Комитета прошло в октябре 2004 г., а второе
– в феврале 2005 г. Президент принял участие в работе последнего совещания в течение первого дня
его работы. Бюро также провело обзор подготовки к рассмотрению ряда крупных и возникающих
проблем, содержащихся в повестке дня для ИС-LVII, включая воздействие цунами в Индийском океане
на программы и деятельность ВМО, эволюцию роли ВМО, группу по Глобальной системе систем
наблюдений за Землей, глобальные вопросы, касающиеся окружающей среды, а также деятельность
по результатам Международного совещания по СИДС (Маврикий, январь 2005 г.) и второй Всемирной
конференции по уменьшению опасности бедствий (Кобе, Япония, январь 2005 г.). Члены
Исполнительного Совета будут информированы о результатах сессии Бюро.
Сессии других вспомогательных органов ИС
8.
В январе 2005 г. под председательством Президента ВМО была проведена пятая сессия
Консультативных совещаний ВМО для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком
уровне, и пятьдесят седьмая сессия Исполнительного Совета будет информирована о ее результатах и
рекомендациях. ВМО также внесла свой вклад в различные связанные со спутниками форумы, включая
восемнадцатую пленарную сессию пленарного заседания Комитета по спутникам для наблюдения за
Землей (КЕОС) (Пекин, Китай, ноябрь 2004 г.).
9.
Группа действий ИС по расширению сферы деятельности ВМО под председательством гна Джона Дж. Келли провела свое совещание 24-25 января 2005 г. Группа определила возможности и
установила приоритеты возможностей, имеющихся для того, чтобы сделать ВМО более инициативной,
быстро реагирующей на изменения и более компетентной. В данной связи было отмечено, что в
режиме ее функционирования будут осуществлены изменения. Обсуждения были сосредоточены на
том, каким образом повысить роль и вклад Исполнительного Совета, а также были даны рекомендации
по таким вопросам, как лидерство и методика управления на самых высоких организационных уровнях.
10.
Консультативная группа ИС по роли и функционированию НМГС под председательством
Президента ВМО провела недельное совещание в период с 14 по 18 марта. Группа рассмотрела
крупные вопросы, включая ведущую роль, вклад и общественное восприятие НМГС и ВМО;
партнерство и сотрудничество; экономическое и социальное значение НМГС, наращивание потенциала
и модернизацию, а также мобилизацию ресурсов.
11.
Первое совещание Консультативной группы ИС по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий под председательством д-ра Ивана Обрусника
проводилось 18-19 марта 2005 г. в Женеве. Совещание провело обзор прогресса в области ПСБ,
достигнутого со времени ИС-LVI. Кроме того, деятельность ВМО была связана со Всемирной
конференцией по уменьшению опасностей бедствий, а также ВМО прореагировала на цунами с его
трагическими последствиями и другие соответствующие события, включая ГЕО. Совещание обсудило
потребность в охватывающем многие угрозы подходе к уменьшению опасности бедствий, роль НМГС и
те задачи, которые стоят перед ними в связи с деятельностью по ПСД; координацию сквозных видов
деятельности, партнерство и образование, а также аспекты ПСД, связанные с растущим охватом
населения. Совещание представило несколько рекомендаций, касающихся пересмотра существующего
плана осуществления ПСД и будущей деятельности по программам ПСД.
12.
Консультативная группа ИС по климату и окружающей среде (КГКОС-ИС) под
председательством д-ра А. М. Нуриана провела свое совещание 30 марта – 1 апреля 2005 г. в
Секретариате ВМО в Женеве. Группа рассмотрела отчет целевой исследовательской группы по
Всемирной климатической конференции-3, межагентской координации и самым последним мировым
событиям в области климата, созданию региональных климатических центров и сотрудничеству с
ЮНЕП в рамках инициативы ГЕО.
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13.
Под руководством группы экспертов ИС по образованию и подготовке кадров,
председателем которой является Президент ВМО, были предприняты значительные усилия по
развитию и внедрению новых систем и процедур предоставления образования и подготовки кадров в
целях улучшения помощи национальным метеорологическим и гидрологическим службам (НМГС) в
повышении квалификации людских ресурсов. Группа обратилась к вопросу аккредитации и
сертификации в области метеорологического образования и подготовки кадров, а также создала группу
экспертов по аккредитации и сертификации в области метеорологического образования и подготовки
кадров (ЕТАК-МЕТ). Группа экспертов решила провести внеочередную сессию во второй половине
2005 г. для обсуждения сводного предложения по поводу представления Программы по образованию и
подготовке кадров в Седьмом долгосрочном плане, будущей роли и функционирования РМУЦ, а также
аккредитации и сертификации.
14.
Рабочая группа ИС по долгосрочному планированию под председательством
д-ра А. М. Нуриана ведет дополнительные консультации для рассмотрения хода ее работы, в
частности в том, что касается ведущей роли ВМО. Структура 6ДП (общественное восприятие,
желаемые результаты, стратегии и цели) используется в качестве основы для осуществления
программ ВМО при оказании помощи странам-членам в предоставлении соответствующей продукции и
обслуживания, которые являются целесообразными, своевременными и полезными. Странам-членам
необходимо совместно работать, обеспечивая прогресс в реализации стратегий ВМО. Ввиду растущей
важности сквозных проблем в будущем может понадобиться изменение структуры программ ВМО. Это
также связано с достижениями в дальнейшей консолидации таких видов деятельности ВМО, как
комплексная система наблюдений (включая инициативу ГЕО) и информационная система ВМО.
15.
После консультации с г-ном М. А. Рабиоло, председатель и члены консультативной группы
по международному обмену данными и продукцией (КГО-ЕС) никаких сессий данной группы на этот год
не планируют. Группа рассматривает проект предложения Европейской комиссии по инициативе
ИНСПИРЕ, посвященной регламенту, касающемуся пространственных данных (трехмерных) (включая
метеорологические и связанные с ними данные) в качестве предмета обеспокоенности, которая должна
быть разрешена. Что касается действий, предпринятых ЕВМЕТ и ЕВМЕТНЕТ, то Генеральный
секретарь также выразил поддержку ВМО позиции европейских национальных метеорологических
служб в отношении Европейской комиссии. Он выразил поддержку ВМО позиции европейских НМС в
отношении директивы ИНСПИРЕ. Европейская комиссия приветствовала предложение ВМО по поводу
совместной работы Комиссии с ВМО и европейскими метеорологическими службами по разработке
ИНСПИРЕ в контексте ее будущего осуществления. Комиссия подтвердила, что ИНСПИРЕ будет
строиться на существующих структурах.
Другие вопросы деятельности Исполнительного Совета
16.
Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) будет проводить свое двадцать четвертое
совещание в понедельник, 20 июня 2005 г., перед открытием ИС-LVII. Совещание рассмотрит
предложения Генерального секретаря по программе и бюджету на двухлетний период 2006-2007 гг.,
отчет об исполнении программы и бюджета в 2004 г., общий план программы и бюджета на
пятнадцатый финансовый период (2008-2011 гг.), отчет Комитета по ревизии, промежуточные счета за
2004 г. вместе с отчетом и мнением Внешнего ревизора по ним, а также другие финансовые и
связанные с ними вопросы, которые будут представлены на ИС-LVII.
17.
На этом совещании отчет Финансового консультативного комитета Исполнительному
Совету будет завершен и будет содержать информацию и рекомендации по бюджетным финансовым
вопросам, предназначенным для обсуждения Советом.
18.
Совету будет предложено рассмотреть отчет Комитета по ревизии и действия,
предпринятые по его рекомендациям.
19.
В ходе предстоящей сессии ИС будет проводиться специальная сессия. Членам Совета
предлагается представить предложения, касающиеся этой сессии. Среди тем, которые могли бы быть
рассмотрены, имеются такие, как «гидрометеорологическая безопасность» и «мобилизация ресурсов».
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Региональные ассоциации
Должностные лица и членский состав региональных ассоциаций
20.
Место вице-президента РА I (Африка) стало вакантным с уходом г-на А. Ндиайе с его поста
постоянного представителя Сенегала при ВМО. Д-р М. Л. Бах (Гвинея) был избран
вице-президентом Ассоциации. Г-н Густаво Гарсия Давила, постоянный представитель Эквадора при
ВМО, был избран вице-президентом РА III.
21.
Г-н А. Мажид Х. Иса (Бахрейн) и г-н Ч. И. Лам (Гонконг, Китай) были единогласно избраны
президентом и вице-президентом Ассоциации в ходе тринадцатой сессии РА II (Гонконг, Китай, 7-15
декабря 2004 г.).
22.
Место вице-президента Региональной ассоциации VI (Европа) стало вакантным, когда
г-н Даниэль К. Керлебер-Бурк, постоянный представитель Швейцарии при ВМО, принял на себя
исполнение обязанностей президента РА VI. В результате заочных выборов г-н Андрис Лейтасс,
постоянный представитель Латвии при ВМО, был избран вице-президентом РА VI.
Сессии региональных ассоциаций
23.
По любезному приглашению правительства Гонконга, Китай (Особый административный
район Китайской Народной Республики), тринадцатая сессия Региональной ассоциации II (Азия)
проводилась 7-15 декабря 2004 г. в Гонконге, Китай. Сессия рассмотрела прогресс, достигнутый в
прошедшем межсессионном периоде, и согласовала ряд важных действий для осуществления их
странами-членами Ассоциации. Отчет сессии будет представлен Исполнительному Совету.
24.
По любезному приглашению правительства Коста-Рики, четырнадцатая сессия
Региональной ассоциации IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн)
проводилась 5-13 апреля 2005 г. в Сан-Хосе, Коста-Рика. Сессия рассмотрела прогресс, достигнутый в
последние годы, и обсудила будущую деятельность, в особенности ввиду новых событий, которые
касаются программ и деятельности ВМО. Отчет сессии будет представлен пятьдесят седьмой сессии
Исполнительного Совета.
25.
Четырнадцатая сессия Региональной ассоциации VI (Европа) планируется к проведению в
период 7-15 сентября 2005 г. в Хейдельберге, Германия. Пятьдесят восьмая сессия Совета будет
информирована о результатах этой сессии.
Технические комиссии
Должностные лица и члены технических комиссий
26.
Работа технических комиссий зависит от профессионального вклада национальных
партнеров в различных областях. Это определяет эффективность основных научно-технических
программ ВМО. Несмотря на определенные ограничения, вспомогательные органы комиссий
продолжили разрабатывать и осуществлять свои собственные программы в поддержку программ и
деятельности ВМО. Исполнительному Совету следует четко одобрить вклады комиссий.
27.
Двенадцатая сессия Комиссии по гидрологии (Женева, 20-29 октября 2004 г.) избрала
г-на Б. Стюарта (Австралия) и г-на Дж. Велленс-Менсаха (Гана) президентом и вице-президентом
соответственно.
Сессии технических комиссий
28.
По любезному приглашению правительства Российской Федерации, тринадцатая сессия
Комиссии по основным системам (КОС) проводилась 23 февраля – 3 марта 2005 г. в Санкт-Петербурге,
Российская Федерация. Д-р Александр И. Гусев и г-н Герд-Рюдигер Хоффман были избраны
президентом и вице-президентом Комиссии соответственно. Отчет сессии будет представлен на сессии
ИС в рамках пункта 3.1 повестки дня.
29.
Группа по управлению Комиссией по климатологии (ККл) провела свое совещание
31 января – 2 февраля 2005 г. в Женеве и рассмотрела деятельность Комиссии, предшествующую ее
четырнадцатой сессии, которая будет проводиться в Пекине, Китай. Группа по управлению
рассмотрела приоритетные области работы Комиссии.
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Прочие виды деятельности
30.
Особые усилия были предприняты с целью повышения общественного восприятия ВМО в
связи с крупными междисциплинарными проблемами, в частности посредством расширения
сотрудничества с другими агентствами в рамках системы ООН и вне ее.
31.
Организация принимала активное участие в крупных мероприятиях Организации
Объединенных Наций и привлекалась к их организации, например сессия Совета административных
руководителей (САР) системы Организации Объединенных Наций, а также Международное совещание
по малым островным развивающимся государствам (СИДС) и вторая Всемирная конференция по
уменьшению опасности бедствий (ВКУОБ), проводившиеся в январе 2005 г. ВМО также участвовала в
тринадцатой
сессии
Комиссии
по
устойчивому
развитию
(КУР)
ООН
(апрель 2005 г., Нью-Йорк), в особенности в той ее части, которая касалась водных проблем. ВМО
также расширила и улучшила сотрудничество со специализированными агентствами ООН и другими
международными организациями. В данном контексте ВМО продемонстрировала свою роль, а также
роль НМГС в устойчивом развитии.
32.
МГЭИК рассмотрит специальный доклад по сохранению озонового слоя и глобальной
климатической системы: проблемы, связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами. Этот
доклад подготовлен совместно с группой экспертов по технологии и экономической оценке (ТЕАП)
Монреальского протокола (МП) и станет важным вкладом в дальнейшую работу, посвященную тому,
каким образом решать вопросы, связанные с этими веществами, в рамках климатической конвенции и
Монреальского протокола.
33.
На десятой сессии Конференции Сторон РКИК ООН (Буэнос-Айрес, Аргентина, декабрь
2004 г.) был представлен План осуществления ГСНК, одобренный ее вспомогательным органом для
консультирования по научным и техническим вопросам на его двадцать первой сессии (СБСТА-21). КС10 официально приняла решение, в котором Сторонам предлагается укреплять их усилия по решению
приоритетных вопросов, определенных в плане осуществления, а также осуществлять приоритетные
элементы региональных планов действий, касающиеся глобальных систем наблюдений для
климатических целей.
34.
Устойчивый прогресс продолжается в осуществлении всех крупных основных видов
деятельности ВПИК (исследование изменчивости и предсказуемости климата (КЛИВАР); Глобальный
эксперимент по изучению энергетического и водного цикла (ГЭКЭВ); Проект по стратосферным
процессам и их роли в климате (СПАРК); проект по климату и криосфере (КЛИК); а также связанная с
этим деятельность по моделированию климата). Глобальный характер этой важной научноисследовательской деятельности отражается в отдельных отчетах президентов региональных
ассоциаций.
35.
Со времени принятия резолюции ИС-LVI по ГЕОСС произошло значительное
положительное развитие событий. ВМО активно привлекалась к участию и внесла свой вклад в
специальную сессию ГЕО по управлению, в ГЕО-5 и ГЕО-6. ГЕО-6 одобрила предложение о
размещении в Секретариате ВМО секретариата ГЕОСС, а на непосредственно последовавшей за ГЕО6 третьей Встречей на высшем уровне по наблюдениям за Землей (ЕОС-III) на министерском уровне
был подписан 10-летний План осуществления ГЕОСС. Размещение секретариата ГЕОСС в штабквартире ВМО увеличит синергию между программами наблюдений.
36.
Инициатива по Международному полярному году 2007-2008 значительно продвинулась в
своем развитии. ВМО и МСНС создали Совместный комитет по МПГ, а также международное
программное бюро МПГ. Специальная межкомиссионная группа (СМГ) ВМО по МПГ под
председательством д-ра Цинь Дахэ сформирована и начала координацию деятельности ВМО по
подготовке и осуществлению МПГ в обоих полярных регионах. Рабочая группа ИС по антарктической
метеорологии также внесет свой вклад в работу СМГ по МПГ, в частности в том, что касается
осуществления МПГ в Антарктике.
37.
18 ноября 2004 г. Президент и Генеральный секретарь ВМО приняли участие в церемонии
вручения сорок девятой премии ММО профессору Беннерту Маушенхауеру (Дания). Президент и
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заместитель Генерального секретаря, действовавший от имени Генерального секретаря, также вручили
14 марта 2005 г. г-ну А. Гахейну (Египет) и г-ну Н. Семане (Марокко) премию ВМО молодым ученым за
научные исследования, присужденную в 2004 г.
Выражения благодарности
38.
Президент желает выразить искреннюю признательность всем тем, кто внес свой вклад в
непрерывный прогресс Организации, осуществляемый со времени ИС-LVI. Он, в частности, хотел бы
выразить свою искреннюю благодарность первому, второму и третьему вице-президентам, членам
Исполнительного Совета, президентам региональных ассоциаций и технических комиссий, членам их
консультативных групп, а также председателям и членам групп экспертов и рабочих групп
Исполнительного Совета за все то время и те усилия, которые они вложили в работу ВМО на
протяжении прошедшего года.
39.
Президент также желает выразить свою особую благодарность Генеральному секретарю и
персоналу Секретариата за их самоотверженную профессиональную поддержку, оказываемую
конституционным органам и странам-членам ВМО, а также за их преданность и целеустремленность в
осуществлении программ и деятельности Организации.
ИС-LVII/Rep. 2.1, ДОП. 1

1.
В соответствии с требованиями правила 9 (7) (b) Общего регламента Президент
предпринял следующие действия от имени Исполнительного Совета:
Продление контрактов персонала сверх установленного возраста выхода на пенсию:
Фамилия

Должность

Срок

Г-н Д. К. ШИССЛ

Директор, Департамент Всемирной службы
погоды

12 месяцев
до 31 августа 2005 г.

Г-н С. ЧАКОВРИ

Директор, Кабинет и отдел внешних связей

12 месяцев до 30 ноября 2005 г.

Д-р А. Р. ТОМАС

Директор, Глобальная система наблюдений за
климатом

Еще на 9 месяцев
до 31 мая 2005 г.

Г-н К. АБЕ

Руководитель, отдел тропической
метеорологии, Департамент Программы по
применениям

Еще на 12 месяцев
до 31 августа 2005 г.

2.
В период после пятьдесят шестой сессии г-н А. Ндиайе (Сенегал), г-н И. Зарате
(Коста-Рика) и г-н М. М. Арафа (Египет) оставили свои посты в качестве членов Совета с 20 июня, 30
августа и 7 октября 2004 г. соответственно. Было проведено назначение исполняющих обязанности
членов по переписке. Соответственно г-н Пауло Мансо (Коста-Рика) и г-н Н. Ф. Уаттара (Буркина-Фасо)
были избраны исполняющими обязанности членов Совета. Одно место Совета для РА I (Африка)
остается вакантным. Назначение исполняющего обязанности члена Совета будет произведено во
время предстоящей сессии.
3.
В период после последней сессии Исполнительного Совета был достигнут значительный
прогресс в отношении ГЕО процесса, в частности сессия ГЕО-6 (Брюссель, февраль 2005 г.) утвердила
предложение разместить секретариат ГЕО в Секретариате ВМО. За этой сессией последовала Третья
встреча на высшем уровне по проблемам наблюдения за Землей (EOS-III), на которой был подписан на
министерском уровне Десятилетний план осуществления ГЕОСС. Секретариат ГЕОСС был учрежден в
Секретариате ВМО во время первой сессии новой ГЕО (Женева, май 2005 г.), и ожидается, что в
скором времени будет избран директор секретариата ГЕО.
4.
Осуществляется ряд мер для обеспечения целостности, прозрачности и эффективности
функционирования Секретариата на благо всех стран-членов. Эти меры основаны на рекомендациях,
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сделанных Исполнительным Советом, и других рекомендациях, таких как рекомендации Внутреннего и
Внешнего ревизоров, ОИГ и контролера ООН. Одна из рекомендаций касается обязанностей
постоянных представителей стран-членов при ВМО, и План действий призывает к необходимости
«изучения и разъяснения текущей ситуации и юридических рамок в отношении ответственности
постоянных представителей в финансовых вопросах, особенно в вопросах, связанных с деятельностью
по программам». Постоянным представителям было направлено циркулярное письмо в отношении
обязанностей постоянных представителей стран-членов при ВМО с копией министрам иностранных дел.
ПУНКТ 2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ИС-LVII/Rep. 2.2

ВВЕДЕНИЕ
1.
В отчете охватывается период от пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета до
конца апреля 2005 г. В основном в нем представлена краткая сводка мероприятий, осуществленных
Секретариатом, и направления работы, связанные с взаимоотношениями Организации с другими
международными организациями. Вопросы, касающиеся персонала и финансов, изложены согласно
Правилу 158 Общего регламента в документах, представленных на рассмотрение по соответствующим
пунктам повестки дня.
РЕШЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ ПРОБЛЕМ
Наблюдения
2.
С момента окончания заседания Исполнительного Совета в прошлом году, когда была
принята резолюция по ГЕОСС, были достигнуты значительные успехи. На третьей Встрече на высшем
уровне по проблемам наблюдения за Землей (ЕОС-III) был ратифицирован 10-летний план реализации
ГЕОСС на правительственном уровне. В штаб-квартире ВМО в Женеве организуется Секретариат ГЕО.
Первое заседание нового образования ГЕО было проведено в мае 2005 г., и вскоре ожидаются выборы
Директора секретариата ГЕО.
3.
Комплексная система наблюдений ВМО, которая также будет способствовать реализации
ГЕОСС, сосредотачивает свое внимание на вопросах, связанных с потребностями в данных
наблюдений и перепроектированием Глобальной системы наблюдений (ГСН), использованием
спутниковых систем и изделий, потребностями и представлением данных с АМС, научными оценками
ЭСН и ЭМСН, сотрудничеством с ГСНК, включением АМДАР в работы ВСП и обновлениями
нормативных материалов ГСН. Прилагаются дальнейшие усилия по ускорению развития будущей
комплексной системы наблюдений, а также улучшению работы Региональной опорной синоптической
сети/Региональной опорной климатологической сети (РОСС/РОКС). Другие системы наблюдения ВМО
включают в себя возможность определения состава атмосферы и гидрологию.
4.
Согласно результатам глобального мониторинга, проведенного в октябре 2004 г.,
доступность отчетов SYNOP в центрах Главной сети телесвязи (ГСЕТ) по всему миру незначительно
снизилась по сравнению с 2003 г. (78 процентов) и составила 75 процентов от числа отчетов,
ожидаемых к предоставлению от станций, входящих в Региональные опорные синоптические сети
(РОСС). Доступность аэрологических сводок в центрах ГСЕТ составила около 63 процентов в 20022004 гг.
5.
Что касается спутникового наблюдения, произошло увеличение геостационарной группы
компонентов космического базирования, входящих в состав Глобальной системы наблюдений,
вследствие запуска Китайской Народной Республикой в октябре 2004 г. геостационарного спутника FY2C, который к настоящему времени уже пришел в состояние рабочей готовности. В рамках Космической
программы ВМО были достигнуты значительные успехи по решению задач, поставленных в Шестом
долгосрочном плане. Члены Организации получат пользу от расширенных возможностей получения
доступа к дистанционным данным и их использования, а также от результатов работы компонентов
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космического базирования, входящих в Глобальную систему наблюдения. Например, теперь можно
получить данные с почти полным охватом Северного полушария благодаря аэрозондированию, а
вскоре ожидается охват всего земного шара.
6.
Также важно отметить все большее использование данных космической съемки Системами
прогнозирования погоды в цифровой форме через системы вариационной ассимиляции, такие как 4DVAR, оказывающие значительное влияние на качество прогнозов. Кроме того, такие программы, как
ТОРПЭКС будут способствовать оптимизации определения ГСЕТ завтрашнего дня.
7.
План осуществления Глобальной системы наблюдения за климатом в поддержку РКИК
ООН завершен под руководством ГСНК и при значительной помощи со стороны сообществ по
изучению климата и связанных с ними научных кругов (www.wmo.int/web/gcos). В Плане намечены пути
решения задач, поставленных во втором Отчете по адекватности Глобальной системы наблюдений за
климатом в поддержку РКИК ООН, и, в частности, дальнейшее определение важных переменных
факторов, формирующих климат, и связанных с ними результатов. В нем принимаются во внимание
существующие глобальные, региональные и национальные планы, программы и инициативы, включая
планы ГЕО, а также содержатся реализационные приоритеты и требования к ресурсам и
сопутствующим показателям оценки достижений.
8.
Глобальная служба атмосферы (ГСА) предоставила техническую поддержку при
использовании данных наблюдений и исследований для оценки эффективности осуществления на
практике Венской конвенции/Монреальского протокола по вопросу веществ, разрушающих озоновый
слой. ГСА разработала стратегию проведения комплексных глобальных наблюдений за химией
атмосферы (ИГАКО) и явилась основным ее реализатором. Это глобальная система наземных,
воздушных и спутниковых наблюдений за химией атмосферы, интегрированная в модели химического
транспорта, связанные с прогнозированием и изменением климата. Это позволит включить
спутниковые измерения химического состава атмосферы, координирующиеся Космической программой
ВМО, в существующие воздушные и наземные наблюдения в рамках ГСА. ИГАКО служит базой для
комплексных измерений химического состава атмосферы, проводимых Глобальной системой систем
наблюдения за Землей (ГЕОСС).
9.
Что касается данных гидрологических исследований, в 2004 г. начали работу Вольта-СНГЦ и
Нигер-СНГЦ, а также фаза II СНГЦ-САДК. На заключительном этапе по вопросам финансирования
находятся переговоры с потенциальными партнерами по развитию СНГЦ-ИГАД и СНГЦ-КАРИБ. По
запросу стран-участниц и Организаций, занимающихся речными бассейнами, несколько проектов СНГЦ
находятся на различных этапах подробного формулирования. Совету будет предоставлен подробный
отчет о состоянии проектов СНГЦ, как того требует документ Кг-XIV.
Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий
10.
С момента заседания ИC-LVI было проведено значительное количество мероприятий,
особенно в контексте Программы по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий (ПСБ) (http://www.wmo.int/disasters). Были разработаны материалы для мероприятий ВМО в
сфере предотвращения опасности, включая инструкцию, брошюру и создание нового веб-сайта ВМО
ПСБ. ВМО приняла активное участие во Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий
(Япония, январь 2005 г.), в рамках которой был организован семинар для широкой общественности
"Уменьшение опасности от воздушных, климатических и водных бедствий с помощью их раннего
обнаружения, контроля, заблаговременных предупреждений и расширения возможностей
информационного общества" совместно с Японским метеорологическим агентством. ВМО и
Университет ООН выступили сопредседателями блока 2 тематической части Встречи на высшем
уровне по теме: "Обнаружение, оценка, мониторинг опасностей и заблаговременное предупреждение
общественности". Как реакция на катастрофу 26 декабря 2004 г., вызванную цунами в Индийском
океане, ВМО разработана стратегия и конкретные предложения, связанные с мобилизацией ресурсов,
а также оценкой потенциального партнерства между международными и региональными
организациями.
11.
Программа деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС) также
способствует уменьшению опасности бедствий. В тесном сотрудничестве с Международным
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агентством по атомной энергии было проведено собрание группы координации деятельности по
реагированию на чрезвычайные ситуации КОС с целью дальнейшего развития международных
соглашений по специализированной поддержке метеорологического моделирования для реагирования
на чрезвычайные ситуации, связанные с ядерными авариями. Для стимулирования реакции на другие
виды опасных чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением воздуха, такие как извержение
вулкана, химические аварии, дым целинных пожаров и инфекционные заболевания, передающиеся
воздушно-капельным путем, был проведен практикум ВМО по расширению сферы и возможностей
ДРЧС с целью расширения масштаба программы ДРЧС.
12.
ВМО выполняет функции председателя Целевой рабочей группы Международной
стратегии по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) по вопросам изменения климата и уменьшения
риска от бедствий. В его задачи входит координация двенадцати международных агентств, а также
ряда международных организаций, занимающихся проблемами бедствий, возникающих вследствие
климатических изменений.
Климат
Общая координация
13.
Климатические и экологические мероприятия продолжали занимать важное место в
системе ООН главным образом в контексте конференции КС-10 РКИК ООН и сопроводительной
двадцатой сессии ВОКНТА в Буэнос-Айресе, Аргентина. Установка, включая модули обучения, новых
систем управления базами климатических данных (СУБКД) осуществляется в странах Карибского
бассейна, странах с экономикой переходного периода и в Африке. Установлено более 38 СУБКД, также
запланирована установка СУБКД в 2005 г., кроме того, получено более 15 заявок на установку и
документов с выражением заинтересованности в подобных базах данных.
Совместные мероприятия
14.
В 2004 г. МГЭИК начала процесс письменной подготовки Четвертого доклада об оценках
(ОО4), а во второй половине 2005 г. экспертами будут изучены первые черновые варианты
рекомендаций рабочих групп. В этом контексте важно отметить, что к процессу оценки МГЭИК удалось
привлечь значительное число авторов из развивающихся стран и стран с экономикой переходного
периода. Диапазон дисциплин расширился, а также увеличилось число новых молодых авторов,
участвующих в процессе оценки. В своих оценках МГЭИК уделяет особое внимание многосторонним
проблемам и сотрудничеству между рабочими группами. На двадцать второй сессии (в Нью-Дели, в
ноябре 2004 г.) МГЭИК приняла решение о подготовке Сводного отчета по материалам четвертого
отчета об оценках для его передачи на рассмотрение тринадцатой сессии Конференции сторон РКИК
ООН. Группа экспертов пришла к согласию по вопросам тематики и содержания Сводного отчета ОО4.
ОБМЕН И ОБРАБОТКА ДАННЫМИ
Глобальная система телесвязи (ГСТ), управление данными и Будущая информационная система
ВМО (БИСВ)
15.
ВМО продолжает целенаправленное планирование развития и эксплуатации ГСТ в
будущем, особенно Усовершенствованной главной сети телесвязи (ГСЕТ), и расширение пользования
технологиями передачи данных. Предложенный ВМО стандарт метаданных был утвержден.
Выполнены требующиеся обновления представления данных и кодов.
16.
Было проведено первое заседание Межкомиссионной координационной группы по БИСВ,
утвержденной Исполнительным Советом на пятьдесят шестой сессии. Продолжено улучшение работы
служб оперативной информации ВСП, в частности обеспечен интерактивный доступ к сервисам через
веб-сервер ВМО и использование электронных носителей для повышения экономической
эффективности и своевременности реагирования.
Системы обработки данных и прогнозирования
17.
Разрабатывается демонстрационный проект по прогнозированию опасных явлений погоды,
включая Системы ансамблевого предсказания (САП), модели ЧПП, прогнозы текущей погоды,
технологии интерполяции, а также, вследствие добровольного участия производителей глобальных
моделей ЧПП, центры РСМЦ, развивающиеся службы НМС и органы гражданской обороны и
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обеспечения готовности к ликвидации последствий бедствий. Целью проекта является тестирование
полезности продукции, имеющейся в настоящее время в центрах ЧПП, при повышении качества
прогнозирования опасных явлений погоды в тех странах, где в настоящее время не используется
выходная продукция моделей высокой сложности.
18.
Значительные успехи были достигнуты в области систем ансамблевого прогнозирования
(САП), долгосрочного прогнозирования, деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации
(ДРЧС), прогнозированию суровой погоды, стандартам прогнозирования и рекомендованным практикам.
Несколько глобальных центров подготовки прогнозов предлагают или предложат в ближайшем
будущем продукцию и услуги по регулярным глобальным прогнозам погоды.
ИССЛЕДОВАНИЯ
Всемирная программа исследования климата
19.
Особенным достижением ВПИК за последний год была Первая международная научная
конференция КЛИВАР, проведенная в июне 2004 г. в Балтиморе, США. Ее посетили более 640 ученых
из 56 стран мира, что сделало ее на настоящее время крупнейшей конференцией ВПИК. Получив
дополнительную поддержку Азиатско-тихоокеанской сети для исследований глобального изменения
(АПН), Межамериканского института по исследованиям глобального изменения (МАИ) и комитета
СТАРТ, около 80 ученых из развивающихся стран смогли принять участие в работе Конференции.
Некоторые из них подготовили устные выступления или сделали пристендовые доклады. На
Конференции рассматривался ряд вопросов, связанных с инициативами КЛИВАР. Основные
презентации затронули историческое развитие КЛИВАР, а также нерешенные вопросы прогнозов
сдвоенной климатической системы, методологии исследования КЛИВАР, результатов, связанных с
научными оценками МГЭИК, а также комплексное взаимодействие между климатом и эпидемиями
холеры на региональном и мировом уровне. Другим основным мероприятием ВПИК стала успешно
прошедшая в августе 2004 г. в Виктории, Канада, Третья генеральная ассамблея СПАРК.
Климатические и химические взаимодействия были основной темой обсуждения.
20.
ВПИК продолжает содействовать развитию возможностей региональных климатических
исследований за счет активного вовлечения ученых по всему земному шару в эту деятельность с
целью решения научных задач и распространения результатов исследований, имеющих большое
значение для всего населения земного шара. В частности, ВПИК продолжает выступать одним из
спонсоров глобальных изменений в Системе анализа, научных исследований и обучения (СТАРТ)
совместно с Международной программой геосферы-биосферы (МПГБ) и Международной программой
по изучению антропогенных факторов глобальных изменений окружающей среды (МПАФ).
Всемирная программа метеорологических исследований
21.
Было завершено создание Международного плана осуществления научных исследований
ТОРПЭКС на 2005-2014 гг. ТОРПЭКС объединяет программы, спонсируемые ВМО, а именно: ВСП, ПСБ,
ВПИК, Космическую программу, а также Координационную группу по метеорологическим спутникам
(КГМС) и программы международных организаций и инициативы (такие как ГЕОСС и МПГ). ТОРПЭКС
обеспечивает проведение исследований, лежащих в основе возглавляемой ВМО кампании по
заблаговременным предупреждениям о возможности стихийных бедствий разного рода, и стратегии по
уменьшению на 50 процент за десятилетний период 2010-2019 гг. количества смертей, вызванных
метеорологическими, гидрологическими и климатическими стихийными бедствиями по сравнению с
количеством смертей, вызванных аналогичными бедствиями, за десятилетний период 1995-2004 гг.
ТОРПЭКС стремится повысить во всем мире эффективность заблаговременных предупреждений о
явлениях погоды со значительными последствиями, позволяя правительствам, обществу и
экономическому сектору реализовать все преимущества, которые предоставляет метеорологическая
информация в процессе принятия принципиальных решений. ТОРПЭКС также предназначен для показа
возможностей
повышения
сотрудничества
и
совместной
деятельности
Национальных
метеорологических служб по реализации преимуществ новых глобальных наблюдений за Землей,
передовых средств коммуникации и новых глобальных систем прогнозирования. На Первом
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международном научном симпозиуме ТОРПЭКС, проведенном в Монреале в декабре 2004 г.,
присутствовало около 200 ученых из 25 стран мира из всех шести Регионов ВМО.
22.
В
рамках
Мезомасштабной
альпийской
программы
(МАП)
подготавливается
Прогностический демонстрационный проект (ПДП) в целях достоверного прогнозирования явлений
интенсивных осадков в Альпах, базирующийся на знании и использующий технологии МАП. Основной
деятельностью Проекта по изучению обледенения воздушных судов в полете было проведение
Совместных исследований обледенения II (СИО II), которые значительно способствовали разработке
технологии и систем для удаленного выявления, диагностирования и прогнозирования суровых
погодных условий в аэропортах, и, в частности, для повышения качества прогнозов о погодных
условиях, способствующих обледенению воздушных судов. В рамках ВПМИ начали реализовываться
два новых проекта: проект Олимпийских игр 2008 г. в Пекине и Проект по исследованиям и разработкам
песчаных и пыльных бурь (ППБ). В Проект Олимпийских игр 2008 г. в Пекине входят компоненты
прогноза текущей погоды и мезомасштабного усвоения данных, а также система ансамблевого
прогнозирования. ППБ начнется с экспериментального проекта, внимание которого в течение 5 лет
будет направлено на Восточную Азию. Одновременно с этим будут укрепляться связи с проектами в
других частях света – в зонах сухого и полузасушливого климата (например, с проектами Европейской
глобальной системы мониторинга окружающей среды (ЕГСМОС) и Междисциплинарного анализа
африканского муссона (АММА)).
23.
Благодаря развитию в ЧПП технологий ассимиляции вариационных данных и
усовершенствованию химического моделирования, все чаще в нем используются наблюдения за
химией атмосферы. В проекте ГСА по научным исследованиям в области городской метеорологии и
окружающей среды (ГУРМЕ) решается вопрос прогнозирования качества воздуха в мегаполисах.
МПГ 2007-2008
24.
Достигнут значительный прогресс в отношении Международного полярного года 2007-2008.
ВМО и МСНС учредили Совместный комитет МПГ, а также основали международное отделение
программы МПГ. Комитет получил и дал оценку примерно 900 Выражениям намерения. Была
сформирована Межкомиссионная целевая группа (МЦП) по МПГ, которая начала руководство
деятельностью ВМО по подготовке и осуществлению МПГ в обоих полярных регионах. Группа будет
стимулировать работу региональных и национальных проектов в этих областях, что будет служить
вкладом ВМО в деятельность по МПГ, а также будет способствовать проведению мероприятий,
связанных с МПГ. В процессе подготовки и осуществления МПГ группа будет работать в тесном
сотрудничестве с соответствующими организациями МСНС и другими международными организациями.
ПРИМЕНЕНИЯ
Тропический циклон
25.
Программа помогла странам-членам в модернизации технических средств НМГС в целях
повышения качества прогнозирования тропических циклонов, соответствующих наводнений и
штормовых нагонов, а также повышения эффективности предупреждений с помощью систем
региональной координации и стимулирования стран-членов к принятию мер предотвращения опасности
и смягчения последствий стихийных бедствий на национальном уровне. Чтобы преодолеть
последствия различных препятствий, с которыми столкнулись НГМС, начиная от нехватки хорошо
обученного персонала до недостатка финансовых средств, ПТЦ помогла странам-членам, изучив
способы постановки задач и целевые инновационные стратегии, не требующие высоких
капиталовложений. Эта программа также внесла свой вклад в развитие новой Программы ВМО по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий (см. пункты 10-12).
Метеорологическое обслуживание населения
26.
Основным направлением мероприятий стало наращивание потенциала стран-членов по
обеспечению населения комплексными метеорологическими и сопутствующими услугами, уделяется
особое внимание общественной безопасности и благосостоянию, а также обществу помогают лучше
осознать возможности НМС и преимущества этих услуг. В этом отношении стратегии по наращиванию
потенциала делают акцент на повышении качества предоставления более эффективными
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государственными службами метеорологического обслуживания населения, обращая особое внимание
на предупреждения о суровой погоде, на координацию работы с другими агентствами и организациями,
занятыми в области смягчения последствий стихийных бедствий, в том числе СМИ, а также разработке
способов повышения престижа НМС. Действительно, важным компонентом мероприятий обучения
МОН остается обучение сотрудников НМС навыкам работы со средствами массовой информации и
укрепление партнерства с национальными и международными СМИ. Также уделяется особое внимание
пониманию потребностей пользователей, потребительской оценке и проверке продукции.
Высокоприоритетными направлениями являются применение новых и появляющихся технологий и
исследований, изучение их воздействия на прогнозы, распространение информации, предоставление
услуг, повышение качества обменов прогнозами и предупреждениями на национальном,
трансграничном, региональном и международном уровне.
Авиационная метеорология
27.
Основным выполненным мероприятием стала подготовка к осуществлению Поправки 73 к
Техническому регламенту ВМО [C.3.1], которая включает в себя положения для проведения конечной
фазы Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП), назначенной на 1 июля 2005 г. Другими
выполненными мероприятиями стали: проведение обучения и активное участие в решении вопросов,
связанных, кроме всего прочего, с вулканическим пеплом. Кроме того, на октябрь 2004 г. было
назначено заседание совещательной группы экспертов по АМДАР, и другие мероприятия, включая
консультации по вопросам списания затрат.
Программа по морской метеорологии и океанографии
28.
Многие насущные вопросы для Совместной технической комиссии ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии (СКОММ), включая оперативную метеорологическую и
океанографическую продукцию и обслуживание, комплексные системы наблюдения, а также будущее
Электронного бюллетеня продукции (ЭБП) были подняты на основном практикуме по оперативной
метеорологической и океанографической продукции и обслуживанию в поддержку безопасности на
море и рационального использования морской среды (ОКЕАН ОПС 04), прошедшем в Тулузе в мае
2004 г. Был предложен ряд рекомендаций для СКОММ по вопросам дальнейших действий в отношении
операционной океанографической продукции. Что касается метеорологических компонентов системы
МПРЕСС, то они в значительной степени уже реализованы, и некоторые НМС прорабатывают модели
разлива нефти в море. Был специально разработан веб-сайт, посвященный МПРЕСС
(http://www.mperss.org), техническую поддержку которого осуществляет МетеоФранс.
Агрометеорология
29.
Акцент делается на стимулирование роста агрометеорологических применений для
повышения и укрепления производительности сельского хозяйства. Следом за нашествием саранчи в
районах Западной Африки с мая по сентябрь 2004 г. осуществляются последовательные мероприятия
по предоставлению в 2005 г. помощи организациям, занимающимся борьбой с саранчой в Западной и
Северной Африке. Значительных успехов добилась Всемирная служба агрометеорологической
информации (ВСАИ), через которую во всемирное сельскохозяйственное сообщество попадает
агрометеорологическая продукция, разработанная странами-членами ВМО. ВСАИ предоставляет
возможность применения тренинговых модулей по данным, информации, их распространению и
обратной связи с тем, чтобы способствовать повышению качества и эффективности
агрометеорологической продукции странами-членами.
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
30.
Для эффективного использования водных ресурсов обычно требуется многосторонний
подход, благодаря которому можно в полной мере принять во внимание интересы всех сторон. С этой
целью недавние мероприятия ВМО включали в себя региональные практикумы, организованные в
рамках Инициативы ВМО по прогнозированию паводков, в работе которых впервые совместно
участвовали специалисты по метеорологическому и гидрологическому прогнозированию. Для решения
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задачи эффективного регулирования паводков в некоторых регионах осуществляется ряд
экспериментальных проектов с помощью Глобального партнерства по водным проблемам (ГПВ) и
региональных сетей ВМО в целях разработки и внедрения различных компонентов концепции
Комплексного регулирования паводков и их применения после демонстрации. В качестве модели для
развития государственных национальных стратегий по регулированию паводков была разработана
стратегия регулирования паводков бассейна озера Виктория в Кении. На уровне секретариата был
учрежден Руководящий комитет по управлению водными ресурсами, как многосторонней проблемой,
который будет опираться на профессиональную компетентность различных технических отделов.
31.
Двенадцатое заседание Комиссии по гидрологии проводилось в Женеве с 20 по
29 октября 2004 г. На заседании были установлены планы работы Комиссии на ближайшие четыре г.
Комиссия уделила особое внимание проблемам стандартизации, аспектам контроля качества
мониторинга водных ресурсов, прогнозирования, а также постановила разрабатывать и обновлять
стандартные процедуры и методы, особенно в тесном сотрудничестве с другими техническими
комиссиями и Международной организацией по стандартизации. Для привлечения внимания к вопросам
изменчивости климата и переменам в контексте снижения рисков при рациональном управлении
водными ресурсами был принят ряд мер.
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Образование и обучение
32.
НМГС была оказана помощь в развитии людских ресурсов для их обеспечения
необходимым количеством хорошо обученного персонала в целях соответствия непрерывно
меняющимся требованиям, вызванным новейшими достижениями науки и техники и переменами в
требованиях, предъявляемых к пользователям. Комитет по стипендиям осуществил надзор за более
чем 800 людьми, принявшими участие в 32 учебных мероприятиях, организованных ВМО в 2004 г. в 27
различных странах. Еще 19 учебных мероприятий, организованных национальными институтами в
странах-членах, были совместно профинансированы. Деятельность в области стипендий продолжала
играть важную роль в наращивании потенциала НМГС. Была начата реализация инновационных мер по
стимулированию и повышению эффективности программы выделения стипендий, и участвующим
Сторонам было предложено увеличить свои взносы в работу программы в связи с повышающимся
спросом на обучение и ограниченности имеющихся средств. В целях обеспечения прозрачности,
равноправия и эффективности был предложен ряд новых мер. Данные меры включают в себя
своевременную подачу академических отчетов и отчетов стипендиатов, зарегистрировавшихся после
2003 г., о проделанной работе, введение плана мониторинга стипендий, а также повышение степени
участия полевых бюро для РСР в процессе мониторинга.
33.
С учетом важности мероприятий по обучению, в документе КГи-XII были сформулированы
две рекомендации Исполнительному Совету. Первая относится к принятию Стратегии по образованию
и подготовке кадров в области гидрологии и водных ресурсов. Вторая затрагивает пересмотр
деятельности Региональных метеорологических учебных центров ВМО для ее приведения в
соответствие с заявленным междисциплинарным подходом и повышением роли ВМО в областях
погоды, климата, гидрологии и окружающей среды.
Техническое сотрудничество
34.
Специальный Целевой фонд ВМО, учрежденный для упрощения процесса реализации
программы ВМО для наименее развитых стран (НРС), получил из ряда стран скромные натуральные и
денежные взносы. Были предприняты командировки в несколько НРС для оценки состояния их
гидрометеорологической инфраструктуры, на базе которой формулируются их проектные предложения
для запросов на финансирование от сотрудничающих партнеров. Для рассмотрения Советом был
предложен План мероприятий. По запросу Четырнадцатого всемирного метеорологического конгресса
программа была включена в структуру Программы по техническому сотрудничеству в рамках Шестого
долгосрочного плана ВМО.
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35.
В последние годы несколько стран-членов продолжали получать от Организации
техническую помощь из различных источников финансирования, особенно от Программы
добровольного сотрудничества (ПДС), ПРООН и целевых фондов. Помощь в чрезвычайных ситуациях
была предоставлена НМГС Афганистана, Демократической народной республики Корея и некоторых
островных государств Юго-западного Тихоокеанского региона, чтобы удовлетворить насущные
потребности в восстановлении основных сооружений, поврежденных вследствие стихийных бедствий.
ВМО играет главную роль в координации усилий, направленных на восстановление Метеорологической
службы Ирака.
Региональная программа
36.
Региональные и субрегиональные отделения продолжают содействовать реализации ряда
мероприятий, таких как региональные технические конференции, семинары и практикумы. В
Бразавилле, Конго, с 22 по 25 ноября 2005 г. проводилась Седьмая техническая конференция по
управлению в целях развития метеорологических служб в Африке. Директоры НМГС выделили
стратегии и механизмы для устранения препятствий на пути устойчивого развития: особое внимание
уделяется борьбе с нищетой, предотвращению и смягчению опасности стихийных бедствий, а также
сохранению окружающей среды. Они пришли к соглашению по вопросам стратегии, направленной на
дальнейшее укрепление позиций НМГС в Африке, особенно находящихся в НРС.
37.
На тринадцатом заседании экспертов РА II (Азия), проводившемся с 7 по 15 декабря 2005 г. в
Гонконге, Китай, наряду с другими решениями были приняты: Стратегический план по
совершенствованию национальных метеорологических службы РА II на период 2005-2008 гг., а также
соглашение по завершению Стратегического плана по совершенствованию национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС) РА II (2005-2008). Ассоциация также решила
начать подготовку двух экспериментальных проектов по предоставлению с помощью сети Интернет
развивающимся странам ЧПП-продукции для конкретных городов, а также проекта по предоставлению
поддержки развивающихся странам в области авиационной метеорологии. Эти проекты направлены на
стимулирование наращивания потенциала в НРС и входят в программу ВМО для НРС.
38.
В Коста-Рике с 5 по 13 апреля 2005 г. проходила четырнадцатая сессия РА IV (Северная
Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн). Ассоциация рассмотрела успехи реализации
всех программ ВМО для данного региона и настоятельно призвала все страны-члены и Генерального
секретаря предпринять необходимые шаги и инициативы, включая партнерство, с целью эффективного
осуществления региональных компонентов программ, способных принести пользу странам-членам.
Среди всего прочего Ассоциация выделила в качестве приоритетного направления работу Комитета по
изучению ураганов, вопросы управления климатическими данными, Экспериментальный проект
региональных климатических центров РА IV, применение в мероприятиях по социальноэкономическому развитию метеорологии и гидрологии, а также предоставление помощи странамчленам в обеспечении функционирования системы заблаговременного предупреждения о возможных
цунами в Регионе. В рамках системы заблаговременного предупреждения о стихийных бедствиях
различного рода Ассоциация приняла Индекс консенсуса ВМО РА IV и определения
Эль-Ниньо и Ла-Нинья, а также пересмотрела свою структуру и работу своих вспомогательных органов.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ООН И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
39.
С целью улучшения сотрудничества среди организаций, входящих в Систему ООН,
Генеральный секретарь, а также административные руководители приняли участие в собраниях Совета
административных руководителей (САР), которые проходят два раза в год (Нью-Йорк, октябрь 2004 г. и
Женева, апрель 2005 г.). Они согласились с рядом стратегических вопросов, представляющих общий
интерес, включая реализацию МДГ, их представление на национальном уровне, Йоханнесбургский
план реализации, НЕПАД и кадровые вопросы. В частности, Генеральный секретарь стал отвечать за
обеспечение координированного подхода среди административных руководителей заинтересованных
организаций (ФАО, ЮНЕСКО, ЮНЕП и ВМО) касательно участия структур ООН в ГЕО.
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40.
ВМО принимала активное участие в международных мероприятиях, относящихся к
метеорологии, гидрологии и окружающей среде, таких как Международное совещание по СИДС (январь
2005 г., Маврикий) и Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий (январь 2005 г.,
Япония), а также последующих мероприятиях, связанных с цунами в Индийском океане. ВМО также
участвовала в других важных мероприятиях, организованных ООН и другими международными
организациями.
41.
Десятое заседание Конференции сторон РКИК ООН (КС-10) предложило космическим
агентствам сторон координировано отреагировать на потребности, выраженные в плане осуществления
и запрошенные секретариатом ГСНК в целях предоставления информации ВОКНТА-23 (ноябрь 2005 г.) и,
по требованию, на последующих сессиях, в информации об осуществлении мероприятий,
определенных в Плане.
42.
Секретариат ВМО продолжил участие в совещаниях Подготовительного комитета
Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу (ВВИО). В процессе подготовки
второй фазы, которая будет проводиться в Тунисе в последнем квартале 2005 г., Секретариат внес
свой вклад в Декларацию принципов и План мероприятий ВВИО
43.
В сфере гидрологии и водных ресурсов, кроме традиционных проектов по сотрудничеству с
ЮНЕСКО, были достигнуты определенные успехи в разработке концепции "Совместная инициатива
ЮНЕСКО/ВМО по паводкам (СЮВИП)" благодаря работе Объединенной целевой группы, состоящей из
экспертов, представляющих гидрологические программы обеих организаций. В ВМО поступила просьба
о содействии в подготовке концепции Четвертого всемирного форума по водным проблемам (Мехико,
март 2005 г.), в частности в разработке Тематической зоны управления рисками, что служит явным
знаком признания лидирующей роли Организации в своей области.
РЕФОРМА СЕКРЕТАРИАТА
44.
Комплекс мер по реформе управления, сформулированный в начале 2004 г. заново
восстанавливает целостность, увеличивает прозрачность и повышает эффективность. К настоящему
времени Комплекс мер не является больше планом, но отражает значительное количество уже
реализованных мероприятий, а также текущих и будущих инициатив. Во время его реализации
основное внимание уделялось организации надежной системы внутреннего контроля. Это было
выполнено благодаря целенаправленному решению насущных проблем, некоторые из которых
выявились в обнаруженных случаях мошенничества. Организация надежной системы включала в себя
утверждение нового процесса ассигнования стипендий, нового процесса осуществления платежей, а
также разделения функций. Кроме этого, были предприняты другие инициативы, направленные на
устранение проблем в областях потенциального риска. В их состав также входили новая система
осуществления закупок и пересмотренная система административных командировок.
45.
В настоящее время основное внимание уделяется увеличению прозрачности и повышению
эффективности. В Комплекс мероприятий входит около 50 основных индивидуальных инициатив.
Многие из них относятся к хозяйственным вопросам и работе по реализации рекомендаций,
полученных в ходе ревизионных проверок. Сами по себе данные инициативы решают такие вопросы,
как
упрощение
процессов,
использование
внешнего
подряда
для
реализации
ИТ-мероприятий, проекты по автоматизации процессов или новая форма представления финансовых
отчетов. Однако в комплексе реализация такого значительного числа инициатив составляет одну
крупную задачу, результатом которой стало фундаментальное изменение культуры управления ВМО.
Более того, в рамках Комплекса мероприятий ВМО начала осуществление ряда инициатив, которые
являются уникальными в системе ООН, и могут представлять интерес для других организаций. В эти
мероприятия входят: инициатива ВМО по обучению всего персонала предотвращению мошенничеств и
их обнаружению, а также предложение по разработке новых соглашений для внутреннего аудита. В
процессе осуществления Комплекса мероприятий были достигнуты значительные результаты,
увеличившие прозрачность и целостность.
КАДРОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
46.
31 декабря 2004 г. общее число сотрудников составляло 248 человек. Данные цифры
включают сотрудников, работавших в Секретариате, региональных и субрегиональных отделениях на
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эту дату, и чья заработная плата начислялась из регулярного бюджета Организации, либо из средств,
выделенных на сверхштатных и внебюджетных работников и консультантов.
47.
В соответствии с резолюцией 14 (ИC-LVI), промежуточные результаты деятельности на
2004 г. будут подготовлены и предложены на рассмотрение Исполнительному Совету совместно с
отчетом и последующим заключением Внешнего ревизора. Совет также рассмотрит отчет Комитета по
ревизии, учрежденного в соответствии с резолюцией 15 (ИC-LVI).
ИС-LVII/Rep. 2.2 (2)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕФОРМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮНЬ 2005 Г.
A.

Введение

1.
Генеральный секретарь начал реализацию «Комплекса мероприятий по реформе
управления» в марте 2004 г. как срочный ответ на серьезные недостатки в сфере финансов, а также
вследствие рекомендаций, полученных в ходе недавних аудиторских проверок. Исполнительный
комитет одобрил немедленные действия, предпринятые Генеральным секретарем на пятьдесят шестой
сессии, и поручил Ревизионному комитету проконтролировать реализацию Комплекса мероприятий
Секретариата.
2.
С момента окончания пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета Ревизионному
Комитету было предоставлено три последовательных отчета о реализации Комплекса мероприятий,
среди которых "Комплекс мероприятий: концепция, достижения и пути решения (AC-1/Doc.3)",
предъявленный на первом собрании Комитета по ревизии в октябре 2004 г., отчет "Комплекс мероприятий:
обновление и дальнейшие действия (AC-2/Doc.3)", представленный на втором собрании Комитета в
феврале 2005 г., и отчет "Обновление Комплекса Мероприятий по реформе управления по состоянию
на июнь 2005 г. (AC-3/Doc.3)", предложенный к рассмотрению на третьем собрании Комитета в июне
2005 г. В последнем документе содержатся основания для текущего отчета перед Исполнительным
советом. В нем, в Разделе В, содержится презентация трех фаз Комплекса мероприятий. В Разделе С
подводятся итоги реализации Комплекса мероприятий до июня 2005 г. Целевая область приложения
последующих усилий рассматривается в Разделе D, за которым следует заключение, содержащееся в
Разделе Е. Подробный Комплекс мероприятий изложен в Дополнении.
B.

Три фазы Комплекса мероприятий

3.
В Комплекс мероприятий входят три четкие, но накладывающиеся друг на друга, фазы
реализации мер на двухлетний период 2004-2005 гг.
Фаза I:

ЦЕЛОСТНОСТЬ
Организация в 2004 г. надежной системы внутреннего контроля через разделение функций,
обеспечение необходимой системы сдержек и противовесов, а также делегирование
полномочий и финансовой подотчетности.

Фаза II:

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Предоставление членам организации ключевой информации, необходимой для принятия
решений, а также управление экономической активностью, финансами, бюджетом,
кадровым обеспечением и хозяйственной деятельностью с середины 2004 г. и в течение
всего 2005 г.

Фаза III:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Снижение административных издержек и сокращение времени, необходимого для принятия
решений, через процесс упрощения, привлечение внешних ресурсов, автоматизацию,
децентрализацию и усовершенствование системы закупок с конца 2004 г. и в течение всего
2005 г.
4.
Комплекс мероприятий по реформе управления сводит воедино и систематизирует более
50 разрозненных инициатив. Эти инициативы были разработаны на базе рекомендаций, предложенных
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Внешними ревизорами ВМО (WMO) к реализации в течение нескольких лет, обзоров, выполненных
Объединенной инспекционной группой и Инспектором ООН, рекомендаций Отдела внутренней ревизии
и расследований (СВРР), а также руководства ВМО. С момента своего одобрения в начале 2004 г.,
Комплекс мероприятий несколько раз обновлялся и расширялся. Это относится, в особенности, к
введению 15 новых мероприятий в феврале 2005 г., последовавших за рекомендациями,
содержащимися в отчете Внешнего ревизора о состоянии дел на 2004 г. Эти рекомендации охватывают,
помимо прочего, функционирование периферийных отделений ВМО, мероприятия по проектам и
учреждение трастовых фондов, а также дополняют обзор торгово-финансовых сделок штаб-квартиры,
рассматривавшийся ранее.
5.
Подробные сведения о Комплексе мероприятий изложены в Дополнении. Для каждой фазы
Комплекса мероприятий (Целостность, Прозрачность, Эффективность) выделяются приоритетные
направления, за которыми следует описание мероприятий и ожидаемые результаты. Указывается
источник рекомендаций, что позволяет указывать в перекрестных ссылках, среди прочего, отчеты
Внешних ревизоров. Кроме того, указываются службы, ответственные за реализацию каждого
мероприятия, после чего излагаются результаты, достигнутые к июню 2005 г. И, наконец, в целях
последующего мониторинга приводится дальнейшее описание будущих мероприятий, а также задачи,
которые необходимо решить.
C.

Реализация Комплекса мероприятий по реформе управления по состоянию на июнь
2005 г.
6.
С начала 2004 г. были достигнуты несомненные успехи. В 2004 г. реализованы практически
все мероприятия, направленные на повышение целостности Организации, и установлена надежная
система внутреннего контроля. Основное внимание стало уделяться повышению прозрачности и
эффективности работы. Как указано в Дополнении, с начала 2004 г. по июнь 2005 г. было проведено
всего 44 мероприятия, что равняется 79 процентам от их общего числа. Отчет о достигнутых
результатах за четыре последних месяца представлен ниже, а также прилагается его подробное
описание.
Целостность
7.
В основном достигнутые успехи были связаны с организацией новой системы внутреннего
контроля. Проведенные мероприятия включали в себя разделение финансовых функций, введение
новой системы платежей, распространение Финансовых правил ВМО, введение нового процесса
предоставления стипендий, одобрение новых соглашений по закупкам и установку Канала связи в
целях предоставления сотрудникам возможности сообщать о случаях мошенничества и
злоупотребления полномочиями. К этому также относится прием на работу казначея с 1 февраля
2005 г., усиление службы внутренней ревизии и расследований, а также проведение обучения по
предотвращению махинаций и их обнаружению. Казначей способствует повышению качества
финансовых операций ВМО и их управлению, а усиление СВРР рассматривается в качестве
необходимого шага для эффективного проведения ревизий и расследований. Как часть комплекса
мероприятий по улучшению финансовых операций 24 января 2005 г. на работу был принят инспектор
отдела расчетов заработной платы. Для проведения обучения по предотвращению махинаций и их
обнаружению ВМО удалось заручиться поддержкой и сотрудничеством Отдела внутреннего надзора и
расследований ООН. Обучение было проведено в 2004 г. и 2005 г. Уже поступил ряд запросов из
других организаций, входящих в состав ООН, на проведение курса обучения, изначально
разработанного для ВМО. И, наконец, выпуском Примечания по обслуживанию 2/2005 от 25 января
2005 г. был одобрен новый процесс осуществления платежей. Данное примечание последовало за
предыдущим санкционированием нового процесса по осуществлению операций с чеками, как
следовало из Примечания по обслуживанию 28/2003 от 29 сентября 2003 г., и дополнило его. В новой
схеме содержится описание процесса получения обязательных согласований, приводится перечень
соответствующих документов для осуществления платежей и необходимость предоставления только
оригинальной документации.
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8.
В начале 2005 г. в ответ на недавние рекомендации Внешних ревизоров, связанные с
подготовкой финансового отчета по итогам 2004 г., в Комплекс мероприятий был внесен ряд новых мер
контроля. В них вошли, в частности, пересмотр процесса расчета заработной платы, усиление контроля
над состоянием банковского счета и платежных реквизитов, ведение реестра лиц, подписавших
договоры, а также отслеживание состояния платежей за приобретенные товары и услуги. В них также
вошли повышение качества прогноза движения наличности в периферийных отделениях,
распределение должностных обязанностей и определение методики работы казначейства,
выставление авансовых счетов, а также усовершенствование банковских согласований для ЦИКПП.
Наконец, был повышен уровень соответствия подачи финансовых отчетов по периферийным
отделениям, а также усовершенствованы согласительные процедуры протоколирования взносов
Членов Организации, а также получаемых ими дотаций. При подготовке нормативов для ВМО было
решено приступить к всестороннему и более тщательному процессу подготовки. Генеральный
Секретарь учредил рабочую группу из сотрудников руководства, куда вошли представители служебного
персонала, перед которыми стоит задача по подготовке чернового варианта Кодекса этики. Отчет
рабочей группы о достигнутых результатах будет представлен на сессии Исполнительного совета в
июне 2005 г. Ожидается, что Кодекс этики будет представлен Исполнительному совету в июне 2006 г.
9.
Мероприятия, в результате которых достигнуты значительные результаты, перечислены
ниже. Мероприятие 1.1.1 (Определение и разделение сертификации, функция санкционирования и
подписания чеков), Мероприятие 1.1.2 (Делегирование финансовых полномочий через
корреспонденцию), Мероприятие 1.1.4 (Пересмотр процесса платежей), Мероприятие 1.1.5
(Разделение бюджетных и финансовых функций), Мероприятие 1.1.6 (Учреждение должности
казначея), Мероприятие 1.1.8 (Пересмотр банковских соглашений с партнерскими организациями),
Мероприятие 1.1.9 (Усовершенствование счета и контроля проекта, включая проверенные финансовые
отчеты партнерских организаций), Мероприятие 1.1.10 (Улучшение бухгалтерской отчетности
периферийных отделений), Мероприятие 1.2.1 (Распространение новых Финансовых правил),
Мероприятие 1.3.1 (Учреждение Комитета по стипендиям), Мероприятие 1.3.2 (Пересмотр процедуры
предоставления стипендий), Мероприятие 1.4.1 (Учреждение объединенного отдела закупок и контрактов),
Мероприятие 1.4.2 (Пересмотр обязанностей Комитета по закупкам и контрактам), Мероприятие 1.5.1
(Учреждение Комиссии по кадастровой съемке), Мероприятие 1.6.1 (Увеличение штата сотрудников
СВРР с 1 до 3), Мероприятие 1.7.1 (Организация Канала связи) и Мероприятие 1.7.2 (Проведение
обучения по предотвращению махинаций и их обнаружению).
Прозрачность
10.
В то время как новая система внутреннего контроля была введена в 2004 г., причем
реализация и начало работы мероприятий произошло в 2004 г., мероприятия по повышению
прозрачности стали осуществляться во второй половине 2004 г., и значительные успехи были
достигнуты за несколько последующих месяцев работы. В них вошли проверки финансовой отчетности
и введение отчета по мониторингу бюджета. Новая структура финансовой отчетности ВМО была
разработана в тесном сотрудничестве с Внешними ревизорами и при их поддержке. Финансовая
отчетность за 2004 г. была подготовлена и передана на рассмотрение в новом формате. В отчете по
мониторингу бюджета содержится целостная картина финансового положения, а также анализ
отклонений по бюджету и программе. И, наконец, были внесены улучшения в формат презентации
бюджета на 2006-2007 гг.
11.
В мероприятия по повышению прозрачности вошли: Мероприятие 2.1.1 (Проверка
финансовой отчетности в соответствии с Положениями по стандартам аудита ООН (ЮНСАС), а также
наилучшие примеры финансовой отчетности), Мероприятие 2.1.2 (Пересмотр представления бюджета),
Мероприятие 2.2.1 (Организация системы ассигнований), Мероприятие 2.2.3 (Усовершенствование
анализа исполнения бюджета, включая анализ отклонений), Мероприятие 2.2.5 (Упразднение системы
внутренней торговли и возмещения затрат), а также Мероприятие 2.3.1 (Выпуски циркуляров по
мероприятиям, реализованным Секретариатом, и результатам собраний).
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Эффективность
12.
Повышение эффективности является главным вопросом повестки дня на 2005 г., и для его
решения будут предприниматься постоянные усилия в наступающем периоде. Подготовительная
работа началась в конце 2004 г., и уже достигнуты первые успехи, включая автоматизацию, систему
закупок, упрощение процессов, реструктуризацию и проведение обучения. Одним из основных видов
деятельности является автоматизация финансовых потоков, закупок и управление кадрами в рамках
проекта на базе СУБД ORACLE. В результате трехэтапного процесса отбора 3 февраля 2005 г. был
выбран партнер по реализации. Работа на месте началась в феврале 2005 г. Реализация проекта
будет проходить в два этапа, причем ее стоимость твердо установлена. Первая фаза, охватывающая
повторное внедрение Финансовых инструментов ORACLE, должна завершиться к августу 2005 г., а к
концу этого года должна завершиться вторая фаза, включающая в себя автоматизацию управления
кадрами. Другие успехи относятся к области закупок: 14 сентября 2004 г. была одобрена новая схема
работы. Это подготовило платформу для сведения случаев единоличного выбора и оценивания
поставщиков к абсолютному минимуму. Руководством мероприятий по упрощению процессов
занимается оперативная группа, сконцентрировавшая свое внимание на упрощении процесса
получения обязательных согласований для проведения собраний, а также на упрощении процесса
отбора издателей и кандидатов для предоставления языковых услуг. Реструктуризация Департамента
управления ресурсами была выполнена 3 ноября 2004 г. В нее вошли: перемещение Отдела расчета
заработной платы из Финансового подразделения в Подразделение управления кадрами,
перемещение Отдела командировок из Финансового подразделения в Отдел закупок и перемещение
Службы технической поддержки процессов автоматизации из Подразделения общего обслуживания в
Подразделение информационных технологий. Новая структура позволяет рационально распределить
ресурсы и обязанности, и рассматривается в качестве базы для повышения эффективности и снижения
затрат. В области информационных технологий сделаны решительные шаги в сторону привлечения к
работе внешних подрядчиков. В них входит членство в Международном вычислительном центре ООН
(МВЦ ООН). Ресурсы данной организации используются для обработки ряда сервисов, а также для
размещения приложений СУБД ORACLE. С целью предотвращения заключения сомнительных
контрактов были тщательно разработаны стратегические предложения по пересмотру договорных
соглашений для временных сотрудников и консультантов. Предложения находятся на рассмотрении
сотрудников и руководителей Объединенного Консультативного Комитета (ОКК). Что касается
безопасности, обзорное исследование системы безопасности здания ВМО было завершено в мае
2005 г. В результате данного обзора были предложены и одобрены к реализации несколько
усовершенствований. Была завершена подготовительная работа по вводу официальной стратегии
управления рисками, а также выбран внешний подрядчик для осуществления технической поддержки
данной задачи. И, наконец, после одобрения стратегии, направленной на обучение, с персоналом
проводятся систематические обучающие занятия.
13.
Мероприятия по повышению эффективности, благодаря которым достигнуты основные
результаты включают: Мероприятие 3.1.2 (Полная ежемесячная выверка вспомогательной книги с
главной бухгалтерской книгой), Мероприятие 3.2.1 (Упрощение процессов обязательных согласований и
реализации для проведения собраний), Мероприятие 3.2.2 (Упрощение процесса отбора издателей и
кандидатов для предоставления лингвистических услуг), Мероприятие 3.3.1 (Перемещение Отдела
расчета заработной платы из Финансового подразделения в Подразделение управления кадрами),
Мероприятие 3.3.2 (Перемещение отдела командировок из Финансового подразделения в Отдел
закупок), Мероприятие 3.3.3 (Перемещение Службы технической поддержки процессов автоматизации
из Подразделения общего обслуживания в Подразделение информационных технологий), Мероприятие
3.4.1 (Пересмотр стратегии по вопросам временных сотрудников с целью предотвращения заключения
сомнительных контрактов), Мероприятие 3.4.2 (Разработка стратегии обучения и соответствующее
проведение обучения), Мероприятие 3.5.2 (Разработка концепции автоматизации и выбор партнера для
ее реализации), Мероприятие 3.5.3 (Повышение уровня автоматизации финансовых служб),
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Мероприятие 3.5.7 (Выбор внешнего подрядчика для осуществления ИТ-услуг) и Мероприятие 3.6.1
(Предотвращение единоличного выбора и оценивания поставщиков в сфере закупок), Мероприятие
3.6.3 (Повышение степени безопасности здания и регистрационной безопасности) и Мероприятие 3.7.1
(Разработка и реализация официальной стратегии управления рисками).
D.

Главные направления работы после заседания Исполнительного Совета

14.
Большинство инициатив, изложенных в Комплексе мероприятий, либо успешно
реализованы, либо реализуются в настоящее время. Последние необходимо завершить в ближайшие
месяцы. Подробности этих мероприятий содержатся в приложении и в кратком виде изложены ниже.
Запланированные мероприятия по вопросам целостности
•

Сентябрь 2005: учредить официальное делегирование полномочий для работ на периферии
(Мероприятие 1.1.2), одобрить систему контроля за расчетом заработной платы (Мероприятие
1.1.3), делегировать руководителям программ функции подачи запросов (Мероприятие 1.1.5),
одобрить политику перемещения персонала (Мероприятие 1.1.7), совместно с ЦИКПП
пересмотреть Меморандум о взаимопонимании (МоВ) на соответствие требованиям к
предоставлению проверенных финансовых отчетов (Мероприятие 1.1.9), разработать
бухгалтерскую кассовую книгу для периферийных отделений (Мероприятие 1.1.10)

•

Март 2006: улучшить отражение в финансовых ведомостях реквизитов банка в контексте
подготовки финансовых отчетов за 2004-2005 г. (Мероприятие 1.1.8)

•

Май 2006: передать на рассмотрение Исполнительному Совету Кодекс этики (Мероприятие 1.7.3)

Запланированные мероприятия по вопросам прозрачности
•

Июль 2005 г.: принять систему годового бюджета для периферийных отделений (Мероприятие
2.2.6)

•

Сентябрь 2005 г.: усовершенствовать разработку проекта бюджета интерактивными средствами
как этап перехода на использование СУБД ORACLE (Мероприятие 2.2.2), улучшить мониторинг
расходов по проектам и мониторинг трастовых фондов (Мероприятие 2.2.4), выделить
администрации фиксированный день для электронных ответов на вопросы сотрудников
(Мероприятие 2.4.1), издать руководство для работы региональных и субрегиональных
отделений (Мероприятие 2.5.2)

•

Декабрь 2005 г.: издать руководство по разработке планов и смет (Мероприятие 2.5.1)

Запланированные мероприятия по вопросам эффективности
•

Июль 2005 г.: принять новые схемы управления взносами в натуральном выражении
(Мероприятие 3.1.3), принять пересмотренную стратегию системы контрактов с временными
сотрудниками и консультантами (Мероприятие 3.4.1), принять новую схему информационной
безопасности (Мероприятие 3.5.5), принять новую стратегию кодов идентификации и провести
испытания (Мероприятия 3.5.6), санкционировать введение стратегии управления рисками
(Мероприятие 3.7.1)

•

Август 2005 г.: завершить внедрение финансовых инструментов на базе СУБД ORACLE
(Мероприятие 3.5.3)

•

Сентябрь 2005 г.: ввести ежегодное обновление информационной стратегии (Мероприятие 3.5.1),
санкционировать новую модель контрактных соглашений с партнерами-исполнителями
(Мероприятие 3.7.2)
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•

Октябрь 2005 г.: разработать подробный план-проект ревизии 2004-2005 гг. (Мероприятие 3.1.1)

•

Декабрь 2005 г.: завершить внедрение автоматизации управления кадрами на базе СУБД
ORACLE (Мероприятие 3.5.4), утвердить новую стратегию выставления счетов арендаторам
(Мероприятие 3.6.2), завершить ревизию ведения бухгалтерских книг (Мероприятие 3.6.3)

•

Январь 2006 г.: утвердить новые схемы для ЦИКПП (Мероприятие 3.4.3)

E.

Заключительные комментарии

15.
Комплекс мероприятий по реформе управления прошел путь от простого намерения до
действий, по-настоящему меняющих способ ведения дел Секретариатом. На основе достигнутых
успехов была создана надежная система внутреннего контроля, которая вошла в фазу "Целостность"
Комплекса мероприятий. За этим последовало начало реализации основных инициатив по повышению
прозрачности и эффективности работы Организации. Было проведено или начало реализовываться
более 50 отдельных мероприятий. Эти инициативы направлены на решение существующих и
потенциальных проблем, а также на полноценное использование возможностей по
усовершенствованию работы руководства. По отдельности большинство мероприятий направлено на
решение базовых задач и даже могут рассматриваться как плановая работа по организации
производства и управления. Однако в комплексе реализация такого значительного числа инициатив
составляет одно крупное усилие, результатом которого стало фундаментальное изменение культуры
управления. Более того, в Комплексе мероприятий содержатся уникальные инициативы,
представляющие интерес для широкого круга организаций. Все это осуществляется в соответствии с
заявленной ВМО целью быть инновационной и активной организацией, эффективно предоставляющей
своим членам всевозможные услуги. Комплекс мероприятий уже реализован более чем наполовину и
будет завершен к 2005 г. Результаты этих инициатив уже видны. Нынешний Внешний ревизор ВМО –
Национальное финансово-ревизионное управление Великобритании – недавно предоставил
возможность проведения полной аудиторской проверки баланса ВМО за 2004 г. Это также можно
рассматривать как признание успешного внедрения надежной системы внутреннего контроля и
предъявления прозрачных финансовых отчетов – задач, составляющих самое ядро Комплекса
мероприятий.

Защита активов
ВМО от
неправильного
управления и
махинаций

Защита активов
ВМО от
неправильного
управления и
махинаций

Защита активов
ВМО от
неправильного
управления и
махинаций

1.1.1
Определение и
разделение
сертификации,
функция
санкционирования и
подписания чеков

1.1.2
Делегирование
финансовых
полномочий через
корреспонденцию

1.1.3
Пересмотр мер
контроля над
расчетом
заработной платы и
управлением
кадрами

1.1
Укрепление
системы
финансового
контроля

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Мероприятие

ЦЕЛОСТНОСТЬ

22

Межсессионный Отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 13 (AC-2/Док. 10); Отчет о
внешней ревизии 20002001 гг., Рек. 20 (AC-1/Док. 4),
Отчет о внешней ревизии
2002-2003 гг., Рек. 22, (AC1/Док. 5)

Инспектор ООН, Рек. 18 (AC1/Док. 7)

Отчет Внешнего ревизора
2002-2003, Рек. 16 (AC-1/Док.
5); Объединенная
инспекционная группа,
Рек. 2.2 (AC-1/Док. 6),
Инспектор ООН, Рек. 9, 11, 12,
13, 14, 15 (AC-1/Док. 7)

Соответствующие
рекомендации

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
управления
кадрами

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов

Ответственная
служба

ДОПОЛНЕНИЕ
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24 января 2005 г. принят на
работу новый инспектор отдела
расчета заработной платы
Подготовительные мероприятия:
пересмотр процесса начисления
заработной платы новым
инспектором (результат –
выявление и устранение
недостатков)

Полномочия официально
делегированы Штаб-квартире
через корреспонденцию 29
сентября 2004 г.

Распространение 22 сентября
2004 г. Финансовых правил
111.2, 113.3, 113.4, 113.5 114.6

Достигнутые результаты

и

Запланированный
ориентир:
организовать
официальное
делегирование для
работы
периферийных
отделений в
сентябре 2005 г.
Текущие
мероприятия:
контроль и
пересмотр
делегирования
полномочий
Запланированный
ориентир:
принятие новой
системы контроля за
начислением
заработной платы –
сентябрь 2005 г.

Текущие
мероприятия:
контроль
реализации
Финансовых правил

Будущие
мероприятия
ориентиры

Мероприятие

Ожидаемые
результаты

Защита активов
ВМО от
неправильного
управления и
махинаций

Защита активов
ВМО от
неправильного
управления и
махинаций

Подробное
описание

1.1.4
Пересмотр процесса
осуществления
платежей

1.1.5
Разделение
бюджетных и
финансовых
функций
Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Межсессионный Отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 17 (AC-2/Док. 10); Отчет
Внешнего ревизора 20022003 гг., Рек. 20 (AC-1/Док. 5),
Объединенная инспекционная
группа, Рек. 1 (AC-1/Док. 6),
Инспектор ООН, Рек. 16, 24 и
25(AC-1/Док. 7)

Межсессионной отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 3 (AC-2/Док. 10);
организация Генеральным
секретарем Финансовой
службы в 2003 г.,
последовавшая за
пересмотром Организации

Ответственная
служба

Соответствующие
рекомендации
Санкционирование в
Примечании по обслуживанию
28/2003 от
29 сентября 2003 г. процесса по
осуществлению операций с
чеками, санкционирование в
Примечании по обслуживанию
2/2005 от
25 января 2005 г. Системы
контроля за осуществлением
платежей, контроль платежных
данных, реестр лиц,
подписавших договоры и
отслеживание состояния
платежей за приобретенные
товары и услуги – май 2005 г.
Разделение санкционировано в
Примечании по обслуживанию
7/2004 от
27 апреля 2004 г.

Достигнутые результаты
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Запланированный
ориентир:
передача функции
подачи запросов
руководителям
программ –
сентябрь 2005 г.
Текущие
мероприятия:
контроль над
разделением
функций

Текущие
мероприятия:
контроль новой
процедуры
предоставления
банковских
реквизитов,
визирования,
платежей за закупки
и процесса
осуществления
платежей

Будущие
мероприятия
ориентиры

23

Мероприятие

24

Инспектор ООН, Рек. 22 (AC1/Док. 7)

Защита активов
ВМО от
неправильного
управления и
махинаций

1.1.7
Перемещение
персонала, занятого
в финансовых
службах

Департамент
использования
ресурсов

Протоколы Комитета по
Департамент
ревизии, Рек. 9.1 (AC-2/Док. 2);
использования
Межсессионный Отчет
ресурсов
Внешнего ревизора 2004 г., Рек.
18, 37, 38, 39-41(AC-2/Док. 10),
Отчет Внешнего ревизора 20002001 гг. (AC-1/Док. 4),
Объединенная инспекционная
группа,
Рек. 2.1 (AC-1/Док. 6)

Защита активов
ВМО от
неправильного
управления и
махинаций

Ответственная
служба

1.1.6
Учреждение
должности казначея

Соответствующие
рекомендации

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перераспределение персонала
благодаря реструктуризации
Департамента использования
ресурсов санкционировано в
Примечании по обслуживанию
30/2004 от 3 ноября 2004 г.

Вакансия нового казначея была
учреждена 7 мая 2004 г.; новый
казначей занял свою должность 1
февраля 2005 г., улучшились
прогнозы о финансовых потоках
периферийных отделений –
февраль 2005 г., улучшен
контроль над приостановкой
доверенности на право
подписания документов –
февраль 2005 г., учреждены
должностные обязанности и
методика работы казначейства –
апрель 2005 г.

Достигнутые результаты

и

Текущие
мероприятия:
мониторинг новой
процедуры
прогнозирования
финансовых потоков
периферийных
отделений, контроль
над приостановкой
действия
доверенности на
право подписания
документов,
методика работы
казначейства
Запланированный
ориентир:
принятие стратегии
перемещения
персонала –
сентябрь 2005 г.
Текущие
мероприятия:
мониторинг новой
процедуры

Будущие
мероприятия
ориентиры

Мероприятие
Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 28 и 29 (AC-2/Док. 10)

Сокращение числа
нарушений и
махинаций

Обеспечение
управления при
наличии
действительных
доказательств
постоянства затрат

Организация
адекватного
контроля на местах
и сокращение
дублирования
усилий

1.1.8
Пересмотр
банковских
соглашений с
партнерскими
организациями

1.1.9
Улучшение
отчетности по
проектам и
контроля, включая
проверенные
финансовые отчеты
партнерских
организаций

1.1.10
Улучшение
бухгалтерской
отчетности
периферийных
отделений

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Ответственная
служба

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 35 и 36 (AC-2/Док. 10)

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Межсессионный отчет
Департамент
Внешнего ревизора 2004 г., Рек. использования
30, 31 и 32 (AC-2/Док. 10)
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Соответствующие
рекомендации

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Улучшение соответствия для
подачи финансовой отчетности –
февраль 2005 г.

Прямое выставление авансовых
счетов по приостановке затрат –
июнь 2005 г.

Усовершенствование банковских
соглашений для ЦИКПП –
февраль 2005.

Достигнутые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и

Запланированный
ориентир:
упростить
отражение
банковских
сведений в
финансовых
ведомостях в
контексте отчетов
на 2004-2005 гг. –
март 2006 г.
Текущие
мероприятия:
мониторинг новых
банковских
соглашений
Запланированный
ориентир:
пересмотр
Меморандума о
взаимопонимании с
ЦИКПП по
требованию к
аудированным
финансовым
отчетам – сентябрь
2005 г.
Запланированный
ориентир:
разработка
бухгалтерской
кассовой книги для
периферийных
отделений –
сентябрь 2005 г.

Будущие
мероприятия
ориентиры
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1.4
Повышение
эффективности
работы отдела
закупок

1.3
Повышение
эффективности
управления
дотациями

1.2
Кодификация
системы
финансового
контроля

Мероприятие
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1.4.1
Учреждение
объединенного
отдела закупок и
контрактов

1.3.2
Пересмотр
процедуры
предоставления
стипендий

1.3.1
Учреждение
Комитета по
стипендиям

Снижение
опасности
мошенничества
или ошибки

1.1.11
Пересмотр
процедуры
протоколирования
взносов странчленов Организации
1.2.1
Распространение
Финансовых правил

Стимулирование
повышения
компетентности в
сфере закупок и
защита активов
ВМО

Повышение
осведомленности и
внедрение системы
финансового
контроля через
комплексную
презентацию
Финансовых правил
Стимулирование
честности и
открытости в
отношении
дотаций и
предоставления
поддержки ВМО
Стимулирование
честности и
открытости в
отношении
стипендий и
предоставления
поддержки ВМО

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Объединенная инспекционная
группа, Рек. 5 (AC-1/Док. 6),
Инспектор ООН, Рек. 29 (AC1/Док. 7)

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004, Рек.
4 и 5 (AC-2/Док. 10), Отчет
Внешнего ревизора 20022003 гг., Рек. 26 (AC-1/Док. 4)

Отчет Внешнего ревизора
2002-2003 гг., Рек. 26 (AC1/Док. 4)

Инспектор ООН, Рек. 1 (AC1/Док. 7)

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 19 (AC-2/Док. 10)

Соответствующие
рекомендации

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
образования и
обучения
совместно с
Департаментом
использования
ресурсов

Департамент
образования и
обучения

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Ответственная
служба

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процедура санкционирования и
авторизации запроса о
выделении дотации утверждена
в Примечании по обслуживанию
22/2004 от 3 сентября 2004 г.;
улучшение согласительного
процесса платежей – март 2005
г.
Слияние отдела закупок
санкционировано в Примечании
по обслуживанию 24/2004 от 15
сентября 2004 г.

Учреждение Комитета по
стипендиям санкционировано в
Примечании по обслуживанию
4/2004 от 27 января 2004 г.

Выпуск Новых Финансовых
правил, как санкционировано в
Примечании по обслуживанию
26/2004 от 22 сентября 2004 г.

Усовершенствование
согласительной процедуры –
февраль 2005 г.

Достигнутые результаты

и

Текущие
мероприятия:
мониторинг работы
нового отдела
закупок

Текущие
мероприятия:
мониторинг работы
процедуры по
предоставлению
стипендий

Текущие
мероприятия:
мониторинг работы
Комитета по
стипендиям

Текущие
мероприятия:
мониторинг
реализации
Финансовых правил

Текущие
мероприятия:
мониторинг новой
согласительной
процедуры

Будущие
мероприятия
ориентиры

1.7
Повышение
культуры
организации

1.5
Усилить контроль
над
использованием
собственности
ВМО
1.6
Усиление службы
внутренней
ревизии и
расследований

Мероприятие

1.7.2
Проведение
обучения по
предотвращению
махинаций и их
обнаружению

Повысить уровень
осведомленности
сотрудников о
махинациях

Наращивание
потенциала
Службы с целью
повышения
эффективности
работы
Стимулирование
предоставления
информации о
случаях
мошенничества и
злоупотребления
полномочиями

1.6.1
Увеличение штата
сотрудников СВРР с
1 до 3

1.7.1
Организация Канала
связи

Защита земельной
собственности
ВМО

Протоколы Комитета по
ревизии, Рек. 9.1
(AC-2/Док. 2); Инспектор ООН,
Рек. 20 (AC-1/Док. 7)

Генеральный секретарь в
начале 2005 г.

Протоколы Комитета по
ревизии, Рек. 9.1
(AC-2/Док. 2); Инспектор ООН,
Рек. 8 (AC-1/Док. 7)

Объединенная инспекционная
группа,
Рек. 7 (AC-1/Док. 7)

Объединенная инспекционная
группа,
Рек. 5 (AC-1/Док. 6)

Стимулирование
прозрачности по
решениям о
закупках и защита
активов ВМО

1.4.2
Пересмотр
обязанностей
Комитета по
закупкам и
контрактам

1.5.1
Учреждение
Комиссии по
кадастровой съемке

Соответствующие
рекомендации

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Генеральный
секретарь и
Служба
внутренней
ревизии и
расследований
Служба
внутренней
ревизии и
расследований
совместно с
Департаментом
использования
ресурсами
Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
управления
кадрами

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов

Ответственная
служба

Первый курс обучения проведен
в декабре 2004 г. и марте 2005 г.
План обучения согласован с
инструктором

Об организации Канала связи
объявлено в Примечании по
обслуживанию 17/2004

Второй сотрудник СВРР принят
на работу 8 ноября 2004 г., а
третий сотрудник – 3 января
2005 г.

Об учреждении Комиссии по
кадастровой съемке объявлено в
Примечании по обслуживанию
25/2004 от 15 сентября 2004 г.

Пересмотренные обязанности
утверждены в Примечании по
обслуживанию 23/2004 от 15
сентября 2004 г.

Достигнутые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и

Текущие
мероприятия:
проведение курсов
обучения в
соответствии с
утвержденным
графиком

Текущие
мероприятия:
мониторинг
адекватности
ресурсов для
деятельности СВРР
Текущие
мероприятия:
мониторинг
использования
Канала связи

Текущие
мероприятия:
мониторинг
выполнения
Комитетом по
закупкам и
контрактам новых
обязанностей
Текущие
мероприятия:
мониторинг работы
Комиссии по
кадастровой съемке

Будущие
мероприятия
ориентиры
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Углубление
осознания
необходимости
правильного
поведения

1.7.3
Принятие Кодекса
этики для
сотрудников

2.1.1

Проверка
финансовой
отчетности на
соответствие
Положениям по
стандартам аудита
ООН (ЮНСАС), а
также наилучшие
примеры
финансовой
отчетности

2.1

Улучшение
финансового
представления

Пересмотр
представления
бюджета

2.1.2

Подробное
описание

Мероприятие

Соответствие
наилучшим примерам
бюджетного
планирования

Соответствие
наилучшим примерам
финансовой
отчетности

Ожидаемые
результаты

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Мероприятие
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Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 12
(AC-1/Док. 4)

Протоколы Комитета по
ревизии, Рек. 9.1
(AC-2/Док. 2); Межсессионный
Отчет Внешнего ревизора
2004 г., Рек. 1 и 2 (AC-2/Док.
10), Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 4, 6, 7 и 26
(AC-1/Док. 4), Отчет Внешнего
ревизора 2002-2003 гг., Рек.
2.2, 3 и 4 (AC-1/Док. 5)

Соответствующие
рекомендации

Объединенная инспекционная
группа, Рек. 11.2 (AC-1/Док. 6)

Соответствующие
рекомендации

Департамент
использования
ресурсов,
Бюджетное
управление

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Ответственная
служба

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
управления
кадрами

Ответственная
служба

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пересмотрен формат
бюджетной документации на
2006-2007 гг. с целью его
передачи Исполнительному
Совету на согласование –
май 2005 г.

Формат нового финансового
представления предложен
Ревизионному Комитету 21
февраля 2005 г. в документе
AC-2/Док. 4, финансовый
отчет за 2004 г. подготовлен
в соответствии с новым
форматом и передан на
рассмотрение
Исполнительному Совету –
май 2005 г.

Достигнутые результаты

Подготовительные мероприятия:
Утверждена оперативная группа
по разработке Кодекса этики,
отчет о проделанной работе
представлен на рассмотрение
Исполнительного Совета

Достигнутые результаты

и

проверка
пересмотренного
формата бюджета на
2006-2007 гг. ФИНАК и
Исполнительным
Советом – июнь
2005 г.

Текущие
мероприятия:

пересмотр
финансовой
отчетности ФИНАК и
Исполнительным
советом – июнь 2005 г.

Текущие
мероприятия:

Будущие
мероприятия и
ориентиры

Запланированный
ориентир:
представление
Кодекса на
утверждение
Исполнительным
Советом – май 2006 г.

Будущие
мероприятия
ориентиры

Совершенство
вание
бюджетных
технологий,
мониторинг и
анализ

Усовершенствование анализа
исполнения
бюджета, включая
анализ отклонений

2.2.3

Улучшение
мониторинга
бюджета

Упрощает руководство
программами и
способствует
принятию решений по
распределению
ресурсов

Упрощает руководство
программами и
способствует
принятию решений по
распределению
ресурсов

2.2.2

Протоколы Комитета по
ревизии, Рек. 9.1
(AC-2/Док. 2); Межсессионный
Отчет Внешнего ревизора
2004 г., Рек. 3 (AC-2/Док. 10),
Отчет Внешнего ревизора
2002-2003 гг., Рек. 2
(AC-1/Док. 5), Объединенная
инспекционная группа,
Рек. 3.1 (AC-1/Док. 6)

Межсессионный Отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 3 (AC-2/Док. 10); Отчет
Внешнего ревизора 2000-2001
гг., Рек. 10
(AC-1/Док. 4), Объединенная
инспекционная группа,
Рек. 3.1 (AC-1/Док. 6),
Инспектор ООН, Рек. 26 (AC1/Док. 7)

Внешний ревизор 20002001 гг., Рек. 2
(AC-1/Док. 4); Инспектор ООН,
Рек. 19 (AC-1/Док. 7)

Упрощает
руководителям
программ исполнение
бюджета,
предоставляя
комплексную картину
имеющихся ресурсов с
указанием
ответственных за
передачу ресурсов лиц

2.2.1
Организация
системы
ассигнований

2.2

Соответствующие
рекомендации

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Мероприятие

Департамент
использования
ресурсов,
Бюджетное
управление

Департамент
использования
ресурсов,
Бюджетное
управление

Департамент
использования
ресурсов,
Бюджетное
управление

Ответственная
служба

Первый отчет о программе и
бюджете выпущен 17
декабря 2004 г. (копия
предоставлена
Ревизионному Комитету в
составе документа AC2/Док. 4)

Отсутствуют

Первое ассигнование
выдано 20 сентября 2004 г.,
к концу января 2005 г.
выдано в общей сложности
30 ассигнований

Достигнутые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

обслуживание
ежеквартальной
системы отчетов

Текущие
мероприятия:

улучшение системы
мониторинга
внебюджетных
ресурсов,
усовершенствование
разработки проекта
бюджета
интерактивными
средствами, как этап
перехода на
использование СУБД
ORACLE – сентябрь
2005 г.

Запланированные
ориентиры:

обслуживание и
мониторинг новой
системы
ассигнований

Текущие
мероприятия:

Будущие
мероприятия и
ориентиры
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2.3.1

Выпуск циркуляров с
информацией о
мероприятиях,
предпринятых
Секретариатом, и
результатами
собраний

Улучшение
предоставлени
я информации
странамчленам

Введение
ежегодных смет
текущих расходов
для периферийных
отделений

2.2.6

Упразднение
системы внутренней
торговли и
возмещения затрат

2.2.5

Упрощение
управления
вследствие
предоставления
информации странамчленам

Поддержка
руководства
периферийных
отделений и получение
эффективных гарантий
о целевом
использовании средств

Повышение
эффективности
службы посредством
простой бюджетной
системы для
внутренних служб

Генеральный секретарь в
начале 2004 г.

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 40 (AC-2/Док. 10)

Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 11 и 30 (AC1/Док. 4); Объединенная
инспекционная группа,
Рек. 3.1 и 3.2 (AC-1/Док. 6)

Отчет Внешнего ревизора
2002-2003 гг., Рек. 28
(AC-1/Док. 5)

Упрощает руководство
программами и
способствует
принятию решений по
распределению
ресурсов

2.2.4

Улучшение
мониторинга
расходов по
проектам и контроля
целевых фондов

Соответствующие
рекомендации

Ожидаемые
результаты

Директор
кабинета
Генерального
секретаря и
внешних связей

Департамент
использования
ресурсов,
Бюджетное
управление

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов,
Бюджетное
управление

Ответственная
служба

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подробное
описание

2.3

Мероприятие
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Выпущены циркуляры:
"Основные результаты
заседания Исполнительного
Совета LVI", циркуляр от 6
августа 2004 г., "Результаты
первого собрания Комитета
по ревизии", циркуляр от 25
января 2005 г.

Отсутствуют

Обзор завершился в начале
2003 г., система внутренней
торговли упразднена к 30
июля 2004 г.

Отсутствуют

Достигнутые результаты

Текущие
мероприятия: выпуск
циркуляров для странчленов

принятие системы
годового бюджета для
периферийных
отделений – июль
2005 г.

Запланированный
ориентир:

мониторинг
реализации новой
системы
распределения
бюджетных
ассигнований

Текущие
мероприятия:

утвердить
ассигнования и
создать план работ –
сентябрь 2005 г.

Запланированный
ориентир:

Будущие
мероприятия и
ориентиры

2.4.1

Выделение для
администрации
фиксированного дня
с целью
предоставления
электронных ответов
на вопросы
сотрудников

2.5.1
Разработка и
пересмотр
постоянно
действующих
инструкций,
руководств и
справочников
2.5.2
Выпуск руководства
для работы
региональных и
субрегиональных
отделений

2.4

Улучшение
предоставлени
я информации
сотрудникам

2.5

Повысить
осведомленнос
ть об
административ
ных правилах и
процедурах

Подробное
описание

Мероприятие

Стимулирование
надежной работы
отделений за
пределами Штабквартиры

Стимулирование
соответствия с
административными
правилами и
процедурами

Упрощение
коммуникации между
руководством и
рядовыми
сотрудниками

Ожидаемые
результаты

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 20 и 21 (AC-2/Док. 10)

Отчет Внешнего ревизора
2002-2003 гг., Рек. 1, 29 и 33
(AC-1/Док. 5); Объединенная
инспекционная группа,
Рек. 1, 3.3 и 9 (AC-1/Док. 6)

Ежегодная генеральная
ассамблея совета персонала
ВМО, 18 ноября 2004 г.

Соответствующие
рекомендации

Департамент
региональных
мероприятий и
технического
сотрудничества в
целях развития

Департамент
использования
ресурсов,
различные
департаменты

Департамент
использования
ресурсов, Служба
информационных
систем

Ответственная
служба

Отсутствуют

Новые процедуры и
структуры кодифицированы
в ряде Примечаний по
обслуживанию в 2004-2005
гг.

Отсутствуют

Достигнутые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

выпуск руководства
для работы
региональных и
субрегиональных
отделений – сентябрь
2005 г.

Запланированный
ориентир:

выпуск руководства по
разработке планов и
смет – декабрь 2005 г.

Запланированный
ориентир:

организация
интерактивного
сервиса – сентябрь
2005 г.

Запланированный
ориентир:

Будущие
мероприятия и
ориентиры
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3.2.1
Упрощение
процессов
обязательных
согласований и
реализации для
проведения
собраний

Снижение затрат и
сокращение времени
для принятия решений

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 26 и 27 (AC-2/Док. 10)

Обеспечение
соответствия с
проектными
соглашениями и
финансовым
значением для ВМО

3.2
Упрощение
административного
процесса
(включая
делегирование
полномочий)

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 6 (AC-2/Док. 10)

Демонстрация
правильности
включения транзакций
в отчетность

Объединенная инспекционная
группа,
Рек. 4 и 8 (AC-1/Док. 10)

Оперативная группа
по процессу
упрощения
(основана 14 января
2004 г.) совместно с
департаментами

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение

3.1.2
Полные
ежемесячные
выверки
вспомогательных
книг с главной
бухгалтерской
книгой
3.1.3
Пересмотр схемы
управления
взносами в
натуральном
выражении

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 15 (AC-2/Док. 10)

Соответствие
требованиям Внешних
ревизоров и странчленов

Ответственная
служба

3.1.1
Подготовка планапроекта по
подготовке и
пересмотру
финансовых отчетов

Соответствующие
рекомендации

3.1
Улучшение
управления
финансовой
деятельнос-тью

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятие
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15 мая 2004 г. приняты
документы по новому
формату собраний. 6
октября 2004 г.
утверждена новая форма
проведения собраний

Отсутствуют

Выполнена выверка
вспомогательных книг –
март 2005 г.

В декабре 2004 г.
разработан простой планпроект для проведения
ревизии 2004 г.

Достигнутые результаты

Запланированный
ориентир:
принятие новой схемы
управления взносами
в натуральном
выражении – июль
2005 г.
Текущие мероприятия:
мониторинг
реализации процесса
упрощения

Будущие
мероприятия и
ориентиры
Запланированный
ориентир:
разработка
подробного планапроекта ревизии 20042005 гг. – октябрь 2005
г.
Текущие мероприятия:
выполнение
ежемесячных выверок
вспомогательных книг

3.3
Улучшение
организационной структуры

Мероприятие

Учреждение Генеральным
секретарем Финансовой
службы в конце 2003 г.,
последовавшее за
пересмотром Организации

Генеральный секретарь в
начале 2004 г., после
проведения обзора

Снижение затрат и
повышение качества
административных
услуг

Объединенная инспекционная
группа,
Рек. 4 и 8 (AC-1/Док. 6)

Соответствующие
рекомендации

Снижение затрат и
повышение качества
административных
услуг

Снижение затрат и
сокращение времени
для принятия решений

3.2.2
Упрощение
процесса отбора
издателей и
кандидатов для
предоставления
языковых услуг

3.3.1
Перемещение
отдела расчета
заработной платы
из Финансового
подразделения в
Подразделение
управления кадрами
3.3.2
Перемещение
Отдела
командировок из
Финансового
подразделения в
Отдел закупок

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов

Оперативная группа
по процессу
упрощения
(основана 14 января
2004 г.) совместно с
департаментами

Ответственная
служба

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перемещение Отдела
командировок утверждено
в Примечании по
обслуживанию 30/2004 от
3 ноября 2004 г.

5 октября 2004 г.
утверждена система
централизации и
распространения
информации о
публикациях ВМО. 5
октября 2004 г.
утверждена новая
процедура отбора
издателей и кандидатов
для предоставления
языковых услуг
Перемещение отдела
расчета заработной платы
утверждено в Примечании
по обслуживанию 30/2004
от 3 ноября 2004 г.

Достигнутые результаты

Текущие мероприятия:
мониторинг работы
новой структуры

Текущие мероприятия:
мониторинг работы
новой структуры

Будущие
мероприятия и
ориентиры
Текущие мероприятия:
мониторинг
реализации процесса
упрощения
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3.4
Улучшение
управления
кадрами

Мероприятие

34

3.4.2
Разработка
стратегии обучения
и соответствующее
проведение
обучения

Департамент
использования
ресурсов и
Руководящий
комитет по
повышению
квалификации
персонала и
обучению

Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 24
(AC-1/Док. 4); Отчет Внешнего
ревизора 2002-2003 гг., Рек. 35
и 36
(AC-1/Док. 5), Объединенная
инспекционная группа,
Рек. 12 (AC-1/Док. 6),
Инспектор ООН,
Рек. 21 (AC-1/Док. 7)

Повышение
эффективности
работы сотрудников
через повышение их
компетентности

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
управления кадрами

Генеральный секретарь в
начале 2004 г., после
проведения обзора

Ответственная
служба

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 10 и 11 (AC-2/Док. 10),
Отчет Внешнего ревизора
2002-2003 гг., Рек. 25
(AC-1/Док. 5)

Снижение затрат и
повышение качества
административных
услуг

3.3.3
Перемещение
Службы технической
поддержки
процессов
автоматизации из
Подразделения
общего
обслуживания в
Подразделение
Информационных
Технологий
3.4.1
Пересмотр
стратегии по
временным
сотрудникам с
целью
предотвращения
сомнительных
контрактов

Соответствующие
рекомендации

Предотвращение
несправедливого
обращения с
персоналом

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ряд сомнительных
(долгосрочных и
краткосрочных) контрактов
приведен в надлежащее
состояние к концу 2004 г.
Подготовительные
мероприятия:
Подготавливается и
обсуждается в ОКК
пересмотренная стратегия
контрактных соглашений
для временных
сотрудников и
консультантов
Руководящий комитет по
повышению квалификации
персонала и обучению
учрежден 6 июля 2004 г.
Приоритеты обучения на
2004-2005 гг. утверждены
17 сентября 2004 г.

Перемещение Службы
процессов автоматизации
утверждено в Примечании
по обслуживанию 30/2004
от 3 ноября 2004 г.

Достигнутые результаты

Текущие мероприятия:
мониторинг
реализации стратегии
обучения

Запланированный
ориентир:
утверждение
пересмотренной
стратегии контрактных
соглашений для
временных
сотрудников и
консультантов – июль
2005 г.

Будущие
мероприятия и
ориентиры
Текущие мероприятия:
мониторинг работы
новой структуры

3.5
Повышение
качества
управления
информационными
технологиями

Мероприятие

Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 8 и 13 (AC1/Док. 4); Инспектор ООН, Рек.
26 (AC-1/Док. 7)

Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 31
(AC-1/Док. 4); Отчет Внешнего
ревизора 2002-2003 гг., Рек. 34
(AC-1/Док. 5), Инспектор ООН,
Рек. 26 (AC-1/Док. 7)

Снижение затрат и
повышение качества
административных
услуг

Снижение затрат и
повышение качества
административных
услуг

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 33 и 34 (AC-2/Док. 10)

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 7 (AC-2/Док. 6)

Снижение вероятности
несоответствия с
правилами и
инструкциями для
персонала ВМО

3.4.3
Пересмотр
контрактных
соглашений
сотрудников с
партнерскими
организациями
3.5.1
Регулярное
обновление
стратегии в сфере
информационных
систем с целью
отражения ИТ
требований
3.5.2
Разработка
концепции
автоматизации и
выбор партнера для
ее реализации
3.5.3
Повышение уровня
автоматизации
финансовых служб

Соответствующие
рекомендации

Повышение
эффективности
работы
информационных
сервисов

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Департамент
использования
ресурсов,
Финансовое
подразделение и
Подразделение
информационных
систем

Департамент
использования
ресурсов

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
информационных
систем

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
управления кадрами

Ответственная
служба

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате разработки
концепции и процесса
рассмотрения заявок 3
февраля 2005 г.
санкционирован контракт с
партнером по реализации
Начало внедрения
финансовых инструментов
на базе СУБД ORACLE
после санкционирования
контракта с партнером по
реализации 3 февраля
2005 г.

Отсутствуют

Отсутствуют

Достигнутые результаты

Запланированный
ориентир:
проведение
ежегодного
обновления
информационной
стратегии – сентябрь
2005 г.
Текущие мероприятия:
мониторинг и
принятие концепции
проекта до
завершения проекта в
декабре 2005 г.
Запланированный
ориентир:
завершение
внедрения
финансовых
инструментов на базе
СУБД ORACLE –
сентябрь 2005 г.

Будущие
мероприятия и
ориентиры
Запланированный
ориентир:
утвердить новые
соглашения для
ЦИКПП – январь
2006 г.
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Мероприятие
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Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 8 (AC-2/Док. 10)

Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 8 и 9 (AC-2/Док. 10), Отчет
Внешнего ревизора 20002001 гг., Рек. 3
(AC-1/Док. 4)

Повышение уровня
безопасности
электронного
управления
информацией и ее
хранения

Повышение уровня
безопасности
электронного
управления
информацией и ее
хранения

3.5.5
Рассмотрение
необходимости
найма специалиста
по безопасности
информационных
систем
3.5.6
Представление и
внедрение
надлежащей
системы на базе
паролей,
тестирование
возможностей
резервного
копирования данных
и несанкционированного проникновения
в систему

Внешний ревизор 20002001 гг., Рек. 23
(AC-1/Док. 4); Инспектор ООН,
Рек. 26 (AC-1/Док. 7)

Снижение затрат и
повышение качества
административных
услуг

3.5.4
Внедрение системы
автоматизации для
управления кадрами

Соответствующие
рекомендации

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
информационных
систем

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
информационных
систем

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
управления кадрами
и Подразделение
информационных
систем

Ответственная
служба

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отсутствуют

Внедрение системы
автоматизации для
управления кадрами во
второй половине 2005 г. в
соответствии с контрактом
с партнером по
реализации,
санкционированным 3
февраля 2005 г.
Подготовительные
мероприятия:
реализация проекта
проходит по
запланированному
графику
Отсутствуют

Достигнутые результаты

Запланированный
ориентир:
утверждение новой
системы на базе
паролей и проведение
испытаний – июль
2005 г.

Запланированный
ориентир:
утверждение новой
схемы – июль 2005 г.

Будущие
мероприятия и
ориентиры
Запланированный
ориентир:
завершить
автоматизацию
управления кадрами
на базе СУБД
ORACLE – декабрь
2005 г.

3.6
Повышение
эффективнос-ти
использования
ресурсов

Мероприятие

Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 29
(AC-1/Док. 4)

Отчет Внешнего ревизора
2000-2001 гг., Рек. 22 (AC1/Док. 4)

Выставление
справедливых счетов
за пользование
услугами

Обеспечение
безопасных условий
работы и хранения
архивов

3.6.2
Упрощение и
регулировка
стратегии
выставления счетов
арендаторам
3.6.3
Повышение степени
безопасности
здания и
регистрационной
безопасности

Генеральный секретарь

Генеральный секретарь

Снижение затрат

Снижение затрат и
повышение качества
административных
услуг

3.5.7
Выбор внешнего
поставщика ИТ
услуг

Соответствующие
рекомендации

3.6.1
Предотвращение
единоличного
выбора и
оценивания
поставщиков в
сфере закупок

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
общего
обслуживания

Департамент
использования
ресурсов,
Бюджетное
управление

Департамент
использования
ресурсов, Отдел
закупок и
командировок

Департамент
использования
ресурсов,
Подразделение
информационных
систем

Ответственная
служба
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Контракт на исследование
безопасности здания
утвержден к середине
февраля 2005 г.,
исследование
безопасности здания
завершено в мае 2005 г.

Отсутствуют

Во второй половине
января 2005 г. проведены
консультации ВМО и
Международного
вычислительного центра.
Соглашение о
предоставлении услуг
внешним поставщиком
заключено с МВЦ – апрель
2005 г.
С момента утверждения
новых должностных
обязанностей Комитета по
контрактам 15 сентября
2004 г. ни одно из
мероприятий по закупкам
не было осуществлено
единолично

Достигнутые результаты

Текущие мероприятия:
наблюдать за
выполнением
стратегии по
предотвращению
единоличного выбора
и оценивания
поставщиков в сфере
закупок
Запланированный
ориентир:
утверждение новой
стратегии
выставления счетов –
декабрь 2005 г.
Запланированный
ориентир:
полный пересмотр
системы ведения
учета – декабрь
2005 г.

Будущие
мероприятия и
ориентиры
Текущие мероприятия:
расширение и
мониторинг
реализации
соглашения с МВЦ
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Управление и
контроль рисками для
достижений успехов в
работе

Управление и
контроль
потенциальными
рисками

3.7.1
Разработка и
внедрение
официальной
стратегии
управления рисками

3.7.2
Утверждение
приемлемых
контрактных
соглашений с
партнерамиисполнителями

3.7
Применение
системы
управления
рисками

Ожидаемые
результаты

Подробное
описание

Мероприятие
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Межсессионный отчет
Внешнего ревизора 2004 г.,
Рек. 23, 24 и 25
(AC-2/Док. 10)

Протоколы Комитета по
ревизии, Рек. 9.1
(AC-2/Док. 2); Межсессионный
отчет Внешнего ревизора
2004 г., Рек. 14 (AC-2/Док. 10)

Соответствующие
рекомендации

Департамент
использования
ресурсов и старший
юрисконсульт

Департамент
использования
ресурсов

Ответственная
служба
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Проведение консультаций
с внешними экспертами в
январе 2005 г.
Подготовительные
мероприятия:
опубликована "Заявка о
принятии предложений"
(ЗПП) для выявления
подрядчика на внедрение
стратегии управления
рисками – март 2005 г.
Отсутствуют

Достигнутые результаты

Запланированный
ориентир:
утверждение новой
системы соглашений с
партнерамиисполнителями –
сентябрь 2005 г.

Будущие
мероприятия и
ориентиры
Запланированный
ориентир:
утверждение
стратегии управления
рисками – июль
2005 г.
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ПУНКТ 2.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ПРЕЗИДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ
ИС-LVII/Rep. 2.3 (1)

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА PA I
Введение
Страны-члены Ассоциации
1.

Количество стран-членов Ассоциации оставалось равным 56.

Должностные лица Ассоциации
2.
Д-р М. Мхита (Танзания) и г-н М. Л. Бах (Гвинея) занимали соответственно посты
президента и вице-президента Ассоциации. Г-н Бах был избран в январе 2005 г. путем заочного
голосования вице-президентом после того, как г-н А. Ндайе оставил свой пост постоянного
представителя Сенегала при ВМО.
Региональные рабочие группы и докладчики
3.
Рабочие
деятельность.

группы

и

докладчики

Ассоциации

удовлетворительно

выполняли

свою

Региональные мероприятия
4.
В ходе отчетного периода выполнялись следующие виды деятельности и проведены
следующие мероприятия.
a)
Новые системы управления базами климатических данных для Центральной Африки (19-23
июля 2004 г., Доуала, Камерун);
b)
Учебный семинар по возмещению расходов на авиационное метеорологическое
обслуживание, Найроби, Кения, ноябрь 2004 г.;
c)
Седьмая Техническая конференция по управлению в целях развития НМГС, Браззавиль,
Конго, ноябрь 2004 г.;
d)
Восточно-Африканское сообщество (ЕАК) – Совещание директоров получило отчет о
пятилетнем плане развития метеорологии и стратегии инвестирования, 5-8 сентября
2004 г.;
e)
Трагедия, связанная с произошедшим 26 декабря 2004 г. цунами, также затронула
прибрежные зоны Сомали, Кении, Танзании, Сейшельских островов и Мадагаскара.
Региональное бюро для Африки и субрегиональные бюро: для Восточной и Южной Африки и
для Северной, Центральной и Западной Африки
5.
Региональное бюро для Африки и субрегиональные бюро продолжили выполнять
деятельность, направленную на осуществление решений и рекомендаций тринадцатой сессии
Региональной ассоциации I (Африка). Они оказывали странам-членам помощь в осуществлении
соответствующих программ ВМО. С помощью этих бюро поддерживалось расширенное сотрудничество
с региональными и субрегиональными экономическими группировками.
6.
Региональное и субрегиональные бюро продолжили оказывать странам-членам помощь в
определении потребностей для укрепления их служб, в особенности тех, которые подверглись
воздействию жестоких стихийных бедствий.
Комментарии президента
7.
Следующие вопросы являются предметом большой обеспокоенности в РА I (Африка):
a)
невозможность для большинства стран-членов РА I участвовать в сессиях технических
комиссий в связи с бюджетными ограничениями;
b)
потребность в помощи, которая даст возможность НМС в РА I перейти на новую систему
кодирования (BUFR, CREX и т.д.). В данной области требуется увеличить подготовку
кадров;
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d)
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модернизация ГСТ для обмена информацией в реальном времени. Это даст возможность
сообществу ВМО вносить эффективный вклад в управление при наступлении стихийных
бедствий;
необходимо развитие систем управления качеством в НМС. В этой области прогресс
является медленным в связи с ограниченными возможностями в отношении людских и
финансовых ресурсов. Многие потребители метеорологической продукции требуют
гарантии качества.

Будущая деятельность Ассоциации
8.
В связи с тем, что 33 из 49 стран, расположенных в Африке, попадают в категорию
наименее развитых стран (НРС), искоренение бедности остается важным вопросом в Регионе, так же
как и гарантия вклада НМГС в различные аспекты социально-экономического развития. В этой связи в
нескольких НРС Региона будут выполнены миссии по проведению оценки с целью разработки
проектных предложений для расширения функционирования соответствующих НМГС.
9.
Проект по междисциплинарному анализу Африканского муссона (АММА) будет вносить
вклад в понимание западно-африканского муссона (ВAM) и его изменчивости.
10.
Проводятся мероприятия по организации семнадцатой сессии Комитета по тропическим
циклонам РА I для юго-западной части Индийского океана, которую планируется провести в сентябре
2005 г. в Габороне, Ботсвана, а также Четвертого учебного курса по тропическим циклонам, который в
октябре 2005 г. проведет у себя РСМЦ Ла Реюньон – Центр по тропическим циклонам.
11.
Рабочие группы РА I по планированию и осуществлению ГСТ и по вопросам, касающимся
климата, а также консультативная рабочая группа проведут свои совещания в 2005-2006 гг.
Состояние осуществления региональных аспектов Программ ВМО и проблемы, вызывающие
обеспокоенности в Регионе
Всемирная служба погоды
12.
Количество приземных станций РОСС увеличилось на одну станцию, достигнув 611
станций. Процентная доля сводок SYNOP, фактически принимаемых в центрах ГСЕТ, в 2004 г.
составила 53 процента, что демонстрирует положительную тенденцию в сравнении с поступлением
сводок в период 2000-2003 гг.
13.
Количество аэрологических станций, включенных в РОСС, осталось неизменным, составив
106 (92 станции, передающих сводки TEMP, + 14 станций, передающих сводки PILOT).
14.
В некоторых частях Африки, несмотря на значительные улучшения на региональном и
национальном уровне, все еще имеют место серьезные недостатки в ГСТ. Система ЕВМЕТКаст,
вещающая передачи в С-диапазоне на Африку и связанная с проектом ПУMA для осуществления
приемных станций МВП, и система RETIM для Африки являются существенно важными компонентами.
Система РАНЕТ (использующая РАдио и интерНЕТ система для передачи гидрометеорологических
данных) через спутник WorldSpace Afristar также является важным инструментом для распространения
метеорологической информации конечным потребителям в Африке. Общее телекоммуникационное
обслуживание быстро развивается, включая Интернет, но все еще является слишком дорогостоящим
для некоторых НМГС.
15.
Была разработана стратегия РА I по укреплению основных систем ВСП, с тем чтобы
получить возможность устойчивого развития, в частности, средств передачи метеорологических
данных, но фактическое планирование осуществления опирается на мобилизацию ресурсов.
16.
РСМЦ с географической специализацией: Алжир, Каир, Касабланка, Претория и Тунис
продолжили развивать свои системы прогнозирования, повышая разрешающую способность моделей
ЧПП до мезомасштаба высокого разрешения. Касабланка эксплуатирует ЛАМ, охватывающую зону от
Средиземноморья до экватора. Дакару и Найроби все еще необходимо продолжить осуществление
эффективной оперативной системы ЧПП, с тем чтобы помочь улучшению прогностических функций.
РСМЦ Ла Реюньон предоставляет предупреждения и прогнозы траектории циклонов на основе
результатов, получаемых из глобальной модели и мезомасштабной модели, которая эксплуатируется
специально для тропических регионов в Тулузе. Большая часть НМЦ в Регионе сосредоточила свое
внимание на осуществлении улучшенных технических средств для приема, интерпретации и
использования продукции ЧПП, импортируемой из региональных центров, в поддержку выполнения
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своих национальных обязанностей по предоставлению прогнозов погоды и климата (используя МВП,
САДИС и РЕТИМ 2000). Деятельность некоторых НМЦ с соответствующим опытом научных
исследований и разработок в области использования региональных и прикладных моделей
сдерживается нехваткой основных технических средств для их реализации. Большая часть НМЦ все
еще нуждается в развитии потенциала своих людских ресурсов для получения должного
положительного эффекта от применения современной технологии, с тем чтобы наилучшим образом
использовать уже имеющуюся глобальную или региональную продукцию ЧПП, а также осуществлять
связанные с ней прикладные модели.
17.
Четырнадцать стран-членов Ассоциации, а именно: Ботсвана, Коморские острова, Франция,
Лесото, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Южно-Африканская Республика,
Сейшельские острова, Свазиленд, Объединенная Республика Танзания и Зимбабве, приняли участие в
работе по Программе по тропическим циклонам, осуществляя ее с помощью Комитета по тропическим
циклонам РА I для юго-западной части Индийского океана.
18.
Особо следует упомянуть РСМЦ Ла Реюньон – Центр по тропическим циклонам, который
продолжил предоставлять НМГС в Регионе специализированную продукцию и консультативную
информацию, которые оказали помощь НМГС в своевременном выпуске ранних предупреждений. В
ходе сезона циклонов прошлого года Центр также принял у себя прогнозистов с Коморских островов и
Мадагаскара. Следует также отметить, что МЕТЕОФРАНС (Ла Реюньон) и Маврикий активно работают
над осуществлением проекта по созданию сети доплеровских метеорологических локаторов в югозападной части Индийского океана; при этом ожидаемая помощь Европейского союза.
Всемирная климатическая программа
19.
Непрерывные усилия предпринимаются в Регионе для осуществления климатических
применений и деятельности по КЛИПС. Переход от КЛИКОМ к новой системе управления базами
климатических данных осуществляется медленно в связи с нехваткой финансовых и людских ресурсов.
20.
Проект по улучшению ГУАН позволил осуществить установку двух новых станций ГУАН в
Дар-эс-Саламе, Танзания, и в Хараре, Зимбабве; произвести усовершенствование оборудования в
Виндхоеке, Намибия, а также заменить неработающие генераторы водорода новыми на Маврикии и в
Камеруне. Кроме того, с помощью предоставления радиозондов и оболочек было восстановлено
функционирование ряда станций. Эти улучшения стали возможными благодаря поддержке и
сотрудничеству с программным бюро ГСНК, США, Метеорологическим бюро СК, Австралийским бюро
метеорологии,
Метеорологической
службой
Новой
Зеландии
и
с
Южно-Африканской
метеорологической службой.
21.
В результате анализа ПСГ определено, что большое число «молчащих» станций
фактически функционирует, но не готовит ежемесячной сводки CLIMAT.
Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде
22.
Страны-члены Региона продолжили деятельность в поддержку Всемирной программы
метеорологических исследований (ВПМИ) и Программы научных исследований в области тропической
метеорологии (ПИТМ), являющихся компонентами ПАИОС. Южная Африка и Марокко в сотрудничестве
с АКМАД приняли на себя ведущую роль в развитии регионального партнерства по ТОРПЭКС.
23.
В РА I имеется 5 глобальных и 50 региональных станций ГСА, официально
зарегистрированных в рамках Системы информации о станциях ГСА (СИСГСА). Относительная доля
глобальных станций общего числа станций является замечательной, поскольку они требуют
исключительного уровня участия стран, в которых они располагаются (Алжир, Франция, Кения, Южная
Африка и Испания).
Применения
24.
Совещание группы экспертов по метеорологической информации для борьбы с саранчой
было организовано 18-20 октября 2004 г. в Женеве. В связи с ущербом, вызванным саранчой в сезоне
2004 г. в Западной Африке, и со вспышкой размножения саранчи в Северной Африке в 2005 г.,
вероятность ущерба от саранчи в сезоне дождей 2005 г. в Западной Африке является весьма высокой.
В этой связи весьма необходимо более тесное сотрудничество между НМГС и национальными
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центрами борьбы с саранчой (ЦБС/ФАО) в Западной и Северной Африке для улучшения мониторинга
саранчи и борьбы с нею.
25.
Южная Африка завершила осуществление высокоприоритетного проекта АМДАР для
южной части Африки и в настоящее время эксплуатирует оперативную программу АМДАР, которая, как
ожидается, охватит заинтересованные страны в Южно-Африканском регионе. АСЕКНА работает над
существенным расширением охвата данными АМДАР вплоть до Центральной и Западной Африки, а
также до Мадагаскара, посредством программы сотрудничества с ЕВКОС по целевым наблюдениям
АМДАР.
Образование и подготовка кадров
26.
Стипендии оставались очень эффективным способом оказания помощи странам-членам в
удовлетворении их потребностей в подготовке кадров. Стипендиатам из Региона были предоставлены
стипендии в общем объеме 378,2 человеко-месяца. ВМО продолжила оказание по мере надобности
помощи восьми РМУЦ, имеющимся в Регионе.
Региональная деятельность и техническое сотрудничество
27.
В Регионе осуществлялось несколько видов деятельности по техническому сотрудничеству,
среди них:
a)
непрерывное функционирование центров мониторинга засухи в Хараре, Центра
климатических применений ИГАД (ЦИКПП) в Найроби, нацеленное на предоставление
ранних предупреждений, консультативной информации и сезонных прогнозов, а также на
организацию семинаров по наращиванию потенциала в динамическом и статистическом
моделировании климата;
b)
осуществление проекта по мониторингу уязвимости в Сахеле;
c)
проект по использованию Радио и Интернета (РАНЕТ) во многих странах Африки;
d)
проекты по укреплению активной метеорологической помощи удаленным сообществам в
сельскохозяйственном производстве и животноводству в Чаде и Мали;
e)
непрерывное функционирование АКМАД;
f)
Проект ПУМА.
28.
В 2004 г. 17 запросов по проектам по линии ПДС было представлено 12 странами-членами
Ассоциации, и 8 стран РА I получили новую поддержку всего для 8 проектов ПДС (проекты по
подготовке кадров исключены). Несмотря на существенную полученную поддержку по состоянию на 31
декабря 2004 г., 81 проект все еще не получил полной поддержки.
ИС-LVII/Rep. 2.3 (2)

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА РА II
Члены Ассоциации
1.
Количество
35 членов.

стран-членов

Ассоциации

оставалось

неизменным

и

насчитывало

Должностные лица Ассоциации
2.
Г-н А. Мажид Х. Иса (Бахрейн) и г-н Чиу-Ин Лам (Гонконг, Китай) были единодушно избраны
соответственно в качестве президента и вице-президента Ассоциации на тринадцатой сессии
Ассоциации, которая состоялась в Гонконге, Китай, с 7 по 15 декабря 2004 г.
Региональные рабочие группы и докладчики
3.
Рабочие
группы
и
докладчики
Ассоциации
выполняли
свою
деятельность
удовлетворительным образом. Они представили отчеты с предложениями на тринадцатую сессию
Ассоциации. Сессия вновь учредила шесть рабочих групп, включая консультативную рабочую группу.
Она также учредила две координационные группы.
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Региональные мероприятия
4.
a)
b)

c)
d)

За отчетный период состоялись следующие учебные и другие региональные мероприятия:
ознакомительная поездка в Китай с 4 по 12 сентября 2004 г.;
семинар по наращиванию партнерских отношений по вопросам метеорологической
технологии и политики для национальных метеорологических служб (НМС) в Сеуле,
Республика Корея, с 12 по 18 сентября 2004 г.;
региональный семинар по возмещению расходов и администрации в Гонконге, Китай, с 4 по
6 декабря 2004 г.;
тринадцатая сессия Региональной ассоциации II в Гонконге, Китай, с 7 по
15 декабря 2004 г.

Региональное бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана и субрегиональное бюро для
Азии
5.
Региональное бюро продолжало оказывать содействие странам-членам в Регионах в деле
развития их национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и осуществления
региональных компонентов программ и деятельности ВМО. Бюро также продолжало предоставлять
поддержку и консультации президентам и вице-президентам РА II (Азия) и РА V (юго-западная часть
Тихого океана) в их работе.
Замечания президента
6.
В свете прошедшего недавно цунами существует настоятельная необходимость
подчеркнуть важность вопроса сотрудничества по обмену данными и соответствующей информации,
относящихся к заблаговременному предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий в
Регионе. В этой связи ВМО предлагается оказать помощь странам-членам по созданию систем
заблаговременных предупреждений в отношении множественных опасностей стихийных бедствий на
национальном и региональном уровнях.
7.
Все еще имеется ряд национальных метеорологических центров в Регионе, не имеющих
адекватных линий связи ГСТ с региональными центрами или имеющих низкоскоростные цепи ГСТ.
Следовательно, этому вопросу должен быть придан наивысший приоритет странами-членами и ВМО.
8.
Существующие пробелы в охвате данными наблюдений сохраняются главным образом
ввиду недостатков в работе как сетей наблюдений, так и сетей телесвязи, высоких затрат и нехватки
расходных материалов и запасных частей, особенно в развивающихся странах.
Будущая деятельность Ассоциации
9.
Координация и создание форумов ориентировочных прогнозов климата для Азии. В этом
контексте в Пекине, Китай (7-9 апреля 2005 г.), состоялась первая сессия форума по мониторингуоценке-предсказанию регионального климата.
10
Создание сети региональных климатических многофункциональных специализированных
центров (РКЦ) на экспериментальной основе.
11.
Учреждение двух экспериментальных проектов: предоставление продукции ЧПП по
конкретным городам развивающихся стран через Интернет и поддержка Программы по авиационной
метеорологии в развивающихся странах. Эти проекты, будучи частью Программы ВМО для НРС,
должны оказать помощь НРС в деле укрепления их потенциала.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы, вызывающие
озабоченность в Регионе
12.
Количество приземных станций РОСС оставалось неизменным и насчитывало
1234 станции. Процент сводок SYNOP, фактически принимаемых центрами ГСЕТ в период 20012004 гг., колебался вокруг 84 % с отклонением до 2 %.
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13.
Количество аэрологических станций, включенных в РОСС, также оставалось неизменным и
насчитывало 328 станций (295 станций, передающих сводки ТЕМР, и 33 станции, передающих сводки
PILOT).
14.
Осуществление цепей ГСТ в Регионе II достигло некоторого существенного прогресса
благодаря плану УГСЕТ для цепей ГСЕТ и повышению класса ряда региональных цепей в юговосточной части Региона до уровня цепей покадровой передачи.
15.
Три РСМЦ, назначенные для предоставления продукции моделей переноса в случае
ядерных чрезвычайных ситуаций (Пекин, Обнинск и Токио), осуществили региональные и глобальные
организационные мероприятия для предоставления по запросу специализированной информации о
переносе/дисперсии/выпадении в соответствии с приложениями I.3 и II.7 Наставления по ГСОД. Два
РСМЦ, назначенные для прогнозирования тропических циклонов (Нью-Дели и Токио), прогоняют
модели траекторий тайфунов. По любезному приглашению Китая, в Шанхае с 18 по 23 апреля 2005 г.
состоялся региональный учебно-практический семинар по использованию систем ансамблевых
прогнозов.
16.
Региональный практический семинар ГСНК состоялся в Нью-Дели, Индия, в октябре 2004 г.
для стран юго-западной части Азии, тогда как в Исфахане, Исламская Республика Иран, в мае 2005 г.
составлен проект Регионального плана действий.
17.
Практический семинар по выпуску национальных сезонных климатических бюллетеней в
регионе Индокитая был организован с 12 по 16 июля 2004 г. в Вьентьяне, Лаосская НародноДемократическая Республика, а учебно-практический семинар по КЛИПС для стран западной части
Региона был проведен в Дохе, Катар, с 26 сентября по 7 октября 2004 г.
18.
Существует две глобальных и 90 региональных станций ГСА, официально
зарегистрированных в Системе информации о станциях ГСА (СИСГСА) в РА II. Японское
метеорологическое агентство обеспечивает важные услуги по размещению Всемирного центра данных
о парниковых газах ГСА и Центра обеспечения качества/научной деятельности (ЦОК/НД) ГСА для Азии
и юго-западной части Тихого океана, обеспечивая поддержку измерений двуокиси углерода, метана и
общего количества озона.
19.
Китай внес вклад в осуществление проекта ВПМИ «Пекин 2008 г.» и проекта ВПМИ по
песчаным и пыльным бурям. По приглашению стран Региона проведено несколько практических
семинаров, организованных ВПМИ и ПИТМ.
20.
Страны-члены Региона продолжали активно участвовать в осуществляемом при
спонсорстве ВМО экспериментальном проекте, посвященном веб-сайту по обслуживанию
информацией о мировой погоде, управляемому Гонконгом, Китай.
21.
Веб-сайт «Центр информации о суровой погоде (СВИК)», также управляемый Гонконгом,
Китай, является еще одним экспериментальным проектом, осуществляемым при спонсорстве ВМО,
обеспечивающим единый и централизованный источник доступа для средств массовой информации с
целью к официальным предупреждениям о тропических циклонах и информации, выпускаемой
национальными метеорологическими и гидрологическими службами (НМГС).
22.
Публикация «Применения спутникового дистанционного зондирования и ГИС в
сельскохозяйственной метеорологии», выпущенная Секретариатом, основывалась на учебнопрактическом семинаре РА II, состоявшемся в Дехрадуне, Индия.
23.
Осуществление Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП) достигнет своей
заключительной фазы 1 июля 2005 г. В этой связи предполагается, что пользователи ISCS и САДИС в
Регионе проведут обучение своего персонала, с тем чтобы дать им возможность оперативно
преобразовывать локальные прогнозы ветра и температуры, закодированные в коде GRIB, в карты Т4.
24.
В отношении доступности продукции ВСЗП для пользователей в Регионе, особенно для
наименее развитых стран (НРС), тринадцатая сессия РА II (XIII-РА II) учредила экспериментальный
проект по разработке и экспериментальному выпуску продукции руководства для численных прогнозов
погоды.
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25.
Группа экспертов по Системе передачи метеорологических данных с самолета (АМДАР)
провела заседание в Китае в 2004 г. Гонконг, Китай, ведет работу по разработке веб-сайта АМДАР,
Корейская метеорологическая администрация разрабатывает программу АМДАР, а Гонконг, Китай и
Япония в настоящее время используют программы АМДАР на оперативной основе.
26.
Региональная стратегия улучшения деятельности национальных гидрологических служб в
Азии (2005-2008 гг.) была сформулирована и представлена странам-членам, и тринадцатая сессия РА
II поручила президенту РА II одобрить стратегический план после дальнейших консультаций со
странами-членами и последующей доработки плана.
27.
Несколько стран-членов, включая Гонконг, Китай, и Республику Корея, пригласили и
провели специализированные курсы в ответ на потребности данного Региона и других Регионов.
28.
В 2004 г. всего было присуждено 227,4 чел.х мес. стипендий различной продолжительности
для стипендиатов из Региона по линии регулярного бюджета ВМО (РБ), Программы добровольного
сотрудничества (ПДС), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и проектов
из целевых фондов (ЦФ).
29.
Бахрейн, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты продолжали получать помощь по
линии ПРООН при финансовом участии правительств. Осуществляемые проекты направлены на
развитие национальных метеорологических служб в странах-получателях помощи.
30.
Удовлетворительно осуществлялись по линии целевых фондов проект по созданию
радиолокационной сети в Исламской Республике Иран и проект по укреплению метеорологической
службы Омана.
31.
В 2004 г. девять стран-членов Ассоциации направили 11 запросов о проектах ПДС; 10
стран в РА II получили поддержку всего по 13 проектам ПДС (проекты по обучению исключаются).
Несмотря на полученную существенную поддержку, по состоянию на 31 декабря 2004 г. 53 проекта не
получили полной поддержки.
ИС-LVII/Rep. 2.3 (3)

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РА III
Страны-члены Ассоциации
1.

Количество стран-членов Ассоциации оставалось равным 13.

Должностные лица Ассоциации
2.
Г-н Рауль Мишелини (Уругвай) продолжил исполнять обязанности президента Ассоциации.
В результате заочных выборов пост вице-президента Ассоциации занял г-н Густаво Гарсия (Эквадор).
Региональные рабочие группы и докладчики
3.
Были созданы рабочие группы и
соответственно осуществляют свою деятельность.

назначены

докладчики

Ассоциации,

которые

Региональные мероприятия
4.
Следующие мероприятия по подготовке кадров, а также другие региональные мероприятия
состоялись в ходе отчетного периода:
a)
Форумы по перспективным прогнозам климата для стран МЕРКОСУР, соответственно, в
Аргентине, Бразилии, Парагвае и Уругвае, в 2004 г.;
b)
Семинар
для
национальных
преподавателей
из
Региональных
ассоциаций
III и IV, проведенный в Буэнос-Айресе, Аргентина, в мае 2004 г.;
c)
Совещание директоров НМГС Латиноамериканских стран, проведенное в Картахене де
Индиас, Колумбия, в июле 2004 г., на котором директоры подписали соглашение о
расширении регионального сотрудничества;
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d)
e)
f)
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Учебно-практический семинар по системам ансамблевого прогнозирования для РА III/IV,
проведенный в Бразилиа, Бразилия, в январе 2005 г.;
Учебно-практический
семинар
по
системам
раннего
предупреждения
для
РА III, проведенный в Бразилиа, в феврале 2005 г.;
Совещание рабочей группы по гидрологии РА III, проведенное в Монтевидео, Уругвай, в
апреле 2005 г.

Миссии президента
5.
Исполняющий обязанности президента Ассоциации открыл курс по спутниковой
метеорологии, организованный при поддержке Испанского агентства по международному
сотрудничеству (AECI) в Санта Крус де ла Сьерра. Он посетил Региональное бюро ВМО для Америки,
расположенное в Асунсьоне, Парагвай, а также Дирекцию по метеорологии и гидрологии в Асунсьоне.
Региональное бюро ВМО для Америки
6.
Региональное бюро продолжило оказывать помощь странам-членам Регионов в развитии
их национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и в осуществлении
региональных компонентов программ и деятельности ВМО. Региональное бюро также продолжило
предоставлять
поддержку
и
консультации
президенту
и
вице-президенту
РА III (Южная Америка) в их работе.
Комментарии исполняющего обязанности президента
7.
Особое внимание к важности метеорологической информации возрастает, и конечные
потребители, такие как население и частный сектор, просят НМГС предоставлять больше информации
и продукции лучшего качества. Однако эти потребности не полностью удовлетворяются в связи с
ограничениями в людских и материальных ресурсах, которые испытывают некоторые НМГС.
8.
Нехватка хорошо квалифицированных людских ресурсов все еще является предметом
обеспокоенности в Регионе; несмотря на предпринимаемые усилия, полученные результаты все еще
необходимо улучшать.
9.
Самый высокий приоритет в Регионе следует придать развитию и поддержанию в рабочем
состоянии основных систем метеорологических наблюдений, телесвязи и технических средств
обработки данных.
10.
Важным вызовом, стоящим перед Регионом, является вопрос о том, каким образом создать
стратегию более эффективного привлечения НМГС к деятельности по устойчивому развитию. Больше
усилий следует предпринять для учета социально-экономических аспектов при предоставлении
различных видов метеорологического и гидрологического обслуживания.
11.
Следует указать, что все рабочие группы и докладчики РА III должны иметь ресурсы,
необходимые для проведения, по крайней мере, одного совещания в ходе межсессионного периода.
12.
Изменения климата и связанные с ним проблемы окружающей среды в Регионе являются
предметами обеспокоенности НМГС и правительств.
13.
Уменьшение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий являются самыми
высокоприоритетными видами деятельности, которые следует объединить разумным и срочным
образом в Регионе.
Будущая деятельность Ассоциации
14.
Четырнадцатая сессия Региональной ассоциации III (Южная Америка) будет проводиться в
2006 г. в Лиме, Перу, а совещание Консультативной группы РА II по внутренним вопросам пройдет во
второй половине 2005 г. в Монтевидео, Уругвай.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросы, вызывающие
обеспокоенности в Регионе
Всемирная служба погоды
15.
Количество приземных станций РОСС остается неизменным и равным 435. В соответствии
с результатами ежегодного глобального мониторинга функционирования ВСП процентная доля сводок
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SYNOP, практически получаемых в центрах ГСЕТ в период 2001-2004 гг., колебалась вокруг 62
процентов с отклонениями до 1 процента.
16.
Восстановлено функционирование ряда станций за счет предоставления радиозондов и
оболочек (например, Коммодоро Ривадавия, Аргентина, и Галапагосские острова, Эквадор).
17.
Центры ГСОДП в Регионе объединили свои прогностические системы и/или компьютерные
возможности. В дополнение к РСМЦ Бразилиа и Буэнос-Айрес в центрах, Богота, Лима, Киото и
Сантьяго эксплуатируются мезомасштабные модели. РСМЦ с географической специализацией,
Бразилиа и Буэнос-Айрес, предоставляют региональную продукцию в помощь НМЦ при
прогнозировании мало-, мезо- и крупномасштабных погодных систем. Консультативный центр по
вулканическому пеплу в Буэнос-Айресе несет ответственность за предоставление данных о
траекториях облаков пепла и прогнозы их распространения над регионом Южной Америки для
авиационных целей.
18.
В РА II в результате модернизации региональных центров обработки данных растет спрос
на обмен большими объемами данных и продукции. Несмотря на некоторую задержку, проект по
РСПМД в РА III входит в фазу осуществления после выбора поставщика сетевых услуг и заключения
рамочного контракта между ВМО и Эквант.
19.
На протяжении рассматриваемого периода РА III обслуживали следующие полярноорбитальные спутники: США – НОАА-16 и НОАА-17, Российская Федерация – Метеор-3М № 1 и
Китайская Народная Республика – FY-1D. Геостационарными спутниками, оперативными в Регионе,
являются: США – ГОЕС-10 и ГОЕС-12. В РА III имеется 34 приемника АПТ, 16 приемников ХРПТ, 54
приемника ВЕФАКС и 16 приемников информации высокого разрешения с геостационарных спутников.
Всемирная климатическая программа
20.
Региональный план действий для Южной Америки был завершен в середине 2004 г. и
официально представлен на КС-10 в декабре 2004 г., в Буэнос-Айресе, Аргентина. На КС-10 Стороны
РКИК ООН вновь подтвердили важность улучшения систем наблюдений для климатических целей в
развивающихся странах. В частности, КС-10 предложила Сторонам продолжить осуществление
приоритетных элементов «региональных планов действий».
21.
Двадцать первые сессии Вспомогательного органа для консультирования по научным и
техническим аспектам (ВОКНТА 21) и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО 21) были
проведены совместно с КС-10 (6-14 декабря 2004 г.).
22.
КС-10 уделила очень много внимания адаптации к изменчивости и изменению климата,
поскольку это вносит свой вклад в искоренение бедности и устойчивое развитие во многих странах, в
особенности, в развивающихся и наименее развитых странах (МРС).
23.
Программа ВМО КЛИПС осуществила значительный прогресс в расширении применения
климатической информации в различных секторах в Регионе посредством оказания поддержки такой
деятельности по наращиванию потенциала, как региональные форумы по перспективным прогнозам
климата, организованные МНИЦЭН, и практические семинары, например, по применению
климатической информации и продукции в здравоохранении, проведенный в Гуаякиле, Эквадор.
24.
Учебно-практический семинар по системам ранних климатических предупреждений для
Региона III был организован в Бразилиа, Бразилия, в феврале 2005 г. вслед за совещанием группы
экспертов ККл по разработке руководящих принципов для климатических служб, состоявшемся также в
феврале 2005 г.
Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде
25.
Развитие потенциала для долгосрочных измерений состава атмосферы и прогнозирования
качества воздуха в РА III продолжалось в рамках Программы Глобальной службы атмосферы (ГСА),
входящей в Программу ВМО по атмосферным исследованиям и окружающей среде. В РА III имеются
две глобальных и тридцать региональных станций ГСА, официально зарегистрированных в системе
информации о станциях ГСА (СИСГСА).
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Применения
26.
В Регионе имеется ряд стран-членов, которые входят в число участников эксплуатации
глобального веб-сайта по Обслуживанию информацией о мировой погоде (ОИМП). Этот проект
осуществляется Гонконгом, Китай, при спонсорстве ВМО.
27.
Совещание рабочей группы РА III по сельскохозяйственной метеорологии проводилось 30
ноября – 3 декабря 2004 г. в Лиме, Перу. В совещании приняли участие 18 специалистов из 10 стран, и
на нем был обсужден ряд проблем, имеющих отношение к осуществлению Программы по
сельскохозяйственной метеорологии в Регионе. Группа управления КСхМ провела свое совещание 30
марта – 2 апреля 2005 г. в Гуаружа, Бразилия.
28.
Региональные центры зональных прогнозов Бразилиа и Буэнос-Айрес, передали свои
обязанности во Всемирный центр зональных прогнозов (ВЦЗП), Вашингтон. Однако Всемирная система
зональных прогнозов (ВСЗП) будет и далее улучшаться и развиваться в целях удовлетворения
эволюционирующих оперативных потребностей, несмотря на достижение своей окончательной фазы,
которая начнется 1 июля 2005 г.
29.
Аргентина, Бразилия и Чили продолжили разрабатывать меры по осуществлению своих
программ по системам передачи метеорологических данных с воздушных судов (АМДАР).
30.
Шестнадцать экспертов из Региона были отобраны для работы в рамках новой структуры
КСхМ, включая члена группы по управлению из Колумбии.
Гидрология и водные ресурсы
31.
Восьмая сессия рабочей группы по гидрологии была проведена 25-29 апреля 2005 г. в
Монтевидео, Уругвай. Сессия обсудила деятельность в области управления водными ресурсами
(Коста-Риканский план действий), популяризации, распространения и коммерциализации, ГОМС и
подготовки кадров, а также Эль-Ниньо.
Образование и подготовка кадров
32.
Программа по образованию и подготовке кадров (ОПК) получила высокий приоритет в
Регионе с целью расширить возможности НМГС в предоставлении улучшенного обслуживания
экономики и социального развития в своих соответствующих странах.
33.
Важным вкладом в направлении удовлетворения региональных потребностей в подготовке
кадров стали – программы подготовки кадров, предложенные Региональными метеорологическими
учебными центрами (РМУЦ) ВМО, имеющимися в Регионе (Аргентина, Бразилия и Венесуэла).
34.
Стипендии ВМО и далее оставались эффективным способом оказания помощи странамчленам в связи с их потребностями в подготовке кадров. Стипендиатам из Региона были
предоставлены стипендии различной продолжительности общим объемом 19,6 человеко-месяцев.
Региональная деятельность и техническое сотрудничество
35.
В рамках мероприятий по целевому фонду удовлетворительно осуществляются: проект по
созданию, функционированию и развитию Международного научно-исследовательского центра для
явления Эль-Ниньо в Гуаякиле, Эквадор, а также проекты в Бразилии, включая технологическую
модернизацию Национального института метеорологии.
36.
В 2004 г. шесть запросов по проектам ПДС были представлены пятью странами-членами
Ассоциации, и пять стран РА III получили новую поддержку для двух проектов ПДС (проекты по
подготовке кадров исключены). Несмотря на существенную предоставленную поддержку, по состоянию
на 31 декабря 2004 г. 15 проектов не получили полной поддержки.
37.
Совместная миссия ВМО и Национального метеорологического института Испании была
выполнена в Боливии, в период 4-6 октября 2004 г., с целью оказания помощи Servicio Nacional de
Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) (Национальная метеорологическая и гидрологическая служба) в
определении потребностей и необходимой поддержки для проекта по модернизации
метеорологической и гидрологической службы, который в настоящее время осуществляется в
SENAMHI, в частности, потребностей в области образования и подготовки кадров, а также
наращивания потенциала.
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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РA IV
Члены Ассоциации
1.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии стало членом РА IV и,
таким образом, количество стран – членов Ассоциации увеличилось до 26.
Должностные лица Ассоциации
2.
В период с пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета до 13 апреля 2005 г. г-н
Артур Даниа (Нидерландские Антильские Острова и Аруба) и г-на Карлос Фуллер (Белиз) работали в
качестве президента и вице-президента Ассоциации, соответственно. Г-на Карлос Фуллер (Белиз) и г-н
Пауло Мансо (Коста-Рика) были единогласно избраны президентом и вице-президентом Ассоциации,
соответственно, во время четырнадцатой сессии Ассоциации, которая была проведена в Сан-Хосе,
Коста-Рика, 5-13 апреля 2005 г.
Региональные рабочие группы и докладчики
3.
Региональные рабочие группы и докладчики Ассоциации выполняли свою работу
удовлетворительным образом. Они представили свои доклады с предложениями четырнадцатой
сессии Ассоциации. Четырнадцатая сессия повторно учредила четыре рабочие группы, а также
учредила две новые группы: рабочую группу по предотвращению опасности и смягчению последствий
стихийных бедствий в РA IV и группу по управлению, что, как ожидается, в частности, будет
способствовать оптимизации количества, характера и видов деятельности вспомогательных органов и
рассмотрению вопроса об оптимальном использовании соответствующих ресурсов в межсессионный
период. Кроме того, Ассоциация назначили десять разных докладчиков.
Региональные мероприятия
4.
С целью обсуждения хода осуществления Латиноамериканского проекта по изучению
климата (КЛИБЕР), а также других тем, связанных с сотрудничеством между НМГС
латиноамериканских стран, в Картахене, Колумбия, 7-9 июня 2004 г. было проведено совещание
директоров НМГС латиноамериканских стран.
Оно было организовано Национальным
метеорологическим институтом Испании и частично финансировалось ВМО. Совещание подготовило
различные
выводы
и
рекомендации,
включая
(а) обзор
и
обновление
инициативы
латиноамериканского Проекта по изучению климата, в том числе участия латиноамериканских стран в
контексте региональной интеграции без привлечения финансовых ресурсов НМГС, и (b) определение
возможных источников финансирования и/или субсидирования осуществления проектов,
представляющих взаимный интерес, конкретизация условий для получения доступа к этим источникам
финансирования, а также минимизация финансового вклада, который должен быть сделан странами,
заинтересованными в получении финансовой поддержки.
5.
В отчетный период ВМО организовало или финансировало многочисленные семинары,
практикумы или иные мероприятия. Страны – члены Ассоциации принимали активное участие в этих
мероприятиях.
Региональное бюро для Америки и Субрегиональное бюро для Северной Америки, Центральной
Америки и Карибского бассейна
6.
В соответствии с поручением четырнадцатого Конгресса ВМО относительно повышения
эффективности роли бюро на местах (региональных и субрегиональных бюро) Генеральным
секретарем были предприняты инициативы и осуществлены меры, направленные на
перепрофилирование задач этих бюро на местах, с тем чтобы служить интересам регионов более
эффективным образом. В частности бюро на местах играют более активную роль в Регионах в том, что
касается, в частности, технического сотрудничества и мобилизации ресурсов. Настоящее руководство
довольно подобным ходом событий и продолжает прилагать усилия для еще более продуктивной роли
этих бюро на местах.
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7.
Субрегиональное бюро для Северной Америки, Центральной Америки и Карибского
бассейна оказывает помощь странам-членам в Регионах в развитии их национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и осуществлении региональных компонентов
программ и видов деятельности ВМО. Бюро также продолжает оказание поддержки и консультативных
услуг президенту и вице-президенту RA IV в их работе.
Комментарии президента
8.
Наиболее приоритетное внимание следует уделять поддержанию и дальнейшему развитию
существующих основных сетей наблюдений, метеорологической телесвязи и средствам для обработки
данных в Регионе. США оказали исключительную поддержку Региональному эксплуатационному
центру, который в свою очередь оказывал успешную поддержку эксплуатации во многих местах
региональной аэрологической сети.
9.
Коммерциализация/компенсация расходов метеорологических и гидрологических служб, а
также международный обмен метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией попрежнему представляют собой значительный интерес и проблему для стран – членов RA IV, а также
роли метеорологических служб, поскольку это является одним из способов получения МНГС более
эффективных инструментов для решения их проблем.
Эти области должны считаться
высокоприоритетными в работе Секретариата и стран – членов Региона.
10.
Важно признать ту поддержку, которая была получена для организации ежегодных
совещаний Комитета по ураганам, и ожидается, что оказание этой поддержки будет продолжено в
будущем.
11.
Важно отметить также практикумы РA IV по прогнозированию ураганов и
метеорологическому обслуживанию населения, которые были проведены в Майами, США. Эти весьма
важные практикумы проводятся на ежегодной основе в Национальном центре по ураганам в Майами,
США, при значительной поддержке со стороны ВМО и США. Все страны – члены RA IV решительно
подчеркивают необходимость продолжения оказания поддержки этим практикумам.
12.
Особого упоминания заслуживает быстрая реакция и оказание немедленной поддержки в
различных чрезвычайных ситуациях, с которыми столкнулись страны Региона. В 2004 г. сезон ураганов
оказал весьма значительное воздействие на несколько стран Региона, таких как Багамские Острова,
Каймановы Острова, Колумбия, Куба, Гренада, Ямайка, Нидерландские Антильские Острова и Аруба,
Сент-Люсия, Соединенные Штаты и Венесуэла. Некоторыми из наиболее разрушительных ураганов в
2004 г. явились «Чарли», «Франсис» «Иван». Оказание помощи пострадавшим странам, особенно
странам в южной части Региона, потребует значительных согласованных усилий.
Будущая деятельность Ассоциации
13.
Наиболее первостепенное внимание следует уделять поддержанию и дальнейшему
развитию существующих основных сетей наблюдений, метеорологической связи и средствам для
обработки данных в Регионе.
США оказали исключительную поддержку региональному
эксплуатационному проекту, который в свою очередь успешно поддерживал работу региональной
аэрологической сети. Действуя в рамках проекта СИДС – Карибские страны, США и Финляндия
осуществили необходимые меры по обеспечению поддержки и обновлению системы ВСАТ/СTAР-IV
РСМТ. Были приняты меры для замены всех рабочих станций СТАР-IV в Регионе рабочими станциями,
которые являются совместимыми с новыми технологиями в области телесвязи и обработки данных.
Новые рабочие станции будут также совместимы с новыми кодами BUFR и CREX ВМО. Кроме того,
важно отметить осуществляемые проекты по использованию Интернет в Регионе (веб-сайты НМГС,
распределение радиолокационных данных), которые осуществляются при поддержке США.
14.
Президентом РA IV были предприняты инициативы, направленные на создание
регионального климатического центра в соответствии с руководящими указаниями Конгресса и
Исполнительного Совета ВМО. Благодаря значительной поддержке со стороны ВМО и США идет
осуществление экспериментального проекта регионального климатического центра РA IV по линии
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Центральноамериканского регионального комитета по водным ресурсам и при участии Национального
метеорологического института (НМИ) Коста-Рики и Национального института по сейсмологии,
вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы.
Ход осуществления региональных аспектов программ ВМО и решение вопросов, касающихся
Региона
Программа Всемирной службы погоды
15.
В межсессионный период количество приземных станций РОСС увеличилось на одну
станцию и составило 611 станций. Согласно результатам ежегодного глобального мониторинга
функционирования ВСП процент сводок SYNOP, фактически принимаемых в центрах ГСЕТ, составляло
53 % в 2004 г., что свидетельствует о позитивном увеличении по сравнению с наличием сводок,
полученных в период 2000-2003 гг., которое колебалось в районе 50 %.
16.
Количество аэрологических станций, включенных в РОСС, оставалось неизменным и
составляло 106 станций (92 для сводок TEMP + 14 для сводок PILOT). Процент принимаемых сводок
TEMP по сравнению с ожидаемыми сводками со станций РОСС также характеризовался позитивной
тенденцией увеличения с 29 % в 2001 г. до 32 % в 2003 г., и достиг 36 % в 2004 г.
17.
Постоянные усилия, предпринимаемые НМС, позволили усовершенствовать сети ГСТ
благодаря использованию арендуемых линий, спутниковых сетей телесвязи или сетей общественных
данных, включая Интернет. Несмотря на значительные усовершенствования, все еще имеются
серьезные недостатки в ГСТ в некоторых частях Региона.
18.
Все 26 стран-членов Ассоциации принимали участие в работе Программы по тропическим
циклонам, осуществляемой по линии Комитета по ураганам РA IV.
19.
Центр по ураганам в РСМЦ Майами продолжал предоставлять НМГС в Регионе
специализированную продукцию и консультативную информацию для оказания им помощи в выпуске
своевременных и ранних предупреждений об ураганах. В течение сезона активных ураганов 2004 г.
РСМЦ Майами осуществлял свою задачу весьма похвальным образом и предоставлял своевременное,
точное, и высококвалифицированное консультативное обслуживанием, благодаря которому удалось
предотвратить более обширный ущерб и гибель людей на островах/в странах РA IV, подверженных
ураганам. Помимо деятельности в качестве принимающей стороны ежегодных практикумов РA IV по
прогнозированию ураганов и предупреждению о них Центр по ураганам в РСМЦ Майами продолжает
принимать во время сезона ураганов двуязычных прогнозистов, командируемых из стран Региона.
Следует также отметить совместную деятельность НМС/НУОА и Центра по организации поездок в
разные страны с целью информирования о ураганах, с тем чтобы удовлетворить потребности
населения стран Региона в получении соответствующей информации.
Всемирная климатическая программа
20.
Итоги анализа работы ПСГ показали, что значительное количество «молчащих станций» в
Регионе фактически действуют, однако не занимаются подготовкой ежемесячных сводок CLIMAT. ВСП
профинансировала подготовку справочники по подготовке сводок CLIMAT, а ВКП при помощи
финансирования по линии ГСНК разработала программное обеспечение для автоматизации процесса
подготовки сводок СLIMAT. ВСП организует проведение серии практикумов, охватывающих вопросы
пользования справочником и программным обеспечением.
21.
ГСНК завершила План осуществления для Глобальной системы наблюдений за климатом
в поддержку РКИК ООН, в котором рассматриваются потребности в основных климатических
переменных и связанной с ними продукцией и который имеется на веб-сайте ГСНК
(www.wmo.int/web/gcos). В этом Плане рассматриваются существующие глобальные, региональные и
национальные планы, программы и инициативы, включая планы ГЕО, и в него включены приоритетные
задачи осуществления, данные о потребностях в ресурсах и показателя для измерения выполненной
работы.
22.
В настоящее время Региональный план действий ГСНК для Центральной Америки и
Карибского бассейна имеется на испанском и английском языках.
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Программа по применениям метеорологии
23.
В апреле 2004 г. в Майами, Флорида, США, совместно с практикумом РA IV по
прогнозированию ураганов и предупреждению о них был организован практикум для стран-членов
Региона по вопросам МОН. Темы практикума включали координацию со средствами массовой
информации, агентствами по управлению стихийными бедствиями и соответствующими
государственными агентствами; расширение соответствующего опыта средств массовой информации,
более лучшее понимание населением прогнозов и предупреждений НМС как части усилий по
смягчению последствий стихийных бедствий, проверку прогнозов и оценку обслуживания, а также
экономическую оценку метеорологического обслуживания. Опубликованы Руководящие указания по
процедурам и практике управления качеством, которые были распространены странам-членам.
24.
В настоящее время Всемирный центр зональных прогнозов Вашингтон (ВЦЗП) наряду с
ВЦЗП Лондон берет на себя полную ответственность за выпуск прогнозов ВЦЗП. Тем не менее
Всемирная система зональных прогнозов будет по-прежнему совершенствоваться и развиваться в
целях удовлетворения меняющихся оперативных потребностей, несмотря на достижение этой системы
своего финального этапа к 1 июля 2005 г. Два ВЦЗП усовершенствовали процедуры резервирования
для обеспечения постоянного глобального наличия авиационных данных и продукции для
пользователей в случае отказа в работе ВЦЗП.
25.
Канада и США активно участвовали в седьмом совещании группы экспертов по системе
передачи метеорологических данных с самолета (АМДАР), проведенного в октябре 2004 г., а также в
качестве членов научной подгруппы группы экспертов АМДАР. На этом совещании отмечалось, что
Канадский метеорологический центр (КМЦ) получает 3 500 сводок о ветре и температуре в день с 10
воздушных судов и что эти сводки ассимилируются в его цифровые модели прогнозирования. США
продолжали разработку и тестирование датчиков водяного пара, а также исследование возможностей
для расширения рамок атмосферных наблюдений благодаря партнерским отношениям между частным
и государственным секторами. На совещании отмечалось, что в США НУОА и ФАА собирают и
обрабатывают данные порядка 100 000 наблюдений в день, которые включают 2 150 профилей из 300
аэропортов.
26.
Г-н Карр Маклеод (Канада),вице-президент КАМ, и еще один эксперт из Региона являются
членами группы управления КАМ, и еще 21 эксперт из Региона был выбран для работы в рамках новой
структуры КАМ.
Программа по гидрологии и водным ресурсам
27.
На последней сессии РA IV была вновь учреждена рабочая группа по гидрологии.
Ассоциация была информирована о деятельности, осуществленной этой группой в связи с разработкой
СНГЦ-КАРИБ, подготовкой кадров и постоянным образованием, гидрологическими системами
предупреждения, комплексным управлением водными ресурсами и управления трансграничными
водными ресурсами. В отношении темы систем гидрологического предупреждения, Ассоциация с
удовлетворением восприняла информацию о том, что почти все ее страны-члены принимали участие в
этой деятельности. В связи с управлением трансграничными водными ресурсами, Ассоциация с
удовлетворением отметила усилия, предпринятые для разработки экспериментальных проектов по
управлению наводнениями в контексте комплексного управления водными ресурсами в двух
трансграничных бассейнах в Центральной Америке. Ассоциация назначила г-на Курта Баррета
председателем рабочей группы и региональным советником по вопросам гидрологии, а г-на Эдуардо
Планоса – вице-председателем группы. Почти все страны назначили своих советников по гидрологии
для работы по теме «Гидрология и водные ресурсы». В то же время в некоторых немногочисленных
случаях все еще существует потребность в получении полной информации о координатах советников.
Программа по образованию и подготовке кадров
28.
Программе по образованию и подготовке кадров (ПОПК) уделялось приоритетное внимание
в Регионе, чтобы усилить потенциал НМГС с целью предоставления более качественного
обслуживания для социально-экономического развития в их соответствующих странах.
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29.
Региональные метеорологические учебные центры ВМО (РМУЦ) в Регионе (Барбадос,
Коста-Рика и Венесуэла) продолжали функционировать удовлетворительно, внося существенный вклад
в обеспечение подготовки кадров в области метеорологии, гидрологии и связанных с ними аспектах.
30.
Девятнадцать участников из Региона приняли участие в региональном учебном семинаре
для национальных преподавателей из RA III и RA IV, проведенном в Буэнос-Айресе, Аргентина, 1728 мая 2004 г.
31.
В рамках проекта «Метеофорум», финансируемого Программой КОМЕТ (США), достигнут
значительный прогресс в направлении усиления потенциала РМУЦ в Барбадосе и Коста-Рике
благодаря улучшения доступа к Интернет и метеорологическим данным в режиме реального времени.
11-13 января 2004 г. в Сиэтле было проведено совещание по координации проекта «Метеофорум»
КОМЕТ/ЮКАР/ВМО, а также совещание глав/руководителей РМУЦ ВМО из РA III и РA IV. Ассоциация
благодарна тем национальным учебным заведениям и РМУЦ, которые были принимающей стороной и
оказали помощь в организации учебных мероприятий по приоритетным тематическим областям, и
надеются, что страны-члены будут продолжать оказание подобной поддержки.
32.
Для дальнейшего укрепления потенциала МНГС в Регионе в 2004 г. в общей сложности
было предоставлено стипендий с разными сроками общей продолжительностью в 107,1 человекомесяцев стипендиатам из данного Региона по линии Регулярного бюджета ВМО (РБ), Программы
добровольного сотрудничества (ПДС) и проектов целевых фондов (ЦФ).
Региональная деятельность и техническое сотрудничество
33.
В рамках механизмов целевых фондов ВМО продолжалось оказание помощи Мексики в
осуществлении крупномасштабного проекта по рациональному использованию водных ресурсов
(ПРОММ). ВМО также оказало помощь Национальной комиссии по водным ресурсам Мексики с целью
подготовки Четвертого всемирного форума по водным ресурсам, который состоится в Мехико в марте
2006 г.
34.
В 2004 г. с определенным успехом в осуществлении всех компонентов был завершен
региональный проект «Готовность к изменчивости климата и глобальному изменению в малых
островных развивающихся государствах Карибского региона», финансируемый правительством
Финляндии. Этот проект принес пользу странам-членам Карибской метеорогической организации,
Доминиканской Республике, Гаити и Кубе. С учетом того потенциала, который был создан благодаря
осуществлению проекта СИДС – Карибский регион, достигнутых результатов, а также интереса,
проявленного странами-участниками через Ассоциацию Карибских государств, правительство
Финляндии одобрило ассигнование 445 000 долл. США на разработку экспериментального проекта по
автоматизированной системе продукции метеорологического обслуживания для Карибского региона с
использованием того потенциала, который имеется в настоящее время в данном Регионе.
35.
В 2004 г. одной страной – членом Ассоциации был представлен один запрос по линии
проекта ПДС, и одна страна в РA VI получила дополнительную помощь для осуществления одного
проекта по линии ПДС (кроме проектов по подготовке кадров). Несмотря на значительную оказанную
поддержку, по состоянию на 31 декабря 2004 г. полномерная поддержка не была оказана десяти
проектам.
36.
В рамках программы по оказанию помощи НМГС ВМО оказала помощь Гаити и
Доминиканской Республике после тех наводнений, которые причинили ущерб обеим странам в мае
2004 г. В начале июля была организована миссия ВМО для определения потребностей. Еще одна
миссия в Гаити с участием ПРООН, МБР, Метео-Франс и ВМО была предпринята в январе 2005 г., и
было подготовлено проектное предложение по созданию и развитию системы раннего предупреждения
для предотвращения опасности наводнений в Гаити, которую предлагает финансировать по линии
МБР.
37.
Миссии ВМО были также организованы в Гватемалу, Панаму, Мексику и Доминиканскую
Республику с целью оказания помощи НМГС этих стран в подготовке и последующем осуществлении
проектов с целью развития и модернизации метеорологических и гидрологических сетей наблюдений.
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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ПРЕЗИДЕНТА РА V
Члены Ассоциации
1.

Количество членов Ассоциации оставалось равным 21.

Должностные лица Ассоциации
2.
Г-н Вун Ши Лай (Сингапур) и г-н Арона Нгари (Острова Кука) продолжали действовать
соответственно в качестве президента и вице-президента Ассоциации.
Региональные рабочие группы и докладчики
3.
Десятая сессия Комитета РА V по тропическим циклонам для юго-западной части Тихого
океана и юго-восточной части Индийского океана состоялась в Брисбене, Австралия, в июле 2004 г.
Региональные мероприятия
4.
Четвертая техническая конференция по управлению метеорологическими службами в РА V
была запланирована на 2004 г., однако по желанию принимающей страны конференция была отложена
на декабрь 2005 г.
Командирование вице-президента
5.
2004 г.

Г-н Арона Нгари (Острова Кука), вице-президент Ассоциации, посетил Кирибати в сентябре

Региональное бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана и субрегиональное бюро для
юго-западной части Тихого океана
6.
Региональное и субрегиональное бюро продолжали оказывать помощь странам-членам в
развитии их национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и осуществлении
региональных компонентов программ и деятельности ВМО. Эти бюро также продолжали предоставлять
поддержку и консультации президентам и вице-президентам.
7.
В отношении размещения Регионального бюро для Азии и юго-западной части Тихого
океана тринадцатая сессия Ассоциации постановила, что этот вопрос будет рассматриваться после
учреждения субрегионального бюро для Азии.
Замечания президента
8.
Разрушительное цунами в декабре 2004 г. очень серьезно поразило некоторые странычлены в регионах Азии и юго-западной части Тихого океана. Это событие выдвинуло на первый план
срочную необходимость для ВМО и ее стран-членов в пересмотре их роли и потенциала в поддержку
обеспечения служб предупреждения о землетрясениях и цунами и программ смягчения последствий
таких бедствий. Хотя МОК/ЮНЕСКО определена как головное учреждение по координации создания
системы заблаговременного предупреждения о цунами в Регионе, тем не менее, необходимо
зафиксировать и включить в программы ВМО, посвященные стихийным бедствиям, несущим
многочисленные опасности, вклад ВМО и ее стран-членов в содействие или поддержку потребностям
будущих операций национальных и региональных служб предупреждения.
9.
Явления землетрясений и цунами, а также частые тропические циклоны, поражающие
страны-члены в Тихоокеанском регионе, демонстрируют явную необходимость и высокий приоритет
усилий по уменьшению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий в Регионе и
совершенствованию систем заблаговременного предупреждения посредством своевременного
распространения информации, доступа к данным и продукции от назначенных РСМЦ и других
передовых метеорологических служб и центров.
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10.
При разработке и осуществлении стратегии и/или программы ВМО в отношении СИДС в
Регионе важно принимать во внимание существующие национальные стратегии, планы и программы
устойчивого развития, включая те из них, которые относятся к метеорологии и гидрологии и водным
ресурсам, причем одновременно следует направить все усилия на обеспечение интеграции НМГС, как
важных действующих лиц, в национальные программы устойчивого развития, а также по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий в их соответствующих
странах.
11.
Осуществление Стратегического плана действий для развития метеорологии и анализа
потребностей в укреплении метеорологических служб создают основу и руководство для развития
метеорологии в СИДС и наименее развитых странах (НРС) в Тихоокеанском регионе РА V. В этой связи
к ВМО обращается просьба продолжать оказывать помощь соответствующим странам-членам в деле
мобилизации ресурсов для реализации Плана и проектов развития.
12.
Для НМГС необходимо распространять предупреждения и другую метеорологическую
информацию и услуги в сельские и отдаленные поселения с использованием экономически
эффективных технологий связи. Системы Сети метеорологической информации для управляющих в
чрезвычайной ситуации (ЕМВИН) и РАНЕТ (Радио и Интернет) являются важными и экономически
эффективными средствами связи для таких целей. Они также являются критически важными
источниками данных, предупреждений, прогнозов и другой метеорологической информации для
пользователей в сельских и отдаленных поселениях в СИДС и НРС в Тихоокеанском регионе. В этой
связи к ВМО обращается просьба оказать помощь соответствующим странам-членам.
13.
Вопросы засухи и водных ресурсов представляют особое беспокойство в Тихоокеанском
регионе. В этой связи страны-члены просят оказать поддержку реализации проекта СНГЦ-Тихий океан,
который может внести существенный вклад в гидрологическое прогнозирование и регулирование
паводков, а также в рациональное использование водных ресурсов в Регионе.
14.
Наблюдался некоторый рост профессионального уровня и квалификации персонала НМГС
в СИДС и НРС в Регионе. Однако в некоторых НМГС продолжает иметь место нехватка
квалифицированного и профессионального персонала и необходимость в продолжении оказания
помощи странам-членам со стороны ВМО по линии предоставления стипендий ВМО, двусторонних и
многосторонних схем сотрудничества.
15.
Со стороны национальных органов социального и экономического развития продолжают
расти запросы в отношении климатической информации и обслуживания. Однако нехватка потенциала
и возможностей в некоторых НМГС для реагирования на такие запросы демонстрирует срочную и
приоритетную необходимость для ВМО оказать помощь странам-членам в деятельности по
управлению климатическими данными (УКД)/спасению данных (СД) во всем Регионе.
Будущая деятельность Ассоциации
16.
Четырнадцатую сессию Ассоциации предварительно запланировано провести в Аделаиде,
Австралия, с 9 по 16 мая 2006 г.
17.
Рабочие группы РА V по планированию и осуществлению ВСП и по гидрологии проведут
свои совещания в 2005 г., а рабочая группа по климатическим вопросам и Комитет по тропическим
циклонам для южной части Тихого океана и юго-восточной части Индийского океана планируют
провести свои совещания в 2006 г.
18.
Четвертую техническую конференцию по управлению метеорологическими службами в РА
V предварительно намечено провести в Апиа, Самоа, с 5 по 9 декабря 2005 г.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и вопросов, имеющих
отношение к Региону
19.
Количество приземных станций РОСС остается неизменным и составляет 395 станций.
Процент сводок SYNOP, принимаемых в настоящее время в центрах ГСЕТ, колебался в районе
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69 процентов в течение всего 2004 г., демонстрируя улучшения по сравнению с 67 процентами в
течение 2001-2002 гг.
20.
Количество аэрологических станций, включенных в РОСС, увеличилось на единицу и
достигло 119 (87, передающих сводки ТЕМP, и 32, передающих сводки PILOT) станций.
21.
Значительный прогресс достигнут в РСМТ благодаря осуществлению плана УГСЕТ для
цепей ГСЕТ, повышению класса большинства региональных цепей до цепей покадровой передачи в
западной части и модернизации в Тихоокеанском регионе, включая осуществление межрегиональной
цепи Нади-Вашингтон и использование Интернета для сбора данных и соединения с некоторыми
небольшими островными государствами. Все шире используются спутниковые системы телесвязи,
включая компонент ГСТ Международной спутниковой системы связи (ISCS) в Тихоокеанском регионе,
систему сбора данных (ССД) и ЕМВИН. Кроме того, отмечая, что приемники ЕМВИН имеют решающее
значение для приема данных, предупреждений и прогнозов пользователями в малых островных
государствах Тихоокеанского региона, существует необходимость в их замене для приведения их в
соответствие с новыми техническими спецификациями ЕМВИН, запланированными на 2007 г.
22.
Экспериментальный проект РА II/V по Виртуальной частной сети (ВЧС) был разработан в
рамках будущей Информационной системы ВМО (ИСВ). Поскольку таблично ориентированные кодовые
формы будут играть важную роль в контексте разработки ИСВ, в Куала-Лумпуре
(28 июня – 2 июля 2004 г.) был организован региональный учебный семинар РА II/V по таблично
ориентированным кодам.
23.
Продукция ГСОДП в настоящее время широко распространяется по ГСТ и спутниковым
системам телесвязи, таким как ЕМВИН. Эти данные также предоставлялись в неоперативном режиме и
не в режиме реального времени по Интернету некоторыми центрами ГСОДП.
24.
Страны-члены располагают 30 приемниками АРТ, четырнадцатью приемниками ХРПТ,
38 приемниками ВЕФАКС и 29 приемниками информации высокого разрешения с геостационарных
спутников. Многие приемники АРТ и ВЕФАКС будут нуждаться в скором времени в повышении класса
до цифровых приемников, поскольку происходит постепенное свертывание аналоговых циркулярных
передач.
25.
РСМЦ Токио – Центр по тайфунам, РСМЦ Гонолулу – Центр по ураганам и РСМЦ
Нади – Центр по тропическим циклонам продолжали предоставлять НМГС в своих соответствующих
областях ответственности специальную продукцию и консультативную информацию для оказания им
помощи в выпуске своевременных и заблаговременных предупреждений.
26.
В рамках проекта по усовершенствованию ГУАН, модернизировано оборудование в Пенрин
и на Островах Кука; восстановлено функционирование станций в Порт Моресби (Папуа-Новая Гвинея),
Тарава (Кирибати) и Фунафути (Тувалу) благодаря поставке радиозондов и оболочек, а также
модернизации оборудования. Эти усовершенствования были достигнуты благодаря поддержке и
сотрудничеству Бюро по программе ГСНК США, Метеорологического бюро СК, Австралийского бюро
метеорологии, Метеорологической службы Новой Зеландии Лтд. и СПРЕП.
27.
ГСНК – Тихоокеанские острова (ГСНК-ТО) продолжает добиваться успехов в
осуществлении ее регионального плана действий путем выполнения проектов, поддерживаемых
Австралией, Новой Зеландией, Соединенными Штатами Америки и Южно-Тихоокеанской региональной
программой в области окружающей среды (СПРЕП).
28.
ВМО поддержала участие экспертов по климату в практическом семинаре по климату и
здоровью для тихоокеанских островных государств, который состоялся в Нади, Фиджи, в сентябре
2004 г.
29.
Учебно-практический семинар по управлению данными в РА V состоялся в Мельбурне,
Австралия, в декабре 2004 г. Семинар имел общую цель улучшить возможности стран в РА V по
управлению климатическими данными и оказать помощь в переходе от КЛИКОМ к более современной
системе базы данных.
30.
Группа экспертов КСхМ по воздействию изменения/изменчивости климата и средне–
долгосрочным прогнозам для сельского хозяйства провела совещание в Брисбене, Австралия, в
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феврале 2005 г. Группа по осуществлению/координации по вопросам изменения/изменчивости климата
и стихийным бедствиям в сельском хозяйстве встретилась в Окленде, Новая Зеландия, также в
феврале 2005 г.
31.
Существуют 5 глобальных и 44 региональные станции ГСА, официально
зарегистрированные в качестве Системы информации о станциях ГСА (СИСГСА) в РА V, две – в
Соединенных Штатах Америки и по одной – в Австралии, Индонезии и Новой Зеландии.
32.
Циркулярные передачи ISCS продолжали предоставлять продукцию Всемирной системы
зональных прогнозов (ВСЗП) для стран-членов в Регионе.
33.
Австралия и Новая Зеландия вносят эффективный вклад в осуществление программы
АМДАР в данном Регионе. Новая Зеландия предоставляет по ГСТ около 24 000 наблюдений АМДАР в
месяц в дополнение к постоянному распространению почти 10 000 сводок ADS в месяц в кодовой
форме AIREP.
34.
На основе предложения, разработанного ВМО с помощью эксперта из Региона, Новая
Зеландия, СОПАК и ЮНЕСКО поддерживают проведение учебных курсов для техников-гидрологов в
СИДС Тихоокеанского региона.
35.
РМУЦ ВМО на Филиппинах и учебные заведения других стран-членов, особенно на Фиджи,
в Австралии и США продолжают вносить существенный вклад в обеспечение метеорологического,
гидрологического и связанного с ним обучения.
36.
Страны-члены будут участвовать в Региональном учебном семинаре ВМО для
национальных преподавателей из РА II и РА V, который состоится в Куала-Лумпуре, Малайзия, с
16 по 27 мая 2005 г.
37.
В 2004 г. по линии Программы добровольного сотрудничества (ПДС) присуждено всего 14
человеко-месяцев стипендий различной продолжительности для стипендиатов из Региона.
38.
Семь стран-членов Ассоциации представили в 2004 г. восемь запросов о проектах ПДС;
шесть стран получили поддержку всего на семь проектов ПДС (учебные проекты исключаются).
ИС-LVII/Rep. 2.3 (6)

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА PA VI
Введение
Страны-члены Ассоциации
1.

Количество стран-членов Ассоциации оставалось равным 49.

Должностные лица Ассоциации
2.
Г-н Даниель К. Керлебер-Бурк (Швейцария) с декабря 2002 г. исполняет обязанности
президента Ассоциации. В июне 2004 г. в результате заочных выборов г-н Андрис Лейтасс (Латвия) был
избран вице-президентом.
Региональные рабочие группы и докладчики
3.
Рабочие группы и докладчики Ассоциации удовлетворительно выполняли свою
деятельность. Председатели рабочих групп и отдельные докладчики представили свои ежегодные
отчеты президенту.
4.
Пятая сессия рабочей группы по планированию и осуществлению ВСП в Регионе VI
состоялась в октябре 2004 г. в Эксетере, СК. Первое совещание консультативной рабочей группы РА VI
проводилось в июне 2004 г. в Женеве, Швейцария.
Региональные мероприятия
5.
В ходе отчетного периода выполнялись следующие мероприятия по подготовке и другие
региональные мероприятия:
a)
Координационное совещание ВМО для директоров НМГС десяти новых членов ЕС
(Эксетер, СК, июнь 2004 г.);
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Региональный учебно-практический семинар по МОН (Ланген, Германия, октябрь 2004 г.);
Практический семинар по АМДАР для Центральной и Восточной Европы (Будапешт,
Венгрия, декабрь 2004 г.).

Субрегиональное бюро для Европы
6.
Субрегиональное бюро для Европы продолжало оказывать странам-членам Региона
помощь в развитии национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС), а также в
осуществлении региональных компонентов программ и деятельности ВМО. Бюро также продолжило
предоставление поддержки и консультаций исполняющему обязанности президента и вице-президенту
РА VI.
Комментарии исполняющего обязанности президента
7.
Странам-членам РА VI следует более тесно совместно работать, с тем чтобы внести вклад
в улучшение сбалансированности уровней развития НМГС по всему Региону, а также оптимизировать
использование ресурсов, включая услуги ВМО и региональных организаций, таких как ЕВМЕТСАТ,
ЕЦСПП, ЕВМЕТНЕТ и т.д.
8.
Тесное сотрудничество с Европейской комиссией по вопросам, касающимся метеорологии
и гидрологии, будет одной из самых крупных будущих задач.
Будущая деятельность Ассоциации
9.
Составление Стратегического плана для Региональной ассоциации VI. Этот план будет, в
частности, включать предложения о следующем:
a)
улучшение точности и надежности анализов, прогнозов, предупреждений и оценок рисков
стихийных бедствий метеорологического происхождения;
b)
создание на экспериментальной основе сети региональных климатических центров (РКЦ),
включающей мультифункциональные и специализированные центры;
c)
расширение наращивания потенциала, в особенности для развивающихся стран и стран с
переходной экономикой.
Состояние осуществления региональных аспектов программ ВМО и проблемы, вызывающие
обеспокоенность в Регионе
Всемирная служба погоды
10.
Количество приземных станций РОСС оставалось неизменным и составляло
770 станций. Процентная доля сводок SYNOP, фактически получаемых в центрах ГСЕТ, оставалось
равной примерно 94 процентам в 2004 г. В период 2001-2003 гг. она колебалась вокруг 92 процентов.
11.
Количество аэрологических станций, включенных в РОСС, уменьшилось на одну и
составило 135 станций. Процентная доля полученных со станций РОСС сводок TEMP по отношению к
ожидаемому их числу повысилась с 73 процентов за период 2001-2003 гг. до
77 процентов в 2004 г.
12.
Осуществлялось тесное сотрудничество с ЕВМЕТНЕТ/ЕВКОС для обеспечения
эффективного и комплексного развития сети наблюдений в Регионе.
13.
РСПМД взаимосвязывает 35 стран, ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ. Несколько цепей ГСЕТ,
связывающих РУТ Региона VI с РУТ Региона II, были осуществлены с помощью расширения РСПМД.
Другие страны-члены РА VI эксплуатируют арендуемые двусторонние цепи ГСТ, которые дополняются
спутниковыми системами распространения данных, основанными на современных цифровых
методиках ДВБ-С (ДВДСАТ, связанная с ЕВМЕТКаст, РЕТИМ 2000 и ТВ-Информ-метео).
14.
Были предприняты меры по повышению осведомленности стран-членов РА VI о вопросах,
касающихся перехода на таблично ориентированные кодовые формы (ТОКФ).
15.
Четыре РСМЦ (Эксетер, Москва, Оффенбах и Тулуза) и ЕЦСПП эксплуатируют глобальные
модели. Четыре РСМЦ РА VI с географической специализацией (Эксетер, Москва, Оффенбах и Рим)
предоставляют региональную продукцию в помощь НМЦ.
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16.
Два РСМЦ РА VI, назначенные для предоставления продукции моделей атмосферного
переноса при реагировании на ядерные аварии (Эксетер и Тулуза), осуществили региональные и
глобальные мероприятия для Регионов VI и I. Они также являются консультативными центрами по
вулканическому пеплу и предоставляют прогнозы вулканического пепла для авиации.
17.
Центры ГСОДП продолжили наращивать разрешение своих моделей и осуществили
прогресс в использовании моделей по ограниченному району (ЛАМ) и систем ансамблевого
предсказания (САП).
18.
В РА VI следующие полярно-орбитальные спутники предоставляли обслуживание в
течение рассмотренного периода: США–НОАА-16 и НОАА-17, Российская Федерация – Метеор-3М N1 и
Китайская Народная Республика – ФЮ-1Д. Геостационарные спутники, оперативные в Регионе VI,
следующие: ЕВМЕТСАТ – Метеосат-7, Метеосат-8 и Метеосат-5. В РА VI имеется 162 приемника АПТ,
44 приемника ХРПТ, 283 приемника ВЕФАКС и 72 приемника информации высокого разрешения с
геостационарных спутников.
Всемирная климатическая программа
19.
Президент выразил признательность за прогресс, достигнутый в Регионе, в определении
потребностей региональных климатических центров (РКЦ), которое проводится в процессе подготовки
их осуществления. Далее он отметил, что предприняты усилия по разработке двух проектных
предложений по климатическим применениям для районов Средиземноморья и Кавказа.
20.
Совместный учебный семинар по подготовке сводок CLIMAT и CLIMAT TEMP для РА VI и
РА II был проведен в ноябре 2004 г., в Москве. Президент отметил, что переход от КЛИКОМ к новой
СУБКД осуществляется медленно, и настоятельно призвал ВМО изыскать ресурсы для поддержки
стран-членов в РА VI.
21.
ГСНК провела региональный практический семинар для Восточной и Центральной Европы,
который организовала у себя Метеослужба Германии в апреле 2005 г., в Лейпциге. План действий для
18 стран Региона будет составлен до конца 2005 г. Региональный практический семинар для стран
Средиземноморья будет проводиться в конце 2005 г.
Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде
22.
Непрерывный прогресс осуществляется в Мезомасштабной альпийской программе (МАП) и
Средиземноморском эксперименте по циклонам, формирующим погоду со значительными
воздействиями в Средиземноморье (МЕДЭКС). Критически важный вклад сделан также в развитие
ТОРПЭКС в рамках Всемирной программы метеорологических исследований.
23.
В РА VI официально зарегистрировано 5 глобальных и 236 региональных станций ГСА. Это
самое большое количество станций, имеющихся в каком-либо из Регионов. В Регионе VI располагаются
многие важные центры обеспечения качества, калибровки и данных, а также возможности по
подготовке кадров в рамках ГСА. ГСА/ВМО продолжает являться одним из председателей
Специальной группы по измерениям и моделированию (СГИМ), входящей в Совместную программу по
мониторингу и оценке переноса загрязняющих воздух веществ на дальние расстояния в Европе (ЕМЕП).
Применения
24.
Всемирный центр зональных прогнозов (ВЦЗП), находящийся в Лондоне, начал оперативно
применять передачи САДИС второго поколения в ноябре 2004 г. параллельно с системой передач
САДИС первого поколения, которая должна быть выведена из эксплуатации 31 декабря 2008 г.
25.
Регламент единого европейского неба (СЕС) ЕС вступил в силу 1 января 2005 г.
Дополнительный регламент по общим требованиям, применимый, среди прочего, к поставщикам
метеорологического обслуживания, будет утвержден, и результирующая схема возмещения расходов
будет принята где-то в 2005 г. Роль Евроконтроля в области метеорологии, как ожидается, повысится.
Совместно с Евроконтролем ВМО предприняла инициативу по созданию сети координаторов для
улучшения мониторинга ситуации и предоставлении информации органам ВМО.
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26.
Специалисты из 15 стран Центральной и Восточной Европы приняли участие в
практическом семинаре по АМДАР, организованном в сотрудничестве с Е-АМДАР и проведенном
Венгрией в 2004 г.
27.
Совещание группы экспертов КСхМ по погоде, климату и ведению сельского хозяйства
было организовано в ноябре 2004 г. ВМО и КОСТ-Акция 718 Европейского благотворительного
научного фонда, за которым последовало совещание группы управления КОСТ-Акция 718.
Гидрология и водные ресурсы
28.
Региональная рабочая группа по гидрологии (РГГ РА VI) проведет свое совещание в мае
2005 г., в Праге, Чешская Республика. Подгруппа по прогнозированию паводков и предупреждению о
них провела совещание в марте 2004 г. в Париже для обсуждения национальных практик
прогнозирования паводков, в особенности в том, что касается сотрудничества между гидрологическими
и метеорологическими сообществами.
29.
Подгруппа РГГ РА VI по институциональным аспектам мониторинга и оценки продолжила
сотрудничество с Европейской комиссией, в частности, в отношении аспектов осуществления Рамочной
директивы ЕС по водным проблемам. ВМО также сотрудничает с Европейской комиссией в Программе
по европейской системе оповещения о паводках.
30.
Секретариат ВМО продолжил предоставление поддержки разработке проекта укрепления
сотрудничества в области метеорологии и гидрологии между четырьмя прибрежными странами
бассейна реки Сава.
Стратегическое планирование
31.
Расширение Европейского Союза породило многие вызовы, в частности, для НМГС РА VI.
Несмотря на движение в направлении интеграции, все еще имеется определенный уровень
значительных различий в состоянии и задачах, стоящих перед различными службами. Региону
необходимо создать стратегию оптимизации использованию существующих возможностей.
Образование и подготовка кадров
32.
Региональные метеорологические учебные центры (Израиль, Италия, Российская
Федерация и Турция) продолжили удовлетворительно выполнять свои обычные программы по
подготовке кадров и организовывать специализированные курсы. Некоторые страны-члены, включая
Германию и СК, организовали у себя и провели специализированные курсы, отвечающие нуждам
других стран-членов.
33.
Некоторые страны-члены Региона активно участвовали в оказании поддержки
деятельности РМУЦ по подготовке кадров в форме предоставления услуг лекторов на мероприятиях по
подготовке кадров, а также подготовки учебных материалов и публикаций.
34.
Несколько стран-членов Региона продолжили предоставлять стипендии и вклады
наличными в программу по стипендиям в рамках ПДС. Приоритет был придан подготовке лиц с высшим
образованием и специализированной подготовке в области новых технологий. В 2004 г. в рамках
регулярного бюджета ВМО и ПДС студентам из Регина были представлены стипендии в общем объеме
58,4 человеко х месяца.
Региональная деятельность и техническое сотрудничество
35.
В рамках целевого фонда ВМО для систем приема информации со спутников Метеосат
второго поколения (МВП) для Центральной и Восточной Европы, Норвегия предоставила средства
Латвии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории.
36.
В 2004 г. четыре страны-члена Ассоциации представили шесть запросов на проекты ПДС, и
четыре страны получили новую поддержку для шести проектов ПДС (проекты по подготовке кадров
исключены). Несмотря на поддержку, полученную в 2004 г., по состоянию на 31 декабря 2004 г. 48
проектов не получили полной поддержки.
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ПУНКТ 2.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТ СОВЕЩАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 2005 г.
ИС-LVII/Rep. 2.5

Открытие сессии
1.
Совещание президентов технических комиссий (ПТК) было открыто в пятницу,
28 января в 14:15, в штаб-квартире ВМО в Женеве господином Т.У. Сазерлендом – вторым вицепрезидентом ВМО.
Мероприятия ВМО по Программе по предотвращению опасности и смягчению последствий
стихийных бедствий (ПСБ)
2.
На совещании обсуждены различные виды деятельности технических комиссий, связанные
с ПСБ. Сопрезидент СКОММ сделал доклад о проекте “Воздействия морей на сельскохозяйственные и
прибрежные ресурсы в низменных районах” (МИЛАК). Президент ККл рассмотрел волны тепла и указал
на необходимость признать опасность этого природного явления и важность региональной
деятельности в этой области. Президент КОС рассказал об уже ведущихся работах: прогнозировании
опасных явлений и моделях ядерных аварий. Существует необходимость позже добавить химические и
другие аварии. Президент КАН отметил, что ТОРПЭКС и ВПИК намерены ускорить
усовершенствование прогнозирования метеорологических явлений со значительными воздействиями и
последствиями.
3.
Проведено длительное обсуждение системы предупреждений о цунами, например:
соответствует ли существующая ГСТ этой цели? Председатель подчеркнул необходимость повышения
активности ВМО в области раннего предупреждения цунами, но предостерег от прекращения
сотрудничества ВМО с партнерскими организациями, и указал на важность четкого определения
соответствующих областей, в которые она может внести свой вклад.
4.
На совещании было решено, что механизм координации между техническими комиссиями в
области деятельности по уменьшению опасности стихийных бедствий имеет большое значение и что
Секретариату следует разработать документ по предложенным механизмам для его обсуждения на
следующем ИС.
Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС)
5.
На заседании было напомнено, что в резолюции 9 (ИC-LVI) по ГЕОСС поручено
техническим комиссиям, а также Консультативным совещаниям ВМО для обсуждения политики по
спутниковым вопросам на высоком уровне быстро оценить проект плана осуществления, предоставить,
по необходимости, консультации для обеспечения того, чтобы существующая Глобальная система
наблюдений Всемирной службы погоды, Глобальная служба атмосферы, Всемирная система
наблюдений за гидрологическим циклом, Глобальная система наблюдений за климатом, Глобальная
система наблюдений за океаном, Глобальная система наблюдений за поверхностью суши и другие
соответствующие системы наблюдений развивались таким образом, чтобы обеспечивалась их
совместимость с десятилетним планом осуществления; а когда этот план будет завершен, обеспечить
консультации по поводу того, каким образом координируемые ВМО системы будут функционировать в
рамках этого плана.
6.
Президенты согласились, что, вследствие быстрого темпа развития ГЕОСС, нет
необходимости ждать сессий конституционных органов для назначения докладчика ГЕОСС, и решили
сделать это как президенты технических комиссий.
Эволюция роли ВМО и Долгосрочное планирование
7.
В целях получения комментариев и замечаний на рассмотрение ПТК были представлены
документы по эволюции роли ВМО и по долгосрочному планированию. Совещание посчитало, что
представленные идеи вполне приемлемы, но их необходимо опробовать. Было признано, что странычлены нуждаются в том, чтобы организация была более активной, быстрее реагировала и была более
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значимой. Это необходимо выполнить срочно, необходимо, чтобы изменения прошли на следующем
ИС, иначе этого может не произойти совсем. Также существует вопрос по возможному изменению
структуры программ ВМО.
Межкомиссионная группа по координации СУК
8.
Собрание в значительной степени согласилось с рекомендацией по концентрации
последующих действий на анализе технического регламента ВМО, а именно: создании обзоров,
выявлении и исправлении неточностей, дублирований, несоответствий и ошибок. В результате
соответствующий технический регламент ВМО станет жизнеспособным исходным документом для
использования в национальных СУК.
9.
На совещании также постановили разработать документ, содержащий описание типовых
технологических процессов создания обзоров, дающих ссылки на соответствующие документы ВМО, в
частности, содержащие согласованные требования по наблюдению за соответствующими программами
и аспектами контроля их качества.
Межкомиссионная координационная группа по будущей информационной системе ВМО (БИСВ)
10.
Собрание активно поддержало создание и деятельность групп экспертов (ГЭ) из
технических комиссий, способствующих развитию БИСВ, в особенности в сфере управления данными,
метаданными, XML и обмена данными. Придавалось первостепенное значение взаимодействию и
координации между ГЭ, что необходимо достичь в результате работы межкомиссионной
координационной группы БИСВ.
11.
Совещание рекомендовало предоставить активную поддержку БИСВ на сессиях органов
ВМО, включая ТК и РА, а также использовать рекламные презентации на конференциях и аналогичных
мероприятиях. Совещание также рекомендует разработать веб-страницу на веб-сайте ВМО,
посвященную БИСВ, с указателем на основной странице ВМО. Определение “Будущая” в названии
“Будущая информационная система ВМО” было соответствующим во время запуска концепции, но в
данный момент оно уже не адекватно, так как концепция развилась до этапа реализации. Собрание
пришло к мнению, что исполнительному совету следует предложить название “Информационная
система ВМО (ИСВ)”.
Межкомиссионная целевая группа по РКЦ и назначению региональных климатических центров
12.
На совещании отмечено, что, несмотря на подробные Руководящие принципы и другие
рекомендации по организации и созданию РКЦ, некоторые регионы еще не начали процесс обсуждений
для привлечения внимания на региональном уровне или обсуждений необходимости создания РКЦ для
обслуживания своих стран-членов. Также отмечено, что некоторые страны-члены не имеют ни одной
климатической программы.
13.
Собрание согласилось, что деятельность РКЦ должна способствовать развитию
климатического обслуживания в этих НМГС, а не принимать на себя эти функции. С другой стороны, в
некоторых местах центры или службы уже имеются, и может оказаться трудным убедить, что они
являются вспомогательными средствами для РКЦ. Следует быть осмотрительными, чтобы не
помешать уже существующим и функционирующим процессам.
Межкомиссионная группа задач по МПГ
14.
На совещании была подчеркнута огромная важность тесного взаимодействия между
техническими комиссиями и органами МПГ в целях обеспечения значимого вклада ВМО в МПГ, а также
концентрация усилий на реализации широкомасштабных проектов по атмосфере и океанам в полярных
регионах, координирующихся на международном уровне. На совещании было выражено мнение, что
весьма желательно, чтобы технические комиссии на своих сессиях, а также их консультативные органы
регулярно давали краткую информацию о состоянии планирования и реализации МПГ.
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Укрепление региональных центров по приборам (РЦП)
15.
На совещании было обращено внимание на то, что директивы КПМН-XIII направлены на
укрепление РЦП, и подтверждено, что имеется возрастающая необходимость в помощи по калибровке,
техническому обслуживанию и ремонту метеорологических приборов и сложных систем, особенно в
некоторых развивающихся странах, и было решено согласиться с предлагаемым черновым планом
укрепления РЦП, который был представлен на рассмотрение ПТК.
Общность между Городской и строительной климатологией
предупреждения о волнах тепла и проектом ГУРМЕ

(ГСК),

проектом

Системы

16.
Совещание было проинформировано о сотрудничестве между ГСК и проектом ГУРМЕ и
связанных с ним мероприятиях. На совещании с признательностью отмечено тесное сотрудничество
между этими проектами и рекомендовано, чтобы такое сотрудничество поддерживалось и укреплялось.
Иная деятельность
17.
По этому пункту президенты были проинформированы о Плане ГСНК осуществления
Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, о состоянии Седьмого долгосрочного плана, о деятельности ТОРПЭКС и ИГАКО и о
бюллетене MeteoWorld.
Закрытие сессии
18.

Совещание президентов технических комиссий завершилось в субботу, 29 января, в 13:45.
ПУНКТ 2.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
ИС-LVII/Rep. 2.6

1.
Со времени предыдущей сессии Совета значительно продвинулась вперед подготовка
Четвертого доклада об оценках (ДО4) МГЭИК. Каждая из трех рабочих групп провела свои первое и
второе совещания ведущих авторов, и в настоящее время находятся в процессе подготовки проекты
доклада первого порядка, которые будут направлены на рецензию экспертам. Новые авторы хорошо
вписались в рабочие группы, и оценка проводится при более широком региональном
представительстве в группах авторов.
2.
После процесса определения перечней тем, в котором участвовали различные группы
пользователей докладов МГЭИК, группа экспертов постановила на своей двадцать второй сессии (НьюДели, ноябрь 2004 г.) подготовить Обобщенный доклад (ОБД) для ДО4 и согласовала его сферу охвата,
содержание и процесс подготовки. Группа экспертов также решила, что ОБД ДО4 будет завершен в
такой срок, чтобы иметь возможность представить его неотредактированный вариант на тринадцатой
сессии Конференции Сторон РКИК ООН. Согласованная тематика глав ОБД ДО4 включает
наблюдаемые изменения климата и их последствия; причины изменений; изменение климата и его
последствия в обозримом и отдаленном будущем при различных сценариях; варианты адаптации и
смягчения воздействий и меры реагирования, а также взаимосвязь с устойчивым развитием на
глобальном и региональном уровнях; долгосрочные перспективы: научные и социально-экономические
аспекты, связанные с адаптацией и смягчением воздействий, согласующиеся с целями и положениями
Конвенции, а также в контексте устойчивого развития; надежные выводы и ключевые
неопределенности. Темам, требующим комплексного подхода, будет уделено тщательное внимание во
всем материале Обобщающего доклада.
3.
Будут более подробно рассмотрены аспекты организации мер по управлению процессом
подготовки ОБД ДО4, и председатель созовет совещание с участие сопредседателей, групп
технической поддержки и секретариата МГЭИК в конце июля текущего года. Это совещание будет
также иметь целью уточнение людских и финансовых ресурсов, требующихся для подготовки ОБД ДО4.
4.
Группа также выполнила ряд других задач. Она завершила в апреле этого года
специальный доклад «Охрана озонового слоя и глобальной климатической системы: вопросы,
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связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами». Этот доклад был подготовлен совместно
рабочими группами I и III МГЭИК и группой экспертов по технико-экономическим оценкам (ТЕАП)
Монреальского протокола. Доклад был подготовлен вследствие предложения Сторон РКИК ООН и
Монреальского протокола и был представлен на рассмотрение двадцать второй сессии ВОКНТА РКИК
ООН и открытой рабочей группы Монреальского протокола.
5.
Значительный прогресс достигнут в подготовке специального доклада «Поглощение и
хранение двуокиси углерода». Окончательный проект доклада будет направлен правительствам в
должное время, а построчное одобрение и общее принятие доклада рабочей группой III и двадцать
четвертой сессией МГЭИК предусматривается в сентябре 2005 г.
6.
Подготовка «Руководящих принципов по составлению национальных кадастров парниковых
газов, МГЭИК, 2006 г.» ведется согласно плану. Проект доклада был отрецензирован экспертами, и
проект второго порядка будет представлен для рецензии правительств и экспертов в сентябре 2005 г.
Принятие по разделам и общее принятие «Руководящих принципов МГЭИК, 2006 г.» двадцать пятой
сессией МГЭИК предусматривается в первой половине 2006 г.

3. Должное и своевременное
информирование участников системы
ВСП, особенно членов/наблюдателей
КОС, о ведущейся деятельности КОС,
состоянии работы ВСП, результатах
работы и техническом прогрессе.

2. Координация деятельности и
представительство программы ВСП на
сессиях региональных ассоциаций,
соответствующих международных
организаций, программ и мероприятий;

3.1.0 Институциональная поддержка
ВСП
1. Эффективная поддержка работе
КОС, президента и группы управления
КОС; участие развивающихся стран в
сессиях КОС должно расшириться;
Количество и своевременность
отчетов и публикаций по
осуществлению ВСП,
информационного материала
для общественности,
технических брошюр и
информационных писем,
количество развивающихся
стран, участвующих в сессиях
КОС.

Оценочные показатели

Ссылка: Сокращенный окончательный отчет КОС-XIII
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3. Двадцать второй отчет о состоянии осуществления ВСП (2005 г.) был
опубликован на английском языке в печатном виде (ВМО-№ 986),
размещен в сети Интернет и имеется в наличии на компактном диске по
запросу. Ежеквартальные публикации информационных писем КОС.

2. Поддержка участия президента КОС в сессиях ИС, совещаниях ПТК-2005
и совещаний высокого уровня по спутниковым вопросам (2005 г.);
поддержка консультантов по различным направлениям ВСП; вклад в
подготовку и участие ВСП в XIII-РА II и XIII-РА IV, совещаниях РГ/ВСП в
РА IV (октябрь 2004 г.) и РА III (май 2005 г.), ЕЦСПП-ТКК, совещании
рабочей группы ОДВЗИ, а также ВКУОБ-2 (Кобе, январь 2005 г.),
подготовительных конференциях Всемирной встречи на высшем уровне по
информационному обществу (ВВИО-II); неофициальном совещании
доноров ПДС (Токио, март 2005 г.); участие в нескольких конференциях по
системам раннего предупреждения о цунами;

1. КОС-XIII, проведенная с 23 февраля по 3 марта 2005 г., СанктПетербург, Российская Федерация; Сокращенный окончательный отчет
опубликован (ВМО-№ 985); поддержка 6 председателей региональных
РГ/ВСП; участие развивающихся стран в КОС-XIII было увеличено
посредством частичной поддержки из фондов ВСП на предшествующую
техническую конференцию МОН;

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Основная программа: 3.1 – Всемирная служба погоды (ВСП)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

Ожидаемые результаты

1.

ИС-LVII/Rep. 3.1.1

ПУНКТ 3.1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВСП;
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОС И ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
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2. Повышенное качество, точность и
оптимизированный охват данными
наблюдений для удовлетворения
потребностей в анализах и прогнозах
погоды, предупреждениях,
мониторинге климата и другой
деятельности, связанной с
окружающей средой, в рамках
Программ ВМО на местном,
региональном и глобальном уровнях.

3.1.1 Программа ГСН
1. Усовершенствованная комплексная
ГСН, включающая обновленные и
оперативно надежные наземные и
космические подсистемы в результате
проведенных экспериментов по влиянию
систем наблюдений на ЧПП и соответствующие применения, адаптируемые
программы наблюдений и расстановка
современных и экономически
эффективных технологий в сетях
наблюдений стран-членов ВМО.

Ожидаемые результаты
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Степень выполнения
заявленных потребностей с
учетом охвата,
своевременности, надежности
и точности данных
наблюдений.

Статистические данные об
осуществлении РОСС и РОКС,
полученные по результатам
мониторинга ВСП

Оценочные показатели

2. Качество и наличие сводок CLIMAT и CLIMAT TEMP из Региона II и
Региона VI были улучшены путем разработки и публикации на четырех
языках справочника (в виде печатной публикации и на компактном диске)
по составлению и использованию климатических сводок, а также
посредством организации первого субрегионального (страны СНГ и
Балтии) учебно-практического семинара по подготовке сообщений CLIMAT
и CLIMAT TEMP, проведенному на русском языке. Качество аэрологических
данных было улучшено посредством взаимного сравнения систем
радиозондирования, проведенных в феврале 2005 г. на Маврикии
(см. программу 3.1.6). Обмен информацией и деятельности по наращиванию
потенциала были поддержаны посредством организации конференции/
выставки TEКO/METEOРЭКС (Бухарест, май 2005 г.) (см. программу 3.1.6).
Несколько инициатив были предприняты частично в сотрудничестве с
ГСНК с целью объединить и/или восстановить неработающие наблюдательные станции РОСС. Проводится обследование
потенциальных
последствий от вынужденного перехода на новые радиозонды RS92 на
глобальную аэрологическую сеть и на деятельность стран-членов.
Результаты будут представлены на сессии (см. также раздел
«Дополнительная важная информация, касающаяся возникающих проблем»).

1. Было оценено влияние подсистем наблюдений на системы ЧПП и
результаты опубликованы. 47 стратегических рекомендаций по
проектированию и эволюции будущей комплексной ГСН были
подготовлены, рассмотрены и одобрены КОС-XIII; их публикация под
названием «План осуществления для эволюции космических и наземных
подсистем ГСН» в виде технического отчета ВСП была завершена; серия
из шести совещаний по координации осуществления будет необходима
для оказания помощи региональным ассоциациям в скоординированном
осуществлении рекомендаций по перепроектированию ГСН.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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3.1.2 и 3.1.4 Программы ГСТ и
управление данными
1. Улучшенная структура, организация и
осуществление сетей и систем
передачи данных ВМО в целях
создания основы БИСВ на глобальном,
региональном и национальном уровнях
и оказания поддержки улучшенному
обмену и распространению
метеорологических данных, продукции
и соответствующей информации.
Уровень разработки и
осуществления
метеорологических стратегий и
планов по взаимозаменяемым
сетям передачи данных ВМО
на региональном (проводимые
региональными ассоциациями)
и глобальном уровнях.

3. Исследования концепции, возможностей и некоторых аспектов
управления адаптированными (целевыми) программами наблюдений были
завершены;
рекомендации
были
рассмотрены
КОС-XIII.
КОС
рекомендовала в качестве следующих шагов провести оценку влияния
адаптированных
программ
наблюдений
на
прогнозирование
в
определенных географических регионах, с тем чтобы учесть конкретные
потребности (сезонные, оперативные) соответствующих регионов и изучить
финансовые последствия;

Количество НМГС, которые
благодаря техническому
руководству и проектам
сотрудничества ВМО смогли
внедрить программы
наблюдений, приспособленные
к рискам стихийных бедствий
или сезонным потребностям.

3. Методологии должны быть
разработаны для укрепления сетей
наблюдений, поставляющих данные,
необходимые для более эффективных
мероприятий по обеспечению
готовности и раннему предупреждению
в субрегионах, имеющих высокую
степень риска стихийных бедствий.

1b. В настоящее время происходит экстенсивное осуществление
спутниковых многоточечных систем телесвязи, в некоторых случаях
основанных
на
использовании
методов
передачи
цифровой
видеоинформации (ДВБ) и цифрового радиовещания (ДАБ). КОС-XIII
решила, что должно быть продолжено интегрирование в ГСТ/ИСВ
спутниковых систем ДВБ, эксплуатируемых НМС или соответствующими
организациями;

1a. Осуществление проекта Усовершенствованной ГСЕТ проходит в
соответствии с планом, одобренным Конгрессом, и почти завершено. Ход
работы находится под постоянным рассмотрением с тем, чтобы получить
выгоды от новых видов обслуживания усовершенствованных сетей
передачи данных. (Будущая) информационная система ВМО (БИСВ) будет
строиться на ГСТ в отношении потребностей в высоконадежном
обеспечении информацией, время получения которой является
критическим, а Усовершенствованная ГСЕТ будет являться базисом для
основной сети передачи. КОС (ОГПО-ИСО) будет рассматривать и
предлагать уточнения в принципы организации и проектирования для ГСТ,
в особенности для ГСЕТ, с тем чтобы получить наилучшие преимущества
от развития ИКТ и достигнуть плавной эволюции в направлении основного
компонента передачи БИСВ;

Вклады адаптированных программ наблюдений в усиление мероприятий
по раннему предупреждению стихийных бедствий еще подлежат изучению.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Оценочные показатели
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Оценочные показатели

1g. МКГ-БИСВ рекомендовала активное содействие продвижению БИСВ на
сессиях органов ВМО, включая сессии ТК и РА, конференциях и других

1f. МКГ-БИСВ активно поддержала учреждение и деятельность групп
экспертов технических комиссий, которые имеют отношение к БИСВ, для
содействия развитию БИСВ, в частности в отношении управления
данными, метаданных, XML и обмену данными. Сотрудничество и
координация между группами экспертов являются вопросами наивысшей
важности и должны быть достигнуты через работу МКГ-БИСВ. Ключевая
роль аспектов метаданных для БИСВ была подчеркнута, и МКГ-БИСВ
согласилась на участие координаторов ТК в работе Межпрограммной
группы экспертов по осуществлению метаданных. Совещание отметило
достижения и развитие существующих экспериментальных проектов и
подчеркнуло важность разработки новых проектов, в частности, для
содействия заблаговременному внедрению элементов БИСВ;

1e. Необходима значительная дальнейшая работа по линии отдельных
программ ВМО для составления единого всеобъемлющего и
согласованного описания состояния потребностей в обмене и управлении
данными, а также наложение информационных задач программных
центров ВМО на функциональные компоненты БИСВ;

1d. В резолюции 2 (ИС-LVI) Исполнительный Совет поручил президенту
КОС доложить о работе Межкомиссионной координационной группы по
Будущей информационной системе ВМО (МКГ-БИСВ), учитывая
результаты совещаний президентов технических комиссий. Основные
результаты приводятся в следующих параграфах;

1c. Значительный прогресс был достигнут в осуществлении РСМТ, однако
серьезные недостатки продолжают все еще существовать в некоторых
регионах. КОС-XIII отметила, что осуществление компьютерных систем для
задач ГСТ/ГСОД в центрах ВСП развивается, в частности, путем
внедрения экономически эффективных систем на базе персональных
компьютеров в некоторых развивающихся странах;

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

Статистические данные по
возрастающему объему
данных и продукции,
обмениваемых через
глобальные и региональные
сети передачи данных ВМО.

Ожидаемые результаты

2. Расширенное использование НМГС
действенных, экономических
эффективных и взаимозаменяемых
информационно-коммуникационных
технологий, процедур и практик,
включая безопасное использование
общественных ресурсов передачи
данных, для удовлетворения
возрастающих потребностей в обмене
данными реального времени.
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2b. Следующий технический руководящий материал был опубликован или
находится в процессе подготовки: пересмотренные Руководящие принципы
по созданию экономически эффективных соединений на основе Интернета
между РУТ и НМЦ; пересмотренное Практическое руководство по
Интернету; Руководство по использованию FTP и серверов FTP в центрах
ВСП; Руководство по безопасности, связанной с информационными
технологиями в центрах ВСП. ЕЦСПП представил ВМО Техническую
записку – Исследование осуществимости протокола IPSec – Руководство
по ВЧС на основе протокола IPSec через Интернет;

2a. Появление современных услуг сети передачи данных, особенно МПЛС
(многопротокольное коммутирование маркеров), которое, как ожидается,
заменит сети покадровой передачи в некоторых районах земного шара.
МПЛС обеспечит потенциальную способность любого межсетевого
взаимодействия и, вероятно, приведет к новым возможностям и задачам в
отношении управления трафиком между центрами ГСТ;

1h. Подчеркнув исключительную важность БИСВ для ВСП, КОС-XIII
согласилась продолжать играть активную роль в дальнейшем развитии
БИСВ по линии МКГ-БИСВ. Она также рекомендовала проведение
технической конференции по БИСВ совместно с КОС-Внеоч. (06). КОС-XIII
с удовлетворением отметила развитие проекта Виртуального ГЦИС в
Регионе VI и проекта виртуальной частной сети в РА II и V. В отношении
инициативы ЕОС КОС-XIII подчеркнула, что БИСВ, в частности ГСТ ВСП,
должна быть начальным компонентом, а также важным основным
строительным блоком внутри системы систем ГЕО (ГЕОСС) для
достижения более широкой возможности взаимодействия и связанности
между отдельными компонентами систем наблюдений. Она согласилась,
что участие БИСВ в качестве важного компонента ГЕОСС является
уникальной возможностью, а также сложной задачей.

подобных мероприятиях; осуществляется веб-страница БИСВ ВМО;
Секретариат разрабатывает веб-страницы БИСВ. Определение «Будущая»
в названии «Будущая информационная система ВМО (БИСВ)» не является
более актуальным на стадии осуществления. Как предложено КОС-XIII,
название «Информационная система ВМО (ИСВ)» поэтому рекомендуется
для принятия Исполнительному Совету;

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

Количество НМГС, которые
благодаря помощи ВМО
(технические руководства,
обучение, услуги экспертов,
проекты по сотрудничеству)
смогут улучшить
функционирование своих
систем передачи данных.

Степень удовлетворенности
международным выделением
радиочастот для
метеорологических применений
и их использованием на
национальном уровне

3. Укрепление ГСТ там, где она
ослаблена или имеет недостатки,
путем повышения потенциала менее
развитых НМГС в целях
осуществления и эксплуатации
экономически эффективных систем
передачи данных, которые будут
соответствовать определенным
условиям.

4. Постоянное выделение на
международном уровне достаточных и
подходящих полос радиочастот для
метеорологических и связанных с ними
работ и исследований и их более
эффективное использование

3c. В связи с тем, что для нескольких небольших НМГС сеть Интернет
является единственным доступным средством телесвязи для передачи
метеорологической информации, несмотря на ее возможные недостатки
(наличие, надежность, задержки), были пересмотрены руководящие
принципы по сбору данных наблюдений с использованием электронной
почты через Интернет, и также были разработаны рекомендованные
практики по Веб-интерфейсу для размещения метеорологических данных.
4a. Комиссия подчеркнула, что угроза в отношении полного диапазона
полос радиочастот, выделенных для метеорологических систем и
спутников для исследования окружающей среды, будет оставаться в
условиях увеличивающегося развития и расширения новых коммерческих
систем радиосвязи;
4b. Результаты Всемирной конференции по радиосвязи 2003 г. (ВКР-03)
были благоприятными для полос радиочастот, выделенных для
радиозондов,
метеорологических
спутников
и
метеорологических
радиолокаторов. На следующей Всемирной конференции по радиосвязи,
запланированной на 2007 г., наиболее важные вопросы будут связаны с
защитой пассивного зондирования из космоса. Комиссия настоятельно
призвала страны-члены обеспечить, чтобы их соответствующие
национальные органы по радиосвязи были полностью информированы о
последствиях соответствующих проблем для деятельности в области
метеорологии, и обратиться за их поддержкой;
4c. КОС-XIII вновь учредила руководящую группу по координации

3b. Некоторые НМЦ развивающихся стран были автоматизированы и
соединены с ГСТ через инновационные проекты сотрудничества (НМЦ
Конакри);

3a. КОС-XIII согласовала руководящие принципы для установления
приоритетов для оказания поддержки в рамках технического
сотрудничества информационным системам и обслуживанию ВМО;

2c. КОС-XIII рассмотрела и пересмотрела оперативные процедуры для
обмена информации, включая формат сообщения, название файла.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ожидаемые результаты
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Оценочные показатели

Количество НМГС в
соответствующих районах,
которые смогут улучшить или
восстановить свои системы
передачи данных и их
функционирование.

Ожидаемые результаты

5. Улучшенный потенциал НМГС, в
частности, развивающихся странах и в
странах, подверженных стихийным
бедствиям, связанным с погодой, в
целях осуществления и эксплуатации
экономически эффективных и
надежных систем передачи данных,
включая запасные варианты и
восстановление оборудования, для
получения необходимой информации и
предупреждений, нужных для защиты
населения и собственности.
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5b. План действий ВМО предусматривает усовершенствование/укрепление
оборудования центров НМГС и цепей ГСТ для удовлетворения
потребностей СПЦ развивающихся и наименее развитых стран бассейна
Индийского океана, включая: Бангладеш, Мальдивские острова, Мьянма,
Шри-Ланка и Йемен; Коморские острова, Джибути, Кения, Мадагаскар,
Сейшельские острова, Сомали и Танзания. Запланированы передвижные
миссии экспертов для выяснения фактической ситуации и разработки
соответствующих национальных проектов. ВМО представила в МСУОБ и
доноры запрос на финансирование этой деятельности, включая закупку и
установку оборудования и технических средств в центрах, заинтересованных НМГС, на сумму 1 400 тыс. долл. США; 9 июня 2005 г. был подписан
Меморандум о понимании между МСУОБ и ВМО, который
предусматривает представление 500 тыс. долл. США, включая 100 тыс.
долл. США на оборудование.

радиочастот и поручила ей активно выполнять свою деятельность.
Практикум по радиочастотам для целей метеорологии запланировано
провести в третьем квартале 2005 г.
5a. ВМО в координации с МСУОБ/ООН, МОК/ЮНЕСКО и НМГС активно
содействовала и предпринимала меры для обеспечения наиболее
эффективного использования ГСТ в целях непосредственной поддержки
временного обслуживания консультативной информацией о цунами, а
также для долгосрочной поддержки Системы предупреждений о цунами в
Индийском океане в рамках стратегии комплексной системы раннего
предупреждения о многих опасных явлениях. Многодисциплинарный
практический семинар ВМО с последующим совещанием экспертов
(Джакарта, 14-18 марта 2005 г.) одобрил План действий ВМО и разработал
технический план осуществления и меры по преобразованию ГСТ в
полностью оперативную систему во всех странах бассейна Индийского
океана для поддержки системы предупреждения о цунами, включая
оперативные процедуры и мероприятия, использование космических
систем распространения данных ГСТ/ВМО, сбор и обмен данными через
программы сбора данных для метеорологических спутников. Оперативные
испытания передачи по ГСТ сообщений о цунами, которые были
проведены 7 и 8 апреля, показали весьма положительные результаты;

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Улучшенное понимание и
предоставление технических
консультаций по региональным
аспектам осуществления БИСВ.

Ожидаемые результаты
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Оценочные показатели

6c. Чтобы некоторые страны-члены ВМО смогли вносить вклады по
возможности раньше и эффективно в ГЕОСС посредством услуг по обмену
и доступу к данным и связанными с ними функциями через БИСВ
необходимо ускорить работу по развитию БИСВ. Для этого потребуется
проведение
дополнительного
совещания
Межкомиссионной
координационной группы по БИСВ в 2005 г. для разработки потребностей в

6b. ВМО повысила свой престиж и НМГС посредством внесения вкладов в
Тунисский этап подготовки Всемирной встречи на высшем уровне по
информационному обществу (ВВИО-II) путем представления потребностей
и технических решений ВМО через БИСВ для обеспечения доступа к
информации в связи с деятельностью по смягчению последствий от
природных и антропогенных катастроф. ВМО принимает участие в
подготовке в ВВИО-II в качестве члена Организационного комитета
высокого уровня Встречи на высшем уровне (ОКВВО). Секретариат
организовал совещание по тематике в ВВИО по проблеме «Применения
ИКТ для уменьшения опасности от стихийных бедствий» во время
Всемирной конференции по уменьшению опасности от стихийных бедствий
(Кобе, 18-22 января 2005 г.). Второе совещание подготовительного
комитета в ВВИО-II согласилось с тем, что создание систем мониторинга и
раннего предупреждения с использование ИКТ для прогноза и мониторинга
воздействия природных и антропогенных катастроф является одной из 7
целей проведения ВВИО;

6a. Продвижение БИСВ и связанной с ней комплексной концепции
управления данными путем представления отчетов консультантов и
презентаций
на
международных
конференциях
(Европейское
метеорологическое общество, Ницца (Франция), сентябрь 2004 г; ВКУОБ-II,
Кобе (Япония), январь 2005 г.) помогли сделать эту концепцию более
широко известной. В стадии разработки находится веб-страница БИСВ;

5c. Подобная стратегия будет осуществляться на глобальной основе для
охвата других регионов, подверженных риску.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

Степень удовлетворенности
своевременностью и
надежностью обеспечения
данными наблюдений и
продукции в НМЦ странчленов.

Количество стран-членов,
которые получили возможность
использовать современные
табличные кодовые формы
представления данных и

Ожидаемые результаты

7. Улучшенный обмен
метеорологическими и связанными с
ними данными и информацией между
странами-членами в результате
улучшенной адаптации современной и
экономически эффективной технологии
благодаря осуществлению БИСВ.

8. Расширенное использование
современных табличных кодов в
качестве основных форматов для
мирового обмена данными
метеорологических наблюдений.
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8a. План перехода призывает к началу оперативного обмена до 2 ноября
2005 г. данными в ТОКФ в кодовых формах типа SYNOP, TEMP, PILOT и
CLIMAT с дублируемым распространением данных в традиционных
буквенно-цифровых кодах (ТБК). Некоторые центры уже проводили ряд
наблюдений в коде BUFR. Наблюдается прогресс в использовании кода

7b. Германия (ГМС) разработала применение по мониторингу на ПК и
организовала распространение с помощью ВМО программного
обеспечения по мониторингу для использования НМГС. Эксплуатационные
испытания программного обеспечения по мониторингу будут проведены в
РУТ в Регионе I. Несколько РУТ согласились принять участие в тестах по
мониторингу данных, представленных в коде BUFR.

6d. Во втором двухлетии будет необходимо организовать совещания по
координации осуществления для рассмотрения и проведения оценки
экспериментальных/демонстрационных проектов в РА II/V, РА III и РА VI, а
также привлечь консультанта для обобщения результатов и уроков,
полученных в результате реализации проектов, и предложить план
осуществления для всей ВМО.
7a. В соответствии с решениями КОС-XIII дальнейшее развитие и
координированное
осуществление
детальной
основной
модели
метаданных ВМО для всех программ является критическим для развития
БИСВ. Техническим комиссиям предлагается назначить координаторов по
вопросам метаданных ВМО, касающимся их программ ВМО. КОС-XIII
одобрила проект основной модели ВМО в контексте стандарта метаданных
ИСО в качестве «формального проекта версии 1.0», в сравнении с которым
Программы ВМО будут выполнять официальное испытание;

межпрограммном обмене данными и изучения финансовых последствий от
участия в БИСВ центров/учреждений, не относящихся к ВСП, и также
дополнительного семинара в 2005 г. для разработки определения
стандартов и форматов для каталогов метаданных и порталов в качестве
основы
для
проведения
необходимых
экспериментальных
и
демонстрационных проектов;
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2. Центры способны обеспечивать
выпуск основной и
специализированной продукции,
основанной на ЧПП, которая требуется
для эффективного проведения
профилактических мероприятий по

3.1.3 Программа ГСОДП
1. Широкое наличие основанных на ПК
средств последующей обработки для
подготовки продукции с добавленной
стоимостью по выходной продукции
ЧПП и продукции САП для улучшения
рекомендаций, касающихся суровой
погоды.

Ожидаемые результаты
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Количество стран-членов,
которые улучшили свои
технические возможности для
обеспечения готовности к
чрезвычайным ситуациям и
реагирования на них,

Количество НМГС, которые
способны внедрять или
усиливать на оперативной
основе продукцию
предупреждений о рисках
метеорологических или
климатических бедствий, а
также механизмы реагирования
сообществ.

BUFR, но главным образом в Регионе VI. Некоторые центры выпустили на
бесплатной
основе
программное
обеспечение
для
кодирования/декодирования. КОС-XIII рекомендовала организацию на
постоянной основе учебно-практических семинаров по ТОКФ;

автоматизированный доступ к
метеорологической продукции
и информации.

2. Планирование демонстрационного проекта по прогнозированию
суровой погоды, который будет проводиться для увеличения
использования продукции ЧПП для улучшения выпуска заблаговременных
предупреждений, было завершено и одобрено КОС-XIII; осуществление
проекта начнется во второй половине 2005 г. См. также «Дополнительная
важная информация, касающаяся возникающих проблем», пункт 3.2.

1b. Исследование о разработке стандартов или рекомендованных практик
ВМО для метеорологического прогнозирования было завершено и
представлено на КОС-XIII; предварительная версия была сделана
доступной для стран-членов; эта деятельность будет продолжать
концентрироваться на краткосрочном прогнозировании с акцентом на
своевременных предупреждениях.

1a. Оперативное использование продукции ЧПП и, в частности, продукции
САП содействовала организация двух учебно-практических семинаров
(2005 г.) в РА II/V и РА III/IV (было представлено 50 стран);

8c. КОС-XIII рекомендовала дополнение к кодовым формам BUFR, CREX и
GRIB 2 для удовлетворения потребностей центров ВСП в обмене данными
и продукцией и содействия переходу к ТОКФ.

8b. Для координации усилий по переходу к ТОКФ КОС-XIII учредила
Координационную группу для осуществления перехода к таблично
ориентированным кодовым формам (ПТОКФ) в целях руководства
оказания помощи и мониторинга за процессом перехода. Комиссия
настоятельно призвала страны-члены разработать национальные планы
перехода;
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1b. Посредством назначения проектных координаторов в Секретариате и
централизованного представительства ВМО Департаментом ВСП в
проектах Европейской комиссии КОСТ была достигнута координация
деятельности между КОСТ, соответствующими программами ВМО и
техническими комиссиями;

1a. Была предоставлена поддержка подготовке и заключению рамочного
контракта по РСПМД в РА III;

Уровень разработки и
количество осуществленных
новых схем финансирования
для функционирования
компонентов инфраструктуры
ВСП; объем финансовых
ресурсов, управляемых с
помощью новых концепций

Количество стран-членов,
которые достигли потенциала
по прогонке местных моделей
ЧПП и/или использованию,
основанных на ПК средствах
последующей обработки для
подготовки продукции с
добавленной стоимостью по
выходной продукции ЧПП и
продукции САП.

3. Улучшенная выходная продукция
глобальных, региональных и
национальных центров и обеспечение
высококачественных анализов,
прогнозов, предупреждений и другой
качественной продукции по
окружающей среде для пользователей
в результате оперативного
использования современных
достижений в области наук об
атмосфере и улучшенного освоения
современных и экономически
эффективных технологий
4. Будут улучшены технические
возможности развивающихся стран в
области применения продукции и
обслуживания ГСОДП для готовности к
чрезвычайным ситуациям и
реагирования на них
3.1.5 Программа ДПС ВСП
1. Долгосрочные устойчивые функции
отдельных компонентов ВСП и
систем/сетей наблюдений будут
поддерживаться с использованием
новых концепций разделения
расходов, совместного
финансирования и соответствующих
совместных мероприятий.

Проект должен привести к более широкому доступу, изучению и
использованию продукции ЧПП и САП в НМГС, которые не используют
такие модели. Во второй половине 2005 г. запланирован семинар для
изучения мер, необходимых для НМГС, с целью лучшего удовлетворения
заблаговременными предупреждениями потребностей органов гражданской
обороны и обеспечения готовности ликвидации последствий бедствий.
3. В конце 2005 г. запланированы к проведению практикум по
оперативным ЧПП в Африке для дальнейшего осуществления ЧПП и
систем последовательной обработки и семинар по использованию новой
продукции ГСОДП в РА I.

4. Были проведены два учебно-практических семинара по САП (РА II/V;
III/IV). ВМО выступила коспонсором при проведении учебно-практического
семинара ЕЦСПП по использованию продукции ЧПП для членов ВМО
(2004 г.) и учебного семинара ГМС по продукции ЧПП 2004 г. и 2005 г.

связанные с стихийными
бедствиями.

готовности и операциям раннего
предупреждения в субрегионах с
высокой степенью риска стихийных
бедствий.
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Количество стран, получающих
поддержку или обучение
кадров.

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты
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2. Действенный и эффективный сбор и
составление, а также своевременное
обеспечение точной информации о
состоянии и работе ВСП для всех

Ожидаемые результаты
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Статистические данные об
использовании оперативной
информации ВСП; устранение
фазы документации на

1c. Участие в РСПМД РА VI увеличилось и был изменен рамочный
контракт с целью улучшить обслуживание по более низкой или той же цене
для стран-членов;

финансирования.

2. Учреждение
Секретариатской
координационной
группы
по
оперативному информационному обслуживанию (ОИО) привело к развитию
и
осуществлению
ежемесячных
публикаций
Оперативного
информационного письма по функционированию ВСП в новом формате,

1e. КОС-XIII согласовала пересмотренные руководящие принципы
установления приоритетов для проектов ПДС по КСН (включая
спутниковые проекты), ИСО и ГСОДП; эти принципы будут управлять
осуществлением скоординированных проектов и другой деятельностью по
поддержке, предназначенной для наименее развитых стран, в рамках ПДС
и иной деятельности по наращиванию потенциала;
1f. Средства были направлены для поддержки развития СУК ВМО (рез. 27
(Кг-XIV) и рез. 8 (ИС-LVI)); были завершены исследования консультантов
по системам управления качеством (СУК) и их применением для
управления сетями наблюдений и организацией приборного оснащения;
отчетные материалы о типовых исследованиях и о соответствующем опыте
осуществления УКВ были получены от стран-членов; в октябре 2004 г. в
Куала-Лумпур, Малайзия, был проведен семинар ВМО по СУК, который
разработал рекомендации для стран-членов по осуществлению и
дальнейшему развитию СУК. Первый технический руководящий материал
ВМО по СУК был опубликован на компакт-диске на английском языке.
Лекции по СУК были представлены на сессиях РА II и РА IV; находится в
стадии разработки план, хотя в основном еще без финансирования, для
приглашения лекторов по СУК на технические конференции и другие
соответствующие мероприятия, связанные с наращиванием потенциала в
регионах (см. пункт 14.4 повестки дня).

1d. Финансовая поддержка была предоставлена для оказания помощи
проведению технических конференций ТЕКО/МЕТЕОРЭКС-2005; ТЕКО-МОН;
учебных мероприятий, связанных с ГСОДП, и взаимных сравнений
радиозондов (Маврикий, 2005 г.); (см. также программы ГСОДП, ППМН и МОН);
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бумажном носителе, а также
обеспечение в режиме,
близком к реальному,
оперативной информации с
помощью Веб.

пользователей.

1. Повышение уровня эффективного
реагирования стран-членов и
соответствующих международных
организаций на ядерные аварии путем
предоставления и обмена улучшенной
специализированной продукции;
эффективное сотрудничество ВМО с
соответствующими международными
партнерскими организациями.

Степень удовлетворенности
выпуском специализированной
продукции ДРЧС в
назначенных центрах и доступ
к этой продукции со стороны
НМГС и соответствующих
международных организаций с
использованием современных
средств, включая вебтехнологию.

3.1.9 Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты
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1c. Постоянное сотрудничество с рабочими группами/комиссиями ОДВЗИ;
усиленное регулярное использование продукции ЧПП и дальнейшее
развитие и испытание специализированных моделей атмосферного
переноса для дополнения данных мониторинга радионуклидов,
относящихся к Программе верификации ДВЗИ для предполагаемых
ядерных испытаний; повышение уровня признания ВМО; продолжение
получения данных наблюдений с сетей мониторинга ОДВЗИ для ВМО, в
частности для усиления систем раннего предупреждения; в ответ на запрос
ВМО ОДВЗИ согласилась предоставить ВМО данные измерений
природных радионуклидов для дополнения ГСА. Соответствующие
оперативные планы находятся в стадии разработки с участием

1b. Оперативные мероприятия ДРЧС при ядерных чрезвычайных
ситуациях были осуществлены и расширены посредством регулярно
проводимых испытаний по оперативному уведомлению и использованию
сети Интернет, защищенной паролем, для распространения данных и
продукции
национальным
(метеорологическим)
оперативным
координаторам и соответствующим международным организациям;

1a. Скоординированное участие ВМО в учениях МАГАТЭ по реагированию
на ядерные чрезвычайные ситуации КонвЭкс-3 (2005 г.) с участием восьми
назначенных РСМЦ и более 70 стран-членов, повышенный уровень
готовности и надежного реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации;

предназначенном для помещения на веб-сайте, а также выпуску и
распространению томов публикации ВМО № 9 на компакт-диске; твердые
копии имеются еще в наличии по запросу; было достигнуто сокращение
персонала и финансовых средств, и это сокращение станет еще выше,
когда фаза документации на бумажном носителе будет полностью
завершена.
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Степень удовлетворенности
ходом дел в достижении
расширения и разработки
мероприятий по реагированию
на чрезвычайные ситуации.

Повышенный потенциал НМГС по
реагированию на чрезвычайные
ситуации за счет разработки
методологий и продукции ЧПП и
осуществления скоординированных
мероприятий по оперативному
реагированию на чрезвычайные
ситуации, связанные с извержением
вулканов, стихийными пожарами,
переносом по воздуху возбудителей
болезней и химическими авариями.
Программа 3.1.10 – Деятельность
ВМО, связанная с Антарктикой
Координирование и устойчивая
оперативная работа антарктических
сетей метеорологических наблюдений
и телесвязи (РБ и ВБ).
Представительство ВМО на
международных совещаниях,
посвященных вопросам
Антарктики.

Процент надежных приземных
и аэрологических станций,
проводящих полную программу
наблюдений в Антарктике;

Оценочные показатели

Были осуществлены мониторинг и координация с заинтересованными
странами-членами оперативной работы антарктических основной
синоптической и основной климатологической сетей (ОССА и ОКСА)
вместе с мероприятиями по телесвязи. Продолжалось сотрудничество с
заинтересованными международными организациями и программами.
Была предоставлена поддержка для представителей РГ ИС по
антарктической метеорологии, КОС и КПМН по их участию в первой сессии
Межкомиссионной целевой группы МПГ (Женева, 4-6 апреля 2005 г.).

1b. При поддержке исследований консультантов был проведен практикум
ВМО по ДРЧС с участием представителей НМГС и соответствующих
международных организаций, который инициировал разработку подходов и
решений для расширения сферы и возможностей программы ДРЧС.

1a. Проведенное обследование НМГС по потребностям стран-членов, а
также их потенциала в области ДРЧС, относящейся к окружающей среде;

ПАИОС/ГСА. В отношении официального запроса ВМО ОДВЗИ приняла
решение рассматривать наличие данных мониторинга ОДВЗИ для целей
предотвращения и смягчения последствий от стихийных бедствий, в
частности, инфразвуковых данных, необходимых для предупреждения об
извержении вулканов, в расширенных рамках своего мандата (в качестве
последствия от такого стихийного бедствия как цунами).

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ
1.
Вынужденная замена определенных систем радиозондов RS92 фирмы «Вайсала»
1.1
ВМО получила информацию о том, что производство серии радиозондов
RS80 и RS90/400 МГц будет прекращено фирмой «Вайсала» в течение 2005 г., и взамен будут
внедряться радиозонды серии RS92. Эта проблема обсуждалась на КОС-XIII (Санкт-Петербург,
Российская Федерация, 23 февраля – 3 марта 2005 г.). Основные результаты обсуждения Комиссии
приводятся ниже:
i)

Радиозонды RS92, как ожидается, обеспечат такие технологические достижения, как
улучшенная (цифровая) телеметрия, улучшенная наклонная дальность, более надежная
передача данных, использование узкой полосы и более высокий уровень измерения
давления, температуры и влажности и постоянное наличие данных по ветру. Кроме того,
они будут находится в соовтетствии с новым регламентом Европейского союза по
прекращени. Применения свинца в электронных устройствах;

ii)

прекращение использования радиозондов RS80 и RS90/400 МГц потребует модернизации
используемых в настоящее время наземных станций или их полной замены;

iii)

на основании результатов обследования, проведенного ВМО в мае/июне 2005 г.,
радиозонды RS80/400 МГц фирмы «Вайсала» еще используются примерно на 152 и RS90 –
примерно на 16 аэрологических станциях;

iv)

так как эти действия ведущего производителя радиозондов потребуют средств,
превышающих уже существующие расходы на дорогостоящую эксплуатацию сети
аэрологических станций, существует серьезная обеспокоенность по поводу возможного
ослабления мировой сети, поскольку, весьма вероятно, что многочисленные станции
нельзя будет своевременно модернизировать или заменить в связи с нехваткой средств.
Генеральный секретарь в качестве срочного вопроса исследовал последствия такого
события для аэрологической сети и инициировал действия по смягчению риска
продолжительной потери аэрологических данных, особенно в развивающихся странах, а
также по повышению взаимной применимости оборудования, поступающего от различных
поставщиков. Также Генеральный секретарь запросил фирму «Вайсала» о деталях ее
долгосрочной стратегии производства радиозондов. Соответствующая информация будет
представлена на сессии Совета.

2.

Демонстрационный проект по прогнозированию суровой погоды

2.1
Сфера проектов включает испытание полезности продукции, поступающей в настоящее
время из центров ЧПП, или продукции, которая может быть доступна с помощью существующих систем
с целью улучшения услуг прогнозирования суровой погоды в странах, где в настоящее время не
используются результаты, полученные с помощью сложных моделей.
2.2
Практический семинар по прогнозированию суровой погоды (октябрь 2004 г.) разработал
общие условия демонстрационного проекта, включая задачи, роль участвующих центров и критерии
участия. КОС-XIII одобрила следующие задачи демонстрационного проекта:

▪
▪
▪

улучшить возможности НМЦ по прогнозированию явлений суровой погоды;
улучшить период заблаговременности по оповещению об этих явлениях;
улучшить взаимодействие НМЦ с органами гражданской обороны и обеспечения
готовности и ликвидации последствий бедствий до и во время таких явлений;
▪
определить пробелы и области для улучшения;
▪
повысить уровень продукции, поступающей из центров ГСОДП, за счет обратной связи с
НМЦ.
2.3
Демонстрационный проект(ы) может быть использован в качестве возможности для
дальнейшей оценки рекомендованной практики по стандартам прогнозирования и рекомендованной
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практики, которую еще предстоит разработать для оценки качества с целью обеспечения наращивания
потенциала в использовании ЧПП и продукции после обработки для определения наиболее полезной
продукции для прогнозирования суровой погоды в развивающихся странах, с тем чтобы пояснить и
определить соответствующие виды продукции ЧПП/САП, которые НМГС необходимо получать из
центров ГСОДП, и для укрепления связи между НМГС и ДМСПА.
3.

Развитие сферы и возможностей Программы деятельности по реагированию на
чрезвычайные ситуации

3.1
Многие НМГС уже несут ответственность на национальном уровне за предоставление
информации в поддержку деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с
химическими авариями и/или морскими экологическими катастрофами. К тому же РСМЦ, назначенные
для реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации, уже участвуют в предоставлении определенных
услуг в поддержку деятельности по реагированию на неядерные экологические чрезвычайные ситуации.
Поскольку многие из соответствующих проблем являются по своему характеру региональными и
поскольку некоторые из необходимых видов продукции не могут быть получены на основе лишь
собственных ресурсов НМГС, и в связи с отсутствием соответствующего опыта, именно
региональные/специализированные центры смогут играть потенциальную роль в обеспечении
метеорологической поддержки и услуг для регионального ЧПП, специализированных прогнозов
рассеивания, данных дистанционного зондирования и удовлетворения других потребностей. Кроме
того, некоторые национальные правительства инвестируют средства и сотрудничают в области науки и
техники, контролируют оперативные мероприятия по повышению уровня мер безопасности, включая
такие области, как экологический мониторинг и численное моделирование и имитация для обнаружения,
оценки и прогнозирования переноса вредных веществ в атмосфере.
3.2
Обзорное исследование, проведенное среди НМГС в 2004 г., помогло разработать общее
представление как об их потребностях, так и об их имеющихся возможностях, для осуществления
программы деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, с тем чтобы надлежащим
образом реагировать на весь спектр экологических чрезвычайных ситуаций. Всего было получено 76
ответов (30 – из РА VI, по 14 из РА I и РА II, по 7 или меньше – из РА III, РА IV, РА V). Полученные
результаты позволили разработать в ходе практикума следующие рекомендации:

•

Существующие РСМЦ со специализацией по видам деятельности в области
моделирования атмосферного переноса готовы оказывать содействие в наращивании
потенциала и подготовке кадров, хотя их собственные возможности ограничены. Однако
эти центры не могут охватить ни общее количество, ни весь спектр возможных
экологических чрезвычайных ситуаций, и поэтому может быть разработана концепция сети
центров, предусматривающая возможное участие средств и возможностей РСМЦ и других
НМГС;
•
первоочередной приоритет должен быть придан расширению программы ДРЧС с целью
охвата моделирования атмосферного переноса и рассеивания для оказания поддержки
деятельности по реагированию на химические аварии;
•
второе по приоритетности место может быть отведено деятельности в отношении дыма от
крупномасштабных лесных и кустарниковых пожаров. Полученный опыт (например, при
лесных пожарах в Индонезии в 1997/98 гг.) показал, что модели, разработанные для
ядерных чрезвычайных ситуаций, могут быть с успехом применены для рассеивания дыма
от лесных пожаров.
3.3
Было также отмечено, что научные исследования, разработки и применения в области
биологических чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день ограничиваются в основном изучением
вируса ящура (FMD), а также, что проводится некоторая, очень незначительная деятельность НМГС в
области загрязнения пресной воды.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЧИСЛЕННЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ ПО КОНКРЕТНЫМ
РАЙОНАМ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ В КАЧЕСТВЕ СТИМУЛА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Справочная информация
1.
Модели численного прогнозирования погоды (ЧПП), эксплуатируемые передовыми
центрами, обычно выдают прогностическую продукцию в форме представления в узлах сетки с
заблаговременностью в несколько дней для распространения странам-членам. Однако национальные
метеорологические и гидрологические службы (НМГС) развивающихся стран, особенно наименее
развитых стран (НМРС), очень часто сталкиваются с трудностями в получении и использовании этой
продукции из-за ограничений в ресурсах и/или в технологиях приема, декодирования и обработки
данных ЧПП. Использование самих моделей ЧПП является еще более трудным.
2.
С другой стороны, НМГС в развивающихся странах и НРС эксплуатируют станции
Глобальной системы наблюдений (ГСН) и обеспечивают наблюдения для использования в глобальных
и региональных моделях ЧПП. Во многих случаях стоимость эксплуатации и поддержания станций ГСН
представляется в качестве серьезной финансовой нагрузки для этих НМГС. При отсутствии наглядного
показа правительству ощутимой пользы замена устаревшего оборудования и создание новых станций
наблюдений в этих странах часто не является целью в свете конкурирующих потребностей и
ограниченных ресурсов. В конечном счете, плохое качество данных и недоступность наблюдений могут
поставить под угрозу качество аналитических данных для моделей ЧПП.
3.
Тринадцатая сессия Комиссии по основным системам (КОС) согласилась с тем, что в
отношении деятельности по техническому сотрудничеству для систем обработки данных и
прогнозирования (СОДП) наивысший приоритет следует отдать вопросу организации доступа к
продукции ЧПП для дополнительной вторичной обработки или использования в качестве руководства
для функций прогнозирования и применения ЧПП. По линии программы СОДП также был утвержден
демонстрационный проект по прогнозированию суровой погоды, направленный на улучшение
обслуживания в области предупреждений стран-членов, где в настоящее время не используются
результаты сложных моделей.
4.
На тринадцатой сессии Региональной ассоциации II (Азия) был одобрен
экспериментальный проект «Предоставление развивающимся странам посредством Интернета
продукции численного прогнозирования погоды». Передовые центры ЧПП в качестве поставщиков
продукции будут выпускать на основе выходных данных моделей ориентированную на конкретные
районы прогностическую продукцию в виде временных рядов для отдельных городов и создадут вебсайты, чтобы страны-реципиенты смогли получить доступ к этой продукции посредством Интернета.
При обеспечении легкого доступа к выходной продукции моделей для конкретных городов НМГС
развивающихся стран и НРС в РА II смогут получить пользу непосредственно в результате последних
достижений в области ЧПП и улучшить свою деятельность по метеорологическому обслуживанию
населения.
Возможности
5.
Для продвижения вышеуказанных инициатив можно рассмотреть механизм развития
передовых центров ЧПП для обеспечения продукцией ЧПП в соответствии с потребностями странчленов. Одним из потенциальных применений будет выпуск прогностических временных рядов ЧПП
для конкретных районов, где производятся приземные и аэрологические наблюдения в развивающихся
странах и НРС, особенно станций ГСН.
6.
Обмен информацией посредством сети Интернет предлагает жизнеспособное недорогое
средство, с помощью которого можно передавать продукцию ЧПП по конкретным районам. С развитием
технологии Интернет в настоящее время НМГС многих развивающихся стран и даже НРС имеют доступ
к возможности использования графики на основе веб. Включение вариантов на базе веб в новую
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информационную систему ВМО также открывает возможность доступа развивающихся стран к такой
продукции в глобальных рамках.
7.
Необходимо использовать интерактивный, глобальный, большим ансамблем ТОРПЭКС
(ТИГГЕ), который будет предоставлять продукцию ансамблевого прогнозирования погоды всем
странам для научных исследований с целью демонстрации потенциальной выгоды новой
прогностической продукции в развивающихся и наименее развитых странах.
Предложение
8.
В связи с инициативами, изложенными в пунктах 3 и 4 выше, и учитывая потребности
развивающихся стран и НРС, предлагается учредить глобальное соглашение, в рамках которого
передовые центры будут развивать и обеспечивать путем использования сети Интернет продукцию
ЧПП по конкретным районам для конкретных мест со станциями наблюдений в рамках ГСН с целью
оказания поддержки соответствующим НМГС в их деятельности по обслуживанию в области прогнозов
погоды и предупреждений. Такого рода соглашение может быть осуществлено поэтапно и должно быть
первоначально направлено на вовлечение синоптических станций в развивающихся странах, особенно
НРС.
Польза
9.
Предоставление продукции ЧПП по конкретным районам позволит НМГС развивающихся
стран преодолеть технологический пробел для улучшения своей деятельности по прогностическому
обслуживанию и предупреждениям. Это позволит этим НМГС улучшить метеорологическое
обслуживания населения, повысить свой престиж и укрепить свою роль в качестве единственного
официального органа по выпуску метеорологических предупреждений в своих странах. Это также
позволит НМГС, о которых идет речь, показать своим правительствам, что они получают конкретную
прогностическую продукцию от наиболее передовых центров мира в обмен на ресурсы, потраченные на
эксплуатацию станций наблюдений в их странах. В конечном итоге это облегчит для НМГС получение
необходимых ресурсов для эксплуатации станций ГСН.
10.
Передовые центры ЧПП, в свою очередь, получат выгоду от гарантированного
предоставления данных наблюдений, необходимых для их моделей. Получение регулярной обратной
связи от пользователей в отношении качества моделей на площадках наблюдения также поможет
специалистам по моделированию осуществить валидацию своих моделей и улучшить конструкцию
моделей. Механизм положительной обратной связи создаст эффективным образом выигрышную
ситуацию для этих центров, а также для НМГС в развивающихся странах.

3.1.6
Программа по приборам и
методам наблюдений (ППМН)
i)
Постоянное и повышенное
качество наблюдений и измерений
метеорологических и соответствующих
экологических переменных для оперативных применений, мониторинга
климата и исследований в результате
использования современных методов
наблюдений, экономически эффективной технологии и осуществления
взаимосравнений приборов и кампаний
калибровки для удовлетворения
повышенных требований;
i)
Степень удовлетворения
универсальных и все более
жестких требований к качеству для всего диапазона
данных наблюдений посредством осуществления взаимосравнений приборов и кампаний по калибровке, а также
обеспечения технического
руководства по
характеристикам и
использованию сложных
систем, таких как
метеорологический
радиолокатор Доплера и
приборы для измерения
профилей ветра;

Оценочные показатели
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Десятое международное сравнение пиргелиометров и одновременные
региональные сравнения пиргелиометров будут проводиться в Давосе,
Швейцария, в сентябре/октябре 2005 г. Начата подготовка к проведению
полевого взаимосравнения ВМО приборов для измерения ИО и комплексного
взаимосравнения ВМО метеорологических/ психрометрических будок
одновременно с приборами для измерения влажности.

Обеспечивалось техническое руководство для стран-членов при приобретении и/или использовании различных приборных систем, таких как радиолокаторы Доплера (Иран, Ливия, Нигерия), АМС (Ливия), радиотеодолиты и
комплексная аэрологическая система (Танзания).

Качество приземных данных было улучшено благодаря взаимосравнению ВМО
приборов для измерения интенсивности осадков (ИО) (Франция, Нидерланды,
Италия, сентябрь 2004 г. – июнь 2005 г.). Разработан стандарт для калибровки
приборов для измерения ИО с целью повышения качества данных об осадках.
Проект финансировался главным образом за счет внешних источников.

i)
Качество
аэрологических
данных
было
улучшено
благодаря
взаимосравнению ВМО радиозондовых систем (февраль 2005 г., Маврикий).
Была разработана комбинация высококачественных радиозондов для привязки к
ГСНК и калибровке спутников. Геометрические и геопотенциальные значения
высоты, полученные при помощи ГСОМ, характеризовались такой же точностью,
что и значения, полученные при помощи измерений датчика давления. Это
приведет к уменьшению стоимости радиозондов в будущем. Проект
финансировался главным образом за счет внешних источников.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 г. – АПРЕЛЬ 2005 г.
Основная программа: 3.1 – Всемирная служба погоды (ВСП)
Ссылка: сокращенный окончательный отчет КПМН-XIII

Ожидаемые результаты

1.

ИС-LVII/Rep. 3.1.2

ПУНКТ 3.1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИЙ; ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КПМН

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели работы
ii)
уровень поддержки по
линии ВМО в организации и
поддержке учебных практикумов для персонала, занимающегося ремонтом и калибровкой приборов; количество
восстановленных или калиброванных приборов; и

ii)
повышение потенциала развивающихся стран в применении более
эффективных и экономически выгодных
технологий и систем наблюдений благодаря предоставлению технической
помощи, руководства, подготовке кадров и передачи технологии; и

Осуществляются поездки экспертов в РЦП развивающихся стран с целью
повышения эффективности их видов обслуживания, таких как калибровка,
организация сравнения приборов и проведение испытаний.

Учебный практикум по метрологии для региональных центров по приборам
(РЦП) планируется провести в Траппе, Франция, в октябре 2005 г. Цель этого
практикума заключается в учебной подготовке оперативного персонала РЦП в
области базовых принципов метрологии, измерений и калибровки основных
метеорологических переменных, а также методики проведения испытаний и
взаимосравнений.

Ведется подготовка учебного практикума по аэрологическим наблюдениям
для РА III. Подготовлены программы и учебные материалы на английском
языке для этого практикума и принимаются меры для обеспечения перевода
на испанский язык.

Проведена демонстрация новой комплексной аэрологической системы,
включая учебную подготовку по функционированию аэрологической системы
(Танзания, октябрь 2004 г.).

Веб-портал ВМО по разработке, обслуживанию и работе приборов, методам
наблюдений и АМС, разработанный и размещенный на веб-сайте ВМО, в
значительной мере способствует наращиванию потенциала и подготовке
кадров.

ii)
Обмен информацией и наращивание потенциала были
достигнуты благодаря Технической конференции по метеорологическим и
экологическим
приборам
и
методам
наблюдений
и
выставке
метеорологических
приборов,
соответствующего
оборудования
и
обслуживания (Бухарест, Румыния, май 2005 г.). Устный перевод был
обеспечен страной-организатором без расходов со стороны ВМО.

Доклад о деятельности и ходе работы, касающийся ожидаемых
результатов, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ожидаемые результаты
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Работа по подготовке седьмого издания Руководства КПМН ведется в
соответствии с планом. Публикация английского электронного варианта
ожидается в середине 2006 г.

Китайской
метеорологической
администрацией
ведется
подготовка
Всемирного каталога метеорологических приборов (в редакции 2005 г.),
который будет распространен ВМО странам-членам во второй половине
2005 г.

IOM#68 – Руководящий материал по выбору метеорологических приборов для
приземных наблюдений, подходящих для использования в развивающихся
странах, был обновлен и будет опубликован на компактном диске.

iii) степень удовлетворения iii)
Опубликование на веб-сайте ВМО Технического руководства для
качеством и своевременнос- получения репрезентативных метеорологических измерений в городских
тью, а также количеством районах (IOM#81).
технических публикаций.

iii)
всеобъемлющие публикации по
стандартам спецификации приборов,
методологиям и процедурам, обслуживанию и данным калибровки.

Доклад о деятельности и ходе работы, касающийся ожидаемых
результатов, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Показатели работы
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Ожидаемые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИС-LVII/Rep. 3.1.3

ПУНКТ 3.1.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дальнейшее обновление возможностей
НМГС, с тем чтобы предоставлять
улучшенные прогнозы по тропическим
циклонам, паводкам и штормовым
нагонам через организацию учебных
мероприятий для прогнозистов и
обеспечение доступа к руководящим
материалам
Разработка и осуществление
технических планов, сформулированных
каждым из пяти органов ТЦ с целью
обновления технических средств
обслуживания и предупреждения о
тропических циклонах, штормовых
нагонах и паводках на региональном
уровне, уделяя особое внимание
деятельности по смягчению
последствий стихийных бедствий
Составление технических планов и установление
более тесного сотрудничества и координации
между странами-членами региональных органов
ПТЦ и региональными агентствами по подготовке
к стихийным бедствиям, имеющим отношение к
деятельности по смягчению опасности
тропических циклонов

Улучшение своевременности, оправдываемости,
надежности и общей эффективности прогнозов и
предупреждений по тропическим циклонам через
улучшение прогностических моделей и всех
систем предупреждений

Оценочные показатели

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

Составление технических планов в
соответствующих региональных органах
ТЦ и их рассмотрение на очередных
сессиях региональных органов ТЦ в
целях дальнейшего улучшения и
развития обслуживания системы
предупреждения по тропическим
циклонам в НМГС; улучшение сотрудничества и координации, связанной с
деятельностью по смягчению опасности
тропических циклонов в соответствии с
компонентом по предотвращению
опасности стихийных бедствий и
обеспечению готовности (ДПП) в рамках
соответствующих технических планов

Отчет о деятельности и проделанной
работе, относящихся к ожидаемым
результатам, за период с июня 2004 г.
по апрель 2005 г.
Наращиванию потенциала
способствовали: учебные мероприятия,
такие как курсы; командирования
прогнозистов по тропическим циклонам и
штормовым нагонам в РСМЦ по ТЦ и
ИИТ; технические конференции и
семинары (см. таблицу ниже)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С ИЮНЯ 2004 г. ПО АПРЕЛЬ 2005 г.

1.
БОР
Ожидаемые результаты

1.
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достигнута

Цель

Ò

Оценка

Оценочные показатели

Улучшение доступности и наличие связанных с
ТЦ данных и продукции в РСМЦ ТЦ в целях
использования при обслуживании системы
предупреждения ТЦ и проведении деятельности
по сокращению опасности ТЦ

Формулирование руководящих принципов для
оказания помощи в принятии решений,
необходимых для отражения угрозы для
затронутых сообществ и для эффективного
избежания потенциальных ситуаций бедствий

Оказание помощи странам-членам Комитета по
ураганам РA IV для их участия в ежегодных
совещаниях

Ожидаемые результаты

Улучшение координации работы систем
предупреждения, построенной с целью
централизации роли РСМЦ ТЦ при
специализации деятельности в области
тропических циклонов через
предоставление специализированных
справочников и другой продукции и
обслуживания

Содействие проведению необходимых и
объективных изучений существующих
программ по системе предупреждения о
тропических циклонах и смягчению
последствий стихийных бедствий

Оказание помощи странам-членам
Комитета по ураганам РА IV в целях
дальнейшего развития программы по
региональному сотрудничеству
Комитета через рассмотрение
деятельности Комитета во время
очередных ежегодных сессий

Оказание помощи странам-членам
Комитета по ураганам РA IV с целью
дальнейшего развития программ
Комитета по региональному
сотрудничеству через рассмотрение
деятельности Комитета во время
очередных ежегодных сессий в 2004 г. и
2005 г.

Проведено в 2004 г. подробное изучение
и анализ экономических и социальных
последствий тропических циклонов –
филиппинская ситуация

Отчет о деятельности и проделанной
работе, относящихся к ожидаемым
результатам, за период с июня 2004 г.
по апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

достигнута

Цель

Ò

Ò

Оценка
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Совещание/практикум/семинар
Шестые учебные курсы по тропическим циклонам для участников из южного полушария
Практикум по прогнозированию ураганов, выпуску предупреждений о них и метеорологическому
обслуживанию населения
Комитет РА IV по ураганам – двадцать седьмая сессия
Группа экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам – тридцать вторая сессия
Совещание экспертов по эффективным ранним предупреждениям о тропических циклонах
Комитет ЭСКАТО/ВМО по тайфунам – тридцать седьмая сессия
Прикомандирование двух экспертов по штормовым нагонам к ИТИ Кхарагпур
Прикомандирование двух женщин-прогнозистов тайфунов к РСМЦ Токио
Комитет РА V по тропическим циклонам для южной части Тихого океана и юго-восточной части
Индийского океана
Совещание экспертов по подпроектам № 23 и № 24 в рамках ПТЦ
Международная конференция по штормам
Вторая региональная техническая конференция по тропическим циклонам, штормовым нагонам и
наводнениям

9-20 мая 2005 г., Мельбурн, Австралия

11-23 апреля 2005 г., Майами, США

31 марта – 5 апреля 2005 г., Сан-Хосе, Коста-Рика

21-26 февраля 2005 г., Нью-Дели, Индия

17 и 18 января 2005 г., Кобе, Япония

15-20 ноября 2004 г., Шанхай, Китай

4-15 октября 2004 г., Кхарагпур, Индия

28 июля – 6 августа 2004 г., Токио

10-15 июля 2004 г., Брисбен, Австралия

6 и 8 июля 2004 г., Брисбен

5-9 июля 2004 г., Брисбен

1-3 июля 2004 г., Брисбен

Основные мероприятия в рамках ПТЦ в период после июня 2004 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Даты и место проведения

2.
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Организационная поддержка
Количество рабочих
семинаров, отчетов и
публикаций по вопросам
осуществления ВКП,
технические брошюры,
новости мирового климата и
количество экспертов из
развивающихся стран,
участвующих в работе ККл.

Оценочные показатели

Ссылка: Сокращенный окончательный отчет ККл-XIII

1.

Поддержка президента ККл на сессиях ИС, совещании ПТК 2005 г. и
группы управления ККл, консультативные услуги, связанные с новой
рабочей структурой ККл и планированием координации деятельности по
климату, особенно в развивающихся странах, переработка Руководства
по климатологической практике, участие в неофициальном совещании
доноров ПДС (Токио, март 2005 г.); организация совещаний
консультативной группы ИС по климату и окружающей среде для
усиления координации ВКП. Организация совещаний Руководящего
комитета по климату в Секретариате для усиления внутренней
координации, создание специального исследовательского комитета по
третьей
Всемирной
климатической
конференции
(ВКК-3),
предоставление консультаций по вопросам создания РКЦ во всех
региональных ассоциациях.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Основная программа: 3.2 – Всемирная климатическая программа (ВКП)

1. Эффективная поддержка работы
ККл, президента и группы управления
ККл; участие наименее развитых и
развивающихся стран в сессиях ККл
будет расширено.

3.2.1
ВКП

ИС-LVII/Rep. 3.2.1, ПЕРЕСМ.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

Ожидаемые результаты

1.
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ПУНКТ 3.2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КЛИМАТУ; ОТЧЕТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ИС ПО КЛИМАТУ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

климатической

Второе совещание группы управления ККл

Всемирной

Женева, 31 января – 2 февраля 2005 г.

по

Совещание Специального
конференции-3 (ВКК-3)

Женева, 28-29 апреля 2005 г.

комитета

Шестое совещание Консультативной группы ИС по климату и окружающей среде (ИС-КГ КОС-VI)

Женева, 31 марта – 1 апреля 2005 г.

исследовательского

Совещание/практикум/семинар

Основные мероприятия, относящиеся к НРК/КДПДК в период после июня 2004 г.

Даты и место проведения

2.

Количество сессий РА, на
которых докладывалось об
активном проведении
деятельности ВКП.

2.

Повышенная общественная
значимость ВМО
посредством участия в
соответствующих
конференциях ООН.

2. Координация и представительство
ВКП на сессиях региональных
ассоциаций, соответствующих
международных организаций, в
программах и мероприятиях,
организуемых РКИК ООН, КБО,
МСУОБ и КБР ООН; усилить роль ВМО
как авторитетного источника
информации ООН по вопросам
состояния и поведения климата
(Стратегия 3) и обеспечить более
эффективное международное
партнерство (Стратегия 8).

Проведение практических семинаров для развивающихся стран в РА V
и РА III по управлению данными, спонсорство практического семинара
КБО ООН по мониторингу и заблаговременному предупреждению
засухи на Балканах, координация и участие ВМО в тематических блоках
второй Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий
ВКУОБ-II, а также в других ее сегментах (Кобе, 18-22 января 2005 г.),
представление материалов для документов XIII-РА II, XVI-РА IV и XIVРА VI, участие в совещаниях группы экспертов КОС по БИСВ, участие в
двух совещаниях подготовительного комитета для ВКУОБ-II, участие в
Межучрежденческой целевой группе МСУОБ и председательство на
заседаниях рабочей группы по изменению климата и уменьшению
опасности бедствий, участие в КС-10 и ВОКНТА-21 РКИК ООН,
дальнейшее участие в работе КБР на основе интеграции факторов
биоразнообразия в деятельность по достижению адаптации к
изменению климата на местном, субнациональном, субрегиональном,
региональном и международном уровнях. Более тесное сотрудничество
с ЮНЕП для активизации веб-страницы ВПВКР на веб-сайте ВКП/ВМО.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Оценочные показатели

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ожидаемые результаты
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Потребности в наблюдениях и
стандарты для климата
Эффективная поддержка работы
ВПКДМ, являющейся компонентом
ВКП, поддержка ОГПО1 ККл и
расширенная структура, организация
и осуществление сетей и систем
передачи климатических данных,
основанных, как на главной опоре,
на
БИСВ
на
глобальном,
региональном
и
национальном
уровнях, и обеспечение поддержки
улучшенному обмену и распространению климатических данных,
продукции и связанной с ними
информации
Система климатических служб
Оказание помощи в организации и
внедрении климатического обслуживания и представления процессов и
технологических решений, охватывающих
процесс
от
систем
наблюдений до ЧПП и связанных с
ними применений наблюдательных
программ,
адаптируемых
в
зависимости от задач, а также
развертывание современной экономически эффективной технологии в

Объединенное программное обеспечение ВКП/ГСНК для кодирования и
раскодирования сообщений CLIMAT и CLIMAT TEMP было испытано во
многих странах и готово к выпуску. Программное обеспечение CLIREP для
кодирования и раскодирования сообщений CLIMAT и CLIMAT TEMP было
испытано в Новой Зеландии, Гвинеи, Танзании и Университете Висконсина,
что привело к подготовке пересмотренной версии. Последняя была
представлена на субрегиональный учебный семинар РА II/РА VI по передаче
сообщений CLIMAT и CLIMAT TEMP в Москве, Россия, в ноябре и на
семинаре по управлению данными РА V в Мельбурне, в ноябре/декабре
2004 г.

Группа экспертов ККл была учреждена для разработки руководящих
указаний по климатическим службам в целях разработки руководящих
принципов
по
климатическим
службам.
Руководящие
принципы
предоставляют информацию и служат средством оказания помощи в
отношении организации и реализации климатического обслуживания и
представляют описание процессов и технологических решений, в которых
содержится попытка решить вопрос с особыми ситуациями и нуждами
относительно небольших НМГС с ограниченными ресурсами.

Установление критериев и
рабочих механизмов для
функционирования
климатических служб

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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Количество и своевременность отчетов и публикаций
по осуществлению ВПКДМ,
проведению семинаров,
публикации в рамках серии
ВПКДМ и технических
брошюр

Оценочные показатели

Основная программа: 3.2 – Всемирная климатическая программа (ВКП)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

Ожидаемые результаты

1.

ИС-LVII/Rep. 3.2.2 (1)

ПУНКТ 3.2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ККл

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мониторинг климатической
системы
Публикация ежегодных климатических
обзоров в сотрудничестве с мировыми центрами предсказания климата
Спасение данных (ДАРЕ),
оцифровка и обмен данными
Спасение данных, архивированных на
бумаге и сохранение их в цифровом
формате

Методы анализа и мониторинга
климата (включая обнаружение
изменения климата)
Повышение
уровня
понимания
климатических процессов и анализ
климатических индексов, а также
учреждение тесных рабочих отношений с КЛИВАР

сетях наблюдений стран-членов ВМО

Ожидаемые результаты
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Деятельность по спасению данных во всех регионах ВМО посредством
скоординированной установки программного обеспечения, проведения
семинаров и обучения была ускорена. Финское правительство поддержало
проекты по спасению данных для небольших островных развивающихся
государств в Карибском бассейне (проект SIDS-Caribbean), а Бельгийское
правительство предоставило оборудование для спасения данных и обучения
в 20 странах в Западной и Центральной Африке.

Несколько
проведенных
семинаров, проектов по
оцифровке, в особенности в
развивающихся странах

Страны-члены в ряде Регионов в настоящее время преобразуют в
изображения ряды своих климатических данных, используя цифровые

Инициирование национальных проектов ДАРЕ в результате семинаров,
которые ВМО провела во всех регионах в 2003 г. и 2004 г.

Обзор Глобальной климатической системы за 2003 г. опубликован в
сотрудничестве с Бюллетенем американского метеорологического общества
(БАМС)

Группа экспертов ККл/КЛИВАР по обнаружению изменения климата,
мониторингу климата и индексам использовала программное обеспечение
КЛИМДЕКС. Проведенный семинар по климатическим индексам в Алании,
Турция, в период с 4 по 9 октября 2004 г., включал в себя проблему развития
изменения и изменчивости климата с упором на суточные и сезонные
экстремальные проявления, а также на проблемы однородности

Группа экспертов по климатическим службам провела свое совещание в
феврале 2004 г. в Бразилии, Бразилия, для завершения подготовки
руководящих принципов по климатическим службам

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Ежегодная публикация
климатических обзоров

Уровень развития и
внедрения нового
программного обеспечения,
распространение руководств
для пользователей по
программному обеспечению
и ряд другой продукции

Оценочные показатели

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система управления базами
климатических данных (СУБКД)
Осуществление
новых
Систем
управления базами климатических
данных (СУБКД)

Ожидаемые результаты

Несколько стран, которые
перешли с КЛИКОМ на
новые Системы управления
базами
климатических
данных (СУБКД)

Оценочные показатели
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После семинара по Управлению климатическими данными (УКД) для РА V в
Куала-Лумпуре, Малайзия, октябрь 2003 г., было принято решение о
сотрудничестве с Самоа в целях разработки СУБКД, основанных на доступе
МС, для небольших островных государств в Тихом океане при технической
поддержке Австралийского бюро по метеорологии. Был организован
региональный учебный семинар по базам климатических данных в декабре
2004 г. в Мельбурне, Австралия, при техническом участии со стороны
МЕТЕОФРАНС, Метеобюро СК и Новой Зеландии.

Более 38 СУБКД были установлены в разных странах и планируется
дальнейшее установление этих систем в 2005 г., в то время как более 15
запросов или выражение интересов были получены через ПДС ВМО.
Внебюджетные вклады в проект СИДС по Карибскому бассейну и АГРГИМЕТ
позволили осуществить ряд СУБКД в РА I и РА IV, а также поддержать
Чешскую Республику, Францию, Российскую Федерацию, Соединенное
Королевство и Зимбабве в плане установки систем в РА I, II, IV и VI.
Разработка СУБКД имела место в РА V для небольших островных государств
Тихого океана при технической поддержке со стороны Австралийского бюро
по метеорологии.

Нижеследующие страны были оборудованы системами спасения данных в
2004 г. (профинансированными Бельгией через ПДС): Ангола, Бенин,
Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камерун, Чад, Центральноафриканская
Республика, Чад, Конго, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея,
Гвинея-Биссау, Либерия, Мали, Руанда, Сан Томе и Принсипи и Того.

Группа экспертов ККл по спасению, сохранению и оцифровке рядов
климатических данных провела большую работу по разработке руководящих
принципов по спасению климатических данных.

камеры.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совещание групппы
предупреждениям

Учебно-практический семинар по программному обеспечению климатических применений для
малых островных развивающихся государств в Тихном океане

21-24 февраля 2005 г., Бразилиа, Бразилия

19 сентября – 7 октября, Нади, Фиджи

климатическим

Семинар по использованию климатических данных в целях предупреждения опасности и смягчения
последствий стихиных бедствий

18-22 апреля 2005 г., Сан-Сальвадор, Сальвадор

по

Учебно-практический семинар по системам раннего предупреждения о климате для Региона III

14-18 февраля 2005 г., Бразилиа, Бразилия

Руководства

Совещание по разработке руководящего документа по обеспечению качества данных и контроля
качества

23-25 мая 2005 г. Ашвилл, США

разработке

Учебно-практический семинар по управлению данными РА V

29 ноября – 3 декабря 2004 г. Мельбурн, Австралия

по

Семинар по управлению базами данных о клиате (УДК) и деятельности по спасению данных
(ДАРЕ) для арабских стран

13-17 сентября 2004 г., Бейрут, Ливан

ККл

Региональный семинар по спасению, сохранение и оцифровке данных о климате

19-23 июля 2004 г., Яунде Камерун

экспертов

Совещание/практикум/семинар

Основные мероприятия, относящиеся к ВПКДМ в период после июня 2004 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Даты и место проведения

2.
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3.2.2.2 Активное участие (в особенности
экспертов из развивающихся стран) в
будущих совещаниях ККл и международных конференциях по вопросам климатических применений создаст новые
возможности для этих экспертов для
налаживания полезных связей со своими коллегами, что в свою очередь будет
содействовать передаче технологии.

3.2.2
Всемирные
климатические
применения и КЛИПС
3.2.2.1 Углубление понимания и использование результатов прогнозирования
климата странами-членами для своих
социально-экономических целей, а также
использование климатической информации в рамках применений для обеспечения здоровья людей (а также в других
секторах, включая энергетику, проблемы
городов и туризм) позволят странамчленам решать социально-экономические задачи с помощью использования
климатической информации.
Оказание поддержки ряду
экспертов из НМГС
развивающихся стран и
стран с переходной
экономикой для участия в
совещаниях и
конференциях.

Повышение
информированности на
глобальном уровне о
важности вопросов климата
и здоровья (а также
энергетики, туризма и т.д.).

Показатели деятельности

Метеорологи/климатологи из НМГС получили финансовую поддержку для
участия в практикумах и конференциях, включая практикум для
Тихоокеанского региона по вопросам климата и здоровья, который состоялся
в Нади, Фиджи, в сентябре 2004 г., а также в практикуме для региона
Индокитая по подготовке национальных бюллетеней по мониторингу климата,
состоявшемуся во Вьентьяне, Лаосская НДР, в июле 2004 г.

Эксперты ВКП и ККл принимают участие в Программе КОСТ 730
Европейского Союза по вопросу об универсальном тепловом климатическом
индексе (УТКИ) для оценки тепловой среды жизни людей.

В ноябре 2004 г. в Гуаякиле, Эквадор, состоялся практикум Региональной
ассоциации III по КЛИПС и его применениям в секторе здравоохранения.

Руководящие принципы ККл о системах раннего предупреждения об опасном
тепловом воздействии на здоровье людей (HHWS), которые
разрабатываются ВМО и ВОЗ будут содержать необходимую информацию и
инструментарий для НМГС для реализации HHWS и для наращивания
эффективных партнерств для спасения жизни людей.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Основная программа: 3.2 – Всемирная климатическая программа (ВКП), а именно: Всемирная программа климатических применений и
КЛИПС (ВПКПК)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

Ожидаемые результаты

1.

ИС-LVII/Rep. 3.2.2 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За этот период в нескольких регионах был проведен ряд РКОФ, причем некоторые
из них на собственные средства. В некоторых странах, в особенности в отдельных
частях РА I, II и III, создание стабильной, устойчивой основы финансирования
РКОФ является проблемой. РКОФ способствуют распространению знаний и
информации о климате и сезонных прогнозах климата, а также способствуют
укреплению доверия к использованию этой продукции со стороны СМИ, политиков и других пользователей. Была оказана финансовая поддержка для проведения практикумов для СМИ по климатической информации и продукции, а также
содействие участию специалистов СМИ в соответствующих практикумах и
конференциях.

Количество участников в
семинарах/практикумах по
линии КЛИПС и в
региональных форумах по
ориентировочному прогнозу
климата, а также количество
просьб о проведении
дополнительных семинаров.

Количество участников в
учебных семинарах,
проводимых в различных
местах, а также виртуальных
региональных форумах по
ориентировочному прогнозу
климата для КЛИПС,
количество запросов о
проведении дополнительных
семинаров; количество
участников от РА II и III в
форумах по климату в этих
регионах.

3.2.2.3 Страны-члены и пользователи
углубят свое понимание преимуществ
и ограничений прогнозирования
климата с помощью форумов КЛИПС и
других соответствующих мероприятий.

3.2.2.4 Охват четырех Регионов
учебными семинарами КЛИПС; созыв
Международной конференции о
деятельности КЛИПС.

Ввиду нехватки средств оказалось невозможным организовать
международную конференцию по функционированию КЛИПС.

Финансовая поддержка была оказана таким региональным центрам, как DMC
в Южной и Восточной Африке и CIIFEN в Южной Америке, для проведения
семинаров перед РКОФ, а также учебных практикумов по моделированию
сезонных предсказаний для экспертов по климату.

Учебный семинар для координаторов КЛИПС стран западной части РА II
состоялся в городе Доха, Катар (октябрь 2004 г.), другие семинары запланированы для РА III на середину 2005 г., а для Юго-Восточной Азии – на 2006 г.

ВКП организует многодисциплинарную конференцию ВМО «Адаптация к
изменчивости и изменению климата: понимание неопределенностей и
управление в условиях риска», которая состоится в Эспоо, Финляндия, с 17
по 21 июля 2006 г. Необходима мобилизация ресурсов, и к государствамчленам обратятся с просьбой оказать содействие этой инициативе в рамках
спонсорства и вкладов в научную повестку дня.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Показатели деятельности

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ожидаемые результаты

96

Руководящие принципы по созданию РКЦ (ВПКПО-№ 62) используются РА для
определения потребностей и потенциала функционирования РКЦ в их регионах.
Существенный прогресс в этой области был достигнут в РА II, РА IV, РА V и РА VI.
В декабре 2005 г. запланировано проведение совещаний рабочих групп по
вопросам, связанным с климатом, для РА I и РА III для рассмотрения
осуществления РКЦ и других климатических проблем. Представляется важным,
чтобы ВКП, ГСНК и ВСП осущес-твляли сотрудничество в этой области по ряду
вопросов, включая РКЦ, Будущую информационную систему ВМО и
региональные центры по изменению климата.
За этот период не было проведено совещаний OPAG-3 ICT. Состоялось два
совещания групп экспертов OPAG-3(функционирование КЛИПС (октябрь
2004 г.) и верификация (февраль 2005 г.), и на каждом из них
разрабатывались Руководящие принципы для использования НМГС
(передовой оперативный опыт; проверка).

Продолжает расти сеть координационных центров КЛИПС; расширяется их
практика издания двухгодичных отчетов о проделанной деятельности.
Была создана группа экспертов по выработке документа, который включит
определения и индексы по Эль-Ниньо.
Состоялось совещание группы экспертов OPAG-3 (май 2005 г.) по городской
климатологии; в этот период было проведено три практикума по применениям
КЛИПС.

Опубликованы руководящие
принципы для использования РА при создании РКЦ,
учреждены региональные
целевые группы по РКЦ и
подготовлены отчеты об их
деятельности.

Количество
соответствующих совещаний
групп экспертов OPAG3,
количество экспертов,
которым была оказана
поддержка для участия в
учебных практикумах и
конференциях по линии
КЛИПС, включая
публикации, подготовленные
за отчетный период.

Отчеты о совещаниях и
количество участников в
этих совещаниях.

3.2.2.5 Перейти к реализации
создания РКЦ для заинтересованных
Региональных ассоциаций, признавая
необходимость задействования всех
заинтересованных секторов и
использования существующей
инфраструктуры.

3.2.2.6 Развитие КЛИПС: одно совещание Координационной группы по
осуществлению; совещания групп
экспертов по вопросам, относящимся к
КЛИПС, учебные семинары КЛИПС;
участие в международных совещаниях;
консультативные услуги в области
понимания климатических
предсказаний; а также связанные с
этими вопросами публикации.

3.2.2.7 Всемирная программа климатических применений: совещания группы
экспертов по вопросам применений;
два учебных семинара/ практикума по
Всемирной программе климатических
применений; участие в международных
совещаниях; материа-лы для
информирования обществен-ности;
публикации и доклады.

ВМО приняла участие в координационном совещании Всемирной
организации туризма с учреждениями ООН в Мадриде (ноябрь 2004 г.) и
предпринимает шаги для активизации своих давних отношений со Всемирной
организацией туризма в области климата и туризма.

Готовится Техническая записка по социально-экономическим
преимуществам, связанным с деятельностью климатических служб.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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Ожидаемые результаты
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Четырнадцатый форум по ориентировочному прогнозу климата для расширенного региона
Африканского рога
Сезонный форум по ориентировочному прогнозу климата PRESA-NOR/02 для Северной части
Африки
Восьмой форум по ориентировочному прогнозу климата для Южной части Африканского
региона SARCOF-8
Система раннего предупреждения Эль-Ниньо в интересах устойчивого развития в странах
Тихоокеанского побережья и на Тихоокеанских островах. Имеется заключительный доклад.

23-27 августа 2004 г., Найроби, Кения

Август 2004 г., Джидда, Саудовская Аравия

30 августа – 2 сентября 2004 г., Хараре,
Зимбабве

13-16 сентября
острова, Эквадор

Международная конференция «Изменение климата: проблема или угроза для управления
водными ресурсами» и совещание Международного руководящего комитета Программы
сотрудничества в области воды и климата (CPWC)
Учебный практикум для координаторов КЛИПС стран Западного региона Региональной
ассоциации II. Имеется заключительный доклад.
Совещание группы экспертов по функционированию КЛИПС, включая производство
продукции, с акцентом на страны, имеющие потребности в этой области. Имеется
заключительный доклад.

12-15 октября 2004 г., Аруша, Танзания

26 сентября – 7 октября 2004 г., Доха, Катар

Амстердам,

27-29
сентября
Нидерланды

г.,

Практикум по вопросам климата и здоровья

14-15 сентября 2004 г., Нади, Фиджи

2004

Второй всемирный форум по вопросам городов

13-17 сентября 2004 г., Барселона, Испания

Галапагосские

Африканский практикум по колебаниям климата с акцентом на Восточную и Южную часть
Африки

27-29 июля 2004 г., Женева, Швейцария

г.,

практикум по подготовке Национальных бюллетеней по мониторингу климата в Регионе
Индокитая. Имеется заключительный доклад.

12-16 июля 2004 г., Вьентьян, Лаосская
Народная Демократическая Республика

2004

Совещание/практикум/семинар

Сроки и места проведения

2. Перечень совещаний в рамках ВПКПК за период с июня 2004 г.
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Рабочая группа РА II по вопросам, связанным с климатом, включая КЛИПС (РА II-РКЦ).
Имеется заключительный доклад.
Практикум Региональной ассоциации III по КЛИПС и его применениям в секторе
здравоохранения
Подготовительное совещание ЮНЕП к Четвертому глобальному экологическому совещанию
(ГЕО-4)
Четвертый форум по ориентированному прогнозу климата для западного побережья Южной
Америки.
Координационное совещание Всемирной организации туризма и учреждений ООН по
вопросам туризма. Имеется заключительный доклад.
Седьмая техническая конференция для Региональной ассоциации I

Совещание группы экспертов по проверке.
Имеется заключительный доклад.
Пятнадцатый форум по ориентированному прогнозу климата для расширенного региона
Африканского рога
Первая сессия Форума по региональной деятельности в области климата мониторинг-оценкапредсказание для Азии (ФОСРА II)
Совещание группы экспертов по городской климатологии, включая обучение.

9-12 ноября 2004 г., Гуаякиль, Эквадор

10-12 ноября 2004 г., Наньюки, Кения

15-17 ноября 2004 г., Гуаякиль, Эквадор

22-23 ноября 2004 г., Мадрид, Испания

22-26 ноября 2004 г., Браззавиль, Конго

2-4 февраля 2005 г., Токио, Япония

2-4 марта 2005 г., Момбасса, Кения

7-9 апреля 2005 г., Пекин, Китай

Май 2005 г., Женева, Швейцария

Совещание/практикум/семинар

25-27 октября 2004 г., Токио, Япония

Сроки и места проведения
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ПУНКТ 3.2.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ
ИС-LVII/Rep. 3.2.3

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД
ИЮНЬ 2004 г. – АПРЕЛЬ 2005 г.
Основная программа 3.2.3 – Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)
Деятельность Секретариата
1.

ГСНК завершила выполнение всех главных задач, определенных в ее предложении по бюджету
Кг-XIV, используя в значительной степени внебюджетные ресурсы. Расходы на основную
деятельность секретариата ГСНК на 2006-2007 гг. оцениваются в 788 000 шв.фр. в дополнение к
двум постоянным должностям (директор и помощник по административным вопросам),
финансируемым при поддержке ВМО. Эта оценка включает 428 000 шв.фр. на временного
старшего научного сотрудника и 360 000 шв.фр. на основное обслуживание, поездки и
организацию совещаний Руководящего комитета, ГЭАНК и ГЭНПСК. Финансирование в размере
290 600 шв.фр. ожидается от ВМО и МКО (спонсоры ГСНК). Оставшиеся 497 400 шв.фр. должны
поступить за счет добровольных взносов от национальных или международных учреждений.

План осуществления
2.

3.

4.

5.

План осуществления ГСНК касается требований, определенных во «Втором докладе об
адекватности глобальных систем наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН», для целей
измерения основных климатических переменных и выпуска соответствующей глобальной
продукции. В нем учитываются существующие глобальные, региональные и национальные планы,
включая планы Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО), и в него включены приоритеты по
осуществлению и потребности в ресурсах в качестве показателей для измерения прогресса. План
имеется на адресной странице ГСНК (www.wmo.int/web/gcos).
Планом осуществления предусматривается порядка 131 действия на последующие
5-10 лет в целях решения жизненно важных проблем, касающихся глобальных систем
наблюдений за климатом, а именно:
•
усовершенствование ключевых спутниковых сетей и сетей в точке для атмосферных,
океанических и наземных наблюдений, которые соответствуют Принципам климатического
мониторинга ГСНК;
•
выпуск комплексной продукции для глобального анализа климата;
•
расширение участия наименее развитых стран и малых основных развивающихся
государств;
•
улучшение доступа к высококачественным глобальным данным для основных
климатических переменных;
•
укрепление национальной и международной инфраструктуры.
Конференция Сторон (КС) утвердила План осуществления, который через Решение 5/СР.10 РКИК
ООН, в частности, призывает Стороны активизировать их усилия для решения приоритетных
задач, определенных в Плане, и приветствует уделение особого внимания в Плане расширению
участия развивающихся стран.
Главное внимание ГСНК в предстоящем двухлетнем периоде будет уделяться оказанию
содействия осуществлению деятельности Сторон и международных организаций, указанных в
данном Плане, их мониторингу и представлению информации об этих действиях.

Региональная деятельность
6.

После последней сессии Совета региональные практикумы были проведены для стран Южной и
Юго-Западной Азии (Нью-Дели, октябрь 2004 г.) и для стран Восточной и Центральной Европы
(Лейпциг, апрель 2005 г.) в качестве части Программы региональных практикумов ГСНК.
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Последний практикум для стран, выходящих к Средиземному морю, будет проведен в конце
2005 г. В настоящее время имеются региональные планы действий для семи регионов,
охватывающие проекты, направленные на удовлетворение приоритетных потребностей,
определенных на практикумах, а остальные планы будут готовы к началу 2006 г. Большинство
регионов сталкиваются с трудностями, связанными с обеспечением ресурсов, необходимых для
осуществления проектов, определенных в их планах. Консультативный комитет по региональным
практикумам рекомендовал, чтобы ГСНК оказывала помощь странам в регионах в мобилизации
ресурсов на региональном уровне для совершенствования их систем наблюдений за климатом.
Усовершенствования системы
7.

8.

Восемь стран и Европейская комиссия определили круг обязанностей Механизма сотрудничества
ГСНК и инициировали его деятельность с целью оказания содействия сотрудничеству между
странами-донорами в области удовлетворения высокоприоритетных потребностей для
усовершенствования глобальных систем наблюдений за климатом в развивающихся странах.
Совет по вопросам сотрудничества ГСНК поручил ГСНК подготовить перечень национальных и
международных доноров, которые оказывают поддержку деятельности, связанной с системами
наблюдений за климатом, и определить конкретные проекты по осуществлению, в дополнение к
существующим проектам с целью модернизации оборудования и деятельности ГУАН.
Осуществление усовершенствований существующих сетей ГСНК (главным образом ПСГ, ГУАН и
ГСА) и приоритетных проектов в рамках региональных планов действий зависит от
внебюджетных взносов. Значительные средства были собраны для этих целей в течение 20032004 гг. (более 3 млн долл. США), однако они будут израсходованы к концу 2005 г. и потребуется
дополнительное финансирование.
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Осуществление Всемирной программы
оценки влияния климата и стратегий
реагирования (ВПВКР), оказание
поддержки региональным и национальным мероприятиям и программам,
включая национальные
адаптационные программы действий
для наименее развитых стран, а также
программы по уменьшению уязвимости
развивающих-ся стран для изменения
климата.

3.2.4.1
Институциональная
поддержка ВПВКР и адаптация к
изменению климата
Количество стран и
географический охват
программы для стратегий
реагирования на изменение
климата, количество
проектов, которые осуществляются в наименее развитых и развивающихся
странах.

Оценочные показатели

1.

Деятельность ЮНЕП, относящаяся к ВПВКР, соответствует решениям
двадцать второй сессии ее Совета управляющих, который постановил, в
частности, что «Программа по окружающей среде Организации
Объединенных Наций в части своих обязанностей по Всемирной
климатической программе и Программе действий по климату должна
укреплять свою нынешнюю роль, исходя из имеющихся ресурсов, и с
учетом своей программы работы должна поддерживать региональные и
национальные действия и программы, включая национальные
программы действий по адаптации для наименее развитых стран, а
также
программы,
направленные
на
снижение
уязвимости
развивающихся стран для изменения климата, в частности наименее
развитых стран и малых островных развивающихся государств, в
сотрудничестве с Секретариатом Конвенции об изменении климата и
другими соответствующими органами, стремясь обеспечить, чтобы
деятельность в рамках Программы по окружающей среде Организации
Объединенных Наций дополняла и не дублировала работу, проводимую
другими учреждениями».

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Ссылки: ВМО № 977 – Исполнительный Совет, пятьдесят шестая сессия (2004 г.)
Доклад двадцать второй сессии Совета управляющих ЮНЕП

Основная программа: 3.2.4 – Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий реагирования (ВПВКР)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

ИС-LVII/Rep. 3.2.4

ПУНКТ 3.2.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТА И СТРАТЕГИЙ РЕАГИРОВАНИЯ

Ожидаемые результаты

1.
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Ожидаемые результаты

Оценочные показатели
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6.

5.

4.

3.

2.

ЮНЕП продолжает оказывать помощь 16 наименее развитым странам
(НРС) в подготовке национальных адаптационных программ действий
(НАПД), определяющих неотложные адаптационные нужды. В декабре
2004 г. ЮНЕП от имени правительства Мавритании представила первую
завершенную НАПД секретариатам Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (РКИК ООН) и Глобального экологического фонда
(ГЭФ).
В мае 2004 г. в Абу-Даби (ОАЕ) был проведен учебный семинар с целью
расширения возможностей стран по оценке уязвимости их прибрежной
зоны.
ЮНЕП ведет работу с Хабитат ООН для начала осуществления в 2005 г.
регионального адаптационного проекта вместе с островами в Индийском
океане и в Западной Африке. Цель проекта заключается в уменьшении
уязвимости городских прибрежных зон для последствий изменения
климата.
Инициированный ЮНЕП проект под названием Включение вопросов
уязвимости и адаптации к изменению климата в планирование и
осуществлении политики в области устойчивого развития для южной
части Африки и Восточной Африки был начат с проведения регионального практикума в сентябре 2004 г. и вступит в этап осуществления в
начале 2005 г. Благодаря этому проекту Кении, Мадагаскару, Мозамбику,
Руанде и Танзании будет оказана помощь в оказании воздействия на
изменения в области политики, с тем чтобы уменьшить уязвимость,
более эффективно управлять рисками и избежать плохой адаптации.
Проект под названием Оценка последствий и адаптация к изменению
климата (ОПАИК) охватывает 46 стран, включая несколько наименее
развитых стран (НРС). Цель этого проекта заключается в создании
потенциала в развивающихся странах для проведения исследований,
способствующих адаптации к изменению климата; расширению научного
понимания последствий изменения климата, адаптации и уязвимости.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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развитие

Разработка методологического
подхода для исследований в области
развития, энергии и климата и
проведение тема-тической работы по
сценариям, техни-ческому
новаторству и распростране-нию, а
также по реформам в области
политики.

3.2.4.2
Устойчивое
изменение климата

Ожидаемые результаты
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и
Количество стран и осуществляемых в мире проектов.

Оценочные показатели

2.

1.

Находящийся в Рисё Центр ЮНЕП по проблемам энергетики, климата и
устойчивого развития осуществляет руководство проектом по развитию и
климату, который объединяет усилия 12 институтов из развивающихся и
развитых стран. В рамках данного проекта изучается идея о том, что
менее поляризованный вариант решения проблем устойчивого развития
и изменения климата заключается в разработке экологической и
климатической политики с учетом приоритетов развития, которые
являются жизненно важными для развивающихся стран. Первый этап
этого проекта включал тематические исследования и методологическую
работу по связям между политикой в области развития, доступом к
энергии, продовольствию и воде и изменением климата в Бангладеш,
Бразилии, Китае, Индии, Южной Африке и Западной Африке.
В настоящее время начат второй этап осуществления этого проекта, в
рамках которого проводится шесть всесторонних национальных исследований проблем развития, энергии и климата, что является продолжением
более общей работы, проведенной в рамках этапа I. Исследования будут
сосредоточены на получении количественной и качественной информации о Целях развития Декларации тысячелетия (МДГ), устойчивом
развитии и развитии сектора энергетики, с тем чтобы выявить
возможности для осуществления национальной и международной
политики.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка и поощрение использования возобновляемых и чистых источников энергии, а также оказание помощи
наименее развитым и развивающимся
странам в приобретении подобной
технологии для смягчения пагубных
последствий изменения климата.

3.2.4.3
Устойчивая энергетика и
смягчение последствий изменения
климата

Ожидаемые результаты

Количество проектов,
которые стали действующими для эксплуатации
возобновляе-мых источников
энергии.

Оценочные показатели
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Следующая деятельность ЮНЕП в области энергетики связана со
смягчением последствий и финансами и в целом развивается с учетом более
широких задач, связанных с энергетикой в целях устойчивого развития:
•
проект Оценка энергетических ресурсов солнечной и ветровой энергии
(СВЕРА), который готовит информацию и аналитические средства для
оказания помощи 13 развивающимся странам в обеспечении полного
доступа к их имеющимся возобновляемым источникам энергии, при этом
на эти цели из Глобального экологического фонда (ГЭФ) выделяется 6,7
млн долл. США;
•
проект Более чистое производство – эффективность энергетики
направлен на сокращение выбросов парниковых газов посредством
определения и осуществления усовершенствований для повышения
эффективности энергетики как составной части оценки более чистого
производства на промышленных предприятиях развивающихся стран и в
странах с экономикой на переходном этапе;
•
Схема рационального использования и экономии энергии на
производстве (ИМПРЕСС) – проект, направленный на поощрение более
широкого рационального использования энергии посредством измерения
и последующей проверки уменьшения выбросов парниковых газов в
Восточной и Центральной Европе;
•
Глобальная сеть центров по энергетике в целях устойчивого
развития (ГНЕСД), создание которой было начато ЮНЕП в качестве
мировых показательных центров в 11 странах, в настоящее время
является полностью функциональной и действует для проведения
обменов информацией о государственной политике и программах, а
также инвестициях частного сектора, с тем чтобы способствовать таким
образом обеспечению энергией в рамках концепций устойчивого
развития.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществление инициатив по смягчению последствий для сокращения
выбросов парниковых газов.

3.2.4.5 Киотские механизмы и инструменты национальной политики

Программа по наращиванию потенциала для целей землепользования,
изменений в землепользовании и
лесного хозяйства в развивающихся
странах.

3.2.4.4
Интеграция
проблем
изменений в землепользовании и
лесном хозяйстве и проблемы
изменения климата

Ожидаемые результаты
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Количество стран, которым
была оказана помощь в
изменении и корректировке
деятельности в области
землепользования, количество проектов по наращиванию потенциала.

Оценочные показатели

Центр ЮНЕП в Рисё (ЦЮР) осуществляет проект Развитие потенциала для
проекта МЧР. Общими целями проекта являются:
1. Расширение возможностей и углубление понимания Механизма чистого
развития развивающимися странами.
2. Развитие необходимых институциональных возможностей и возможностей
в плане людских ресурсов, которые позволят им формулировать и
осуществлять проекты в рамках Механизма чистого развития (МЧР). По
линии данного проекта восьми странам оказывается помощь в создании
и/или укреплении назначенных национальных учреждений (ННУ) и
разработке системы представления потенциальных проектов к 2004 г.
Остальные страны будут также создавать ННУ и системы разработки
проектов, когда будет завершено осуществление данного проекта.

Осуществляемая в настоящее время программа ЮНЕП-МСОП (Международный союз охраны природы) по созданию потенциала для землепользования,
изменений в землепользовании и лесного хозяйства в развивающихся
странах, которая направлена на оказание помощи национальным властям в
создании надлежащей правовой и институциональной основы для проектов
по лесному хозяйству в рамках механизма чистого развития (МЧР);
расширение возможностей в государственном, частном секторах и
неправительственных организациях в области методологий МЧР; и оказание
поддержки в подготовке базовых исследований, планов мониторинга и
документов по разработке проектов для оценки и проверки проектов. ЮНЕП,
ФАО и МСОП также созвали в Лиме, Перу, в марте 2004 г. межрегиональное
рабочее совещание по созданию потенциала, соответствующего условиям
МЧР для проектов в области лесного хозяйства.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.2.4.7 Информация, пропаганда и
наращивание потенциала

Сотрудничество с ВМО для предоставления институциональной поддержки
МГЭИК с целью завершения Четвертого доклада об оценке.

3.2.4.6 Поддержка МГЭИК

Ожидаемые результаты

Количество откомандированных в Секретариат МГЭИК
экспертов, объем вклада для
поддержки Секретариата и
всего процесса публикации
Доклада об оценке.
Количество стран, получивших поддержку или помощь
в подготовке кадров.

Оценочные показатели
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2.

1.

ЮНЕП использует свою штаб-квартиру и расположенные за ее
пределами
бюро
для
осуществления
крупномасштабного
пропагандистского проекта по проблемам изменения климата в
поддержку статьи 6 РКИК ООН (Просвещение, подготовка кадров и
информирование населения), которая включает, в частности,
проведение национальных информационных кампаний по вопросам
климата в африканских странах и странах СНГ, предоставление
информации о климате молодежи, средствам массовой информации, а
также сбор и распространение печатных и информационных
материалов, основанных на Третьем докладе об оценке МГЭИК.
О деятельности ВПВКР в рамках данной Программы было успешно
сообщено КС-10 РКИК ООН в Буэнос-Айресе в декабре 2004 г. ВПВКР и
ее проекты дополняют работу, которая проводится по трем другим
компонентам Всемирной климатической программы с целью
осуществления ее целей.

ЮНЕП и ВМО продолжают укреплять сотрудничество по вопросам МГЭИК, в
частности по руководству Секретариатом МГЭИК. Эта поддержка продолжается путем откомандирования старшего сотрудника для работы по программам и вклада в Целевой фонд МГЭИК для поощрения участия экспертов из
развивающихся стран в планировании и подготовке докладов МГЭИК по
вопросам оценки, специальных и технических докладов, а также докладов по
вопросам методологии.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ссылки:

Обеспечение за счет совещаний
рабочей группы по численному
экспериментированию дальнейшего
развития сотрудничества и
совместной деятельности с ВПИК и
поддержка деятельности по
численному моделированию, включая
усвоение данных по химии атмосферы
в рамках других программкомпонентов ПАИОС и, в частности,
ВПМИ и ГСА (РБ)

3.3.0 Институционная поддержка
для ПАИОС
Организация КАН-XIV (РБ)

Состоялось совещание консультативной рабочей группы КАН (КРГ).
Председатели всех основных рабочих органов КАН доложили о
своей работе КРГ. Она рассмотрела результаты работы и
возрастающую
комплексную
деятельность,
охватывающую
программы-компоненты ПАИОС, и наметила стратегические
направления будущей работы КАН. Подготовка к проведению
КАН-XIV в феврале 2006 г. началась (РБ);
ПАИОС и ВПИК организовали проведение двадцатой сессии РГЧЭ
совместно с восьмой сессией группы экспертов по моделированию
и прогнозам ГЭКЭВ. Широкая повестка дня включала обмен
информацией о достижениях в области усвоения данных,
численном экспериментировании для проверки достоверности
результатов, показываемых моделями, обмен информацией по
наблюдавшимся свойствам атмосферы, изученным уточненным
численным технологиям и по другим достижениям в деятельности
стран-членов в области климата и прогнозирования погоды.
Конкретная сессия была посвящена взаимосвязям между погодой и
климатом и совместным усилиям в области моделирования для
всех временных масштабов (сотрудничество между ВПМИ и
ВПИК/ТОРПЭКС) (РБ);

▪

▪

Две сессии РГЧЭ, координирующие
совместную деятельность ПАИОС
(ВПМИ/ТОРПЭКС и ГСА) и ВПИК в
целях получения большей отдачи для
повышения возможностей странчленов в области численных
прогнозов погоды, включая данные по
химии атмосферы

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Организация КАН-XIV, включая
подготовку документации,
обслуживание конференции,
публикации и более широкое участие
стран-членов ВМО в деятельности в
рамках ПАИОС (РБ)

Оценочные показатели

Программа и бюджет ПАИОС на 2004-2007 гг., содержащийся в Кг-XIV/Док. 8 (1)
Касающиеся ПАИОС совещания, перечисленные в приложении С к настоящему отчету
Технические документы ПАИОС, перечисленные в приложении D к настоящему отчету

Основная программа: 3.3 – Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде (ПАИОС)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

ИС-LVII/Rep. 3.3

ПУНКТ 3.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Ожидаемые результаты

1.
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Все сессии были организованы и проведены так, как это
планировалось, результаты их были доложены президенту КАН и
представлены в рамках соответствующих программ ниже (РБ)

Технические средства библиотеки ВМО поддерживались и
развивались. Доступ к веб-сайту с зарегистрированными базами
данных является свободным; новый вид введенного обслуживания
позволяет загружать файлы ПДФ, содержащие выбранные
технические документы непосредственно через поисковое
устройство библиотеки;
Был проведен четвертый Международный симпозиума по усвоению
наблюдений в метеорологии и океанографии (апрель 2005 г.,
Прага; зарегистрировалось около 350 участников)

▪

▪

▪

Сессии основных рабочих органов
КАН: НРК/ВПМИ, РГ-ЕПАГ, РГПИФХОАВ, РГ-ТМР, МОРК по
ТОРПЭКС

Библиотечное обслуживание как для
Секретариата ВМО, так и для странчленов ВМО, может быть оценено
через увеличивающееся количество
запросов на информацию со стороны
пользователей

Институционная поддержка рабочим
группам и комитетам КАН, которые
управляют, задают направления
деятельности и руководят реализацией
программ-компонентов ПАИОС (РБ)

Библиотека ВМО должна стать
более доступной для стран-членов
ВМО в их оперативной и научноисследовательской деятельности
(РБ)

Вклад ВМО-ГСА в деятельность
Организации Объединенных Наций,
международных организаций,
деятельность по конвенциям и другим
глобальным и региональным
соглашениям посредством оценок
состояния и эволюции состава
атмосферы и загрязнения воздуха
четко определяется

Количество региональных/глобальных
докладов, оценок, сборников,
заявлений, научно-исследовательских
проектов и т.д., подготовленных с
помощью ВМО или при координации
со стороны ВМО

Предоставление информации по
атмосферному составу и
загрязнению воздуха сторонам
Венской конвенции и Монреальского
протокола, РКИК и ее Киотскому
протоколу, конвенции ЕЭК ООН по
дальнему трансграничному переносу
загрязнения воздуха и другим
соглашениям (РБ/ВБ)

Более высокая оценка вклада ВМОГСА в научные оценки и доклады,
необходимые для реализации
природоохранных конвенций и
соглашений (РБ/ВБ)

▪

▪
▪

Процесс подготовки научной оценки по разрушению озонового слоя
к 2006 г. для КС Венской конвенции – начался, ГСА выступает как
один из ключевых вкладчиков, координация осуществляется ИКГ по
озону (РБ);

Венская конвенция об охране озонового слоя
Совещание менеджеров, занимающихся исследованиями озона в
сентябре 2005 г. в связи с празднованием двадцатой годовщины
Венской конвенции об охране озонового слоя, организуется ГСА в
координации с ЮНЕП; отчет совещанию Конференции Сторон
Венской конвенции об охране озонового слоя находится в стадии
подготовки, которая должна быть завершена в декабре 2005 г.
(РБ/ВБ);

3.3.2 Глобальная служба атмосферы (ГСА), включая поддержку Конвенции об озоне и других природоохранных конвенций и ИГАКО

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Оценочные показатели
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Ожидаемые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

Бюллетени по состоянию озона в
Антарктике, распространяемые по
ГСТ и через Интернет

Регулярная подготовка и
распространение через ГСТ и
Интернет бюллетеней по состоянию
озона в Антарктике (РБ)

Конвенции, относящиеся к климату
ГСА внесла вклад в подготовку плана осуществления для
Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИК
ООН (РБ/ВБ); ГСА учредила опорную климатическую сеть для
основных парниковых газов – двуокиси углерода и метана (РБ);
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния
В качестве сопредседателя Целевой группы по измерениям и
моделированию
(ТФММ)
ЕМЕП
(Совместная
программа
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха в
Европе) Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния ГСА внесла вклад в рассмотрение
моделей, новую стратегию мониторинга ЕМЕП и в доклад об
оценке, в котором описывается развитие трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния в Европе за последние
25 лет. Пятое совещание ТФММ включало в себя проведение
сессии по сотрудничеству между ГСА и ЕМЕП; семинар по
реализации стратегии мониторинга ЕМЕП был проведен в 2004 г.
(РБ). (ГСА и ЕМЕП будут сотрудничать в особенности по, так
называемым, площадкам измерений уровня 2 и 3 в Европе.
Сотрудничество в обеспечении потока данных и обмена данными
было выработано в отношении базы данных по аэрозолям);
В период с 18 августа по 23 ноября 2004 г. было выпущено семь
Бюллетеней по состоянию озона в Антарктике и которые были
распространены по ГСТ и через Интернет (РБ);
16 сентября 2004 г. ВМО выпустила пресс-релиз, посвященный
Всемирному дню озона (РБ)

▪
▪

▪

▪

▪

▪
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Ожидаемые результаты
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Оценочные показатели

Удобный для пользователя доступ к
информации по станциям ГСА через
Интернет, включая обновленную
информацию по измеряемым
параметрам, приборному оснащению
и персоналу, а также доступ к данным,
помещенным в центрах данных ГСА
(РБ)

Увеличение числа станций,
передающих данные в центры данных
ГСА

Улучшение поступления и
использования данных ГСА (ВБ/РБ)

Расширение сети станций
мониторинга для удовлетворения
глобальных и региональных
потребностей в измерениях (РБ/ВБ)

Глобальная служба атмосферы (ГСА)

Ожидаемые результаты
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В поддержку Информационной системы по станциям ГСА (СИСГСА)
MeteoSwiss
выпустила
версию
2.1
с
соответствующей
информацией. Система была связана с пятью мировыми центрами
данных ГСА (МЦД). Она добавляет возможности по картированию,
сопряженные с географической информацией оригинала, и
позволяет задавать вопросы по стране, Региону ВМО и
измеренным
параметрам.
Страны-члены,
эксплуатирующие
станции ГСА, несут ответственность за обновление информации по
измеряемым параметрам, приборному оснащению и персоналу.
Японский МЦД по парниковым газам (ЯМА) достиг хорошего
прогресса в сборе данных по приземному озону. (РБ/ВБ)
Статистическая информация по оценке функционирования ГСА
может быть получена через СИСГСА. Нынешняя сеть в том виде, в
котором она отражена в СИСГСА включает в себя 27 глобальных,
637 региональных и 19 участвующих станций. Существует еще
часть станций, зарегистрированных, но не передающих данные в
МЦД. Обследование точности и положения дел в отношении
последовательности информации, содержащейся в СИСГСА и у
координаторов по ГСА в странах (РБ/ВБ);
Было заключено соглашение по обмену данными между МЦД ГСА
по аэрозолям и центром данных ЕМЕП в НИАИ, Норвегия. МЦД-А
начал объединять данные, получаемые от стран-членов ВМО (ВБ);
Прибор Добсон-18 был передан в дар Канадой для постоянного
использования на Глобальную станцию ГСА в Кению. Европейский
региональный центр калибровки приборов Добсона (Германия)
восстанавливает прибор бесплатно, а MeteoSwiss добровольно
будет поддерживать функционирование прибора в Найроби в
течение длительного времени (ВБ);

▪

▪

▪

▪
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Ожидаемые результаты
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Оценочные показатели

НКГ по ГСА и Секретариат обсуждает с Сетью мониторинга
кислотных выпадений в Восточной Азии (ЕАНЕТ) пути того, каким
образом сделать эту региональную сеть частью глобальной сети
измерения осадков (РБ);
Глобальные станции ГСА Мт. Валикуан, Китай и Cape Point, Южная
Африка, начали процесс повышения уровня своих измерений
аэрозоля при поддержке со стороны ВМО, ЛМДП/НУОА и ГСНК
США (РБ/ВБ);
Мировой центр по калибровке для физических наблюдений за
аэрозолем в Лейпциге, Германия, будет выступать в качестве
прямого партнера с новой Глобальной станцией ГСА – Данум,
Малайзия, для повышения уровня программ аэрозольных
измерений. ЦОК/НД, Япония, по СО2, СН4, общему содержанию
озона, работающей по Азии и юго-западной части Тихого океана,
оказывает помощь в измерениях фаз, в которых находятся газы
(ВБ).
[Подробная информация о вышеупомянутой деятельности
содержится в докладе ГСА и последнем выпуске Информационного
бюллетеня ГСА № 24]

▪

▪

▪

▪
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

Калибровка, обеспечение качества,
технические семинары, деятельность
по взаимным сравнениям и учебные
мероприятия. Подготовленные и
распространенные среди странчленов ВМО технические доклады,
оценки руководящие документы

Ожидаемые результаты

Улучшение качества данных ГСА за
счет калибровки приборов и
технического обслуживания, а также
улучшений в функционировании
персонала станций. Технические
доклады ГСА, оценки и руководящие
документы, опубликованные и
распространенные среди странчленов ВМО (РБ/ВБ)
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Сети глобального мониторинга для парниковых газов, озона,
УФ-радиации, аэрозолей и химии осадков, отобранных химически
активных
газов
поддерживались
и
улучшались
через
инфраструктуру ГСА. В частности, Мировой центр данных ГСА по
калибровке СН4, СО, О3 в ЕМПА, Цюрих, продолжал проводить
проверку, обеспечения качества, обучение и оказывать поддержку
для обеспечения функционирования приборов на отдаленных
станциях ГСА (Букит Кото Табанг, Индонезия, Алерт, Канада, Мт
Валигуан, Китай, и Изана, Тенерифе, Мт Кения, Най Алезунд,
Минамиторишима, Зюгспице/Хохенпейссенберг, станциям в долине
Данум, которые посетили эксперты центра (РБ/ВБ);
Эксперимент с шарами-зондами по стандартам для озонозондов
(БЕСОС) привел в результате к выводу о соответствии технических
характеристик различных озонозондов, используемых по всему
земному шару на сети ГСА. Участвующими организациями в ходе
проведения компании БЕСОС были университет Вайоминг,
Исследовательский центр Элих, НУОА, НАСА, MeteoSwiss, МСЦ,
ФМИ и ЯМА (ВБ);
ЦОК MeteoSwiss/НД и МЦД, находящиеся в университете штата
Нью-Йорк (Олбани, США), продолжали дважды в год проводить
сравнение между лабораториями по измерениям основных ионов
для химии осадков с лабораториями по всему земному шару и
создавали глобальную базу данных по химии осадков для
поддержки усилий, направленных на деятельность по химии
осадков в рамках ГСА (ВБ);
Три учебных программы и посещение площадок проводились для
развивающихся стран и с их участием (СО, приземный озон,
аэрозоли со стороны ЦОПК ГСА – Германия и обучение работе с
прибором Допсона в развивающихся странах (Алжир, Ботсвана – со
стороны Чешской Республики) (РБ/ВБ);

▪

▪

▪

▪
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

Продемонстрированы улучшения,
достигнутые за счет проекта ГУРМЕ

Повышение возможностей странчленов по прогнозированию качества
воздуха в городах

Было организовано или поддержано запланированное количество
совещаний экспертов, технических семинаров и научных
симпозиумов (список которых приводится в приложении В),
направленных на создание базы знаний, на которой основаны
политика в области окружающей среды и принимаемые решения, а
также цели ГСА (РБ/ВБ). В частности, совещания на Симпозиуме по
химии атмосферы ИГАК в Новой Зеландии и в ЕМПА, в Швейцарии,
привели в результате к завершению подготовки плана документа,
озаглавленного как: «Руководящий документ по СО: Наземные
наблюдения и наблюдения в точке)», который планируется
завершить в 2005 г. Семинар, проведенный в рамках ГСА в 2005 г. в
Женеве, в марте, собрал около 80 экспертов, представляющих
крупные технические центры ГСА, а также партнеров и
пользователей;
НКГ по химии осадков под председательством Р. Артца завершила
подготовку доклада ГСА № 160 – Наставление для Программы по
химии осадков – Руководящие положения, цели в отношении
качества данных и стандартные процедуры функционирования (РБ).
Результаты завершенного экспериментального проекта ГУРМЕ
(Москва) были применены в промышленной агломерации Нижнего
Новгорода. Группа ГУРМЕ по обучению, включая членов ГЭ ККл по
городской климатологии, были учреждены для разработки учебных
материалов по качеству воздуха в городах, которые будут впервые
испытаны в проекте для Латинской Америки, а затем
предоставлены для всех стран-членов. Экспериментальный проект
ГУРМЕ по загрязнению воздуха в Пекине – БЕКАПЭКС в ходе своей
второй фазы инициировал в сотрудничестве с ВПМИ проект для
Олимпийских игр в Пекине, 2008 г. (РБ)

▪

▪

▪
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Оценочные показатели

План и механизм, скоординированный с соответствующими
программами ВМО, и крупными
международными инициативами по
реализации ТОРПЭКС в целях
ускорения темпа повышения
точности и повышения социальноэкономической отдачи и
экологических выгод от прогнозов на
срок от 1 дня до 2 недель погоды со
значительными последствиями (ВБ).

Международные и региональные
планы и механизмы реализации
ТОРПЭКС, включая соответствующие
программы ВМО, структуру
управления

115

Международный основной руководящий комитет для ТОРПЭКС
КАН (МОРК) согласился с тем, что программа будет называться как
ТОРПЭКС:
Всемирная
программа
метеорологических
исследований, где ТОРПЭКС означает Эксперимент по проведению
научных
исследований
по
системам
наблюдений
и
предсказуемости;
ОНК/ВПИК, ЕВМЕТНЕТ, КГМС и Марокко присоединились к
ТОРПЭКС и стали членами МОРК;
Третий вариант международного научного плана ТОРПЭКС был
завершен, опубликован и прошел научное рецензирование (ВБ);
Версия один Международного плана осуществления научных
исследований
ТОРПЭКС
была
завершена,
одобрена
и
опубликована. ТОРПЭКС вступил в 10-летнюю фазу осуществления
2005-2014 гг. Указанный план был разработан в сотрудничестве с
ВСП, ВПИК, ПСБ, КПМ, САТ, ГВР, ПММО, МОН с конкретными
результатами, получение которых запланировано на 2, 6 и 10 году,
после чего должен следовать переход к оперативной работе.
Конкретные планы были разработаны для МПГ, ГИФС/ТИГГЕ (ВБ и РБ);
Создание механизма управления ТОРПЭКС для фазы его
осуществления. МОРК сформировала свой Исполнительный совет,
консультативные органы и рабочие группы в консультации со
странами-членами и со всеми техническими комиссиями.
Первоначальный бюджет в размере 1,2 млн долл. США был
одобрен для поддержки управления и Международного бюро по
программе через целевой фонд и посредством прикомандирования
специалистов;

▪

▪
▪
▪

▪

метеорологических

ТОРПЭКС:
Всемирная
исследований

▪
программа
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

ОНК/ВПИК-26 поддержал МПТ, связал ТОРПЭКС со стратегией
КОПЭС, согласовал темы научных исследований, представляющие
взаимный интерес, и определил первые шаги сотрудничества;

В Северо-Американском, Азиатском и Европейском регионах
региональные комитеты разрабатывают региональные планы.
Южная Африка и Марокко начали разработку Африканского плана в
сотрудничестве с АКМАД и другими организациями. Было
инициировано партнерство ТОРПЭКС в Южном полушарии
(возглавляемое Австралией и Южной Африкой). Азиатский и
Североамериканский комитеты поддерживали связь с РА II и РА IV
(ВБ);
Первый международный научный симпозиум ТОРПЭКС был
посвящен 25-ой годовщине Первого глобального эксперимента
ПИГАП и собрал более 200 ученых из приблизительно 30 стран;
был проведен первый Международный семинар по ТИГГЕ и
состоялись совещания ряда региональных комитетов (ВБ);
В ходе МКУОБ (Кобе, Япония, 18-22 января 2005 г.) на семинаре по
ТОРПЭКС ВМО/Япония совместно с ВПИК возглавили сессию –
«Научно-технические достижения, направленные на разработку
полностью интегрировнных прогностических систем в масштабах от
следующего часа до изменения климата» (ВБ);
План осуществления был представлен на ГЭТУ-2005, КС-5 и КГИС
по КНО-6;
Существенно развилось сотрудничество с ВСП. КОС-XIII
поддержала МПТ и приняла важные меры для участия КОС в
ТОРПЭКС и наоборот. План осуществления КОС для развития
космического и наземных компонентов ГСН включил в себя
конкретные задачи, порученные ТОРПЭКС, и соответственно
включенные в МПТ, такие как стратегии наблюдений,
целенаправление наблюдений (нецеленаправление) и гибкую
практику проведения наблюдений, демонстрацию возможности
создания новых систем наблюдений (РБ и ВБ);
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация демонстрационных
прогностических проектов (ППП),
доклад по проверке оправдываемости
ППП.

Выполнение проектов по научным
исследованиям и развитию (РДП),
доклад по социально-экономическим
последствиям реализации РДП.

Повышение уровня понимания
важных атмосферных процессов,
имеющих отношение к некоторым
явлениям погоды со значительными
последствиями (РБ)

Повышение качества
прогнозирования по некоторым
явлениям погоды значительными
последствиями, что может дать
отдачу для безопасности населения
и продуктивности экономики. Более
широкое применение передовых
технологий в оперативном
прогнозировании в большем числе
стран-членов (РБ).

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты
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Среди стран-членов было распределено 5 публикаций.
Был достигнут прогресс в реализации текущих проектов ВПМИ (РБ).
В частности, был завершен анализ данных и проведена оценка
МАП в стадии разработки находится МАП ППП, который должен
быть проведен в 2006 г. и в котором упор сделан на демонстрацию
возможности надежно прогнозировать явления ливневых осадков в
Альпах, включая атмосферное моделирование с высоким
разрешением
(масштаб-км),
ансамблевое
прогнозирование,
мелкомасштабные процессы и гидрологическое моделирование. В
рамках
АИФИ
планируется
работать
по
проблеме
метеорологических угроз для авиации, следуя Европейскому
проекту FLYSAFE. В рамках МЕДЭКС был создан руководящий
комитет по проекту, он разработал план проведения исследований
по социальным последствиям, после завершения первой фазы
МЕДЭКС 2005 г., который будет проводиться в рамках ТОРПЭКС
(РБ).
НРК/ВПИК и совместная РГЧН по проверке оправдываемости
организовали и провели Международный семинар по проверке
оправдываемости методов (коспонсором была МСК); семинар
подготовил рекомендации по проверке оправдываемости КПО по
оперативным моделям ЧПП с упором на детерминистические
прогнозы. На следующем семинаре будут рассматриваться методы
вероятностных/ансамблевых прогнозов. Группа разработала вебстраницу по проверке оправдываемости. Доклады по социальноэкономическим аспектам РДП рассматривались седьмой сессией
Руководящего научного комитета для ВПМИ (РБ), который вынес
рекомендации для руководителей проектов;
Были начаты два новых проекта, оба совместно с ГСА и ТОРПЭКС
(РБ/ВБ). В рамках исследовательского проекта по песчаным и
пылевым бурям рассматривались проблемы ППБ, а сейчас
начинается экспериментальный проект, концентрирующийся на
Восточной Азии, сроком на 5 лет; в тоже время поддерживаются
сильные связи с проектами, реализуемыми в других районах,
касающиеся территорий с засушливым и полузасушливым
климатом. Проект по Пекину-2008 включает компонент ППП,

▪
▪

▪

▪
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Оценочные показатели

Пять других проектов находятся в стадии разработки:
прогностическая система (с КОС), Проект для развивающейся
страны, КПО, исследование осадков в ходе лесных пожаров и в
период теплого сезона (РБ);
Были опубликованы доклады о ходе деятельности по ЧПП и ДП
(РБ).

▪

▪

посвященный прогнозированию текущей погоды и компонент РДП,
посвященный усвоению мезомаштабных данных, а также
ансамблевую прогностическую систему (РБ и ВБ);
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Уровень успешности Программы для
организации проектов, направленных
на исследование различных явлений
погоды в тропиках, таких как
тропические циклоны, для проведения
исследований муссонов,
сотрудничество, там где это уместно с
другими программами ВМО,
международными органами и
программами и национальными
учреждениями

Семинары и учебные мероприятия,
публикация докладов по
исследованию муссонов

Растущий интерес и возрастающий
объем деятельности в области
научных исследований в области
тропической метеорологии со
стороны стран-членов, в
особенности в развивающихся
странах, расположенных в тропиках.
Постепенное введение новых
численных методов прогнозирования
погоды/климата в тропиках
заинтересованными странамичленами (РБ)

Сокращение разрыва между прогностическими центрами в развивающихся
странах и передовыми центрами в
плане применения результатов
исследований для оперативной
прогностической деятельности (РБ)

Три центра деятельности по муссонам в Нью-Дели, Найроби, и
Куала-Лумпуре продолжали работать в плане сбора данных,
проведения исследований и оказания помощи в подготовке кадров.
Было рекомендовано, чтобы эти центры служили центрами
распространения и координации деятельности в отношении
продукции ЧПП, относящейся к прогнозированию муссонов, а также
как центры данных для ЭНСО и исследования межгодовой
изменчивости в регионе (РБ);
Были организованы и проведены третий Международный семинар
по муссонам, семинар по процессам выхода на сушу тропических
циклонов и учебный семинар по Африканским/Азиатским муссонам
(РБ). В ходе последнего был сделан упор на межсезонную
изменчивость муссонов, задачей его являлось обучение
прогнозистов и экспертов-исследователей из развивающихся стран
(около 40 участников и 15 аспирантов);
Доклады по исследованию муссонов (объем около 520 страниц),
подготовленные для публикации и распространения среди странчленов в 2005 г. (РБ).

▪

▪

▪

3.3.4 Программа по научным исследованиям в области тропической метеорологии (ПИТМ)

Ожидаемые результаты
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Оценочные показатели

Технические совещания и
инициированная программная
деятельность по моделированию и
физике облаков и осадкам

Специальная группа КАН для работы
по этой проблеме.

Развитие деятельности по
программе исследований в области
физики и химии облаков в
сотрудничестве с ГСА (РБ)

Инициирование научной оценки
последствий сжигания биомассы для
деятельности по активным
воздействиям на погоду (Кг-XIV)
(РБ).

Консультация и поддержка разработки регионального проекта по
увеличению осадков в Африке и Буркина-Фасо при разработке
проекта по увеличению осадков (РБ);
Ряд подготовленных публикаций включает в себя результаты
последних исследований и информацию по международной
деятельности в области активных воздействий на погоду (РБ);

Были организованы и проведены шестой Международный семинар
по моделированию облаков и четырнадцатая Конференция по
физике облаков и осадкам (РБ);
РГ КАН по научным исследованиям в области физики и химии
облаков и активных воздействий на погоду осуществила обзор и
оценку систематической деятельности, выполненной в рамках
программы в поддержку постоянных интересов стран-членов ВМО в
области борьбы с градом и увеличения осадков, а также в
отношении улучшенной параметризации процессов в облаках в
моделях для прогнозирования погоды и повышения уровня
понимания поведения климата и изменения климата.
Оценка ВМО/МСГГ воздействия аэрозольного загрязнения от
осадков в локальном, региональном и глобальном масштабах
проводится в настоящее время и выполняется международной
группой КАН по научной оценке воздействий аэрозолей на осадки
(РБ).

▪

▪

▪

▪

▪

______________

Публикации, поступающие для странчленов. Консультации экспертов для
стран-членов, которые запросили
помощь по деятельности в области
активных воздействий на погоду

Страны-члены должны были
получать информацию о последних
результатах исследований и
международной деятельности по
активным воздействиям на погоду,
кроме того, они должны были быть
полностью информированы о
научном консенсусе в отношении
эффективности методов активных
воздействий на погоду (РБ)
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Ссылки:

Рекомендация ИС-LVI: ГСА должна
осуществлять ИГАКО в тесном
сотрудничестве с Космической
программой ВМО и другими
соответствующими программами

Решение П-СКГН (май 2004 г.):
одобрение стратегии комплексных
глобальных наблюдений за химией
атмосферы (ИГАКО) (ГСА-159).
Назначение ВМО в качестве
лидирующего учреждения для
реализации ИГАКО;

Разработка стратегического плана
для ИГАКО к концу 2005 г. Большая
часть актуальных в социальном плане
результатов и продукции на базе
интеграции глобальных наблюдений
за химией атмосферы критически
зависят от того, как они будут использоваться для улучшения моделей
прогноза погоды, которые в свою
очередь автоматически будут
обеспечивать лучшие прогнозы по
загрязнению воздуха. Ряд центров
ЧПП будет обеспечивать на
повседневной основе усвоение
наблюдений по составу атмосферы и
давать прогнозы к концу 10-летия.
Предоставление данных в реальном

Обеспечение адекватной поддержки и
лидерство ВМО при планировании и
организации Международного
полярного года в рамках большей
части Программ и Комиссий ВМО (РБ
и ВБ).
Комплексные глобальные наблюдения за химией атмосферы (ИГАКО)

ПАИОС размещает у себя бюро МПГ
и предоставляет секретариатскую
поддержку МПГ

Резолюции 11 (ИС-LVI) и 12 (ИС-LVI);

Поддержка деятельности Объединенного комитета, Межкомиссионной
целевой группы по МПГ, организация
совещаний и консультативный форум
МПГ (РБ и ВБ);

Международный полярный год 2007-2008 (МПГ)

Резолюция 34 (Кг-XIV);

▪

Ожидаемые результаты

Был проведен значительный объем деятельности. Подробный
доклад представлен по пункту 15.3 (см. пункт 15.3).

КАН в сотрудничестве с КОС начали разработку плана реализации
ИГАКО и в целом написали организационную структуру для того,
чтобы объединить конкретную деятельность снизу вверх, поддерживаемую на национальном, региональном и международном
уровнях наряду с поддержкой сверху вниз (РБ и ВБ);
РГ КАН по загрязнению окружающей среды и химии атмосферы
сформулировала перспективный план для ГСА (2008-2015 гг.),
определяющий следующее поколение Программы ГСА в контексте
стратегии комплексных глобальных наблюдений за химией
атмосферы (ИГАКО);
Три ученых из MeteoSwiss – сотрудники аэрологической станции в
Паэрне Г. Леврат, Б. Хоеггер и Б. Кальпини получили премию
НАСА/ИХАДОЗ за успехи, достигнутые в прямом партнерстве с
Кенийской глобальной станцией ГСА.

▪

▪

▪

Был учрежден целевой фонд для МПГ;

В департаменте ПАИОС было учреждено Бюро по МПГ (РБ/ВБ);

▪

▪

▪
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масштабе времени должно быстро
отслеживаться и быть совместимым
со структурой ИСВ. В конечном итоге
комплекты входных данных для
повторного анализа атмосферных
метеорологических и других переменных по составу атмосферы потребуют
участия центров данных ГСА. Крупные
европейские, североамериканские,
азиатские инициативы и инициативы в
южном полушарии информированы об
ИГАКО и изучают вопрос о взаимовыгодной деятельности в контексте
ИГАКО. Консультативная группа ИС по
климату и окружающей среде, а также
президенты технических комиссий
поддержали реализацию ИГАКО.

Ожидаемые результаты

Создание ряда межкомиссионных
групп ВМО по комплексной
деятельности, такой как
Информационные системы,
Международный полярный год,
Структура управления качеством и
уменьшение опасности и смягчение
последствий бедствий и участие КАН
в этих группах.

Участие ПАИОС в комплексных
программах и участие экспертов КАН
в работе межкомиссионных групп
ВМО по ИСВ, СУК, МПГ и ПСБ (РБ).

Межкомиссионная деятельность КАН

Появляющиеся проблемы
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КАН с помощью своих экспертов участвовала в работе МКГ по МПГ,
в рамках которой она охватывает вопросы, касающиеся
мониторинга озона и загрязнения атмосферы (о чем было
сообщено в пункте 15.3) проблемы Информационной системы ВМО,
где КАН отвечает за вклад со стороны ГСА (о чем сообщено по
пункту 3.1). КАН назначит другого представителя в ГКО по ИСВ в
ТОРПЭКС для разработки совместимых с ИСВ комплектов данных
по исследованиям и экспериментальным данным и продукции, а
также с МКГ по СУК для координации стандартизации измерений
ГСА в общих рамках и во вновь учрежденную МКГ по ПСБ для
разработки плана осуществления комплексной программы (РБ);
ТОРПЭКС разработал план компании по прогнозам погоды в ходе
МПГ. МОРК учредил подкомитет по МПГ, который должен координировать все связанные с ТОРПЭКСом предложения для МПГ (ВБ);
ЕПАК КАН участвовал в разработке проекта МПГ по мониторингу
озонового слоя и мониторингу/моделированию переноса парниковых
газов и аэрозолей (РБ/ВБ).

▪

▪

КАН представила свои планы по осуществлению ИГАКО
президентам технических комиссий на совещании в 2005 г. и далее
на КС ИС КИО; на этой группе они получили хорошую поддержку,
что было отражено в соответствующих отчетах; ККл (и ВКП)
присоединились к этому процессу.

▪

▪

ГСА и САТ начали формировать группу осуществления ИГАКО;
ВМО обратилась к космическим агентствам через Консультативные
совещания ВМО для обсуждения политики по спутниковым
вопросам на высоком уровне в январе 2005 г.;

▪
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Соглашение между ВМО и
Департаментом исследований в
области водных ресурсов, Бюро Его
Светлости, президента
Объединенных Арабских Эмиратов
по премии ОАЭ за достижения в
развитии науки и практики в области
активных воздействий на погоду при
сотрудничестве с ВМО (в
соответствии с поручением Кг-XIV)

Поддержка учреждения и реализации
премии посредством установленного
процесса, включая поддержку работы
Комитета по оценке (ВБ)

Был учрежден Комитет по оценке под председательством проф. Р. Листа,
в состав которого вошли выдающиеся ученые из США, России, Китая и
Южной Африки. Было организовано и поддержано два совещания
Комитета по оценке для проведения оценки кандидатов, выдвинутых
на премию. В настоящее время готовится к выпуску том докладов
лауреатов премии, а также информационный материал, в котором
подчеркиваются крупные достижения в этой области и в рамках
Программы по исследованию физики и химии облаков и активных
воздействий на погоду.

Премия ОАЭ за выдающиеся достижения в развитии науки и практики в области активных воздействий на погоду при сотрудничестве с ВМО

Появляющиеся проблемы
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ПЕРЕЧЕНЬ КАСАЮЩИХСЯ ПАИОС СОВЕЩАНИЙ НАЧИНАЯ С ИЮНЯ 2004 г.
Дата и место проведения

Совещание / Конференция / Практический семинар / Семинар

ПАИОС
11-15 октября 2004 г.
Эксетер, СК

Двадцатая сессия рабочей группы КАН/ОНК по численному
экспериментированию

31 января – 1 февраля 2005 г.
Женева, Швейцария

Одиннадцатая сессия консультативной рабочей группы КАН

7-9 марта 2005 г.
Париж, Франция

Первая сессия Объединенного комитета по Международному
полярному году

10-11 марта 2005 г.
Париж, Франция

Консультативный форум по Международному полярному году

4-6 апреля 2005 г.
Женева, Швейцария

Межкомиссионная целевая группа по Международному
полярному году

18-22 апреля 2005 г.
Прага, Чешская Республика

Четвертый международный симпозиум ВМО по усвоению
наблюдений в метеорологии и океанографии

ГСА
1-4 июня 2004 г.
Гармиш-Партенкирхен,
Германия

Девятая международная конференция по оптимизации
деятельности по моделированию рассеивания в атмосфере

1-8 июня 2004 г.
Кос, Греция

Проводящийся раз в четыре года симпозиум по озону «QOS 2004»

14-25 июня 2004 г.
Шнефернерхаус /
Хохенпрейссенберг, Германия

Седьмой учебный курс ЦОПКГСА ВМО по измерениям
химического состава атмосферы

4-9 сентября 2004 г.
Крайсчерч, Новая Зеландия

Восьмая конференция ИГАК по химии атмосферы

14-16 сентября
Андоя, Норвегия

Совещание руководящего комитета по НДСС

20-23 сентября 2004 г.
Джуэлих, Германия

Семинар по шаропилотному эксперименту для стандартов
озонозондов (БЕСОС)

20 сентября-10 октября 2004 г.
Шнефернерхаус /
Хохенпрейссенберг, Германия

Восьмой учебный курс ЦОПКГСА ВМО по изменениям
химического состава атмосферы

6-8 октября 2004 г.
Боулдер, КO, США

Совещание научной консультативной группы ГСА по озону

2-5 ноября 2004 г.
Тутцинг, Германия

Совещание по качеству и применениям измерений в рамках ГСА
в Европе
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22-24 ноября 2004 г.
Осло, Норвегия

Семинар ТФИМ по осуществлению стратегии ЕМЕП для
мониторинга

8-11 февраля 2005 г.
Боулдер, КO., США

Семинар по определению потребностей в аэрологических
наблюдениях для исследований климата

7-11 марта 2005 г.
Цюрих, Швейцария

Ежегодное совещание ИС СКОУТ по озоновому проекту

14-16 марта 2005 г.
Женева, Швейцария

Семинар 2005 г. по ГСА

17-18 марта 2005 г.
Женева, Швейцария

Совещание рабочей группы КАН/ВМО по проблемам загрязнения
окружающей среды и химии атмосферы

18-19 марта 2005 г.
Женева, Швейцария

Совещания менеджеров мировых центров данных ГСА

29-31 марта 2005 г.
Валенсия, Испания

Пятая международная конференция по качеству воздуха в
городах

4-6 апреля 2005 г.
Шанхай, Китай

Совещание научной группы по АВС

4-7 апреля, 2005 г.
Загреб, Хорватия

Шестое совещание целевой группы ЕМЕП по измерениям и
моделированию

20-21 апреля 2005 г.
Боулдер, КO., США

Ежегодное совещание ЛМДК/НУОА

16 мая-3 июня 2005 г.
Осло, Норвегия

Международные сравнения радиометров с многополосными
фильтрами для измерений УФ-радиации

3-14 июня 2005 г.
Изана, Тенерифе, Испания

Стандартизация спектральных измерений прямого солнечного
излучения

12-17 июня 2005 г.
Прага, Чешская Республика

Кислотные дожди, Прага 2005 г., Загрязнение воздуха и
последствия этого для будущего – Седьмая международная
конференция www.acidrain2005.cz

15-17 июня 2005 г.
Генуя, Италия

Первая международная конференция по гаваням и качеству
воздуха

17 июня 2005 г.
Прага, Чешская Республика

Совещание по осадкам научной консультативной группы ГСА

ВПМИ
19-22 июля 2004 г.
Пекин, Китай

Совещание консультативной группы ВПМИ по планированию ФДП
Пекин 2008 (совместно с ГСА-ГУРМЕ)

12-14 сентября 2004 г.
Пекин, Китай

Международный симпозиум по песчаным и пыльным бурям
(совместно с ГСА)

15-16 сентября 2004 г.
Пекин, Китай

Семинар ВПМИ по планированию исследований полевых и
песчаных бурь (совместно с ГСА)

15-17 сентября 2004 г.
Монреаль, Канада

Международный семинар ВПМИ по методу проверки
оправдываемости

11-12 октября 2004 г.
Дубровник, Хорватия

Совещание 2004-B МЕДЭКС

19-23 октября 2004 г.
Боулдер, КO., США

Седьмая сессия Научного руководящего комитета ВПМИ
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15-17 декабря 2004 г.
Токио, Япония

Японский семинар ВПМИ по прогнозированию текущей погоды –
судно и океан

29-31 марта 2005 г.
Пекин, Китай

Первый семинар ВПМИ по ФДП и РДП для Олимпийских игр в
Пекине

10-11 марта 2005 г.
Мадрид, Испания

Совещание 2005-A МЕДЭКС

17-19 мая 2005 г.
Вашингтон, О.К., США

Семинар ВПМИ по испытанию систем гидрометеорологических
прогнозов

23-27 мая 2005 г.
Задар, Хорватия

Двадцать восьмая Международная конференция по метеорологии
Альп (ИКАМ) и Ежегодное научное совещание по
мезомасштабной альпийской программе (МАП) 2005 г.

ВПМИ-ТОРПЭКС
13-15 сентября 2004 г.
Пекин, Китай
18 октября 2004 г.
Болдер, КO., США
19-20 ноября 2004 г.
Пекин, Китай
2-3 декабря 2004 г.
Монреаль, Канада
6-10 декабря 2004 г.
Монреаль, Канада
7 декабря 2004 г.
Монреаль, Канада
7 декабря 2004 г.
Монреаль, Канада
1-4 марта 2005 г.
ЕЦСПП, СК
1-3 апреля 2005 г.
Венна, Австрия
1-3 апреля 2005 г.
Венна, Австрия

Совещание группы экспертов по разработке Международного
плана осуществления научных исследований ТОРПЭКС (ГЭ-ТИП)
Третье совещание
Четвертое совещание группы экспертов по разработке
международного плана осуществления научных исследований
ТОРПЭКС (ГЭ-ТИП)
Второе совещание Азиатского регионального комитета по
ТОРПЭКС
Четвертая сессия Международного основного руководящего
комитета КАН по ТОРПЭКС (МОРК)
Первый международный научный симпозиум по ТОРПЭКС
Совещание североамериканского регионального комитета по
ТОРПЭКС
Второе совещание Европейского регионального комитета по
ТОРПЭКС
Первый международный семинар по Интерактивному
комплексному глобальному ансамблю ТОРПЭКС (ТИГГЕ)
Ежегодное совещание Европейского геофизического союза –
сессии по ТОРПЭКС и МПГ
Третье совещание Европейского регионального комитета по
ТОРПЭКС

ПИТМ
2-6 ноября 2004 г.
Ганьжу, Китай

Третий международный семинар ВМО по муссонам (МСМ-III)

26-30 октября 2004 г.
Нанкин, Китай

Седьмой региональный семинар по Африканскому/Азиатскому
муссону с упором на аспекты подготовки кадров

21-25 марта 2005 г.
Макао, Китай

Международный семинар по процессам выхода на сушу
тропических циклонов

ПИФХОАВ
12-16 июля 2004 г.
Гамбург, Германия

Шестой международный семинар по моделированию облаков
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16-23 июля 2004 г.
Болонья, Италия

Четырнадцатая международная конференция по облакам и
осадкам (совместно с ГСА)
Премия ОАЭ за научные и практические достижения в области
активных воздействий на погоду в сотрудничестве с ВМО

23-25 мая 2004 г. и
19-22 февраля 2005 г.
Женева, Швейцария

Совещания комитета по оценке для премии ОАЭ за достижение
в области науки и практики по активным воздействиям на погоду
в сотрудничестве с ВМО

23-27 мая 2005
Женева, Швейцария

Шестая сессия рабочей группы КАН по научным исследованиям в
области физики и химии облаков и активных воздействий на
погоду

Участие и вклад в совещания, связанные с ПАИОС
23-27 августа 2004 г.
Ванкувер, Канада

Пятый симпозиум по городской окружающей среде

26-30 сентября,
Ницца, Франция

Четвертое ежегодное совещание Европейского
метеорологического общества (ЕМО)

3-4 декабря 2004 г.
Фрибург, Германия

Совещание консультативной группы ООН-МСУОБ по пожарам
на неосвоенных территориях и по Глобальной сети наблюдений
за пожарами на неосвоенных территориях

18-22 января 2005 г.
Кобе, Япония

Сессия ТОРПЭКС-ВПМИ на семинаре ВМО в ходе публичного
форума на Всемирной конференции по уменьшению опасности
бедствий (ВКУОБ)

1 апреля 2005 г.
Валенсия, Испания

Семинар АКСЕНТ по атмосферному переносу в
городском/локальном масштабах

27-29 апреля 2005 г.
Сан-Франциско, США

Девятая международная конференция по атмосферным наукам и
применениям для качества воздуха (АСААК 2005)

26-28 апреля
Лейпциг, Германия

Региональный семинар по ГСНК для Восточной и Центральной
Европы
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПАИОС, ВЫПУЩЕННЫХ В 2004-2005 гг.
№ серии

ВМО/TD
№

Название публикации

GAW
155

1201

156

1209

157

1218

158

1225

159

1235

160

1251

Первое международное совещание экспертов по источникам и
измерениям природных радионуклидов, используемых для исследования
климата и качества воздуха (Гиф-сюр-Иветте, Франция, 3-5 июня 2003 г.)
Дополнение за период 2005-2007 гг. к Стратегии по осуществлению
программы Глобальной службы атмосферы (2001-2007 гг.) – Доклад ГСА
№ 142
Джосси-1998; Качество работы зондирований зондами типа SPC-6A и
ENSCI-Z
Джосси-2000 – Эксперимент по международным сравнениям озонозондов
Джюлиха 2000
Доклад по СКГН-ВМО-ЕКА (сентябрь 2004 г.) по Комплексной глобальной
системе наблюдений за химией атмосферы (ИГАКО) (Предупреждение:
большой файл)
Наставление для Программы ГСА по химии осадков – Руководящие
положения, цели в отношении качества данных и стандартные процедуры
работы (ноябрь 2004)
«Приборы для измерения солнечной ультрафиолетовой радиации: часть
2: широкополосные приборы, измеряющие эритермально взвешенное
солнечное излучение»
Информационный бюллетень ГСА № 24 за январь-декабрь 2004 г.

WWRP
N

Nn

Научный руководящий комитет ВПМИ. Доклад о шестой сессии (15-19
сентября 2003 г., Осло, Норвегия)

N

Nn

Научный руководящий комитет ВПМИ. Доклад о седьмой сессии (19-23
октября 2004 г., Болдер, КO., США)

ВПМИ / ТОРПЭКС
Международный основной руководящий комитет для ТОРПЭКС.
Окончательный отчет третьей сессии (16-17 декабря 2003 г., Монреаль,
Канада)
M. A. ШАПИРО, A. Дж. ТОРПЭ, 2004 г.: Международный научный план по
ТОРПЭКС, версия 3
Международный основной руководящий комитет по ТОРПЭКС.
Окончательный отчет четвертой сессии (2-3 декабря 2004 г., Монреаль,
Канада)
Международный план осуществления научных исследований ТОРПЭКС,
версия 1

1

1217

2

1246

3

1257

4

1258

ВМО

978

Брошюра - ТОРПЭКС

1227

Труды регионального семинара по физике облаков и
воздействиям на погоду (17-20 октября 2003 г., Дамас, Сирия)

ВМП
42

активным

Доклады РГСЧН
19

1252

Отчет девятнадцатой сессии рабочей группы КАН/ОНК по численному
экспериментированию (Сальвадор, Бразилия, 10-14 ноября 2003 г.)

Оценочные показатели
Количество
стран-членов,
располагающих
бóльшим
потенциалом
улучшенного
распространения населению
продукции метеорологических предупреждений и прогнозов
Количество
стран-членов,
использующих официальные
предупреждения и прогнозы
в качестве части их сотрудничества с другими НМС
Рост
количества
странчленов, установивших или
улучшивших взаимоотношения с группами пользователей

Улучшенное предоставление обслуживания населению и другим пользователям в поддержку защиты жизни и
имущества

Расширенный доступ населения и
других пользователей к продукции
метеорологических предупреждений и
прогнозов для населения

Улучшенное взаимодействие и обмен
информацией с группами пользователей

Совещание экспертов по навыкам представления и технологии распространения информации; подготовка и распространение: руководящих принципов по
использованию графической информации и коммуникационных технологий;
руководящих принципов по радиовещанию; учебные мероприятия по связям
со средствами массовой информации

Осуществление экспериментальных веб-проектов ОИМП и СВИК для
широкого распространения таких предупреждений и прогнозов; подготовка и
публикация руководящих принципов для применений при контроле факторов
риска

Учебные мероприятия в Регионах I, IV, V и VI; Техническая конференция по
МОН; совещание экспертов по стратегиям наращивания потенциала МОН;
подготовка и распространение: руководящих указаний по наращиванию
потенциала; руководящих указаний по процедурам и практике управления
качеством

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

3.4.1 – Программа по метеорологическому обслуживанию населения (МОН)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.
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Ожидаемые результаты
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Мероприятие
Шестой практический семинар по МОН для южного полушария
Практический семинар по МОН
Второе международное совещание по координации разработки системы предупреждения и
смягчения последствий от цунами в Индийском океане
Совещание подгруппы РА VI по МОН
Совещание экспертов по стратегиям наращивания потенциала в области МОН
Первый учебно-практический семинар РА VI по МОН
Международный метеорологический форум
Четвертое совещание Европейского метеорологического общества
Учебно-практический семинар по взаимодействию со средствами массовой информации
для франкоговорящих стран-членов РА I

23-27 мая 2005 г., Мельбурн, Австралия

22-23 апреля 2005 г., Майами, США

14-16 апреля 2005, Гранд Байе, Маврикий

3-6 апреля 2005 г., Пльзень, Чешская
Республика

30 ноября – 6 декабря 2004 г., Сан-Хосе, КостаРика

18-22 октября 2004 г., Ланген, Германия

15-17 октября 2004 г., Париж, Франция

27 сентября – 1 октября 2004 г., Ницца, Франция

20-24 сентября 2004 г., Дакар, Сенегал

Основные мероприятия МОН с июня 2004 г.

Даты и место проведения

2.
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Количество и своевременность докладов и публикаций
об осуществлении ПСхМ.

Количество приоритетных
вопросов для осуществления
ПСхМ в Регионах; уровень
повышения значимости ВМО
на международных форумах;
количество вопросов о погоде
и климате, представленных в
международных сельскохозяйственных проектах.
Количество членов КСхМ,
активно участвующих в
деятельности Комиссии.

1. Эффективная поддержка работы
КСхМ, президента и группы
управления КСхМ.

2. Организация совещаний рабочих
групп по ПСхМ региональных ассоциаций, представительство на совещаниях
соответствующих международных
организаций, в программах и
мероприятиях.

3. Надлежащее информирование
участников КСхМ, в частности членов
ГКО и ГЭ, о текущей деятельности
КСхМ, рабочих результатах и ходе
работы.

3.4.2.1
Институциональная
поддержка
Программы
по
сельскохозяйственной метеорологии

Оценочные показатели

Отчеты о совещаниях трех ГЭ и одной ГКО, опубликованные, а также
размещенные на веб-сайте КСхМ.

Оказание поддержки шести председателям региональных РГ/ПСхМ;
проведе-ние совещаний рабочих групп по ПСхМ для РА III (Перу, декабрь
2004 г.) и РА IV (Барбадос, декабрь 2004 г.); представительство ВМО на
совещании Научного консультативного комитета АКМАД (Нигер, сентябрь
2004 г.), тридцатой сессии Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (Италия, сентябрь 2004 г.), первом совещании Руководящего
комитета по проекту ЭСКАТО ООН (Таиланд, январь 2005 г.) и в
практическом
семинаре
по
уменьшению
масштабов
отсутствия
продовольственной безопасности, связанного со стихийными бедствиями в
Азии и Тихоокеанском регионе (Таиланд, январь 2005 г.).

Опубликованы два протокола технических совещаний (Банджул, Гамбия;
Гуаякиль, Эквадор), одна техническая записка и шесть докладов КСхМ.
Проведено совещание группы управления КСхМ (Бразилия, март 2005 г.);
оказание поддержки президенту КСхМ на сессиях ИС и совещаниях ГЭ и
ГКО КСхМ.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Основная программа: 3.4.2 – Программа по сельскохозяйственной метеорологии

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 г. – АПРЕЛЬ 2005 г.

ИС-LVII/Rep. 3.4.2

ПУНКТ 3.4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КСхМ

Ожидаемые результаты

1.
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Практический семинар по анализу климата и картографированию для
сельского хозяйства (Италия, июнь 2005 г.); продукция из 22 стран-членов
из всех шести Регионов, имеющаяся во Всемирной службе
агрометеорологичес-кой информации (ВСАИ). Следует особо отметить
распространение через ВСАИ бюллетеней из шести стран, имеющих
ограниченные
Интернет-ресурсы.
На
февраль
2005
г.
ВСАИ
зарегистрировала около 10 000 посещений и просмотр 32 000 страниц. В
марте 2005 г. были введены в действие страницы «Инструменты и
ресурсы» и «Метеорологическая информация для борьбы с саранчой».
Совещание группы по координации осуществления (ГКО) по последствиям
изменения/изменчивости климата и стихийных бедствий для сельского
хозяйства (Новая Зеландия, февраль 2005 г.); совещание группы экспертов
по влиянию изменения/изменчивости климата и средне-долгосрочным
прогнозам для сельского хозяйства (Австралия, февраль 2005 г.);
совещание группы экспертов по влиянию сельского хозяйства на состояние
климата (Канада, сентябрь 2004 г.); международный практический семинар
по прогнозированию климата и сельскому хозяйству (Женева, май 2005 г.)
и общий практический семинар по изменчивости климата и
продовольственной безопасности (Женева, май 2005 г.).

Количество НМГС, использующих более эффективные системы анализа климата и
картографирования для
сельского хозяйства; количество НМГС, размещающих
свою продукцию в ВСАИ, и
количество посещений вебсайта ВСАИ.
Количество проектов по
агрометеорологическим
последствиям изменения/
изменчивости климата и
стихийных бедствий с проведением соответствующих
тематических исследований во
всех шести Регионах; уровень
плана осуществления для
более активного применения
сезонных-межгодовых
климатических прогнозов в
разных регионах; степень
понимания влияния сельского
хозяйства на состояние
климата.

3.4.2.3 Укрепление вспомогательных систем для агрометеорологического обслуживания

3.4.2.4 Улучшение понимания
агрометеорологических
последствий изменения/
изменчивости климата и стихийных
бедствий

3.4.2.2 Улучшенное
агрометеорологическое
обслуживание для
сельскохозяйственного
производства

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
Количество НМГС, активно
Совещание экспертов по метеорологической информации о борьбе с
участвующих в мониторинге
саранчой (Женева, октябрь 2004 г.), результаты сообщены НМГС в
саранчи и борьбе с ней; урозатронутых районах посредством циркулярных писем и проведения
вень активных мер, принятых
учебного практикума для франкоговорящих стран; совещание группы
для более эффективного
экспертов по погоде, климату и сельскому хозяйству (Женева, ноябрь
мониторинга саранчи в 2005 г.; 2004 г.).
уровень использования метеорологической и климатической
информации в процессе принятия оперативных решений на
уровне фермерского хозяйства.

Оценочные показатели
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Ожидаемые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Международный практический семинар по предсказанию климата и сельскому хозяйству
Общий практический семинар по изменчивости климата и продовольственной безопасности
Совещание группы управления КСхМ
Совещание группы по координации осуществления (ГКО) по последствиям изменения/
изменчивости климата и стихийных бедствий для сельского хозяйства
Группа экспертов по влиянию изменения/изменчивости климата и средне-долгосрочным
прогнозам для сельского хозяйства
Рабочая группа РА IV по сельскохозяйственной метеорологии
Рабочая группа РА III по сельскохозяйственной метеорологии
Совещание группы экспертов по погоде, климату и сельскому хозяйству
Совещание экспертов по метеорологической информации для борьбы с саранчой
Совещание экспертов по влиянию сельского хозяйства на состояние климата

11-13 мая 2005 г., Женева, Швейцария

9-10 мая 2005 г., Женева, Швейцария

30 марта – 2 апреля 2005 г., Гуария, Бразилия

21-23 февраля 2005 г., Окленд, Новая Зеландия

15-18 февраля 2005 г., Брисбен, Австралия

14-17 декабря 2004 г., Крист Черч, Барбадос

30 ноября – 3 декабря 2004 г., Лима, Перу

15-18 ноября 2004 г., Женева, Швейцария

18-20 октября 2004 г., Женева, Швейцария

27-30 сентября 2004 г., Оттава, Канада

Совещание / практический семинар / семинар
Практический семинар по анализу климата и картографированию для сельского хозяйства

Даты и место

Список связанных с ПСхМ совещаний, проведенных с июня 2004 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14-16 июня 2005 г., Болонья, Италия

2.
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Циркулярное письмо президента (от 8 октября 2004 г.) и ежемесячные
отчеты перед членами группы управления (ГУ), информационное письмо
TREND, помещенное на веб-страницу ПАМ в январе 2005 г.

Вклад в сессии XIII-РА II, XIV-РА IV и XIV-PA VI, а также вклад в участие в
технической конференции РА I (11/2004 г.) и в 6 совещаниях ИКАО

Отчеты совещаний группы METLINKSG ИКАО по планированию АМДАР
циркулярно направлялись в ГУ и членам группы экспертов по АМДАР

3.

3. Лица, участвовавшие в реализации
ПАМ, и, в частности, члены структур
КАМ,
надлежащим
образом
и
своевременно
информируются
о
текущей деятельности КАМ

Секретариат поддержал проведение 3 совещаний: группа экспертов по
АМДАР (10/2004 г.), группа экспертов по планированию АМДАР (1/2005 г.) и
группа экспертов КАМ по образованию и подготовке кадров (2/2005 г.)

1.

2.

Количество циркулярных
писем и докладов
президента, а также
информационных писем
TREND
Количество совещаний ГУ,
ОГПО, ГЭ

Оценочные показатели

2. Координация и представительство
ПАМ на сессиях РА II и совещаниях
ИКАО

3.4.3 Институциональная поддержка
работы КАМ
1. Эффективная поддержка работы КАМ

Ожидаемые результаты
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Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

Программа: 3.4.3 – Программа по авиационной метеорологии

1.

ИС-LVII/Rep. 3.4.3

ПУНКТ 3.4.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

b) Улучшить взаимопонимание между
поставщиками обслуживания и
пользователями

3.4.3 Деятельность по ПАМ в рамках 6ДП
a) Организовать деятельность по
специализированному обучению

Ожидаемые результаты
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(a-ii) Участники учебных мероприятий проявили интерес и выразили свое
удовлетворение. Обзор по уровню удовлетворенности и отдачи для НМС от
проведенного обучения в 2004-2005 гг. планируется провести в конце 2005 г.

ii) Степень удовлетворенности отдачей, которую
их службы получают в
результате деятельности
КАМ по подготовке кадров
i) Количество стран-членов,
проводящих регулярные
консультации с
пользователями

Регламент по Единому европейскому небу ЕС (ЕЕН) вступил в силу
1 января 2005 г. Дополнительные правила по общим потребностям, применяемые,
среди прочего, к поставщикам МЕТ обслуживания, были одобрены в первом
квартале 2005 г. Ожидается, что подготовленная в результате этого схема
возмещения расходов будет принята в течение 2005 г.

В соответствии с указаниями пятьдесят шестой сессии Совета ВМО
предприняла инициативу по учреждению координаторов с ЕВРОКОНТРОЛЕМ
для того, чтобы лучше следить за ситуацией и представлять отчет органам ВМО
(пункт 6.3.9 сокращенного окончательного отчета ИС-LVI, ВМО-№ 977).

Сотрудничество между поставщиками и пользователями расширилось за счет
участия ВМО и ИАТА в совещаниях ИКАО, состоявшихся в ходе межсессионного
периода; т.е. Европейская метеорологическая группа (METG), группа
функционирования
ВСЗП,
САДИС,
исследовательские
группы
по
автоматизированным системам метеорологических наблюдений и по линии
передачи метеорологических данных.

(b-i) Опорный инвентарный обзор, проведенный в мае 2004 г., на который
будут делаться ссылки в настоящем отчете, показал, что 48 из 83 поставщиков
обслуживания (58 %) имеют механизм проведения консультаций с
пользователями, которые проводятся по крайней мере два раза в год.

(a-i) Специалисты 113 стран-членов участвовали в учебных мероприятиях,
состоявшихся в Будапеште, Браззавиле, Найроби, Пекине и СК.
Учебные мероприятия по возмещению расходов, управлению качеством для
РА I, РА II и РА III не были проведены в этом году в результате решения ИС-LVI
(пункт 18.4.20 сокращенного окончательного отчета ИС-LVI, ВМО-№ 977).
Ресурсы запрашиваются в ИС-LVII/Док. 5.1.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

i) Количество стран-членов,
которые направили
персонал для участия в
деятельности КАМ по
обучению

Оценочные показатели

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

d) Улучшить и адаптировать прогнозы
погоды по аэродрому для повышения
эффективности работы авиации

c) Оказывать помощь странам-членам в
планировании, разработке и
осуществлении МЕТ систем в поддержку
систем СНН/ОВД ИКАО.

Ожидаемые результаты

ii) Количество членов, имеющих (d-ii) Базовый инвентарный обзор показывает, что 50 из 83 стран-членов
доступ к продукции моде(60 %) имеют доступ к моделям высокого разрешения.
лей высокого разрешения

(d-i) Пока еще не имеется общих глобальных показателей оценки. Однако на
семинаре по проверке оправдываемости TAF и прогнозам текущей погоды,
запланированном на вторую половину 2005 г., предполагается рассматривать
этот вопрос.

(c-ii) Опорный инвентарный обзор показывает, что 33 из 82 стран-членов
(40 %) имеют планы внедрения СНН/ОВД/МЕТ.

ii) Количество стран-членов,
имеющих план осуществления для поддержки
МЕТ системам СНН/ОВД
i) Общие глобальные
показатели для оценки
ТАF

(c-i) Док. 9750/AN963 ИКАО – Глобальный план аэронавигации для уже
имеющихся систем СНН/ОВД (глава 8 МЕТ). Деятельность группы экспертов
КАМ по улучшению прогнозов и предупреждений включает мониторинг
интеграции МЕТ с СНН/ОВД в СНГ (пункт 3.1.18 отчета ГУ за 2004 г.). Участие в
совещании СНН/ОВД/МЕТ (06/04) для Регионов II и V и циркулярное
распространение результатов этого совещания для вышеуказанной ГЭ.

(b-ii) Результаты обследования за период с апреля 2004 г. по апрель 2005 г.
показали, что среднее количество посещений составляло 937 в день.

Консультации с АСЕКНА продолжались по различным вопросам авиационной
метеорологии, включая внедрение целенаправленных наблюдений по
программе АМДАР в Центральной Африке.

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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i) Наличие рекомендаций
для стран-членов

ii) Количество посещений
веб-сайта Программы по
авиационной
метеорологии

Оценочные показатели

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

f) Стремиться к созданию системы по
управлению качеством,
соответствующей установленному
стандарту для метеорологического
обслуживания авиации

e) Оказывать помощь странам-членам
во внедрении схемы возмещения
расходов, а также по другим аспектам,
касающимся изменений в организации
обслуживания на национальном
уровне.

Ожидаемые результаты
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(d-iv) 45 из 83 стран-членов (54 %) предоставляют прогнозы с
заблаговременностью больше 24 часов по метеорологическим явлениям,
нарушающим работу авиации.

iv) Количество стран-членов,
предоставляющих прогнозы
с заблаговременностью,
превышающей 24 часа
i) Количество стран-членов,
которым оказана помощь

(f-i) Проект совместного Док. ИКАО/ВМО по управлению качеством (УК) был
рассмотрен 02/2005, соответствующей ГЭ КАМ. Обсуждение с ИКАО в
отношении совместной публикации этого документа продвинулось далеко
вперед. Председатель ГЭ/УК участвовал в семинаре по УК, состоявшемся
в10/2004 г. в Малайзии и распространил доклад среди членов ГУ и ГЭ/УК;
(f-ii) 26 из 83 стран-членов (31 %) сообщили, что они эксплуатируют СУК.
Пятнадцать стран-членов используют стандарт ИСО9001.

i) Наличие руководящих
материалов для странчленов

ii) Количество стран-членов,
эксплуатирующих СУК,
соответствующую
одобренному стандарту

ii) Степень удовлетворенности
предоставленной помощью (e-ii) Участники семинара в Найроби продемонстрировали большое
удовлетворение и обратились с просьбой о проведении еще одного мероприятия
в ближайшем будущем.

(e-i) Была
оказана
помощь
одной
стране-члену
в
разработке
законодательства, проект которого передан в парламент. В Найроби 11/2004 г.
состоялся семинар по возмещению расходов, в котором участвовало 28
специалистов из Восточной и Южной Африки. Была прочитана лекция по
возмещению расходов и маркетингу на седьмой Технической конференции по
управлению в целях развития метеорологических служб в Африке,
состоявшейся в Конго в 11/2004, в которой приняло участие 52 страны-члена
РА I;

(d-iii) Деятельность
проводилась
за
счет
подготовки
(см. деятельность 6ДП (а), пункт 6.4.19, ВМО-№ 962, программа 4.3.

кадров

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

iii) Количество стран-членов,
которым оказана помощь
за счет деятельности по
передаче технологии в
рамках ПАМ

в поддержку прогнозирования по аэродромам

Оценочные показатели

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

i) Улучшать
предупреждения
опасных явлениях на маршруте

i) Показатели оценки
обеспечения
информацией об опасных
явлениях по маршруту

ii) Количество стран-членов,
готовящих на местном
уровне всю необходимую
полетную документацию

Карты SIGWX по-прежнему будут распространяться посредством передач
ВЦЗП до 30 ноября 2006 г. После этого карты SIGWX Т4 должны
готовиться на местном уровне на основании передаваемых циркулярно
SIGWX, кодированных в BUFR двумя ВЦЗП.

-

Письмо ВМО от 5 января 2005 г. рекомендовало странам-членам поднять
уровень их нынешнего программного обеспечения для визуализации и
информировало их о решении ИКАО относительно внедрения с 1/09/2004 г.
второго
поколения
передач
САДИС
(SADIS
2G),
требующих
усовершенствования нынешних компьютеризирован-ных рабочих мест САДИС.
(i-i) В настоящее время не имеется таких глобальных показателей
функционирования, но ГЭ по оценке функционирования рассматривает эту тему
как высокоприоритетную.

Начиная с 1 июля 2005 г. карты прогнозов Т4 по ветрам и температуре
будут готовиться на местном уровне по кодированным прогнозам GRIB,
распространяемым двумя ВСЗП;

-

ВМО участвовала в совещании Группы по функционированию ВСЗП в 3/2005 г.
Нижеследующие важные результаты могли бы представлять интерес для странчленов:

(h-ii) 68 из 82 стран-членов (83 %) периодически готовят на местном уровне
всю полетную документацию на основе продукции ВСЗП

ii) Количество стран-членов
официально проводящих
оценку качества
авиационных прогнозов и
предупреждений
i) Количество стран-членов,
имеющих полный доступ к
продукции ВСЗП

(g-ii) 35 из 83 стран-членов (42 %) проводят проверку оправдываемости других
прогнозов и предупреждений. ГЭ по оценке функционирования продолжала
разрабатывать программное обеспечение для стандартизации оценки TAF.
Однако при разработке такого программного обеспечения встретились большие
трудности.
(h-i) 68 из 83 стран-членов (82 %) имеют полный доступ к продукции ВСЗП;

i) Количество стран-членов,
использующих
информацию по проверке
оправдываемости TAF

g) Разрабатывать и внедрять
утвержденный ВМО набор методов
оценки эффективности авиационных
прогнозов и предупреждений

h) Обеспечить полезное
использование продукции ВСЗП

(g-i) Опорный инвентарный обзор показал, что 51 из 83 стран-членов (61 %)
использовали информацию по проверке оправдываемости TAF;

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты

об
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Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

k) Вести дальнейшую разработку
экономически эффективных способов
глобального сбора и распространения
автоматизированных
метеорологических сводок с самолетов
для улучшения Глобальной системы
наблюдений и повышения точности
прогнозирования опасных для авиации
явлений

j) Повысить полезность и
экономическую эффективность
метеорологических наблюдений в зоне
аэродромов

Ожидаемые результаты
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Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
(i-ii) 36 из 44 стран-членов (82 %) сообщили, что они получили
удовлетворительные консультации по тропическим циклонам. 51 из 60 странчленов (85 %) сообщили, что они получили удовлетвори-тельные консультации
по вулканическому пеплу.
(j-i) 58 % от 1790 аэродромов, по которым предоставлялись TAF, выпущенные
79 странами, используют автоматические системы, по меньшей мере частично.

iv) Воздействие сводок
АМДАР на модели ЧПП

iii) Количество наблюдений
АМДАР, предоставляемых
для глобальных систем
усвоения данных

ii) Количество наблюдений
АМДАР, в которых сообщается турбулентность,
влажность и обледенение

«Исключение профилей по набору высоты/снижению из прогнозов привело в
результате к однозначному ухудшению прогнозов с 4ого для зимы и с 6ого дня
лета».

(k-iv) «Сводки АМДАР улучшили анализы струйных течений и вертикальных
распределений температуры и ветра поблизости от многих аэропортов» –
Информационное письмо ЕЦСПП № 95 – Осень 2002 г.

(k-ii) и (k-iii): Свыше 200 000 сводок АМДАР в день обмениваются по ГСТ, но
сообщения о влажности и обледенении не имеются в этих сводках. Однако
тестирование и оценка датчиков влажности идут хорошо в США (TAMDAR,
WVSSII) и в Канадской системе передачи информационных сводок с борта
самолета (AFIRS) и в Европе.

i) Количество аэродромов,
совершенствующих свои
программы наблюдений на
базе использования
автоматизированных
систем
i) Количество стран-членов, (k-i) По состоянию на конец 2004 г., 14 из 16 стран-членов группы экспертов
осуществляли программы АМДАР, на 5 стран больше, чем в начале 2004 г. 15
осуществляющих
стран-членов из Региона I, вероятно, будут получать целенаправленные
программы АМДАР
наблюдения АМДАР по программе, инициированной АСЕКНА. В результате
семинара по АМДАР, проведенного для 13 центрально и восточно-европейских
стран, в Будапеште 12/2004 г., новые программы АМДАР, вероятно, будут
учреждены в этом субрегионе.

ii) Уровень осуществления
ТСАС ИКАО

Оценочные показатели

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

m) Способствует лучшему пониманию
и осведомленности о воздействиях
авиации на окружающую среду

i) Обновленные СРП

l) Оказывать помощь ИКАО в
обновлении международных
стандартов и рекомендованной
практике (СРП) и подготавливать
руководящий материал по их
правильному применению
планируется

применять

в

2007

г.,

(l-ii) Сводки и прогнозы по аэродромам (ВМО-№ 782) и Наставление по кодам,
том I.1, часть А – (ВМО-№ 306), были обновлены и будут опубликованы для
того, чтобы отразить изменения, связанные с внедрением поправки 73 в
Технический регламент [С.3.1]. Руководство по системам метеорологических
наблюдений и распространению информации на аэродромах (ВМО-№ 731)
было обновлено и ожидает публикации.

Разработка поправки 74, которую
продвинулась далеко вперед.

(l-i) Оставшийся регламентный материал для окончательной фазы ВСЗП
(запланированной на 1 июля 2005 г.), содержащийся в поправке 73 к
Приложению 3 ИКАО/Техническому регламенту ВМО, вступил в силу, как и
планировалось, в ноябре 2004 г.

«Результаты ФСЛ США, использующие RUC, показали 20-ти процентное
снижение успешности в 3-часовом прогнозе по ветру и температуре (3-11
сентября 2001 г.)»
(Ссылка: Ральф А. Петерсен, март 2004 г.)

Отчет о проделанной работе/деятельности в связи с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
(Ссылка: Ц. Кардинали, Л. Исаксон и И. Андерсон, 2002 г., Технический
меморандум ЕЦСПП)
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ii) Разработанная
система

новая (m-ii) Д-р Х. Пумпель (Австрия), сопредседатель ОГПО по ТРЕНД продолжает
представлять ВМО в комитете ИКАО по охране окружающей среды от
воздействия авиации (КАЕП) и поддерживает контакты с ведущими экспертами
в области авиации и окружающей среды.

i) Выпущенные
или (m-i) Начать обновление совместной публикации ВМО/ЮНЕП – Авиация и
обновленные публикации атмосферная окружающая среда.

ii) Выпуск руководящего
материала

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Своевременность и полнота
имеющейся документации
СКОММ

Осуществление МПЕРСС

Оказание содействия и координация
улучшения морского метеорологического и океанографического обслуживания
и глобального осуществления МПЕРСС Обслуживание, предоставляемое странам-членам

Институциональная поддержка для
СКОММ

Количество совещаний вспомогательных органов
СКОММ

Новый веб-сайт ГМДСС действует в оперативном режиме; разработано
предложение о введении прогнозов волнения в качестве обязательных в
ГМДСС;
веб-сайт МПЕРСС действует в оперативном режиме; запланировано включить
МПЕРСС в «Руководство по морскому метеорологическому обслуживанию»;
рассматривается возможность включения темы морского льда и МПЕРСС в
ЕСДИС;
резюме «OceanOps04» завершено; рекомендации используются для осуществления стратегии СКОММ;
проведен симпозиум по ГЭУДО в качестве мероприятия по результатам
«OceanOps04» и для содействия СКОММ в обеспечении оперативной океанографической продукции и обслуживания.

Годовые отчеты и циркулярные письма Секретариата и вспомогательных
органов СКОММ;
отчет о СКОММ и МИЛАК для МОК;
проект документа о стратегии СКОММ;
участие сопрезидентов в разработке плана осуществления ГЭПЗО, бюллетеня
продукции и услуг ГСНО;
поддержка технических конференций, сессий СКОММ и ГЭ по ИОДЕ;
вклад в сессии РА по ПММО;
поддержка веб-сайта СКОММ;
обеспечение документации и организационных мероприятий для СКОММ-II,
совместно с МОК.

Показатели эффективности Отчет о деятельности и проделанной работе, относящихся к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
(подлежат определению
СКОММ)

Программа 4.4 – Программа по морской метеорологии и океанографии

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С ИЮНЯ 2004 Г. ПО ИЮНЬ 2005 Г.

ИС-LVII/Rep. 3.4.4

ПУНКТ 3.4.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО МОРСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ И ОКЕАНОГРАФИИ, ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТ СОПРЕЗИДЕНТА СКОММ

Ожидаемые результаты
(согласно 6ДП)

1.
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Координация деятельности, поддержка
и расширение устойчивой и комплексной системы морских и океанских
наблюдений в точке

Осуществление полномасштабной
комплексной системы управления
морскими метеорологическими и
океанографическими данными и их
архивации

Ожидаемые результаты
(согласно 6ДП)
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Успехи, достигнутые в системах морских и океанских
наблюдений

Успехи, достигнутые в
системах данных и
руководящих материалах

Виды деятельности, осуществляемые при тесном сотрудничестве с ГЭНОК,
ГСБД, ППС, Арго, СДН/СДНКлим и государствами-членами, однако при этом
финансирование и безопасность связи остаются недостаточными;
в 2005 г. можно будет говорить о двух важнейших достижениях в направлении
обеспечения глобального охвата, а именно: будет размещен 1250-ый
дрейфуюций буй, а в рамках Арго в 2004 г. общее количество буев достигло
1500;
активное сотрудничество с странами-членами/государствами-членами по
относящимся к ГСНК вопросам;
к настоящему времени создана инфраструктура ЦСКОММППН, веб-сайт
действует в оперативном режиме и обеспечивает всеобъемлющие статистические данные об океанических наблюдениях;
продолжается мониторинг деятельности спутников, разрабатываются планы по
созданию проекта общих систем спутниковых наблюдений;
начато осуществление экспериментального проекта по распространению в
реальном режиме времени метаданных относительно ТПМ и данных о профилях температуры.

Виды деятельности, осуществленные совместно с ИОДЕ;
начато осуществление экспериментальных проектов по метаданным;
компановке, обеспечению и контролю качества данных и по сквозному
управлению данными;
создан центр метаданных ОДАС;
МЕДС разработала «онлайновый» словарь данных;
центры ИОДЕ продолжают переход от передачи физических данных из одного
центра в режиме задержки к системе с распределенными параметрами;
ИОДЕ, СКОММ и ВМО/БИСВ разрабатывают совместную стратегию управления данными.

Показатели эффективности Отчет о деятельности и проделанной работе, относящихся к ожидаемым
результатам
(подлежат определению
СКОММ)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планирование, инициирование и осуществление наращивания потенциала
и подготовки кадров

Развитие, обновление и расширение
обмена методами, информацией и
регламентными и руководящими
материалами, относящимися к морской
метеорологии и океанографии

Ожидаемые результаты
(согласно 6ДП)
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Обеспеченные людские и
финансовые ресурсы

Осуществленные морские
проекты

Успехи, достигнутые в
информационном обмене

Начато проведение исследования региональных потребностей в наращивании
потенциала для РА IV; обеспечено создание «OceanTeacher»;
участие в первом совещании по редактированию и планированию ОДИМЕКС и
вклад в практический семинар по прогнозированию в Бенгеле;
группой экспертов по осуществлению ППС и IO-ГСНО совместно запланировано проведение учебного практического семинара по ОБТ;
организовано совещание-слет СКОММ/ИОДЕ по подготовке кадров;
установлены сквозные рабочие отношения с ИОДЕ, ГСНО, ПТЦ, КСхМ, КГи,
МГО;
содействие созданию сетей и связей ОДИН между океанографическими и
метеорологическими сообществами;
разработаны планы для полномасштабного комплексного наращивания
потенциала СКОММ и ГСНО.

Разработаны планы по расширению оперативной продукции и МПЕРСС для
полярных вод, включая специальную поддержку МПГ и предложение по
созданию регионального альянса арктической ГСНО и ГСНО для Южного
океана;
обеспечение надлежащего участия СКОММ в морских наблюдениях и обслуживании в рамках ГЕОСС;
обеспечение более активного взаимодействия с сообществами, занимающимися уменьшением опасности стихийных бедствий, включая планы МОК относительно предупреждений о цунами; и ИКГ, учрежденных для Тихого океана
(1968 г.) и Индийского океана (2005 г.);
в 2004 г. на веб-сайте СКОММ представлены тринадцать отчетов совещаний и
технических публикаций.

Показатели эффективности Отчет о деятельности и проделанной работе, относящихся к ожидаемым
результатам
(подлежат определению
СКОММ)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПУНКТ 3.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ИС-LVII/Rep. 3.5 (1)

ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА КГи О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Двенадцатая сессия Комиссии по гидрологии прошла в Женеве с 20 по 29 октября
2004 г. В ее работе принял участие 161 делегат (рекордное максимальное количество) из
55 стран. Эти делегаты представляли национальные гидрологические и метеорологические службы и
10 международных организаций.
2.
Комиссия избрала г-на Б. Дж. Стюарта (Австралия) и г-на Дж. Велленса-Менсаха (Гана)
соответственно президентом и вице-президентом Комиссии на четырехлетний период 2004-2008 гг.
3.
Сессия прошла под председательством исполняющего обязанности президента,
г-на Б. Дж. Стюарта. Генеральный секретарь в своей приветственной речи выразил свою
признательность бывшему президенту, г-ну Д. Г. Руташобия (Танзания), за его самоотверженную
работу в КГи.
Работа, проделанная в последний межсессионный период
4.
После практического семинара, проведенного в Женеве в ноябре 2003 г., на котором был
представлен пакет программного обеспечения для получения кривых расхода (экспертная система),
вклады, полученные от участников в качестве обратной связи, были внесены в этот пакет программного
обеспечения, позволяющий получать кривые расхода для условий с установившимся режимом, оценки
расхода для систем с неустановившимся режимом, а также расчетов соотношений «уровень/расход» в
режиме реального времени. Экспертам ряда стран был разослан компакт-диск, содержащий экземпляр
этого программного обеспечения. Пакет этого программного обеспечения может применяться в таких
видах деятельности, как прогнозирование наводнений и мониторинг и оценка водных ресурсов.
5.
В ответ на запросы стран-членов ВМО была подготовлена версия Руководства
ВМО/ЮНЕСКО по оценке водных ресурсов – Руководство по проведению обзора национальных
возможностей на компьютерном компакт-диске. Этот диск содержит документацию (в формате Word и
PDF), представления (в формате PowerPoint) и проверочные упражнения (в формате Excel) для
использования в ходе практикумов для содействия использованию этого Руководства и оказания
помощи в обучении пользованию им. После того как проверка этого компакт-диска будет завершена, он
станет одним из компонентов ГОМС.
6.
Эта тема рассматривается в пункте 3.5.2.2 общего резюме ИС-LVII.
7.
Пятое издание Руководства по гидрологической практике в настоящее время существует на
компьютерном компакт-диске на четырех языках (английском, испанском, русском и французском).
Несколько стран-членов приступили к переводу этого Руководства на свои национальные языки. В
настоящее время имеется проект текста для многих глав шестого издания этого Руководства. КГи-XII
решила, что в следующий межсессионный период следует придать высокий приоритет деятельности по
подготовке шестого издания и его публикации в виде твердой копии и на компакт-диске, сначала на
английском языке, а затем и на трех других языках.
8.
КГи-XI назначила эксперта по вероятным максимальным осадкам и паводкам для
пересмотра и обновления Наставления по наилучшей практике для оценки вероятных максимальных
осадков (ВМО)/вероятных максимальных паводков (ВМП). После проведения обзорного совещания
экспертов в сентябре 2004 г. был учрежден механизм окончательного рассмотрения и одобрения для
подготовки публикации этого Наставления в качестве одного из отчетов по оперативной гидрологии
(ОПГ).
9.
КГи-XII отметила, что в течение последнего межсессионного периода был проведен
широкий ряд практических семинаров и совещаний экспертов по прогнозированию наводнений,
включая Инициативу ВМО по прогнозированию наводнений, направленную на более тесное сближение
НМС и НГС в деле предоставления обслуживания в виде предупреждений о наводнениях, и проект КГи
по глобальному/региональному краткосрочному гидрологическому прогнозированию. КГи была
проинформирована о поступившем от Соединенных Штатов Америки предложении выступить в
качестве организатора международной технической конференции по прогнозированию внезапных
наводнений, которая будет проведена в Коста-Рике в первой половине 2005 г.
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10.
Комиссия рассмотрела и утвердила проект совокупности критериев для отбора речных
бассейнов с ненарушенным режимом для оценки изменчивости и трендов в гидрологических данных.
Комиссия отметила, что ГСНПС-Г будет проводить определенную деятельность по оказанию помощи
странам-членам в определении тех станций внутри стран, которые удовлетворяют этим критериям.
11.
Деятельность КГи в период между ИС-LVI и КГи-XII была сосредоточена на осуществлении
как можно большего объема работы в ключевых областях, таких как пересмотр Руководства по
гидрологической практике, Международная инициатива по борьбе с наводнениями (МИН) и отчеты
экспертов из соответствующей КРГ и предметно ориентированных рабочих групп.
Рекомендации КГи-XII
12.
КГи-XII приняла рекомендацию 1 (КГи-XII) (дополнение I), содержащую предложения по
внесению в Технический регламент поправок, подготовленных КРГ КГи.
13.
Комиссия отметила, что целевая группа собрала материал для создания основы для
разработки стратегии по образованию и подготовке кадров и что на основе этого материала член КРГ,
ответственный за эту тему, и Секретариат подготовили проект Стратегии ВМО по образованию и
подготовке кадров в области гидрологии и водных ресурсов. Комиссия рассмотрела и отредактировала
этот документ и приняла рекомендацию 2 (КГи-XII) (дополнение II).
14.
При обсуждении предложения, представленного некоторыми странами-членами, об
учреждении региональных гидрологических учебных центров КГи-XII решила, что более приемлемый и
удобный подход будет заключаться в изменении сферы деятельности региональных
метеорологических учебных центров ВМО таким образом, чтобы она охватывала весь диапазон
учебных мероприятий по вопросам погоды, климата и воды. В этой связи Комиссия приняла
рекомендацию 3 (КГи-XII) – Пересмотр сферы деятельности региональных метеорологических учебных
центров (РМУЦ) ВМО.
Будущая программа работы Комиссии
15.
КГи-XII решила, приняв резолюцию 1 (КГи-XII), учредить КРГ и пять открытых групп
экспертов КГи (ОГЭКГи), которые должны быть сформированы по определенным темам и подтемам.
Комиссия определила совокупность видов деятельности и ожидаемых результатов для каждого члена
КРГ и для каждой из пяти тематических областей. При определении областей, на которых Комиссии
следует сосредоточить свое внимание в течение следующих четырех лет, Комиссия решила, что это
будут следующие тематические области:
a)
основные системы (гидрометрия и гидравлика);
b)
оценка водных ресурсов и водопользование;
c)
гидрологическое прогнозирование и предсказание;
d)
смягчение последствий стихийных бедствий – наводнения и засухи (гидрологические
аспекты);
e)
анализ гидроклиматических данных для определения изменчивости и трендов.
16.
Кроме определения пяти тематических областей с возложением соответствующих
обязанностей на членов КРГ, Комиссия решила также назначить двух дополнительных членов КРГ.
Один из них должен сконцентрироваться на деятельности, связанной с доступом к международным
данным и обменом ими, а также с ВСНГЦ, а второй – на деятельности по наращиванию потенциала и
передаче технологии.
17.
В этом контексте Комиссия приняла решение продолжить подготовку шестого издания
Руководства по гидрологической практике, сохранив редакционный комитет и возложив руководство на
его председателя. Президент может учредить аналогичные небольшие группы или целевые группы для
рассмотрения соответствующих конкретных вопросов или тем. Эти целевые группы будут отчитываться
перед КРГ. При необходимости, руководители целевых групп могут приглашаться на заседания КРГ для
представления отчетов о проделанной работе, рекомендаций и выводов, связанных с их
деятельностью. Создание таких групп позволит увеличить гибкость действий для решения вопросов по
мере их возникновения. Предполагается, что срок деятельности целевых групп будет ограничен во
времени.
18.
Комиссия обсудила концепцию, одобренную в ходе КГи-XI, относительно определения
ограниченного количества проектов для сосредоточения основного внимания на приоритетных
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вопросах. Она призвала КРГ придерживаться аналогичного подхода в течение следующего
межсессионного периода.
19.
Комиссия отметила, что в ходе отборочного процесса был определен круг экспертов, из
числа которых могут быть назначены руководители, эксперты и ассоциированные эксперты целевых
групп. В течение межсессионного периода эти списки могут быть дополнены новыми именами.
20.
Комиссия также высказалась в поддержку выявления тех лиц, которые желают повысить
уровень своей профессиональной компетентности путем тесного сотрудничества в экспертами по
конкретным тематическим областям. Это будет проводиться в рамках деятельности по наращиванию
потенциала или наставничеству через назначение ассоциированных экспертов, выразивших желание
пройти обучение и работать с наставником.
21.
Комиссия поручила КРГ провести как можно скорее свое совещание и продолжить
разработку индивидуальных рабочих планов членов КРГ и структуры для поддержки видов
деятельности, согласованных для конкретных тематических областей. Комиссия выразила пожелание,
чтобы как можно скорее была начата работа по привлечению руководителей, экспертов и
ассоциированных экспертов и, тем самым, выполнение будущей программы работы.
22.
Комиссия напомнила о тех вопросах, которые были подняты председателями предметно
ориентированных рабочих групп прошлого межсессионного периода относительно факторов, влияющих
на эффективность работы экспертов. Комиссия призвала КРГ рассмотреть эти вопросы при
осуществлении будущей программы работы, особенно в том, что касается создания надлежащего
механизма связи между КРГ, руководителями, экспертами и ассоциированными экспертами, а также
процедуры контроля и оценки результатов работы членов, руководителей, экспертов и
ассоциированных экспертов КРГ. Комиссия рекомендовала своему президенту принимать
корректирующие меры для решения любых вопросов, которые могут возникать.
23.
Отмечая, что роль и функции НГС в разных странах различны, Комиссия поручила КРГ
составить предназначенный для обсуждения документ о преимуществах и недостатках изменения
названия «Комиссия по гидрологии» на «Комиссия по гидрологии и водным ресурсам» в соответствии с
названиями соответствующих Программы и Департамента и в связи с включением слова «вода» в
подзаголовок названия ВМО. Этот документ для обсуждения должен быть направлен членам КГи для
комментариев и, в случае согласия, необходимо будет разработать предложения для представления
ИС до проведения следующего Конгресса.
Работа, проделанная в период после КГи-XII
24.
В период после КГи-XII, прошедшей в октябре 2004 г., каждый из членов КРГ работал в
соответствии со своими планами работы на межсессионный период. Первое совещание КРГ состоится
в Женеве с 14 по 18 марта 2005 г. На совещании было решено, что основное внимание в первой
половине межсессионного периода будет направлено на:
Основные системы (гидрометрия и гидравлика)
a)
b)
c)

Взаимные сравнения систем гидрологической информации (ГИС);
составление наставления по гидрометрии;
дальнейшая разработка программного обеспечения по производству гидрометрических
данных от автоматизированных систем

Оценка водных ресурсов и водопользование
a)

Установление цели и определение содержания руководства по оценке водных ресурсов

Гидрологическое прогнозирование и предсказания
a)
b)

Составление наставления по прогнозированию паводков
дальнейшая разработка руководства по гидрологическим применениям прогнозирования и
количественной оценке осадков

Смягчение последствий стихийных бедствий – паводки и засуха (гидрологические аспекты)
a)
b)

Составление наставления по оценке проектирования паводков
составление наставления по оценке и прогнозам низких паводков

Анализ гидроклиматологических данных по изменчивости и направлениям
a)

Определение глобальной сети речных бассейнов с ненарушенным режимом

ИС-LVII/Rep. 3.5 (2)
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Количество экспертов и ассоциированных экспертов,
привлеченных к работе КГи,
при особом внимании к
участию развивающихся
стран

Количество региональных
проектов, разработанных и
осуществленных различными
РГГ

1. Успешно проведенная сессия КГиXII, а также разработанная всеобъемлющая и определяемая спросом
программа работы на следующий
межсессионный период

2. Вклад в решение региональных
гидрологических проблем за счет
сотрудничества НГС стран-членов в
рамках рабочих групп по гидрологии
различных региональных ассоциаций
ВМО

3.5.0 Институциональная поддержка
ПГВР

Оценочные показатели

Семь проектных предложений были разработаны РГГ, и два из них
осуществляются. РГГ РА II и РА III провели свои совещания в августе 2004 г.
и апреле 2005 г. соответственно. В связи с уменьшением финансовой
поддержки, выделенной для этих совещаний на этот финансовый период, не
все страны-члены этих РА были представлены на сессиях.

КГи-XII была проведена в октябре 2004 г. В ней приняли участие самое
большое количество специалистов, когда-либо участвовавших в сессиях КГи,
а именно 161 человек, представляющие 55 стран-членов и 10 международных организаций. Программа работы Комиссии была подготовлена с
помощью обсуждения, которое проводилось при широком участии в ходе
сессии, а в марте 2005 г. консультативная рабочая группа КГи утвердила
подробную программу работы на 2005-2007 гг. К работе Комиссии
привлечены 117 экспертов, из них 71 – из развивающихся стран.

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Ссылка: сокращенный окончательный отчет Кг-XIV, Бюджет, часть 3.5 – Результаты и показатели

Основная программа: 3.5 – Гидрология и водные ресурсы (ГВР)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

Ожидаемые результаты

1.
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с) в рамках своей поддержки, оказываемой Международному органу по
бассейну реки Нигер (НБА), АФД будет финансировать СНГЦ-Нигер путем
предоставления гранта в 3 млн евро. ВМО будет руководящим агентством и
НБА – агентством-исполнителем. Проект должен начаться в середине 2005 г.
с привлечением таких стран, как Бенин, Буркина-Фасо, Чад, Камерун, Кот
д'Ивуар, Мали, Нигер и Нигерия;

b) Французское агентство развития (АФД) и ВМО заключили соглашение о
финансировании осуществления СНГЦ-Вольта (1 000 000 евро). Проект
начнется в середине 2005 г. и будет продолжаться в течение трех лет. В
проекте принимают участие Бенин, Буркина-Фасо, Кот д'Ивуар, Гана, Мали и
Того;

Пятнадцать новых НГС участвуют в осуществляемых проектах СНГЦ;

Увеличение количества НГС,
участвующих в проектах
СНГЦ

3. Предоставление соответствующих
гидрологических данных для анализа
национальных и региональных водных
проблем и для глобальных оценок с
помощью осуществления новых проектов СНГЦ и сохранения существующих
проектов СНГЦ

а)

Количество НГС, которые
Передвижной семинар по компонентам ГОМС, интересующим НГС РА IV, был
участвовали в деятельности
отложен по техническим причинам. Он вновь запланирован на второй квартал
по подготовке кадров, связан- 2005 г.
ной с компонентами ГОМС

2. Повышенная эффективность НГС в
области предоставления обслуживания
за счет использования соответствующих технологий, предоставляемых с
помощью ГОМС

Подготовка шестого издания Руководства по гидрологической практике
(ВМО-№ 168) значительно продвинулась вперед. Почти все новые главы
готовы и, в соответствии с графиком, осуществляется процесс научнотехнического редактирования.
Новые проекты по спасению гидрологических данных осуществлены в Египте
и Нигерии.

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Количество НГС, которые с
помощью ВМО получают
адекватную гидрологическую
информацию для удовлетворения потребностей потребителей их обслуживания

основным

Оценочные показатели
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1. Эффективный и действенный сбор,
передача и хранение гидрологических
данных, осуществляемый НГС для
оценки водных ресурсов и управления
ими

3.5.1
Программа по
системам в гидрологии

Ожидаемые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество загрузок техниче- Последние технические документы и публикации, документы и научные
ских документов и публикаций лекции КГи доступны на веб-страницах ПГВР. Помещение соответствующих
ВМО с веб-сайта ВМО
старых публикаций на веб-страницах отложено в связи с временным отсутствием специализированного персонала
Количество НГС, которые с
помощью ВМО используют
Оперативное наставление по
оценке водных ресурсов в
своей повседневной работе

4. Доступ по Интернету к самым
последним техническим документам и
к публикациям ВМО в области
гидрологии

5. Публикация Оперативного наставления по оценке водных ресурсов

В соответствии с программой работы, определенной КРГ КГи на первом совещании (Женева, март 2005 г.), разрабатывается документ, определяющий
вопросы, которые охватит Наставление, завершение которого планируется в
2005 г. и 2006 г.

g) ведутся переговоры с донорами по поводу финансирования других
проектов (СНГЦ-Тихий океан, СНГЦ-Меконг, СНГЦ-ГКГ, СНГЦ-Арал, СНГЦАрктика).

f) Европейская комиссия согласилась внести вклад в размере 1 500 000 евро
для оплаты расходов на группу управления проектом для СНГЦ-САДК, в то
время как правительство Дании внесет 3 000 000 евро на осуществление
полевых работ. Ведутся переговоры между ВМО и правительством Дании,
касающиеся управления проектом;

е) ВМО оказала помощь Секретариату ИГАД в завершении работы над
финансовым предложением для осуществления СНГЦ-ИГАД. Предложение
будет представлено Европейской комиссии (ЕК), которая выразила заинтересованность в финансировании проекта (5 200 000 евро);

d) совещание по планированию СНГЦ-Кариб было проведено в декабре
2004 г. на Мартинике. Проект охватит восемь основных стран Карибского
бассейна: Барбадос, Куба, Доминиканская Республика, Гваделупа, Гаити,
Ямайка, Мартиника, Тринидад и Тобаго. Власти Мартиники выразили
желание финансировать проект, в то время как ИРД внесет материальный
вклад в его осуществление;

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
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Оценочные показатели
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Количество стран-членов,
которые с помощью ВМО
улучшают свои возможности
прогнозирования экстремальных гидрологических явлений,
таких как наводнения и засухи

Количество инициатив по
климату и водным ресурсам, в
которых ВМО принимает
непосредственное участие и
которые вносят вклад в
решение задач ВМО; сюда
входит Диалог по воде и
климату, проект ГЭКЭВ по
применениям в целях
освоения водных ресурсов,
СКГН, МГЭИК, а также
региональная деятельность и
проекты по влияниям климата
на водные ресурсы

2. Улучшение базы знаний для количественного представления воздействий
изменения климата на водные ресурсы
за счет деятельности и проектов, предпринимаемых в рамках ВКП-Вода

Оценочные показатели

1. Разработка и предоставление
методик выдачи надежных и своевременных прогнозов экстремальных
явлений, результатом которых станет
снижение гибели людей и ущерба
собственности от связанных с водой
опасных явлений (наводнения и засухи),
включая разработку концепции глобальной сети центров предупреждения о
наводнениях

3.5.2 Программа по прогнозированию
и применениям в гидрологии

Ожидаемые результаты
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Тесные рабочие отношения установлены с совместным партнерством по воде
и климату (СПВК), которое является приемником Диалога по воде и климату,
по вопросам адаптации управления водными ресурсами к изменению
климата. Вспомогательное совещание «Преобразование знаний о
воздействиях климата в устойчивую водохозяйственную деятельность» было
совместно органи-зовано ВМО, МПГ ЮНЕСКО и СПВК в ходе КУР-13 в
апреле 2005 г. в Нью-Йорке.

В рамках ВКП-Вода в июне/июле 2004 г. было опубликовано четыре отчета,
касающихся обнаружения трендов, связанных с изменением климата во
временных рядах гидрологических данных. Проект по чувствительности
осадков к изменчивости и изменению климата осуществляется. Четвертое
заседание руководящего комитета ВКП-Вода было проведено в июне 2005 г. в
Уоллингфорде, СК.

90 метеорологов и 70 гидрологов из 30 стран приняли участие в трех
региональных совещаниях, организованных в контексте инициативы ВМО по
прогнозированию паводков в Регионах I, III и IV. Ведутся приготовления к
региональным совещаниям в РА II и РА VI, которые должны быть проведены
во второй половине 2005 г. Региональное совещание по прогнозированию
бурных паводков было организовано совместными усилиями с Институтом
научных исследований в области общественных работ в Цукубе, Япония, в
период 28 февраля – 4 марта 2005 г., а также совместно с НУОА ведутся
приготовления к организации глобальной конференции по прогнозированию
бурных паводков в марте 2006 г. в Коста-Рике.

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экспериментальный проект по подходам на уровне сообщества к
регулированию паводков был завершен в рамках Ассоциированной
программы по регулированию паводков, выполняемой ВМО в сотрудничестве
с Глобальным партнерством по водным проблемам, с охватом
150 000 человек в семи сообществах в Бангладеш, Индии и Непале. Была
разработана стратегия по достижению контактов с целью расширения числа
извлекающих пользу из этого проекта, а также в других странах.
Идет планирование осуществления двух проектов СНГЦ для создания
региональной информационной системы о паводках (СНГЦ-ГиндукушГималаи и СНГЦ-Меконг) при участии 10 стран-членов.
Основанный на учете многих бедствий подход к ранним предупреждениям
совместными с ПТЦ усилиями получает содействие в области штормовых
нагонов и прибрежных наводнений.

Эффективность предпринятых проектов, имеющих
своим результатом доступ к
данным и информации,
гидрологическим прогнозам
и предупреждениям, а также
предоставл-ние
информационной продукции, предназначенной для
создания готовности к бедствиям и уменьшения их
опасности

Число запросов, полученных
операторами глобальных
сетей и центрами данных, а
также оценка качества их
обслуживания,
предоставляемого
сообществам, занятым
проблемами воды и климата,
формирующим решения, и
широким слоям населения

3. Разработка и осуществление экспериментальных проектов в области
систем информации о наводнениях и
засухах, а также управление рисками в
РА I, II, III, IV и V, включая практические
знания, имеющиеся в регионах, и в
особенности в РА IV и РА VI, с
помощью проектов СНГЦ,
сотрудничества в региональных
программах, таких как ПТЦ, и в тесном
сотрудничестве с другими
региональными органами, такими как
ЭСКАТО, и региональные технические
консультативные комитеты ГВП

4. Полное функционирование ГСПС-Г,
ГЦДС и ИГРАК в сотрудничестве с
глобальными системами наблюдений и
предоставление продукции для улучшенной оценки водных ресурсов и
улучшения оценки изменения и изменчивости климата

ГЦДС продолжил полное функционирование на 15-ом году своего
существования. В контексте ГСПС-Г ГЦДС разработал прототип глобальной
гидрологической информационной системы, работающей в режиме, близком к
реальному времени. Данные об осадках, поступающие из ГЦКО, также принимаются на глобальном уровне в качестве ежемесячного продукта,
представленного в виде поля первого приближения. Предоставление данных
в оба центра продолжает увеличиваться, в то время как участие ГЦДС и
ГЦКО в деятельности, касающейся РКИК ООН и трех глобальных систем
наблюдений, увеличилось. ИГРАК функционирует в настоящее время под
эгидой ВМО и ему оказывается поддержка в дальнейшем развитии его
глобальной информационной системы о подземных водах (ГГИС).

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Оценочные показатели
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1. Устойчивое освоение водных
ресурсов путем применения гидрологических практик на городских
территориях

Публикация руководящего материала по городской гидрологии в рамках
общей темы «Данные и информация, необходимые для прогнозирования
паводков и осуществления превентивных мер на городских территориях»,
предусмотренная на 2004 г., была отложена на 2005 г. в связи с
ограничениями во времени.

Опубликованное наставление Данная задача будет решаться в контексте тематической области «Смягчение
по управлению рисками в
последствий бедствий – наводнения и засухи», определенной КГи-XII.
условиях гидрологической
засухи

6. Улучшенное и более эффективное
управление рисками в условиях гидрологической засухи

Количество стран-членов,
которые с помощью, предоставляемой ВМО, используют
новое техническое руководство по городской гидрологии,
разработанное ВМО

Управление гидрологическими рисками стало одним из нескольких видов
деятельности КГи, ориентированных на проекты. В качестве основного справочного документа были подготовлены и помещены на веб результаты основанного на использовании веб исследования, посвященного практикам,
подходам и методам в управлении рисками, связанными с наводнениями и
изменчивостью климата. Дополнительные усилия необходимы для упрощения
создания связей между НГС и ответственными органами или органами, занимающимися управлением при наступлении бедствий. Это будет предпринято
в тесном сотрудничестве с Программой ВМО по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий.

Число НГС, которые с
помощью ВМО создали
активные коммуникационные
связи с национальными
органами, ответственными за
управление в условиях
бедствий, и с широкими
слоями населения

5. Улучшенная коммуникация между
НГС и органами, ответственными за
управление в условиях бедствий, и с
широкими слоями населения, в том, что
касается управления гидрологическими
рисками

3.5.3 – Программа по устойчивому
освоению водных ресурсов

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
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Ожидаемые результаты

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Данный вид деятельности, хотя был запланирован для осуществления в
течение второго двухлетнего периода (2006-2007 гг.), начался в сентябре
2005 г. с проведения совещания экспертов по экономической ценности
гидрологических служб.

3.
Растущая осведомленность на Количество НГС, которые с
уровне национальных правительств об помощью, предоставляемой
экономической ценности данных и ВМО, оценивают экономичесинформации о водных ресурсах
кую ценность производимой
информации о водных
ресурсах

4.
Растущее
участие
НГС
в Количество НГС РА I и V,
Данный вид деятельности будет осуществлен во втором двухлетнем периоде
рациональном
использовании которые с помощью ВМО
(2006-2007 гг.).
окружающей среды своих стран
принимают активное участие
в разработке стратегий
рационального использования
окружающей среды своих
стран

Глобальный практический семинар по управлению ресурсами подземных вод
в засушливых и полузасушливых странах был проведен в Каире, Египет,
4-7 апреля 2005 г. в партнерстве с ЮНЕСКО, ЮНЕП, МАГАТЭ и другими
МПО, НПО, научно-исследовательскими учреждениями и частным сектором.
На нем присутствовало более 60 участников. В качестве результата в 2006 г.
будет опубликован руководящий материал по данному вопросу.

Опубликованный технический
руководящий материал по
гидрологии малых островов,
а также засушливых и
полузасушливых регионов

2. Улучшенное и более эффективное
использование водных ресурсов на
небольших островах, а также в засушливых и полузасушливых зонах

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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Ожидаемые результаты
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КГи-XII утвердила Стратегию ВМО по образованию и подготовке кадров в
области гидрологии и водных ресурсов, нацеленную на оптимизацию
имеющихся ресурсов с помощью концентрации поддержки ВМО на тех
областях, которые определены «гидрологическим сообществом ВМО», как
требующие приоритетного внимания. Определение потребностей было
инициировано через РГГ РА III и VI.

Количество НГС, которые
улучшили свои возможности
предоставления продукции в
результате вклада со стороны
ВМО

2. Улучшенная эффективность и действенность предоставления НГС своевременной и надежной информации, связанной с оценкой водных ресурсов и
гидрологическими прогнозами, для правительственных и неправительственных
организаций, населения, а также
информационные потребности на
региональном (т.е. в совместно
используемых речных бассейнах) и
глобальном (например, в поддержку
глобальных центров данных и
охватывающей всю Организацию
Объединенных Наций ПОМВР) уровнях

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Два регулярных учебных курса были проведены в течение этого периода:
Уровень и эффективность
поддержки развития персона- •
латиноамериканский курс по гидрологии (Каракас, Венесуэла,
ла с помощью подготовки
20 октября 2003 г. – 8 октября 2004 г.), который проводился в первый раз
кадров по линии ВМО в облакак курс дистанционного обучения;
сти гидрологии и водных
•
курс для лиц с высшим образованием по прикладной гидрологии и
ресурсов, сосредоточенной на
информационным системам для водохозяйственной деятельности
институциональном нара(Найроби, Кения, 15 мая – 3 декабря 2004 г.)
щивании потенциала и аспектах управления НГС

Оценочные показатели
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1. Прогресс в обеспечении НГС хорошо
подготовленным и обладающим мастерством персоналом в рамках комплексного управления водными ресурсами

3.5.4
Наращивание потенциала в
области
гидрологии
и
водных
ресурсов

Ожидаемые результаты
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Количество НГС, которые с
помощью ВМО улучшили свои
возможности предоставления
обслуживания населению в
экстремальных гидрологических ситуациях

4. Усиленные возможности НГС в
области управления в целях улучшения
их повседневного функционирования и
обслуживания, предоставляемого
населению в экстремальных гидрологических ситуациях

1. Растущее сотрудничество ВМО с
органами по международным речным
бассейнам, сосредоточенное на
технической помощи и обмене опытом с
соответствующими органами

Количество соглашений
между ВМО и органами по
международным речным
бассейнам

Степень осведомленности о
водных проблемах на уровне
правительств и населения в
отдельных странах

3. Улучшенное понимание на уровне
правительств и сообществ роли и важности обслуживания, предоставляемого
НГС

3.5.5 Программа по проблемам,
связанным с водными ресурсами

Оценочные показатели

Растущее сотрудничество с организациями, занимающимися речными
бассейнами, было установлено прежде всего в контексте программы ВСНГЦ,
и особый прогресс был достигнут в сотрудничестве с международным
органом по бассейну реки Нигер (НБА) в том, что касается СНГЦ-Нигер; с
Комиссией по реке Меконг (СКРМ) при создании проекта СНГЦ-Меконг;
Международной комиссией по гидрологии бассейна Рейна (КГР) в связи с
передачей технологии и ноу-хау; со странами, расположенными в бассейне
реки Сава, в создании системы гидрологической информации, а также с
Международным координационным комитетом стран бассейна реки Ла Плата
(МКК).

Окончательный проект «Руководящих принципов, касающихся роли, функционирования и управления НГС», подготовленный в соответствии с поручением
ИС-LII и одобренный КГи-XII в октябре 2004 г., был представлен консультативной группе ИС по роли и функционирования НМГС на ее совещании в
марте 2005 г. перед осуществлением ее публикации.

«Руководящие принципы по образованию и подготовке персонала в области
метеорологии и оперативной гидрологии (ВМО-№ 258), том II – Гидрология»
опубликован и распространен странам-членам на английском языке. КГи-XII
настоятельно предложила осуществить перевод этих руководящих принципов
на дополнительные языки.

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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Ожидаемые результаты
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Количество стран-членов,
участвующих в международных совещаниях по водным
проблемам

2. Возросшая осведомленность о
водных проблемах на глобальном
уровне, в частности о тех, которые
важны для НМГС

3. Сотрудничество с другими агентства- Низкий уровень дублирования
ми Организации Объединенных Наций и деятельности агентств,
НПО, а также координация деятельнос- представляющих ООН и НПО
ти ООН и НПО в области гидрологии и
водных ресурсов

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты

155

ВМО продолжила активное участие в деятельности ООН-Вода и ООН-Вода
(Африка), которые являются главным механизмом координации деятельности
организаций ООН, связанной с водными проблемами. Из того, что сделано в
течение этого периода, следует упомянуть следующее:
•
участие в подготовке трех глав второго издания Доклада об освоении
мировых водных ресурсов, а именно главы, посвященные состоянию
ресурса (совместно с ЮНЕСКО), управлению рисками (совместно с
МСУОБ) и обеспечение базы знаний (с МГП ЮНЕСКО);
•
совместно с МСУОБ и ЮНЕСКО руководство подготовкой рабочего
плана для ООН-Вода в области уменьшения рисков, связанных с
бедствиями.
ЮНЕСКО и ВМО создали совместную специальную группу, которая
подготовила
концептуальный
документ
о
совместной
инициативе
ВМО/ЮНЕСКО по паводкам (СИЮВП). Эта двусторонняя инициатива
получила свое развитие в виде международной инициативы по паводкам,
вызвавшей интерес различных организаций, входящих и не входящих в ООН.
Совместная специальная группа провела совещание в марте 2005 г. в штабквартире ВМО для обсуждения и согласования концептуального документа в
целях продвижения вперед в деятельности по планированию в рамках
Международной инициативы по паводкам.

Количество различных механизмов, которые были созданы для достижения
повышенной осведомленности о водных проблемах на глобальном уровне, а
именно публикация таких брошюр, как брошюра по водным проблемам и
стихийным бедствиям – быть информированным и быть подготовленным –
как вклад во Всемирный день воды 2004 г., и поддержка участию странчленов в международных конференциях, таких как Всемирная неделя воды
2004 г., Стокгольм; Всемирная конференция по уменьшению опасности
бедствий, Кобе, январь 2005 г.; и седьмая Научная ассамблея МАГН в
Бразилии в апреле 2005 г.

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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Оценочные показатели

Местные организаторы четвертого Всемирного форума по водным
проблемам (Мексика, март 2006 г.) предложили ВМО совместно с СПВК,
Японским форумом по водным проблемам и ДЭСВ ООН взять на себя
руководство организацией деятельности по рамочной теме 5 «Управление
рисками». В качестве первого результата ВМО координировала подготовку
базового документа, который послужит справочным материалом для ВФВП4
по данному вопросу.

Продолжается выполнение АПРП в сотрудничестве с ГПВ и при спонсорстве
правительств
Японии
и
Нидерландов.
Выполняются
несколько
экспериментальных проектов, в частности, в Азии и Южной Америке.

Комитет по связям между ЮНЕСКО и ВМО в области гидрологической
деятельности не смог провести свое совещание в 2005 г.. Это совещание
было проведено в мае 2005 г. содействовало еще раз обеспечению тесных
связей между секретариатами во избежание дублирования усилий и
расширения совместной деятельности, такой как деятельность, касающаяся
Международного гидрологического словаря, оценки водных ресурсов, ВКПВода, ХЕЛП и ИГРАК.

Отчет о проделанной работе/деятельности по отношению к ожидаемым
результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПАВОДКАМ
Расширенное резюме

Справочная информация
На основе предложения Межправительственного совета МГП (ЮНЕСКО) Кг-XIV и ИС-LVI предложили
Секретариату дополнительно проработать предложение о совместном комитете ЮНЕСКО-ВМО по
паводкам. Со времени ИС-LVI ввиду растущей важности проблем регулирования паводков и того факта,
что они требуют многодисциплинарного подхода для их успешного решения, предложение привлекло
интерес других агентств ООН, а также неправительственных учреждений, и было переработано в
Международную инициативу по паводкам (МИП). КГи-XII была также информирована о развитии
событий и заинтересованности других организаций принять участие в этой инициативе.
Международная инициатива по паводкам была неофициально выдвинута в январе 2005 г. в ходе
ВКУОБ, Кобе, Япония. В настоящем документе кратко определяется форма, которую примет
Международная инициатива по паводкам на основе результатов работы совещания Совместной
целевой группы, состоявшегося 21-22 марта 2005 г. в Женеве.
Обоснование
Замысел Международной инициативы по паводкам (МИП) строится на успешной истории
сотрудничества между ЮНЕСКО и ВМО, а также между другими организациями-партнерами с целью
создать концепцию, общий план и осуществить меры и деятельность по смягчению последствий
паводков и защите от них в рамках отдельных областей компетенции этих организаций. Она станет
ступенькой в целевой совместной деятельности, направленной на заполнение разрывов,
существующих в целостном подходе к проблеме паводков. Этот подход основан на концепции
комплексного регулирования паводков и нацелен на обеспечение того, чтобы сквозной процесс
регулирования паводков осуществлялся сбалансированным образом с должным учетом
положительных и отрицательных воздействий паводков. В нем рассматриваются всеобъемлющие
принципы управления рисками, а также он нацелен на ориентированный на многие угрозы подход к
управлению рисками, связанными со стихийными бедствиями.
Миссия
Международная инициатива по паводкам содействует комплексному подходу к регулированию
паводков, снижая в то же самое время социальные, касающиеся окружающей среды и экономические
риски, которые связаны с паводками, а также повышая выгоды, получаемые за счет паводков и
использование пойм.
Задачи
Общей задачей МИП является достижение и обоснование лучшего понимания и управления
опасностями, уязвимостью и выгодами, связанными с паводками, путем содействия всем мерам,
ведущим к достижению этого результата. Конкретные задачи МИП заключаются в том, чтобы
предоставить странам возможности для следующего:
•
•

улучшение сбора и анализа данных для регулирования паводков;
наращивание базы знаний в отношении выгод и рисков, связанных с паводками;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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увеличение выгод, получаемых за счет паводков;
разработка и улучшение институциональных структур для регулирования паводков;
разработка стратегий адаптации в конкретных областях;
разработка подходов к оценке и снижению уязвимости;
улучшение освоения пойм в сельских и городских районах;
оптимизация сочетания структурных и неструктурных подходов;
улучшение прогнозирования паводков и раннего предупреждения о них как для сельских, так и
городских районов;
повышение эффективности прогнозов с помощью ориентированных на население систем раннего
предупреждения;
улучшение реагирования сообществ на угрозы, создаваемые паводками;
повышение возможностей реагирования на паводки в условиях изменения климата;
разработка подходов к участию населения, которые соответствуют различным проблемным
контекстам и культурным условиям;
повышение осведомленности о паводках и готовности к ним с особым вниманием к удаленным
районам;
включение аспектов регулирования паводков в школьное образование;
улучшение подготовки кадров на рабочем месте по всем аспектам регулирования паводков;
разработка финансовых механизмов для перенесения рисков на другие лица и распределения
потерь от паводков.

Руководящие принципы
Вышеуказанные задачи могли бы быть решены путем применения руководящих принципов, которые
включают философию «Жизнь рядом с паводками», обеспечение равноправия, предоставление права
участия сообществам, получение возможности междисциплинарной и транссекторальной координации,
а также поддержка международного и регионального сотрудничества.
Стратегический подход
Решение этих задач в конце концов зависит от успешного осуществления пяти взаимосвязанных
стратегических видов деятельности по наращиванию потенциала, охватывающих следующее: научные
исследования, связанные со всеми аспектами регулирования паводков; подготовка кадров и
образование в поддержку решения задач путем концентрации на официальном и неофициальном
образовании на всех академических уровнях; создание информационных сетей между различными
участниками процесса для обеспечения их открытым доступом к данным, информации, знаниям и
наилучшим практикам; передача прав сообществам путем поощрения аспектов, касающихся
качественного управления; а также техническое содействие тем, кто наиболее в ней нуждается, в
целях оказания самопомощи.
Структура деятельности
График, содержащийся в Исходном плане действий по МИП (МИП-ИПД), составлен на период 10 лет по
согласованию с Международным десятилетием ООН для деятельности «Вода для жизни» (20052015 гг.). Концептуальный документ по МИП дает более подробные примеры ожидаемой продукции и
результатов деятельности МИП, охватывая различные временные рамки. При одобрении инициативы
Исполнительным Советом Подробный исходный план действий будет разработан с помощью ряда
целевых рабочих групп и представлен для рассмотрения и обсуждения на Конференцию по
планированию МИП, которая состоится в январе 2006 г. в Цукубе, Япония.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

159

Деятельность в рамках Инициативы будет в широком смысле разделена на четыре категории с
подкатегориями проектных областей. Каждая категория деятельности будет возглавляться одним из
нижеуказанных участвующих партнеров в соответствии со стратегическими подходами, в общем виде
представленными выше. При использовании междисциплинарного подхода другим агентствам (как в
системе ООН, так и вне ее) будет предложено вносить свой вклад в разработанные проекты. Категории
деятельности:
•

•

•

•

оценка уязвимости (руководство должно осуществляться Университетом Организации
Объединенных Наций (УООН) при участии других партнеров):
○
методологии учета многочисленных факторов, вызывающих стресс;
○
оценка экономических, социальных, политических, связанных со здоровьем человека и
экологических воздействий;
○
механизмы (включая финансовые) по повышению возможностей преодоления трудностей и
восстановления;
управление рисками, связанными с паводками (руководство должно осуществляться
Международной ассоциацией гидрологических наук (МАГН) при участии ВМО и других):
○
анализ, касающийся многих опасных явлений;
○
данные для оценки риска;
○
гидрологическое, гидравлическое и экономическое моделирование;
○
картирование опасных явлений, вызываемых паводками;
○
структурные и неструктурные меры;
управление и участие (руководство должно осуществляться Международной ассоциацией
современного системного анализа (ИААСА) при участии ЮНЕСКО):
○
создание сетей для населения и разработка процессов совместного участия;
○
институциональные реформы;
ориентированные на население ранние предупреждения и управление в чрезвычайных
ситуациях (руководство должно осуществляться ВМО при участии МСУОБ):
○
эффективная коммуникация, связанная с прогнозированием, и ранние предупреждения;
○
готовность к бедствиям и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Деятельность, которая будет предпринята ВМО, будет включать ту деятельность, которая также
попадает в пределы других технических областей ВМО, связанных с регулированием паводков
(численное прогнозирование осадков, оценка жидких осадков с помощью радиолокатора и т.д.) и
предлагаемых в рамках новой сквозной Программы ВМО по предотвращению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий (ПСБ).
Оценочные показатели
Оценочные показатели можно было бы разработать для следующих областей и осуществлять их
мониторинг в целях измерения эффективности этой инициативы:
a)
аснижение количества жертв в результате паводков;
b)
уменьшение экономических потерь, связанных с паводками;
c)
улучшение полезного эффекта от использования пойм;
d)
улучшение функционирования пойменных экосистем.
Административный механизм
Совместный комитет ВМО и ЮНЕСКО, названный Руководящим комитетом МИП (РК-МИП), будет
создан в целях обеспечения эффективной координации и будет состоять из избранных представителей
Межправительственного совета МПГ и Комиссии по гидрологии ВМО, а также представителей от УООН,
МСУОБ, других заинтересованных агентств ООН и МАГН. Члены Руководящего комитета будут
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подотчетны своим соответствующим конституционным органам. Ожидается, что Комитет будет
проводить совещания на ежегодной основе. На более позднем этапе в целях совместного
совершенствования программ регулирования паводков и планов действий РК-МИП мог бы быть
поддержан Техническим консультативным комитетом (ТКК-МИП), состоящим из представителей
научного сообщества, комиссий по речным бассейнам, гражданского общества, частного сектора и
индустрии страхования.
Для координации деятельности МИП можно было бы рассмотреть вопрос о создании небольшого
секретариата. Одним из возможных вариантов размещения такого секретариата планируется
Международный центр по опасным явлениям, связанным с водой, и управлению рисками (И-ШАРМ),
который располагается в Институте научных исследований общественных работ (ПВРИ) Цукуба,
Япония. Секретариат будет подотчетен руководящему комитету. Директор И-ШАРМ мог бы выступить в
роли секретаря комитета.
Финансовые последствия
Поскольку вклад ВМО в МИП будет переориентацией существующей и предлагаемой на будущее
деятельности ПГВР по прогнозированию паводков и предупреждению о них, а также по управлению
рисками, ожидается, что финансовые последствия будут незначительными в течение первой пары лет.
После официального создания более подробного рабочего плана МИП займет более сильную позицию
для того, чтобы изыскивать внебюджетное финансирование, которое необходимо в поддержку
широкого ряда видов деятельности.

3.6.0 Институциональная поддержка
для ОПК
1.
Руководящие указания и
консультации, предоставляемые по
всем аспектам технического и научного
образования и подготовки кадров в
области метеорологии и гидрологии.
1.
Оценка группы экспертов ИС по образованию и
подготовке кадров, а также
оценка ИС деятельности по
ОПК. Удовлетворенность
стран-членов в отношении
консультативного обслуживания и поддержки, предоставляемой Секретариатом, также
как и в отношении помощи,
предоставляемой отдельными странами-членами в
рамках двусторонних и
многосторонних соглашений.

Оценочные показатели
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1- Внеочередная сессия группы экспертов ИС по образованию и подготовке
кадров будет организована в ноябре 2005 г. со следующей повесткой дня:
•
Сводное предложение по ОПК для Седьмого ДП
•
Будущая роль и функционирование РМУЦ
•
Аккредитация и сертификация в области метеорологического
образования и подготовки кадров.

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Основная программа: 3.6 – Программа по образованию и подготовке кадров (ОПК)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 Г. – АПРЕЛЬ 2005 Г.

Ожидаемые результаты
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Оценочные показатели
2.
Уровень сотрудничества и кооперации с учебными
заведениями и уровень
удовлетворенности странчленов.

3.
Уровень автоматизации
деятельности по ОПК, в
частности, деятельность,
которую осуществляют
участники учебных мероприятий и стипендиаты по
окончанию подготовки.

2.
Укрепление и расширение
сотрудничества и кооперации по
образовательным программам с
другими организациями и агентствами.

3.
Улучшенные и обновленные
коммуникационные и информационные
технологии для ОПК.
3-

Разработаны новый веб-сайт ОПК и новая база данных по стипендиям

2-b Двенадцатое совещание Координационного комитета (КО-КОМ) Постоянно
действующей конференции руководителей учебных заведений национальных
гидрологических служб (ПДКРУЗ) была организована в период 19-21 июля 2004 г.
в Боулдере, Колорадо. Была рассмотрена поддержка, предоставляемая для
РМУЦ ВМО, включая предоставление услуг экспертов для РМУЦ на расстоянии
с помощью программного обеспечения VISITView, с тем чтобы дать возможность
преподавателям РМУЦ пройти подготовку в развитых учебных центрах, а также
способы, с помощью которых можно собирать и распространять лекции в
качестве документов, подготовленных в PowerPoint. Были обсуждены
предварительные планы для предстоящего Симпозиума ВМО по образованию
и подготовке кадров, который должен проводиться в конце 2006 г.

2-a ВМО и ЕВМЕТСАТ стали спонсорами учебного мероприятия по
спутниковой метеорологии, проведенного 15-26 ноября 2004 г. в РМУЦ
Италии.

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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3.6.2 Деятельность по подготовке
кадров
1.
Преподаватели из учебных
заведений стран-членов и другой
персонал НМГС, проходящий
подготовку по новым методам
обучения и по специализированным
техническим предметам.
1. Количество участников
поддержанных ОПК мероприятий по подготовке кадров.

2.
Число стран-членов,
которые приняли или
улучшили свои планы
развития людских ресурсов.

1.
Количество учебных
мероприятий и стипендий,
осуществленных в
соответствии с
установленными
приоритетами, и уровень,
предоставленной внешней
поддержки.

3.6.1 Развитие людских ресурсов
(РЛР)
1.
Обновленная оценка
потребностей стран-членов в
подготовке кадров и соответствующие
возможности, включая обновленные
приоритеты стран-членов в области
потребностей в подготовке кадров по
Регионам ВМО, предметам подготовки,
языкам обучения и по категориям
персонала, который должен быть
подготовлен.

2.
Наращивание компетентности
стран-членов в планировании РЛР и
осуществление новой классификации
ВМО и связанных с ней учебных
программ.

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты
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1- Двадцать шесть участников будут проходить подготовку по разработке
учебных программ 7-11 марта 2005 г. в Эксетере, СК. По крайней мере, 25
преподавателей из РА II и РА V, как ожидается, примут участие в
Региональном учебном семинаре для преподавателей, который будет
проводиться 16-27 мая 2005 г. в Куала-Лумпуре. Такой региональный учебный
семинар для преподавателей из РА I и РА VI планируется на 2006 г.

2-b Некоторые страны-члены, РМУЦ и национальные учебные заведения
все еще нуждаются в консультациях и помощи для осуществления новой
классификации и учебных программ ВМО, в особенности по поводу их
влияния на национальные схемы найма рабочей силы.

2-a Персонал Секретариата
предоставил материалы
по
темам,
касающимся новых подходов в области образования и подготовки кадров,
включая такие, как «Новая классификация персонала ВМО», «Непрерывное
образование и подготовка кадров» и «Новые процедуры, касающиеся
стипендий».

1-b Группа экспертов по аккредитации и сертификации в области
метеорологического образования и подготовки кадров (ЕТАК-МЕТ), созданная
группой экспертов ИС, провела свое первое совещание 24-26 января 2005 г. в
Женеве.

1-a Всемирное обследование потребностей стран-членов в подготовке
кадров (WMO/TD-№ 1154) и отчеты докладчиков продолжали использоваться
в качестве указателей приоритетов в подготовке кадров.

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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Оценочные показатели
2. Число отчетов о внешней
оценке. Показатели
повторного подтверждения
статуса РМУЦ и удовлетворенности стран-членов в
отношении подготовки
кадров, предоставляемой
РМУЦ, и соответствующего
обслуживания.

3. Удовлетворенность
стран-членов предоставленными руководящими
принципами и учебными
публикациями.

2.
РМУЦ и другие учебные
заведения, поддерживаемые с
помощью предоставления
консультаций, визитов ученых и
учебных материалов; завершение
первого цикла внешней оценки РМУЦ
(восьмилетний цикл); осуществление
Секретариатом мониторинга/и
вытекающие из его результатов
посещения РМУЦ; таким образом
РМУЦ становятся более заметными и
более сосредоточенными на самых
высокоприоритетных потребностях
региона.

3.
Странам-членам предоставлены
учебные публикации и материалы, а
также подготовлены руководящие
принципы по аккредитации и
сертификации для персонала,
работающего в области авиационной
метеорологии.

3-с Английский вариант публикации № 258, том II – «Гидрология», был
выпущен и распространен странам-членам в середине 2004 г.

3-b Новые спецификации для проектирования веб-сайтов ОПК, включая
Виртуальную учебную библиотеку (ВУБ), разрабатываются в целях
упрощения ссылок для более легкого доступа к имеющимся на веб учебным
ресурсам в области метеорологии и гидрологии.

3-a Сорок четыре учебных публикации и 6 модулей программного
обеспечения для подготовки кадров, скопированных на 253 компактных диска,
были предоставлены в ответ на запросы учебных заведений стран-членов и
РМУЦ в 2004 г.

2-b Внешняя оценка РМУЦ, находящихся в Российской Федерации и Италии,
прошла в 2004 г. Оценочные доклады будут представлены для рассмотрения
на предстоящей сессии группы экспертов ИС по образованию и подготовке
кадров и в дальнейшем представлены на ИС-LVIII. В 2005 г. планируется
провести оценку РМУЦ в Алжире, на Мадагаскаре, в Нигерии и Венесуэле.
Доклады внешних наблюдателей будут представлены на предстоящей сессии
группы экспертов ИС по образованию и подготовке кадров, которая после их
рассмотрения подготовит рекомендации для Исполнительного Совета.

2-a РМУЦ продолжают получать поддержку и вносить свой вклад в
подготовку оперативного персонала из своих регионов.

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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5. Количество учебных
программ, спонсируемых на
национальном или международном уровне, для
школьного образования и
популяризации метеорологических и гидрологических
знаний.

5.
Растущая осведомленность по
поводу наук о Земле и атмосфере, а
также повышение привлекательности
профессий метеоролога и гидролога.

1. Количество
предоставленных
долгосрочных стипендий.

4. Количество персонала
НМС и РМУЦ и соответствующих групп, подготовленных
с помощью электронного
обучения.

4.
Внедрение и содействие
системам электронного обучения в
целях предоставления подготовки
кадров для персонала НМГС и РМУЦ, с
использованием онлайновых Интернет
технологий.

3.6.3 Стипендии для получения
образования и подготовки кадров
1. Персонал, обученный основам
метеорологии и гидрологии, и таким
образом получивший квалификацию
для выполнения соответствующих
обязанностей в НМГС.

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты
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1- В 2004 г. для долгосрочного обучения были предоставлены стипендии в
объеме 691,6 человека х месяцев. Разрыв между спросом и имеющимися
финансовыми ресурсами все еще существует, и требуется увеличение
поддержки.

5-с Завершается работа над Меморандумом о взаимопонимании между
Программой по глобальному обучению и наблюдениям на благо окружающей
среды (ГЛОБЕ) и ВМО. Начаты контакты с Центром по образованию в
области окружающей среды (СЕЕ) в Индии.

5-b ВМО была представлена на Международной конференции по
образованию и устойчивому будущему, которая проводилась 18-20 января
2004 г. в Ахмедабаде, Индия, проведением которой в Индии было отмечено
начало Десятилетия Организации Объединенных Наций по образованию для
устойчивого развития.

5-a Готовится буклет на тему «How to become a Meteorologist» (Как стать
метеорологом).

4-b Компактный диск, содержащий 49 публикаций «Голубой серии»,
выпущенных ОПК ВМО с1955 г. по 1984 г., был подготовлен и распространен
всем странам-членам ВМО в августе 2004 г.

4-a Ведутся переговоры с Пакистаном о переводе в цифровую форму
некоторых комплектов слайдов, имеющихся в учебной лаборатории, и
представлении их на компактных дисках.

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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1- 8 специализированных мероприятий по подготовке кадров в рамках этой
подпрограммы было организовано в течение 2004 г. Большое число
участников отражает заинтересованность стран-членов ВМО в таких курсах.

3- Было организовано восемь ознакомительных поездок для новых
постоянных представителей, главным образом из РА I и РА III.

3. Число отчетов об
ознакомительных поездках и
удовлетворенность странчленов в отношении
улучшения административных или других мер для
эффективного и действенного управления своими
НМГС.

3. Старшему персоналу, в особенности
недавно получившим повышение
старшим менеджерам НМГС,
предоставлена помощь в виде участия
в исследовательских поездках для
ознакомления с тем, как другие НМГС
организованы и функционируют, с тем
чтобы они могли получить стимул для
проведения соответствующих реформ
в целях улучшения управления своими
собственными службами.

1. Количество участников
согласованных мероприятий
по подготовке кадров, а
также соответствие
полученной подготовки
ожиданиям участников.

2- В 2004 г. были предоставлены для краткосрочного обучения и
исследовательских поездок в области управления метеорологическими
службами стипендии в объеме 113,1 человека х месяцев.

2. Количество
предоставленных
краткосрочных стипендий.

2. Работники НМГС из развивающихся
стран и стран с переходной
экономикой, специализирующиеся в
различных областях и применяющие
улучшенные знания в своих НМГС.

3.6.4 Поддержка мероприятий по
подготовке кадров в рамках других
основных программ ВМО
1. Осуществление учебных
мероприятий в рамках других основных
программ ВМО: ВСП, ВКП, ПАИОС,
ППМ, ГВР и Региональная программа.

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Оценочные показатели
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1. Число утвержденных и
выполненных проектов

2. Уровень поддержки мероприятий
по техническому сотрудничеству

3. Число утвержденных проектов и
соглашений с финансирующими
организациями

1. Развитие возможностей
НМГС ряда стран-членов
в отношении
предоставления
адекватных услуг и
продуктов принимающим
решения лицам и
пользователям за счет
укрепления финансового
потенциала и кадров.

2. Дальнейшее развитие
региональных
метеорологических и
гидрологических
организаций для
повышения их вклада в
устойчивое развитие в
регионах.

3. Увеличение числа
утвержденных проектов и
программ путем переговоров с финансовыми
организациями, банками
развития и донорами.

3.7.0 Институциональная поддержка ПТС

Оценочные показатели

связанной

с

ожидаемыми
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- В декабре 2004 г. были приняты решения по новой структуре и режиму работы
Департамента региональной деятельности и технического сотрудничества в
целях развития (РСР), которые относятся к ПДС, Офису глобальных программ и
стратегического
сотрудничества
и
Бюро
координации
региональной
деятельности Секретариата, а также полевым бюро ВМО в регионах.
Соответствующие полевые бюро ВМО должны отвечать за осуществление как
региональной деятельности, так и мероприятий по техническому сотрудничеству
в своих регионах, в том числе за разработку и осуществление проектов и
программ технического сотрудничества в поддержку НМГС, связь с
региональными и субрегиональными организациями и мобилизацию ресурсов в
регионах.

Отчет о проделанной работе/деятельности,
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Основная программа: 3.7 – Программа по техническому сотрудничеству (ПТС)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 г. - АПРЕЛЬ 2005 г.

Ожидаемые результаты

1.

ИС-LVII/Rep. 3.7

ПУНКТ 3.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

1. Уровень поддержки ВМО по
проектам ПДС и обучению
стипендиатов ПДС, размер вклада и
число стран-членов (доноров и
получателей), участвующих в
программе ПДС ВМО, а также степень
и частота обмена информацией,
связанной с ПДС

2. Степень удовлетворенности
стран-членов предоставленным
содействием в рамках ПДС для
выполнения приоритетных программ
ВМО

2. Эффективная
поддержка донорами
приоритетных программ и
проектов ВМО, в
частности поддержка

связанной

с

ожидаемыми

2-a В 2004 г. проекты ПДС по аэрологическим станциям наблюдения (в частности,
в рамках координируемых проектов по сети аэрологических станций ГСНК) и
модернизации телекоммуникационных систем получили дополнительную поддержку.
Средства ПДС(Ф) использовались, в основном, для оплаты экспертных услуг,
краткосрочных стипендий, мероприятий ТСРС и высокоприоритетных программ, в

1-d В 2004 г. Египет использовал Возобновляемый фонд ПДС для покупки
электрорегистрирующих лент для анемографов. Гвинея Биссау, являясь наименее
развитой страной, испытывающей последствия конфликта, подала официальную
заявку на предоставление пяти анемографов с лентами для самописцев в рамках
ПДС. Австралия предложила поддержку этой заявки на проект ПДС в форме
выплаты суммы, остающейся непогашенной с 1989 г.

1-c Форма отчета по оценке пересмотрена для улучшения процесса оценки. Новая
форма
включает:
резюме
по
результатам,
оценку
(по
возможности
квалификационную) средств верификации, непредвиденные последствия и
последующие мероприятия или проекты для закрепления результатов.

1-b Созданы и регулярно обновляются новые страницы Интернет-сайта ПДС.
Продолжается распространение документации и публикаций, имеющих отношение к
ПДС, через интернет и в печатной форме. Через домашнюю страницу ПДС сейчас
можно получить полную информацию о заявках по проектам ПДС, сводный отчет по
ПДС, сводный список проектов и стадий их выполнения, брошюру ПДС в формате
PDF, а также Указания по подаче заявок и бланки заявок.

1-a Общий годовой вклад в 2004 г. превысил вклад в 2001-2003 гг. В 2004 г. среди
стран-членов-доноров были распространены сведения о 49 новых проектах ПДС по
оборудованию и услугам, в результате 26 проектов получили частичную или полную
поддержку. В течение 2004 г. 23 проекта ПДС были выполнены, а выполнение еще
73 проектов к концу 2004 г. продолжалось. Стипендиаты ПДС получили стипендии
разной длительности, составляющие в общей сложности 76,7 человеко-месяцев, а в
рамках Регулярного бюджета (РБ) ПДС - 327,5 человеко-месяцев.

Отчет о проделанной работе/деятельности,
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Повышение участия и
вклада стран-членов в
ПДС за счет улучшения
администрирования
программы ПДС

3.7.1 Программа добровольного сотрудничества

Ожидаемые результаты
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проектов ГСНК
(Глобальной системы
наблюдений за климатом),
связанным с приземными
и аэрологическими
сетями, спутниковыми
цифровыми приемниками,
управлением данными о
климате, а также
экстренными мерами и
содействием в случае
стихийных бедствий

Ожидаемые результаты

Оценочные показатели

связанной

с

ожидаемыми
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2-d Была оказана экстренная помощь островным государствам Юго-западного
Тихоокеанского региона, пострадавшим от тропического циклона Хета, а также
странам, пострадавшим от цунами в Индийском океане, кроме того экстренная
помощь была оказана странам, пострадавшим от конфликтов - Афганистану и Ираку.
Представители ВМО посетили Афганистан в феврале 2005 г., в настоящее время
осуществляется инициатива ВМО по реконструкции Метеорологической организации
Ирака.

2-c Напомнив, что закупка оборудования и услуг является критическим
компонентом при выполнении проектов ПДС и мероприятий технического
сотрудничества, НСП указал на изменение в процессе закупок в Секретариате ВМО,
которые потребовались в связи с необходимостью усиления внутреннего контроля
для выполнения требований к аудитам. Странам-членам была предоставлена
необходимая информация о новом процессе закупок, а также о связанных с ним
правилах и процедурах и их применению.

2-b НСП выразил большую озабоченность тем, что радиозонды ГСОМ RS80-15G
не смогут нормально работать после того как начнется передача со спутников серии
Галилео, предположительно в декабре 2005 г. Переход к радиозондам RS92
потребует модернизации или полной замены используемых в настоящее время
наземных станций. Поскольку, как ожидается, большое число заявок на ПДС
поступит в течение следующих нескольких месяцев, необходимо предпринять
активные упреждающие действия для снижения опасности длительного перерыва в
получении аэрологических данных, в особенности в развивающихся странах.

частности для поддержки аэрологических и приземных станций наблюдения,
улучшения ГСТ, поддержки СУБКД и деятельности в области климатологии,
оперативных гидрологических мероприятий и деятельности по оказанию экстренной
помощи. В рамках координируемых ПДС программ, одобренных ИС-LVI, были
успешно выполнены различные технические проекты, включая профессиональное
обучение.

Отчет о проделанной работе/деятельности,
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Число проектов, разработанных и
утвержденных в результате
содействия ВМО

2. Уровень развития поддержки,
предоставляемой ВМО странамчленам

2. Увеличились ресурсы
для национальных и
региональных проектов за
счет вклада ПРООН,
правительств, банков
развития, других
финансирующих
организаций и частного
сектора

Сотрудничество по регулярному бюджету

Оценочные показатели

связанной

с

ожидаемыми

2-b Создан механизм для эффективной координации и пропаганды мероприятий
Секретариата по мобилизации ресурсов. В 2004 г. был создан Руководящий комитет
Секретариата по мобилизации ресурсов, состоящий из двух целевых групп на двух
рабочих уровнях - группы по формулировке политики и стратегии ВМО в отношении
мобилизации ресурсов, а также оперативной группы, которые будут координировать
работу Секретариата по мобилизации ресурсов и разрабатывать и выполнять планы
по улучшению работы существующих средств мобилизации ресурсов. Идут
переговоры с агентствами развития и региональными банками развития.

2-a Общая сумма на мероприятия по техническому содействию в течение 2004 г.
составила около 20,51 млн долл. США, она сложилась из следующих поступлений:
8,57 млн долл. США от ПДС, 7,89 млн долл. США от проектов Целевого фонда, 3,32 млн
долл. США от ПРООН и 0,73 млн долл. США из регулярного бюджета ВМО.

1-b Продолжаются переговоры с правительствами ряда стран, региональными
банками развития и организациями, занимающимися вопросами технического
сотрудничества и развития.

1-a В регионе I были подписаны два соглашения о сотрудничестве с
Экономическом и монетарным сообществом Центральной Африки и правительством
Буркина-Фасо. В регионе II после визита представителей ВМО в Афганистан
готовится проект генерального плана восстановления НМГС Афганистана. В регионе
III совместная группа ВМО и НМС Испании провела работу в Боливии для оказания
содействия в выполнении проекта модернизации. Этот проект получил финансовые
средства от Испании и в настоящее время выполняется. В регион IV после
наводнений в мае 2004 г. в Доминиканской республике и на Гаити в начале июня
была направлена группа ВМО для определения местных потребностей. Миссия ВМО
была направлена в Доминиканскую республику, Гватемалу, Мексику и Панаму, ее
цель - содействие НМГС в подготовке и выполнении проектов развития и
модернизации метеорологических и гидрологических сетей наблюдения для
получения информации, которая может быть использована для предотвращения
стихийных бедствий, а также другой информации о погоде и климате,
предоставляемой различным социально-экономическим секторам.

Отчет о проделанной работе/деятельности,
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Возросло число
разработанных и
утвержденных путем
переговоров с
агентствами ООН и
донорами проектов и
программ технического
содействия в областях
наращивания потенциала,
предотвращения и
нейтрализации
последствий стихийных
бедствий, глобальных
изменений климата и
комплексного управления
водными ресурсами.

3.7.2

Ожидаемые результаты
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1. Степень удовлетворения
выполненными проектами и
программами по линии Целевого
фонда и ПРООН

2. Уровень своевременности
поставок всех проектных
компонентов, выполнения задач и
получения результатов

2. Увеличение объема
технического содействия,
предоставляемого
странам-членам в рамках

Другие компоненты Программы

Оценочные показатели

1. Эффективное,
хорошо управляемое и
удовлетворительное
осуществление
утвержденных проектов и
программ технического
содействия,
финансируемых ПРООН,
правительствами, банками
развития и другими
финансирующими
организациями

3.7.3

Ожидаемые результаты

связанной

с

ожидаемыми
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2-a В июне 2004 г. был подписан новый контракт по фазе III.A проекта для
укрепления метеорологической инфраструктуры и людских ресурсов НМЦ в Ливии.

1-b Выполнялись финансируемые целевыми фондами проекты по: Центру
прогнозирования климата и климатическим применениям ИГАД, Центру по мониторингу
засухи САДК, странам КИЛСС, Чаду и Мали, Бразилии, МНИИЦЭН, Мексике, странам
СИДС Карибского бассейна, Боснии-Герцеговине, Латвии и Сербии и Черногории.

1-a Четыре финансировавшихся ПРООН проекта были выполнены в Ливии,
Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах. В рамках проекта
"Наращивание потенциала для систем наблюдений за изменением климата"
ПРООН/Глобального экологического фонда были организованы два региональных
практикума для Центральной Азии и Юго-Западной Азии, задачами которых была
разработка региональных планов действий для этих двух регионов. Были также
организованы последующие встречи по Центральной Азии и Южной Америке.
Вторая встреча Консультативного комитета по практикумам была проведена в штабквартире ПРООН в Нью-Йорке в ноябре 2004 г., на ней была представлена
информация о ходе выполнения проекта и составлен план работы на 2005 г.
Улучшается сотрудничество с постоянными представителями ООН в регионах для
содействия активному участию НМГС в процессах ООН на уровнях отдельных стран
и регионов, а также с партнерскими организациями и правительствами,
предоставляющими целевые фонды.

2-c Продолжается работа в направлении установлении стратегических партнерств
с НМГС стран-доноров, финансирующими организациями, системой ООН и
региональными и международными организациями. Вклад и участие ВМО будет
направлено на содействие реализации международных инициатив, таких как
Декларация тысячелетия ООН, Йоханнесбургский план действий Международного
саммита по устойчивому развитию, Маврикийская стратегия в отношении малых
островов, Хиогская Декларация и Хиогский Базовый план действий, Новое
партнерство для развития Африки и ГЕО.

Отчет о проделанной работе/деятельности,
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценочные показатели

связанной

с

ожидаемыми

1
Призыв к странам-членам внести свой вклад в Целевой фонд для Программы. В
несколько НРС были направлены миссии ВМО для оценки состояния НМГС и
подготовки проектных предложений по реконструкции и укреплению инфраструктуры
и потенциала людских ресурсов. В Африке был организован практикум для
повышения потенциала Директоров НМС в области мобилизации ресурсов и
стратегического планирования. В апреле 2005 г. в Женеве было проведено
совещание для рассмотрения хода выполнения и разработки стратегии и плана
действий по интенсификации осуществления Программы ВМО по НРС.

2-b В 2004 г. были предоставлены следующие средства на техническое
содействие: от Целевого фонда – 7,89 млн долл. США, от ПРООН - 3,32 млн долл.
США.

Отчет о проделанной работе/деятельности,
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Число проектов, финансируемых
и осуществляемых в рамках
программы

Программа ВМО для НРС

1. Возросло число НМГС
в странах НРС, способных
предоставлять
улучшенные продукты и
услуги

3.7.4

утвержденных проектов по
линии Целевого фонда и
ПРООН

Ожидаемые результаты
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПУНКТ 3.8 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,
ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТЫ XIII-PA II И XIV-PA IV
ИС-LVII/Rep. 3.8 (1)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1.
Эта программа оказала поддержку региональным ассоциациям и внесла вклад в развитие
НМГС по линии деятельности по наращиванию потенциала и другой приоритетной деятельности,
определенной странами-членами или соответствующими экономическими группами и организациями
внутри соответствующих регионов.
Региональные бюро
2.
Три региональных бюро продолжали оказывать эффективную помощь своим
соответствующим региональным ассоциациям, их президентам и вспомогательным органам, а также их
странам-членам. Они продолжали свои усилия по удовлетворению ряда высокоприоритетных
потребностей в областях науки и техники, наращивания потенциала, изменчивости и изменения
климата, рационального использования водных ресурсов и смягчения последствий бедствий, а также
других проблем окружающей среды, определенных странами-членами.
3.
Региональное бюро для Африки продолжало действовать из Секретариата ВМО в Женеве.
Бюро оказывало помощь странам-членам в осуществлении программ и деятельности ВМО в Регионе,
предоставляло поддержку президенту и вице-президенту, а также различным рабочим группам и
докладчикам РА I. Бюро успешно организовало седьмую техническую конференцию по управлению для
целей развития метеорологических служб в Африке. Оно также принимает меры по организации
совещаний рабочей группы РА I по ВСП и консультативной рабочей группы РА I. Бюро также
продолжало оказывать активную поддержку осуществлению ряда проектов и инициатив, включая
проект ПУМА.
4.
Региональное бюро для Америк продолжало действовать из Асунсьона, Парагвай,
оказывая поддержку президентам РА III и РА VI. Бюро обеспечивало поддержку осуществления КЛИПС
по линии организации форумов по ориентировочным прогнозам климата для группы стран МЕРКОСУР.
Бюро также сотрудничало с НУОА и Национальной лабораторией по мощным штормам в деле
организации и администрирования ресурсов для проекта ПАК-СОНЕТ, осуществляемого в Аргентине,
Боливии и Парагвае, а также координировало и администрировало ресурсы, предоставляемые
Корпорацией университетов для исследования атмосферы (ЮКАР) для выполнения Эксперимента по
струйным течениям на низком уровне (SALLJEX/Vamos) в Аргентине, Боливии, Бразилии и Парагвае.
Бюро участвовало в региональном практическом семинаре по ГСНК для Южной Америки,
состоявшемся в Буэнос-Айресе, Аргентина в апреле 2004 г.
5.
Региональное бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана продолжало действовать
из штаб-квартиры ВМО в Женеве. Бюро оказывало помощь по организации региональных мероприятий,
таких как Семинар по технологии и политике для метеорологических служб: наращивание партнерских
отношений в области метеорологической технологии и политики для национальных метеорологических
служб (Сеул, Республика Корея, 12-18 сентября 2004 г.); Второе совещание директоров национальных
гидрометеорологических служб стран Центральной Азии (Алматы, Казахстан, май 2004 г.); и Второй
региональный семинар по возмещению расходов и администрации в Региональной ассоциации II (Азия)
(Гонконг, Китай, 4-6 декабря 2004 г.). Были организованы две сессии консультативных рабочих групп
для РА II и РА V (Женева, июнь 2004 г.).
6.
Бюро готовит четырнадцатую сессию РА V, которая состоится в Аделаиде, Австралия, в
мае 2006 г. Бюро продолжало поддерживать сотрудничество с региональными органами, такими как
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Экономическая и социальная комиссия
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Южнотихоокеанская
региональная программа в области окружающей среды (СПРЕП) и Лига арабских государств (ЛАГ).
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Субрегиональные бюро
7.
Всего действовало пять субрегиональных бюро, а именно, субрегиональное бюро для
Северной, Центральной и Западной Африки (Лагос, Нигерия), субрегиональные бюро для Восточной и
Южной Африки (Найроби, Кения), субрегиональное бюро для Северной и Центральной Америки и
Карибского бассейна (Сан-Хосе, Коста-Рика), субрегиональное бюро для юго-западной части Тихого
океана (Апиа, Самоа) и субрегиональное бюро для Европы (Женева).
8.
Эти субрегиональные бюро продолжали вносить вклад в расширение осуществления
программ и деятельности ВМО в регионах. Страны-члены соответствующих субрегионов выразили
удовлетворение поддержкой, полученной от этих бюро, особенно в чрезвычайных ситуациях, таких как
тропический циклон «Хета», поразивший островные государства в Тихом океане. Субрегиональные
бюро также продолжали укреплять свои связи со странами-членами и расширять сотрудничество с
региональными и субрегиональными экономическими группами.
Субрегиональное бюро для Северной, Центральной и Западной Африки
9.
Субрегиональное бюро для Северной, Центральной и Западной Африки продолжало
оказывать поддержку и участвовать в ряде видов деятельности, включая Третье совещание Комитета
директоров
метеорологических
служб
центральноафриканских
государств
(Банги,
Центральноафриканская Республика, 10-12 февраля 2004 г.); Седьмое совещание директоров
метеорологических служб стран ЭКОВАС (Бамако, Мали, 17-19 февраля 2004 г.); Африканская
конференция на уровне министров по вопросам окружающей среды (АМСЕН) (Триполи, Ливия, 29-30
июля 2004 г.); двадцать третья сессия Совета министров международного органа по бассейну реки
Нигер (НБА) (Котону, Бенин, 6-10 сентября 2004 г.); Совет управляющих АКМАД (17-19 ноября 2004 г.) и
Седьмая техническая конференция по управлению метеорологическими службами в РА I (Браззавиль,
Конго, ноябрь 2004 г.).
10.
Субрегиональное бюро работало в тесном контакте со странами-членами по
осуществлению соответствующих программ и деятельности ВМО. Субрегиональное бюро провело
всесторонний обзор состояния национальных метеорологических служб Гамбии, Ганы, Либерии и
Сьерра-Леоне, с тем чтобы определить потребности для дальнейшего укрепления и восстановления
этих служб. Бюро также полностью участвовало в работе по повышению авторитета ВМО в системе
Организации Объединенных Наций в субрегионе, национальных органах и Экономической комиссии
западноафриканских государств (ЭКОВАС).
Субрегиональное бюро для Восточной и Южной Африки
11.
Субрегиональное бюро для Восточной и Южной Африки продолжало координировать
введение в действие центра ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП) и группы
по руководству проектом (ГРП) проекта МВП ПУМА.
12.
Это субрегиональное бюро оказывало помощь по организации таких мероприятий, как
Практический семинар по представлению информации в средствах массовой информации (Свазиленд,
январь 2004 г.), Практический семинар по возмещению расходов за авиационное метеорологическое
обслуживание в Восточной и Южной Африке (Найроби, Кения, ноябрь 2004 г.) и Седьмая техническая
конференция по управлению для целей развития метеорологических служб в Африке (Браззавиль,
Конго, ноябрь 2004 г.). Бюро также оказало помощь председателю рабочей группы РА I по
планированию и осуществлению Всемирной службы погоды и различным докладчикам в субрегионе.
Оно также участвовало в других мероприятиях, например, в Форуме по ориентировочному прогнозу
малярии в южноафриканских странах, организованном ВОЗ и МНИИПК в Хараре, Зимбабве, в 2004 г., и
в совещаниях директоров метеорологических служб в Восточноафриканском сообществе (ЕАК),
Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) и Сообщества по вопросам развития
субрегионов юга Африки (САДК).
Субрегиональное бюро для Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
13.
Субрегиональное бюро для Северной Америки, Центральной Америки и Карибского
бассейна продолжало оказывать помощь по осуществлению проекта СИДС в странах Карибского
бассейна, который был успешно завершен в июне 2004 г., а также Проекта рационального

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

175

использования водных ресурсов (ПРОММА) для Национальной комиссии по водным ресурсам Мексики.
Бюро также продолжало оказывать содействие и предоставлять обслуживание всем странам-членам и
в особенности тем странам, которые сильно пострадали от ураганов в 2004 г. Бюро сотрудничало с
США и Финляндией в деле поддержки стран-членов в РА IV по установке системы РСМТ ВСАТ/СТАР-IV
и по разработке проекта по спутниковым метеорологическим применениям совместно с НЕСДИС-НУОА.
14.
Составлено проектное предложение по реорганизации гидрометеорологической
деятельности в Панаме. Совещание директоров НМГС иберо-американских стран состоялось в
Картахене, Колумбия, в июле 2004 г.
Субрегиональное бюро для юго-западной части Тихого океана
15.
Были проведены командирования в несколько стран, а именно, в Фиджи, Кирибати, Тонга и
Папуа-Новая Гвинея, с целью улучшить координацию и сотрудничество между НМС и другими
правительственными министерствами и ведомствами и оказать помощь при составлении планов
развития.
16.
Бюро играло активную роль в региональном техническом сотрудничестве для целей
развития, включая осуществление проекта «Создание и эксплуатация проекта технической помощи для
поддержания функционирования Программы
тихоокеанских островных государств». При
сотрудничестве с постоянным представителем островов Кука это бюро координировало подготовку
отчета о состоянии развития тропических циклонов «Мина», «Олаф» и «Нанси», которые поразили
острова Кука в течение двух недель в феврале 2004 г.
Субрегиональное бюро для Европы
17.
Бюро вносило вклад в ряд видов деятельности в Регионе, включая координационное
совещание ВМО для директоров НМГС из десяти новых стран-членов ЕС (Эксетер, СК, июнь 2004 г.);
шестнадцатую сессию Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества независимых
государств (Кишинев, Республика Молдова, октябрь 2004 г.); ежегодное совещание Форума
Центральной Европы по предотвращению опасности бедствий (Прага, Чешская Республика, июнь
2004 г.); учебно-практический семинар РА VI по МОН (Ланген, Германия, октябрь 2004 г.); практический
семинар по АМДАР для Центральной и Восточной Европы (Будапешт, Венгрия, декабрь 2004 г.) и
командирования по выяснению обстоятельств в Республику Молдова, бывшую Югославскую
Республику Македонию, Мальту и Кипр. Были организованы два командирования экспертов, а именно в
Словакию и Боснию и Герцеговину. Бюро оказывало помощь в деятельности, связанной с разработкой
и усовершенствованием системы гидрометеорологической информации и прогнозирования для
бассейна реки Сава.
Создание субрегионального бюро для Азии
18.
Соглашение между Королевством Бахрейн и ВМО о юридическом статусе и
функционировании субрегионального бюро ВМО для Азии было подписано 25 ноября 2004 г. Бюро
будет расположено в городе Манама, столице Королевства Бахрейн. Предполагается, что бюро начнет
действовать во второй половине 2005 г.
ИС-LVII/Rep. 3.8 (2)

ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ РА II (АЗИЯ)
Введение
1.
По любезному приглашению правительства Гонконг Специального административного
района Китайской Народной Республики, Региональная ассоциация II (Азия) провела свою
тринадцатую сессию в Гонконге, Китай, в период с 7 по 15 декабря 2004 г. Ассоциация одобрила в
общей сложности 27 резолюций и ряд решений, которые зафиксированы в общем резюме
сокращенного окончательного отчета этой сессии.
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Основные результаты тринадцатой сессии Региональной ассоциации II (Азия)
2.
На сессии были вновь учреждены четыре рабочих группы – по планированию и
осуществлению ВСП; по вопросам, связанным с климатом, по сельскохозяйственной метеорологии, по
гидрологии, и была учреждена новая рабочая группа по предотвращению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий.
3.
Что касается Программы Всемирной службы погоды (ВСП), то Ассоциация:
−
настоятельно призвала страны-члены и Генерального секретаря продолжать
укреплять сотрудничество между странами-членами и предпринимать все возможные
усилия для быстрого разрешения технических проблем и осуществления ВСП в
Регионе;
−
рекомендовала странам-членам предпринимать усилия самим и на многосторонней
основе, включая поддержку по линии ПДС для восстановления и улучшения ВСП в
Регионе;
−
принимая во внимание низкую плотность сводок климатологических данных,
поступающих по некоторым частям Региона, Ассоциация обратилась с просьбой к
странам-членам, с тем чтобы они предприняли дальнейшие усилия, необходимые
для обеспечения того, чтобы сообщения сводок CLIMAT и CLIMAT TEMP
составлялись и передавались в соответствии с правилами ВМО;
−
обратилась с просьбой к Генеральному секретарю с просьбой изучить в срочном
порядке вопрос о последствиях перерыва в производстве зондов серии RS80/90 для
аэрологической сети и просила его предпринять действия, направленные на
снижение риска потери аэрологических данных, в особенности в развивающихся
странах.
4.
Несмотря на очень существенный прогресс, достигнутый в реализации цепи РСМТ в
Регионе, все еще существует ряд недостатков:
−
три НМЦ соединены с ГСТ низкоскоростными линиями связи: Коломбо, Катманду и
Янгон;
−
шесть НМЦ не имеют присоединения к ГСТ: Багдад, Душанбе, Кабул, Пномпень,
Сана и Тхимпху.
5.
Ассоциация полностью поддержала экспериментальный проект по виртуальным частным
сетям (ВПН) как один из проектов, вносящих вклад в развитие и осуществление БИСВ в рамках ВМО.
6.
Ассоциация:
−
подчеркнула необходимость предпринимать бόльшие усилия по содействию ЧПП,
включая ЧПП, базирующиеся на платформах, объединяющих ряд ПК и на укрепление
двустороннего или регионального сотрудничества в целях передачи технологий и
оказания помощи;
−
рекомендовала, чтобы страны-члены обменивались схемами по усвоению данных
для улучшения использования данных дистанционного зондирования и других
синоптических наблюдений, включая АМДАР;
−
поручила РГ/ПОВ определить перечень полезной продукции ЧПП, концентрируя свое
внимание на прогнозирование суровой погоды или погоды со значительными
последствиями, и в то же время просила группу рассмотреть вопрос об ограниченной
ширине полосы, выделенной для обмена продукцией, и уделить внимание другим
местным условиям для оперативной работы;
−
рекомендовала организацию демонстрационного проекта по использованию и
потенциалу отдачи таких средств оперативного прогнозирования суровой погоды. В
этой связи Ассоциация рекомендовала также странам-членам активно участвовать в
соответствующих экспериментах ТОРПЭКС.
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7.
Что касается Всемирной климатической программы, то Ассоциация согласилась
инициировать процесс учреждения сети многочисленных многофункциональных специализированных
региональных климатических центров (РКЦ) на экспериментальной основе, как структуры для
реализации деятельности РКЦ в Регионе.
8.
Ассоциация:
−
предложила своим странам-членам присоединиться к Азиатскому региональному
комитету по ТОРПЭКС;
−
настоятельно рекомендовала своим странам-членам оказывать дальнейшую
поддержку проведению исследований в рамках ТОРПЭКС и вносить вклады в
целевой фонд;
−
настоятельно рекомендовала странам-членам активно участвовать в новом проекте
ВПМИ по песчаным и пыльным бурям (СДС), направленном на предсказание и
заблаговременное предупреждение о песчаных и пыльных бурях.
9.
Ассоциация согласилась учредить два экспериментальных проекта: предоставление через
Интернет продукции ЧПП, предназначенной для городов в развивающихся странах, и поддержка
развивающихся стран в деятельности по Программе по авиационной метеорологии. Эти проекты ставят
своей задачей оказание помощи НРС в повышении их возможностей как части задач, входящих в
программы ВМО для НРС.
10.
Ассоциация приняла Стратегический план по улучшению работы национальных
метеорологических служб (НМС) в РА II (Азия) на период 2005-2008 гг. и поддержала его
осуществление. Ассоциация рассмотрела проект Регионального стратегического плана улучшения
работы национальных гидрологических служб в Азии (2005-2008 гг.) и согласилась с целями этого
стратегического плана, который заключается в повышении уровня однозначного понимания между
всеми НГС в Регионе приоритетов и задач для их индивидуального и общего развития путем взаимного
сотрудничества и реализации программ и деятельности, направленной на обеспечение достижения
этих целей и задач.
11.
Ассоциация настоятельно призвала страны-члены ВМО укреплять региональные
метеорологические учебные центры (РМУЦ).
12.
Ассоциация:
−
обсуждала будущие нужды для Региона и одобрила ее поддержку Программе по
техническому сотрудничеству как высокоприоритетной программе и как
неотъемлемой части мандата Организации; как программе, которая поддерживает
осуществление научно-технических программ;
−
принимая во внимание, что ряд пораженных стран в Регионе получили поддержку в
рамках фонда для оказания помощи в случае бедствий метеорологическим и
гидрологическим службам за счет пожертвований от стран-членов и частных
компаний для восстановления сетей станций и связанных с ними технических
средств, разрушенных стихийными бедствиями, Ассоциация рекомендовала странамчленам вносить вклад в этот фонд;
−
настоятельно призвала страны-члены оказать помощь Ираку в восстановлении его
метеорологического и гидрологического обслуживания за счет использования
скоординированного механизма, учрежденного в ВМО для оказания помощи Ираку;
−
Ассоциация рекомендовала региональным и субрегиональным бюро активно
участвовать в деятельности по техническому сотрудничеству, в особенности
посредством оказания помощи странам-членам в разработке проектных предложений
и деятельности по мобилизации ресурсов для финансирования национальных и
региональных проектов.
13.
Ассоциация учредила рабочую группу по предотвращению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий в целях работы по ряду проблем и реализации деятельности на
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региональном и субрегиональном уровнях, связанных с предотвращением опасности и смягчением
последствий стихийных бедствий.
14.
Ассоциация отметила продолжающуюся поддержку со стороны Китая, Индии, Японии,
Российской Федерации в отношении космического компонента Глобальной системы наблюдений
Всемирной службы погоды. Она также отметила, что Республика Корея намерена принимать участие в
космическом компоненте ГСН с ее новым геостационарным спутником, предназначенным для
обеспечения связи, океанографических и метеорологических наблюдений (КОМС), который должен
быть запущен в 2008 г. Ассоциация изучила предложение Омана о том, чтобы в этой стране был
организован «Центр передового опыта» для образования и подготовки кадров в области спутниковой
метеорологии.
15.
Для подготовки Седьмого долгосрочного плана, Ассоциация согласовала новый набор
региональных приоритетов.
16.
В связи с эволюционирующей ролью ВМО Ассоциация рассмотрела вопрос о Конвенции
ВМО и подчеркнула необходимость в проведении специального и тщательного исследования, которое
должно быть закончено до следующего Конгресса.
17.
Что касается Регионального бюро для Азии и юго-западной части Тихого океана, то
Ассоциация поручила Генеральному секретарю предпринимать усилия, направленные на укрепление
Бюро, для того чтобы быстро реагировать на растущие нужды стран-членов в Регионе. Ассоциация
выразила свою точку зрения, заключавшуюся в том, что Региональное бюро должно пока оставаться в
Женеве и что этот вопрос должен рассматриваться после внимательной оценки работы
субрегионального бюро для Азии.
ИС-LVII/Rep. 3.8 (3)

ОТЧЕТ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ РА IV (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН)
Введение
1.
По любезному приглашению правительства Коста-Рики, Региональная ассоциация IV
(Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн) провела свою четырнадцатую сессию
в Сан-Хосе, Коста-Рика, 5-13 апреля 2005 г. Ассоциация утвердила в общей сложности 19 резолюций и
решений, которые зафиксированы в общем резюме сокращенного окончательного отчета о работе
сессии.
Основные итоги
2.
Четыре рабочие группы, а именно по планированию и осуществлению ВСП; Комитет по
ураганам; по сельскохозяйственной метеорологии; и по гидрологии были вновь учреждены и созданы
два новых органа – рабочая группа по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий и группа по управлению. Группа по управлению должна консультировать президента по
вопросам, связанным с работой Ассоциации, включая разработку регионального стратегического плана
для усиления НМГС для Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
Ассоциации назначила также десять разных докладчиков.
3.
Ассоциация поручила Генеральному секретарю в срочном порядке изучить вопрос о
последствиях прекращения производства серии RS80/90 для аэрологической сети, а также принять
меры по уменьшению риска утраты аэрологических данных, особенно в развивающихся странах.
4.
В связи с явлениями Эль-Ниньо и Ла-Нинья Ассоциация обсудила и приняла индекс и
определения, которые были предложены в качестве североамериканского консенсусного индекса и
определений Эль-Ниньо и Ла-Нинья как консенсусный индекс и определения Эль-Ниньо и Ла-Нинья
РА IV ВМО. Она также поддержала разработку экспериментального проекта по региональному
климатическому центру РА IV, финансируемую Соединенными Штатами и осуществляемую
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Центральноамериканским региональным комитетом по водным ресурсам (РКВР) совместно с НМГС
Коста-Рики и Гватемалы.
5.
Ассоциация
предложила
своим
странам-членам
присоединиться
к
научноисследовательской работе, экспериментам и демонстрационным проектам в рамках ТОРПЭКС, и
особенно приветствовала участие развивающихся стран.
6.
Ассоциация настоятельно рекомендовала странам-членам активно осуществлять
программы для трансграничных предупреждений и подчеркнула зависимость успешного обмена от
разработки и поддержания эффективных и надежных систем связи, а также персонала, прошедшего
специализированную учебную подготовку в области прогнозирования суровой погоды, выпуска
предупреждений и владения связью, а также обладающего знанием географии, практики и процедур
НМС соседних стран.
7.
Ассоциация была информирована о деятельности, связанной с разработкой проекта СНГЦКАРИБ, подготовкой кадров и постоянным образованием, гидрологическими системами
предупреждения, комплексным управлением водными ресурсами и трансграничным управлением
водными ресурсами.
8.
Ассоциация подчеркнула важное значение образования и подготовки кадров в Регионе в
целях укрепления потенциала НМГС для предоставления более качественного обслуживания в целях
социально-экономического развития их соответствующих стран.
9.
Ассоциация отметила оказание быстрой помощи со стороны ВМО Гаити и Доминиканской
Республики после наводнений, которые нанесли ущерб обеим странам в мае 2004 г. Ассоциация также
с удовлетворением отметила успешное осуществление таких инициатив, как проект СИДС-Карибский
регион и проекта по управлению водными ресурсами Мексики. Ассоциация поручила Генеральному
секретарю продолжать его усилия по активному укреплению региональной деятельности и
деятельности в области технического сотрудничества для удовлетворения потребностей стран-членов
Региона, в частности:
a)
разработка проекта для оказания поддержки функционированию и поддержанию
сетей и систем наблюдений НМГС в Центральной Америке и в Карибском бассейне;
b)

разработка системы раннего предупреждениях о многочисленных опасностях для
Региона в целях предотвращения последствий стихийных бедствий, вызванных
ураганами, цунами, наводнениями, оползнями, засухами и другими стихийными
бедствиями гидрометеорологического происхождения;

c)

продолжение совершенствования
процедур разработки, осуществления,
мониторинга и оценки проектов ПДС в целях повышения эффективности этого
механизма по оказанию помощи НМГС развивающихся стран РА IV;

d)

обеспечение продолжения мобилизации ресурсов для уже разработанных или
находящихся в стадии
разработки проектов, таких как система раннего
предупреждения, для смягчения последствий наводнений в Гаити и Доминиканской
Республике, а также полной реконструкции НМГС Гаити;
модернизация
метеорологических и гидрологических служб в Панаме; проект СИКЛИКА для
Центральной Америки.

10.
Ассоциация настоятельно призвала свои страны-члены активно участвовать в подготовке
своих национальных планов по осуществлению на региональном и национальном уровнях решений
Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий (ВКУОБ), которая была проведена в Кобе,
Япония, в январе 2005 г. Она одобрила и поддержала инициативы, которые предпринимаются
Межправительственной океанографической комиссией (МОК/ЮНЕСКО) и ВМО для удовлетворения
потребностей систем раннего предупреждения о цунами (СРП), и поручила Генеральному секретарю в
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тесном сотрудничестве с МОК/ЮНЕСКО и МСУОБ/ООН оказывать помощь своим странам-членам в
проведении эффективной работы по СРП о цунами.
11.
Ассоциация отметила результаты, полученные виртуальной лабораторией для
образования и учебной подготовки по спутниковой метеорологии (ВЛ), которая оказала значительное
влияние на весь Региона благодаря своему «образцовому центру», который совместно финансируется
НУОА/НЕСДИС, в РМУЦ в Сан-Хосе, Коста-Рика, и Бриджтауне, Барбадос.
12.
В отношении роли и функционирования НМГС, Ассоциация сочла, что конкретными
вопросами, представляющими интерес для Региона, являются: (а) укрепление деятельности ВМО и
НМГС для работы с партнерами в области стихийных бедствий и уменьшение масштабов нищеты;
(b) устойчивое развитие; (с) партнерство с частным сектором; (d) наращивание потенциала для
развития людских ресурсов и институциональных возможностей. Ассоциация сочла весьма важным и
призвала свои страны-члены проводить исследования по экономической оценке для усиления
признания роли и вклада НМГС в связи с предоставлением метеорологического и гидрологического
обслуживания.
13.
В отношении Системы управления качеством ВМО, Ассоциация поручила Генеральному
секретарю организовать мероприятия по наращиванию потенциала, с тем чтобы помогать, в частности,
НМГС развивающихся стран на индивидуальной основе или в составе региональных групп в
осуществлении СУК посредством проведения семинаров, практикумов и конференций.
14.
При подготовке Седьмого долгосрочного плана ВМО (7ДП) Ассоциация рассмотрела
следующие важные приоритетные задачи РА IV на региональном уровне: (а) создание надежной и
комплексной системы наблюдений за погодой, климатом и водными ресурсами; (b) развитие ее
потенциала для повышения качества предсказания погоды во всех временных масштабах для широкой
общественности и для особых групп пользователей; (с) укрепление базового климатологического
консультативного обслуживания; (d) сокращение технологического разрыва, включая подготовку
кадров и передачу технологий из развитых в развивающиеся страны в южной части Региона;
(е) мезомасштабное прогнозирование; (f) ГЕОСС.
15.
В свете меняющейся роли ВМО Ассоциации следует продолжать быть более
ответственной, активной и соответствующей. Касаясь пересмотра Конвенции ВМО, Ассоциация
напомнила, что по мнению Совета надлежащая подготовительная работа уже выполнена, однако
необходим дальнейший прогресс для обеспечения должного рассмотрения ко времени проведения
Кг-XV.
16.
Ассоциация рассмотрела настоящую структуру и порядок работы вспомогательных органов
Ассоциации и приняла решения в отношении их структуры. В знак признания важного значения
координации своей деятельности и обеспечения того, чтобы она оставалась активной, ответственной и
соответствующей по мере развития ситуации в будущем. Ассоциация постановила учредить группу по
руководству РА IV для консультирования президента. Ожидается, что эта группа обеспечит основу для
рационализации количества, характера и видов деятельности вспомогательных органов, включая
докладчиков, к концу 2005 г. Ожидается также, что она рассмотрит вопрос об оптимальном
использовании ресурсов, которые могут быть выделены или которые могут быть предоставлены в
связи с деятельностью этих вспомогательных органов. Она будет также оказывать помощь президенту
в разработке стратегического плана РА IV.
17.
Было организовано проведение сессии для коллективного обсуждения любых предложений,
касающихся проблемных областей для данного Региона. В число областей, которые обсуждались
Ассоциацией, входило следующее:
a)

События, связанные с системой раннего предупреждения о цунами в Регионе, были
признаны в качестве представляющих собой как проблему, так и возможность для
стран – членов Ассоциации;

b)

Ассоциация подчеркнула важное значение укрепления потенциала субрегионального
бюро ВМО в Сан-Хосе, Коста-Рика, который обслуживает страны – члены РА IV;
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c)

Ассоциация выразила озабоченность по поводу оптимизации и устойчивого
характера поддержания сетей наблюдений РА IV. Существует явная необходимость в
эффективном механизме для содействия обеспечению этого, включая оказание
содействия получению требуемых услуг экспертов. В качестве одной из
возможностей была выдвинута идея о региональном фонде;

d)

Кроме того, озабоченность вызывает также проблема жизнеспособности
функционирования РСМТ, включая надлежащее взаимодействие с продавцами и
провайдерами обслуживания в области телесвязи.

18.
Ассоциация воспользовалась присутствием Генерального секретаря на данной сессии для
обсуждения внутренних вопросов ВМО, вызывающих озабоченность стран – членов Региона, особенно
в связи с недавним событием, которое явилось свидетельством наличия необходимости в улучшении
внутреннего контроля за административными и финансовыми процедурами.
19.
Одновременно с проведением данной сессии проводились параллельные совещания,
посвященные системе раннего предупреждения о цунами и электронному обучению.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 г. - МАЙ 2005 г.

ИС-LVII/Rep. 3.9

ПУНКТ 3.9 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели
Четкие последующие действия
многопланового подхода ПСБ.

Распространение информации,
статьи, относящиеся к ВМО,
материалы для широких слоев
общественности, интернет-сайт
ПСБ и активное участие в
практикумах и конференциях.

Ожидаемые результаты

1.
Усиление роли НМГС и ВМО в ПСБ
и реализации возможностей,
представляющихся НМГС и ВМО в
рамках Основного плана действий,
принятого в Хиого.

2.
Пропаганда роли ВМО и НМГС в
деле снижения опасностей стихийных
бедствий.

Создание интернет-сайта ПСБ для предоставления информации,
обновлений и пропаганды деятельности ВМО
(http://www.wmo.int/disasters).
Написание статей о деятельности ВМО, связанной с системами
раннего предупреждения, и широкое распространении их для
публикации.

c)

Пересмотренный план осуществления ПСБ, включая рекомендации
КСПНСБ ИС.

d)

b)

Инициирование схематизации программы ВМО применительно к
СОСБ.

c)

Разработка комплекта информационных материалов по ПСБ
(брошюра, папка и плакат). Распространение на совещаниях и в
системе ВМО.

Инициирование Предварительного исследования по пробелам и
потребностям при участии стран-членов КСПНСБ ИС.

b)

a)

Организация первого совещания Консультативной группы ИС по
предотвращению опасности и смягчение последствий стихийных
бедствий (Женева, 8-19 марта 2005 г.), а также подготовка
окончательного отчета.

a)

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

Основная программа: 3.9 – Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий

1.

182

4)
Наращивание возможностей в
отношении раннего оповещения о
цунами на основе принципа
"всевозможных опасностей" среди стран
региона Индийского океана членов ВМО
за счет вклада ВМО.

Детальные планы Проекта,
международное признание
вклада ВМО в международные и
региональные конференции.

Повышение осведомленности о
других организациях, программах
и инициативах, относящихся к
целям ПСБ ВМО, и развитие
возможностей в части выявления
ключевых партнеров.

новых

3.
Укрепление и
целевых партнерств

развитие

Показатели

Ожидаемые результаты

183

Проведение двусторонних встреч с Организацией американских
государств (ОАГ), Азиатским центром по снижению опасностей
стихийных бедствий (АЦСОБ), Азиатским центром по предотвращению
стихийных бедствий (АЦПСБ), ЮНИТАР, ИФРС, БКГВ и ЮНЕСКО-МОК
для определения областей возможного сотрудничества.
Определение, при сотрудничестве с программами ВМО, пробелов в
развитии Системы раннего предупреждения о цунами в Индийском
океане (ИО - СРП) и определение соответствующего вклада ВМО.
Участие в крупных международных и региональных совещаниях,
относящихся к созданию ИО - СРП.

b)

a)

b)

Инструктаж Постоянных миссий в Женеве 19 мая 2005 г.

f)

Участие в ряде конференций и практикумов, включая
Межучрежденчес-кую целевую группу (МЦГ), БКГВ-ECHO виртуальный
OSOC и Систему глобального оповещения о стихийных бедствиях
(ГОСБ), консорциум ПроВеншн, Хартию ООН по использованию
космического пространства для снижения опасностей стихийных
бедствий, ВАРГ.

Координирование организации с успехом прошедшего однодневного
Публичного форума-практикума при ВКССБ "Снижение опасностей
экстремальных погодных, климатических и гидрологических
проявлений за счет усовершенствованного обнаружения, мониторинга
и раннего предупреждения и возможности, предоставляемые
обществом с развитой информационной технологией", спонсорами
которого были ВМО и Метеорологическое агентство Японии.

e)

a)

Разработка концепции и плана скоординированного участия ВМО во
Второй всемирной конференции по снижению опасности стихийных
бедствий (ВКССБ) для обеспечения эффективного участия во всех
трех секциях: (i) межправительственная, (ii) тематическая, (iii)
общественный форум.

d)

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели

Улучшение
систематического
реагирования на потребности и
пробелы,
возможности
и
развитие.

5)
Улучшение внутри системы ВМО
координации мероприятий, связанных с
СОСБ.

Укрепление сотрудничества между программами ВМО, имеющими
отношение к СОСБ, нашедшее отражение в различных ответных
мерах ВМО.
Образование Руководящего комитета по снижению опасностей
стихийных бедствий

a)

b)

Инициирование действий по мобилизации ресурсов для
внебюджетных фондов, включая 500000 долл. США, обещанные ОЧ
ООН/МСУОБ на модернизацию ГТС, а также поддержка поездок
экспертов ВМО в рамках Миссий экспертов для оценки ситуации на
национальном уровне, координируемых ЮНЕСКО-МОК.

Увеличение использования спутниковой аппаратуры в
поддержке систем раннего предупреждения о всевозможных
опасностях в Индийском океане, в том числе о цунами.

iii)

e)

Укрепление механизмов оповещения о всевозможных
опасностях и принятии ответных мер посредством НМГС во всем
регионе Индийского океана.

ii)

Подготовка, при сотрудничестве с программами ВМО, базовых
документов и рекомендаций для встречи консультативного комитета с
президентом Клинтоном - специальным посланником ООН по
ликвидации последствий цунами.

Укрепление Глобальной телекоммуникационной системы ВМО
(ГТС) для обмена информацией, прямо или косвенно связанной
с предупреждением о цунами.

i)

Координация и предоставление поддержки в разработке трех
следующих конкретных проектных планов, подготовленных
программами ВМО:

d)

c)

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ожидаемые результаты
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Ожидаемые результаты

Показатели

185

Генеральный секретарь ВМО будет контролировать, внутри
секретариата, многоплановую работу по ПСБ и работу связанных с
ПСБ групп внутри секретариата.
Составление Перечня национальных ключевых точек по ПСБ.
На сессиях Региональных ассоциаций II и IV, проведенных в декабре
2004 г. и апреле 2005 г., соответственно, была назначена Рабочая
группа по ПСБ. Кроме того, Административный комитет КОС
определил Ключевую точку ПСБ.

c)

d)
e)

Отчет о проделанной работе/деятельности, связанной с ожидаемыми
результатами, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12-ое Региональное совещание по управлению связанными с бедствиями мероприятиями
Международная конференция по разработке системы предупреждения о цунами и прибрежных
опасностях для Карибского бассейна и соседних регионов
Совещание МОК по совместному направлению миссий в страны Индийского океана для оценки
ситуации с точки зрения создания Системы предупреждения и нейтрализации последствий цунами в
Индийском океане (СПЦИО).
Международный консорциум по оползням
Практикум АКТ-ЕС по снижению опасностей стихийных бедствий
Вторая международная координационная встреча по созданию системы раннего предупреждения о
цунами в Индийском океане
Встреча Руководящего комитета консорциума ПроВеншн
Встреча экспертов со специальным представителем ООН по ликвидации последствий цунами
XIV-РA IV
Первое совещание Консультативной группы ИС по ПСБ
Совещание экспертов ВМО по обмену информацией, прямо или косвенно связанной с ранним
предупреждением, включая предупреждение о цунами в Индийском океане

6-8 июня 2005 г.

1-3 июня 2005 г., Мексика

17 мая 2005 г., Париж, Франция

11-12 мая 2005 г., Брюссель, Бельгия

14-16 апреля 2005 г., Гранд Байе, Маврикий

12-13 апреля 2005 г., Вашингтон, США

12 апреля 2005 г., Нью-Йорк, США

5-14 апреля, Сан-Хосе, Коста-Рика

18-19 марта 2005 г.

14-18 марта 2005 г., Джакарта, Индонезия

14-19 мая 2005 г., Египет

Практикум по всевозможным опасностям в азиатско-тихоокеанском регионе, США

6-10 июня 2005 г., Гонолулу, Гавайи

Совещание / Практикум / Семинар
Конференция метеорологов стран Содружества

Дата и место проведения

Список связанных с ПСБ совещаний, проведенных с июня 2004 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14-17 июня 2005 г., Эксетер, Великобритания

186

Первое совещание координационной группы по Системе раннего предупреждения о цунами в
Индийском океане под эгидой ЮНЕСКО-МОК
42-я сессия Научно-технической комиссии Комитета по мирному использованию космоса
6-е пленарное заседание Группы наблюдения Земли (ГЕО-6)
25-я сессия Межогранизационной встречи по деятельности, связанной с космосом
Совещание по цунами в Пхукете
Совещание по цунами в Китае
Вторая всемирная конференция по снижения опасностей стихийных бедствий
Первое совещание по глобальной системе оповещения о стихийных бедствиях (ГОСБ)
XIII-PA II
Практикум по аварийно-спасательным мероприятиям
Вторая конференция ООН и Международной организации по космическому пространству и крупным
стихийным бедствиям

21 февраля - 4 марта 2005 г., Вена, Австрия

14-15 февраля 2005 г., Брюссель, Бельгия

31 января - 2 февраля 2005 г., Вена, Австрия

28-29 января 2005 г., Пхукет, Таиланд

25-26 января, 2005 г., Пекин, Китай

18 – 22 января, Кобе, Япония

16 – 18 декабря, Женева, Швейцария

7-15 декабря 2004 г.

7 –9 декабря 2004 г., Женева, Швейцария

15 октября 2004 г., Женева, Швейцария

Совещание / Практикум / Семинар
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3-8 марта 2005 г., Париж, Франция

Дата и место проведения

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИС-LVII/Rep. 3.10

ПУНКТ 3.10 ПОВЕСТКИ ДНЯ – КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.10 Космическая программа ВМО
1. Предложенный план для
перепроектирования космического
компонента ГСН для спутников для
исследования окружающей среды.
Проект плана для
перепроектирования
космического компонента ГСН,
представленный за шесть
недель до КОС-XIII.

Оценочные показатели

Ссылка: Окончательный отчет КС-5

Основная программа: 3.10 – Космическая программа ВМО

КГМС-XXII обратилась к Космической программе ВМО с просьбой
работать вместе с членами КГМС с целью разработки нескольких
«экспериментальных»
предложений,
предназначенных
для
демонстрации пользы и жизнеспособности концепции ИГеоЛаб; в
качестве двух таких отличных «экспериментальных» предложений
были определены: демонстрация работы прибора ГИФТС в
нескольких географических точках и эксплуатация прибора
микроволнового зондирования на геостационарной орбите.
Составлен «Белый документ», в котором описываются концепция
ИГеоЛаб
и
два
«экспериментальных»
предложения.

Документ об эволюции Глобальной системы наблюдений (ГСН)
(Отчет председателя ОГПО по КСН на КОС-XIII) содержит 47
рекомендаций, из которых 20 относятся к космической подсистеме
ГСН. Кроме того, ожидается, что деятельность по осуществлению
Космической программы ВМО будет действовать в качестве
катализатора для выполнения этих рекомендаций благодаря
взаимосвязям с космическими агентствами, при посредстве КГМС,
КЕОС и Консультативных совещаний ВМО для обсуждения политики
по спутниковым вопросам на высоком уровне. В дополнение к этому
Бюро Космической программы ВМО рассматривает 10-летний план
осуществления Глобальной системы систем наблюдений за Землей
(ГЕОСС) в целях обеспечения эффективной координации действий
с работой Комиссии в деле развития ГСН.

Отчет о проделанной работе/деятельности, относящихся к
ожидаемым результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С ИЮНЯ 2004 Г. ПО АПРЕЛЬ 2005 Г.

Ожидаемые результаты

1.
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Количество стран-членов: (а)
информированных о расписании
цифровых прямых радиопередач
за шесть месяцев до
действительной передачи
данных; и (b) принявших участие
в работе 7 МПВ, МНТК-XIII и
МРГО-II (как минимум в шести из
них) и в региональных учебных
мероприятиях ВМО по
спутниковой метеорологии (как
минимум в 30 из них).

2. Прием странами-членами ВМО
новых цифровых прямых радиопередач
ЛРИТ и ЛРПТ; и
3. Улучшение искусства прогнозирования благодаря расширению знаний
о данных дистанционного зондирования, благодаря профессиональному
обучению и учебным мероприятиям, а
также увеличение использования
методов определения ветра по перемещению облаков, выборок данных
зондирования и качественных оценок
атмосферных осадков, благодаря
передаче знаний и методологии.
4. Повышение осведомленности о
возможностях использования данных
с экспериментальных спутников в
поддержку деятельности по уменьшению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий и
определение потребностей в данных
наблюдений, благодаря симпозиумам,
посвященным
экспериментальным
спутникам.
Количество стран-членов,
информированных о
потенциальных возможностях
использования данных и
продукции с экспериментальных
спутников для поддержки
деятельности по уменьшению
опасности и смягчению
последствий стихийных
бедствий.

Оценочные показатели

Ожидаемые результаты

Одно из средств повышения осведомленности о возможностях
спутниковых данных заключается в использовании АДМ и ИГДДС.
Предложение о создании РАРС (один из АДМ) для Южной Америки
все еще носит предварительный характер, и прежде чем будут
приняты какие-либо окончательные решения относительно
соответствующей архитектуры, будет проведено запланированное
совещание для обсуждения обязанностей по реализации этого
предложения. Создание РАРС для Азии–Тихоокеанского бассейна
должно начаться в ближайшее время, и в ходе практического
семинара была более подробно определена ее общая архитектура.
Ожидается, что в ходе следующего совещания
APSDEU,

ВМО частично спонсировала 7 МПВ, МНТК-XIII и МРГО-II, а также
учебное мероприятие в Коста-Рике.

Продолжавшаяся деятельность ИГеоЛаб включала совещания
целевой группы в декабре 2004 г. и последующее обсуждение
данной темы на КС-5, где данная концепция получила активную
поддержку.
Несколько
космических
агентств
выразили
дополнительный интерес к демонстрации работы прибора ГИФТС на
геостационарной орбите. На предварительном совещании между
соответствующим персоналом из Российской Федерации и из США,
обсуждались технические вопросы возможной установки ГИФТС на
спутнике-носителе «Электра», а также было запланировано
проведение будущих совещаний.
Космическая программа ВМО действовала в качестве катализатора
для значительного улучшения использования спутниковых данных и
продукции. Виртуальная лаборатория для образования и подготовки
кадров в области спутниковой метеорологии (ВЛ) уже оказала
значительное влияние во всех регионах ВМО благодаря шести
«показательным центрам». В деятельность по образованию и
подготовке
кадров
была
включена
новая
группировка
экспериментальных спутников.

Отчет о проделанной работе/деятельности, относящихся к
ожидаемым результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Оценочные показатели

Количество стран-членов,
представители которых прошли
подготовку по использованию
данных и продукции в поддержку
деятельности по уменьшению
опасности и смягчению
последствий стихийных
бедствий.

5. Увеличение
использования
данных и продукции с экспериментальных спутников в поддержку деятельности по уменьшению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий
благодаря проведению региональных мероприятий по образованию и
подготовке кадров, посвященных
вопросам доступа к этим данным, их
интерпретации и соответствующих
методологий.

Учитывая успех оценки ноутбука в Коста-Рике, ВЛФГ и ВМО
планируют провести в конце 2006 г. мероприятия в течение трехчетырех дней, когда все «показательные центры» ВЛ организуют
одновременно (по меньшей мере в один и тот же день) учебные
сессии в режиме «он-лайн» для НМГС в своих регионах, а также
обеспечат взаимодействие с, как минимум, одним из соседних
«показательных центров» для обсуждений изображений в близком к
реальному режиме времени и, возможно, проведение совместных
лекций.

Учебное мероприятие, проведенное в Коста-Рике в марте 2005 г.,
позволило оценить разработанный для студентов электронный
«ноутбук» (портативный компьютер) и то, каким образом он
используется в ходе практического семинара и затем в их странах
для обучения большего числа людей тому, чему они сами научились
в ходе семинара. Участники этого курса после своего возвращения
домой будут получать поддержку со стороны группы для обсуждений
в режиме «он-лайн». Благодаря предоставлению специально
сконфигурированного ноутбука со всеми лекциями, данными и
видами применений, участникам учебного мероприятия как само это
учебное мероприятие, так и последующие действия по подготовке
кадров, станут гораздо более целенаправленными и эффективными.
В том что касается учебного мероприятия в Коста-Рике,
Объединенный институт исследований атмосферы (СИРА) (США)
уже принял решение предоставить электронные ноутбуки в качестве
подарка ВМО путем их безвозмездного предоставления Целевому
фонду Космической программы ВМО.

предварительно запланированного на май 2005 г., архитектура
построения РАРС для Азии–Тихоокеанского бассейна будет
определена более точно.

Отчет о проделанной работе/деятельности, относящихся к
ожидаемым результатам, июнь 2004 г. – апрель 2005 г.
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Подгруппа ГЕО по архитектуре
ЕВМЕТСАТ, КС/ЦСП/ГСНК
ГСМОС и ЦГПО ГЕО
Конференция по спутниковой метеорологии и океанографии
Специальная сессия ГЕО по управлению
ЕВМЕТСАТ, НТГ и cовместная НТГ-АФГ
Второй практикум ВМО/КГМС МРГО
18-ые пленарное и секретариатское совещания КЕОС
КГМС-XXXII
ГЕО-5
Совет ЕВМЕТСАТ
Конференция 2004 г. по прямому считыванию спутниковых данных
Целевая группа КГМС по ИГеоЛаб
Практикум КГМС/ВМО на тему «Региональная служба ретрансляции
данных АТОВС (РАРС)»
Совещание секретариата ГЕО
ЦГПО и совещание секретариата ГЕО
Пятая сессия Консультативных совещаний

5-7 июля 2004 г., Женева

19-21 июля 2004 г., Гамбург, Германия

30 июля 2004 г., Дармштадт, Германия

20-24 сентября 2004 г., Норфолк, Виржиния, США

27-28 сентября 2004 г., Брюссель, Бельгия

13-14 октября 2004 г., Дармштадт, Германия

25-28 октября 2004 г., Монтерей, США

14-19 ноября 2004 г., Пекин, Китай

17-20 мая 2004 г., Сочи, Российская Федерация

29-30 ноября 2004 г., Оттава, Канада

2-3 декабря, Тулуза, Франция

6-10 декабря 2004 г., Майами, Флорида, США

13-14 декабря 2004 г., Женева

16-17 декабря 2004 г., Дармштадт, Германия

10-12 января 2005 г., Женева

11-17 января 2005 г., Токио, Япония

24-25 января 2005 г., Женева

Совещания/Практикум/Семинар
ГЭ по использованию и продукции спутниковых систем (ИПСС-5)

Даты и место проведения

Перечень совещаний, имеющих отношение к Космической программе ВМО, в период после июня 2004 г.

28 июня–2 июля 2004 г., Женева

2.
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Учебные курсы по использованию
исследования окружающей среды

Эксперты по поддержке AEG – 2-ой практикум по консультированию
пользователей МТП
ГЕО-I

7-18 марта 2005 г., Сан-Хосе, Коста-Рика

13-15 апреля 2005 г., Локарно, Швейцария

2-4 мая 2005 г., Женева

для

КОС-XIII

23-25 февраля 2005 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация

спутников

Международная конференция по космическому сотрудничеству

17-18 февраля 2005 г., Брюссель, Бельгия

со

Встреча на высшем уровне по наблюдениям за Землей (ЕОС-III)

16 февраля 2005 г., Брюссель, Бельгия

данных

ГЕО-6

14-15 февраля 2005 г., Брюссель, Бельгия

Совещания/Практикум/Семинар
Межучрежденческое совещание

Даты и место проведения

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31 января -2 февраля 2005 г., Вена, Австрия
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ПУНКТ 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
(ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА)
ИС-LVII/Rep. 4.1 (1)

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ВМО ПО РЕВИЗИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
А.

Введение

1.
Комитет по ревизии провел свое первое совещание 18-19 октября 2004 г., второе
совещание – 21-22 февраля 2005 г. и третье – 17-18 июня 2005 г. Председатель и члены Комитета по
ревизии указаны в приложении А, а документация, рассмотренная Комитетом по ревизии, перечислена
в приложении В.
В.

Назначение председателя и организационные вопросы

2.
Комитет в ходе своего первого совещания назначил г-на У. Гертнера председателем
Комитета по ревизии. Комитет рассмотрел и одобрил свой круг обязанностей (АС-1/Doc. 2).
Генеральный секретарь выступал на совещаниях Комитета по ревизии, а представители Внешнего
ревизора участвовали в них в качестве наблюдателей.
С.

План действий Генерального секретаря

3.
В ходе первого совещания Комитет рассмотрел План действий (АС-1/Doc. 3). Генеральный
секретарь обратился к Комитету, кратко обрисовав три аспекта Плана действий: целостность (создание
новой системы внутреннего контроля); прозрачность (предоставление ключевой информации для
формирования решений) и эффективность (внедрение экономически эффективных операций). Также
была представлена подробная информация о деятельности во исполнение рекомендаций Внешних
ревизоров (АС-1/Doc. 4 и АС-1/Doc. 5), относящихся к двухлетним периодам 2000-2001 гг. и 20022003 гг., Объединенной инспекционной группы (АС-1/Doc. 6) и Контролера Организации Объединенных
Наций (АС-1/Doc. 7).
4.
Комитет отметил, что в Плане действий содержится всеобъемлющее представление
вопросов, и выразил признательность за усилия, как осуществленные, так и запланированные в
период после пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета. Комитет, в частности, высоко оценил
направленный на будущее подход и усилия для повышения культуры управления в Организации.
Комитет с удовлетворением отметил, что в 2004 г. был достигнут значительный прогресс, в частности
благодаря созданию новой системы внутреннего контроля. Особо Комитет отметил введение в
действие новых Финансовых правил ВМО (АС-1/Inf. 1), в которых описывается новая система
внутреннего контроля; создание прямой линии коммуникации (АС-1/Inf. 2) для персонала, желающего
сообщить о проблемах мошенничества и злоупотреблениях властью; новая процедура для
предоставления стипендий (АС-1/Inf. 3); объединение и пересмотр организации закупок (АС-1/Inf. 4),
создание Совета по надзору за собственностью Организации (АС-1/Inf. 5), а также изменение структуры
Департамента управления ресурсами. Комитет принял во внимание рекомендации Внешнего ревизора
по поводу улучшения последовательности в финансовых отчетах, устранения слабых мест в системе
внутреннего контроля, улучшения документации по процедуре и терминологии и внедрения управления
рисками. Комитет предостерег Генерального секретаря относительно основных контрольных сроков, и
призвал к использованию внешней поддержки при осуществлении некоторых из этих инициатив.
5.
В ходе второго совещания Комитет рассмотрел обновленный вариант Плана действий и
деятельность по итогам первого совещания Комитета по ревизиям (АС-2/Doc. 3). Комитет принял во
внимание отчеты о ходе деятельности по найму казначея, дополнительному кадровому укреплению
службы внутренней ревизии и расследований, подготовки кадров по вопросу профессиональной
честности, а также шаги по внедрению управления рисками. Комитет также приветствовал новый
формат Плана действий, в котором указывается информация об инициативах, временных рамках,
основных этапах и бюро по осуществлению.
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6.
Комитет изучил пример нового формата отчетности для внутреннего управления по
программе и бюджету (АС-2/Doc. 4). Комитет отметил, что с помощью этого отчета Генеральному
секретарю на квартальной основе предоставляется всеобъемлющая информация, и предложил
расширить его часть, касающуюся анализа программ. Комитет отметил, что такой анализ потребуется,
в частности, для ежегодного отчета об эффективности осуществления программ, который должен
представляться Генеральным секретарем Исполнительному Совету в соответствии с форматом
составления бюджета, ориентированного на конечные результаты.
7.
Комитет рассмотрел новую структуру финансовых отчетов (АС-2/Doc. 5). Комитет отметил,
что соответствующий формат был разработан в тесном сотрудничестве с Внешними ревизорами.
Комитет также отметил, что финансовые отчеты соответствуют стандартам бухгалтерского учета
системы Организации Объединенных Наций, и поинтересовался полезностью и слабыми местами этих
стандартов. В частности, было отмечено, что финансовые отчеты, также как и представление бюджета,
неадекватно описывают области финансовых рисков и обязательств, таких как потенциальные
обязательства, возникающие в результате долгосрочного найма временного персонала. Комитет
рекомендовал, чтобы эти риски и обязательства были четко определены, а также предложил
рассмотреть вопрос о применении различных стандартов бухгалтерского учета, таких как
Международные стандарты государственного бухгалтерского учета, и, соответственно, подготовить
отчет Комитету. Комитет также предложил дополнительно улучшить формат, в частности, за счет
включения глоссария, а также введения, подготовленного Генеральным секретарем.
8.
В ходе третьего совещания Комитет рассмотрел документ, содержащий обновленный
вариант Плана действий по реформе управления, начиная с июня 2005 г. (АС-3/Doc. 3). Комитет
рассмотрел состояние осуществления Плана действий, отметив достигнутый прогресс и задержки в
осуществлении некоторых видов деятельности. Комитет рекомендовал Генеральному секретарю
ввести конкретную персональную подотчетность за пункты Плана действий, возложив ответственность
как на функциональных управляющих, так и на управляющих программами, в целях содействовать
изменениям в организационной культуре, которые будут укреплять внутренний контроль. Кроме того,
Комитет предложил Генеральному секретарю представить информацию о конкретных примерах
действий по мониторингу и их частоте следующему совещанию Комитета по ревизии. Комитет
решительно поддержал немедленное проведение оценки организационных рисков, с тем чтобы усилия,
необходимые для улучшения внутреннего контроля, могли бы быть лучше объединены. В целом
Комитет выразил удовлетворение улучшениями во внутреннем контроле.
9.
Комитет отметил, что стратегия Генерального секретаря в области коммуникации была
сосредоточена на внутренних вопросах, и посчитал важным доводить до внешней аудитории
улучшения в области управления. Комитет подчеркнул необходимость внедрения подготовки
персонала в области внутреннего контроля и счел нужным приступить к подготовке персонала в
области предотвращения мошенничества без дополнительных задержек. Комитет принял во внимание
намерение Генерального секретаря осуществить нормы поведения КГМС для международных
гражданских служащих в качестве промежуточной меры, при одновременном продолжении усилий по
разработке конкретного Кодекса этики ВМО.
D.

Случай мошенничества

10.
Комитет рассматривал случай мошенничества в ходе своих первого, второго и третьего
совещаний. Комитет по ревизии провел закрытое заседание с ограниченным числом участников для
обсуждения расследования случая мошенничества. Генеральный секретарь обратился к Комитету по
вопросу, касающемуся этого расследования и последующих мер в отношении случая мошенничества.
Старший юрисконсульт представил совещанию краткую информацию о связях со швейцарскими
юридическими органами, а руководитель службы внутренней ревизии и расследований – информацию
о внутреннем расследовании. В ходе второго совещания заместитель Генерального секретаря
представил отчет о состоянии работы Объединенного дисциплинарного комитета.
11.
В ходе первого совещания Комитет поручил Генеральному секретарю быстро завершить
внутреннее расследование случая мошенничества. В ходе второго совещания Комитет по ревизии
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выразил разочарование по поводу длительности времени, требующегося для расследования и
принятия последующих мер. Несколько членов Комитета решительно заявили, что расследование
должно охватить всех конкретных лиц внутри Секретариата и вне его, которые могли бы быть
ответственными за случай мошенничества. По их мнению, внешние наблюдатели могут усмотреть
недостаточность действий как попытку запутать расследование. Комитет настоятельно призвал
Генерального секретаря энергично вести расследование и обеспечить предоставление достаточных
ресурсов и опыт специалистов для завершения расследования. Комитет принял во внимание
заверение Генерального секретаря о том, что он поручил руководителю службы внутренней ревизии и
расследований (C/IAIS) предоставить окончательный отчет до 31 марта 2005 г. и что эти результаты
будут доложены третьему совещанию Комитета по ревизии и странам-членам соответственно.
12.
В
ходе
третьего
совещания
Генеральный
секретарь
представил
Комитету
всеохватывающий обзор внутреннего расследования мошенничества, включая указанный
окончательный отчет. Он также предоставил информацию в том объеме, в котором швейцарские
органы смогли ее предоставить Секретариату в отношении своего расследования.
13.
Комитет выразил удовлетворение решимостью Генерального секретаря и его постоянными
усилиями по расследованию мошенничества и возвращению потерь. Аналогично Комитет оценил его
откровенный обмен мнениями с Секретариатом и его реакцию на вопросы и рекомендации Комитета по
поводу расследования.
14.
Комитет выразил сожаление по поводу организации и проведения расследования. В
частности, несмотря на искренние усилия Генерального секретаря, у Комитета сложилось мнение, что
уровень обеспеченности ресурсами, предназначенными для расследования, недостаточен и что сам
процесс является слишком медленным. Некоторые члены Комитета выразили обеспокоенность по
поводу того, является ли сфера, которую охватывает расследование, достаточно широкой. Кроме того,
Комитет выразил сожаление в связи с тем, что Генеральный секретарь не обеспечил выполнение
повседневной внутренней работы в то время, как руководитель СВРР расследует мошенничество.
Обеспокоенность была также выражена по поводу медленного осуществления некоторых из аспектов
Плана действий.
15.
Комитет выразил мнение, что девять отчетов, подготовленных руководителем СВРР по
поводу мошенничества, содержат обширную информацию. Они содержат имеющие определенную
важность результаты анализа того, каким образом мошенничество было совершено, а также множество
полезных рекомендаций по укреплению внутреннего контроля. Комитет признал, что внутреннее
расследование было главным образом сосредоточено на отдельных лицах, которые все еще работают
в Секретариате, и основано на документах и электронных файлах, доступных для руководителя СВРР.
В рамках этих ограничений Комитет принял во внимание, что на основе отчета руководителя СВРР от
21 октября 2003 г. Генеральный секретарь обнаружил значимые свидетельства того, что одно лицо
было непосредственно вовлечено в совершение этого мошенничества в тот период, для которого
проводилось расследование. В ходе расследования и дисциплинарного процесса стало очевидным, что
другие сотрудники проявили профессиональные недостатки. Комитет принял к сведению сообщение
Генерального секретаря о возможном участии других лиц вне ВМО. В ходе расследования случая
мошенничества выявилось, что механизм мошенничества был связан главным образом с курсами по
подготовке кадров и стипендиями, включая действия по оплате.
16.
Комитет с признательностью принял к сведению быструю реакцию Генерального секретаря
на представленный 21 октября 2003 г. отчет руководителя СВРР. Выявленное лицо было уволено, и
дело было передано швейцарским властям. Комитет отметил дисциплинарные меры, принятые
Генеральным секретарем в отношении сотрудников. Он выразил сожаление, что утрачена возможность
предпринять какие-либо действия против бывших сотрудников, которые, возможно, были также
причастны к мошенничеству. Комитет поддержал дальнейшие действия Секретариата, включая тесное
сотрудничество с национальными следственными органами, против тех лиц вне ВМО, которые,
возможно, играли роль в мошенничестве.
17.
Комитет рассмотрел вопрос о том, следует ли далее вести расследование. В связи с тем,
что не представляется возможным обнаружить значительные дополнительные факты, касающиеся
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мошенничества, а также учитывая расходы на привлекаемые людские и финансовые ресурсы, Комитет
рекомендовал закрыть внутреннее расследование мошенничества, признавая, что его можно будет
возобновить позже в случае, если вскроется дополнительная существенно важная информация. В то
же время, Комитет предложил Генеральному секретарю завершить предпринимаемые в настоящее
время меры, связанные с внешним расследованием, осуществляемым швейцарскими органами, и с
информацией об отдельных лицах вне ВМО, которые могли бы быть вовлечены в мошенничество, и
постоянно информировать Комитет по данному вопросу.
Рекомендация 1:
Исполнительному Совету поручить Генеральному секретарю закрыть внутреннее
расследование случая мошенничества, признавая, что его следует возобновить позже в
случае, если вскроется дополнительная существенно важная информация.
Е.

Внешний ревизор

18.
В ходе первого совещания Комитет принял во внимание план Внешнего ревизора по
проведению ревизии внутренних счетов, охватывающих 2004 г. В ходе второго совещания Комитет
рассмотрел четыре документа, включая Letter of Understanding between the National Audit Office of the
United Kingdom and WMO (АС-2/Doc. 6) (Письмо о взаимопонимании между Национальным финансоворевизионным управлением Соединенного Королевства и ВМО), National Audit Office of the United
Kingdom: Audit Strategy 2004 for WMO (AC-2/Doc. 7) (Национальное финансово-ревизионное управление
Соединенного Королевства: Стратегия ревизий на 2004 г. ВМО), National Audit Office of the United
Kingdom: Interim External Audit Report to Management for 2004 (AC-2/Doc. 8) (Национальное финансоворевизионное управление Соединенного Королевства: Промежуточный отчет внешней ревизии
управления за 2004 г.) и WMO Follow-up Action to Interim External Audit Report to Management for 2004
(AC-2/Doc. 10) (Деятельность ВМО по промежуточному отчету по внешней ревизии для руководства за
2004 г.). Комитет выразил признательность за прекрасную документацию и за хорошую работу Внешних
ревизоров. Комитет, в частности, принял к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в
промежуточном отчете о внешней ревизии за 2004 г., охватывающем формат счетов, мониторинг
бюджета, управление рисками, расписание закрытия счетов, взаимоотношения с партнерамиисполнителями и бухгалтерский учет по проектам. Несколько членов Комитета выразили
обеспокоенность по поводу выводов, сделанных Внешними ревизорами о недостатках управления
финансами в двух прошедших ревизию субрегиональных бюро. Секретариат выработал вытекающие
из этих выводов меры для других бюро ВМО, находящихся вне штаб-квартиры, а также совокупность
действий для устранения выявленных недостатков. Комитет приветствовал своевременную и
исчерпывающую реакцию Секретариата на новые рекомендации, полученные в результате ревизии.
19.
В ходе третьего совещания Комитет рассмотрел три документа, а именно: National Audit
Office of the United Kingdom: Regional Office for the Americas External Audit Report to Management (AC3/Doc. 5) (Национальное финансово-ревизионное управление Соединенного Королевства:
Предназначенный для руководства отчет о внешней ревизии Регионального бюро для Америки),
Financial Statement for the Year 2004 Certified by the External Auditor including its Report (AC-3/Doc. 7)
(Финансовый отчет за 2004 г., утвержденный Внешним ревизором, включая его отчет) и Follow-up to the
Recommendations by the External Auditor Contained in the Report to Management on Regional Office for the
Americas (AC-3/Doc. 6) (Деятельность по рекомендациям Внешнего ревизора, содержащимся в
предназначенном для руководства отчете по Региональному бюро для Америки). Комитет выразил
свою благодарность Внешнему ревизору за проделанную работу. Комитет с признательностью отметил,
что Внешний ревизор представил мнение без оговорок по поводу счетов за 2004 г., и рекомендовал
Исполнительному Совету утвердить прошедшие ревизию счета за 2004 г. Комитет согласился с
наличием указанных Внешним ревизором недостатков управленческого контроля в областях,
связанных со стипендиями, в свете выводов ранее сделанной внешней ревизии. Генеральный
секретарь указал, что он взял на себя обязанность обратиться к устранению этих недостатков и что
новые меры в области управления и контроля осуществляются с начала февраля 2005 г. Комитет
поддержал дополнительные меры внутреннего контроля в данной области.
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20.
Комитет поддержал рекомендации Внешнего ревизора и реакцию на них Генерального
секретаря, описанные в приложении С документа АС-3/Doc. 7. Что касается рекомендации 9 Внешнего
ревизора, Комитет принял к сведению намерение Генерального секретаря осуществить нормы
поведения КГМС для международных гражданских служащих в качестве промежуточной меры,
одновременно продолжая свои усилия по разработке конкретного Кода этики ВМО. Комитет также
отметил поддержку Генерального секретаря, оказанную рекомендации 12 Внешнего ревизора по
поводу мер по внутренней ревизии. Комитет дал следующие конкретные рекомендации
Исполнительному Совету.
Рекомендация 2:
Исполнительному Совету следует:
2.1
Одобрить финансовый отчет за 2004 г., удостоверенный Внешним ревизором,
включая его отчет.
2.2
Одобрить положение, в соответствии с которым финансовые отчеты должны
проходить ревизию на ежегодной основе, начиная с 2005 г., в соответствии с
рекомендацией 1 Внешнего ревизора.
2.3
Утвердить продолжение работы Комитета по ревизии и уточнение его мандата,
включив функцию руководства.
2.4
Одобрить изменение в составе Комитета по ревизии, включив дополнительного
третьего финансового эксперта, который должен быть предложен Генеральным
секретарем и назначен Президентом ВМО на основе рекомендации 6 Внешнего
ревизора.
2.5
Рассмотреть вопрос об учреждении целевой группы для проведения обзора
функционирования и мандата Бюро, а также роли ФИНАК по отношению к
Комитету по ревизии на основе рекомендаций 10 и 11 Внешнего ревизора.
2.6
Одобрить упрощение финансовых мероприятий для вспомогательных расходов с
помощью перевода вспомогательных средств в общий фонд и предложения
необходимых корректировок бюджета в контексте предложенной программы и
бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг. на основе рекомендации 5 Внешнего
ревизора.
F.

Внутренняя ревизия

21.
В ходе первого совещания Комитет поручил Генеральному секретарю срочно укрепить
деятельность по внутренней ревизии, а также предоставить соответствующие ресурсы. В ходе второго
совещания Комитет принял к сведению отчет о ходе деятельности по укреплению кадрового состава
службы внутренней ревизии и расследований. Кроме того, Генеральный секретарь объявил о своем
намерении предложить значительное кадровое укрепление службы внутренней ревизии и
расследований в дополнение к уже имеющемуся дополнительному персоналу.
22.
В ходе первого совещания Комитет принял к сведению План внутренней ревизии на 2004 г.
(AC-1/Inf. 11) и предложил одному из внешних экспертов дать комментарии по нему. В ходе второго
совещания Комитет принял к сведению сообщение руководителя службы внутренней ревизии и
расследований о Плане ревизии на 2005 г. и рассмотрел комментарии внешнего эксперта по плану
внутренней ревизии на 2005 г. (АС-2/Doc. 9). Комитет отметил, что план ревизии представлен в виде
заявления о намерениях, а не как подробный план ревизии, и поручил подготовить такой обоснованный
и подробный план. Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что подготовка четкого плана
рутинной внутренней ревизии все еще не начата, в то время как ВМО вступила на путь многочисленных
реформ управления и реагирует на мнение, полученное в ходе предыдущих ревизий. Комитет поручил
внутреннему ревизору предоставлять на регулярной основе Исполнительному Совету письменный
отчет, охватывающий следующие вопросы: (i) резюме предпринятых ревизий и расследований; (ii)
выводы и рекомендации, полученные в результате ревизии и расследований; (iii) оценка адекватности
существующего внутреннего контроля; (iv) работа, предусматриваемая на следующий год; и (v) мнение
ревизора по поводу областей потенциальной обеспокоенности или риска, которое служит
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обоснованием для проведения обзора управления. Комитет поручил Генеральному секретарю
обеспечить, чтобы надлежащему закрытию случая мошенничества был придан самый высокий
приоритет, а также чтобы новые процедуры внутреннего контроля и работа по операциям вне штабквартиры проходили ревизию на приоритетной основе.
23.
В ходе третьего совещания Комитет рассмотрел два документа, а именно: Progress/Activity
Report: Review of Internal Control of Critical Areas (AC-3/Doc. 9) (Отчет о ходе работ/деятельности:
Рассмотрение внутреннего контроля критических областей) и Internal Audit Plan 1 August 2005–30 June
2006 (AC-3/Doc. 10) (План внутренней ревизии на 1 августа 2005 г. – 30 июня 2006 г.). Комитет выразил
недовольство задержками представлений документов, которые были представлены в день совещания.
Комитет отметил, что План ревизии не охватывает все области, представляющие интерес, указанные
на втором совещании Комитета, и не определяет четко проверку мер, принятых в рамках Плана
действий для улучшения внутреннего контроля в качестве его высшего приоритета. Комитет отметил,
что существует некоторая путаница в отношении различий между оценкой делового риска и оценкой
риска для целей разработки плана ревизии, и пожелал увидеть более четкую определенность в данной
области в будущем. Комитет выразил надежду, что хорошо разработанный план внутренней ревизии на
календарный 2006 г. будет рассмотрен на его следующем совещании. Этот План следует нацелить на
поднятые выше проблемы.
24.
В ходе третьего совещания Комитет также рассмотрел документ Strengthening of Internal
Oversight (AC-3/Doc. 8) (Укрепление внутреннего надзора). Комитет отметил, что случай
мошенничества, обнаруженный в июле 2003 г., выявил серьезные недостатки, имеющиеся в службе
внутренней ревизии, которая была создана на основе решений сорок восьмой, пятидесятой и пятьдесят
первой сессий Исполнительного Совета, а также нового финансового устава, одобренного
Тринадцатым конгрессом. Кроме того, медленные темпы проведения расследования случая
мошенничества подтвердили, что существенно важно укрепить службу внутренней ревизии путем
предоставления необходимых ресурсов, а также квалификации, опыта и независимости экспертов,
которые являются обязательными для выполнения ее задач. В соответствии с этим пониманием
Комитет по ревизии рекомендовал Исполнительному Совету уполномочить Генерального секретаря
провести необходимые корректировки в штате сотрудников, с тем чтобы достичь этих целей в рамках
бюджетных средств на 2006-2007 гг. в сумме 1 756 100 шв.фр., предложенных в контексте программы и
бюджета на двухлетний период 2006-2007 гг. (ИС-LVII/Док. 5 (1)) и бюджета на высокоприоритетные
виды деятельности на двухлетний период 2006-2007 гг. (ИС-LVII/Док. 5 (2)).
25.
Далее Комитет по ревизии рекомендовал Генеральному секретарю провести оценку
потребностей служб ревизии с помощью внешних консультаций со стороны и, среди прочего,
консультаций Внешнего ревизора. На основе этой оценки Генеральному секретарю далее поручается
изучить приемлемость предоставления части или всех услуг по внутренней ревизии за счет
выполнения работ внешними фирмами. Комитет признал, что выполнение работ внешними фирмами
следует рассмотреть для таких специализированных областей, как внутренняя ревизия
информационной технологии, или там, где поставщики-третьи стороны могли бы быть более
экономичной альтернативой, например при ревизии региональных бюро.
Рекомендация 3:
Исполнительному Совету следует:
3.1

Поручить Генеральному секретарю укрепить службу внутренней ревизии на срочной
основе в рамках бюджета, предложенного на двухлетний период 2006-2007 гг.

3.2

Поручить Генеральному секретарю провести оценку потребностей службы ревизии,
а также изучить варианты предоставления некоторых или всех услуг по внутренней
ревизии внешними фирмами и подготовить отчет по этому вопросу для пятьдесят
восьмой сессии Исполнительного Совета.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

199

ДОПОЛНЕНИЕ А
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО РЕВИЗИИ1
Председатель:

У. Гертнер (ПП Германии при ВМО и член ИС)

Члены:

Ж.-П. Бейсон (ПП Франции при ВМО и член ИС)
Дж. Дж. Келли, мл. (ПП США при ВМО и член ИС)
Й. Ленгоаса (ПП Южной Африки при ВМО и член ИС)
К. Нагасака (ПП Японии при ВМО и член ИС)
Цинь Дахэ (ПП Китая при ВМО и член ИС)
Б. Жуппэн де Фондомиер (финансовый эксперт)
Х. Вилд (финансовый эксперт)

___________
1

Подробные сведения о присутствии председателя, членов Комитета, а также их представителей и помощников,
сотрудников Секретариата и наблюдателей включены в отчет каждого совещания Комитета по ревизии.

ДОПОЛНЕНИЕ В
ДОКУМЕНТЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО РЕВИЗИИ
А.

Документы, рассмотренные на первом совещании Комитета по ревизии

AC-1/Doc. 1

Revised Provisional Agenda

AC-1/Doc. 2

Terms of Reference of Audit Committee

AC-1/Doc. 3

Action Plan: Concept, Achievements and Way Forward

AC-1/Doc. 4

Follow-up to the Recommendations by the External Auditor on the Accounts for the Biennium
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УКРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА
А.

Введение

1.
В 1979 г. Генеральный секретарь предложил Восьмому конгрессу утвердить пост
Внутреннего ревизора. Однако в то время под нагрузкой потребностей в ресурсах и вследствие
политики осуществления бюджета с реальным нулевым ростом, это предложение не было реализовано.
2.
В 1996 г. сорок восьмая сессия Исполнительного Совета рассмотрела отчет Финансового
консультативного комитета, который в своей рекомендации 1 предложил учреждение «внутреннего
надзора». Совет принял к сведению, что Бюро Организации Объединенных Наций по внутреннему
надзору (БОВН) выполняет четыре функции, а именно: внутренняя ревизия, мониторинг и инспекция,
централизованная оценка и расследования. Совет утвердил отчет Финансового консультативного
комитета, включая рекомендацию 1, относящуюся к учреждению поста Внутреннего ревизора. Первый
Главный внутренний ревизор был назначен с 1 сентября 1997 г.
3.
В 1998 г. пятидесятая сессия Исполнительного Совета приняла Устав проведения
внутренней ревизии. Совет решил также необходимым гарантировать независимость Внутреннего
ревизора. В этом контексте Совет предложил поправки в Финансовый устав для того, чтобы включить в
него круг обязанностей «Службы внутренней ревизии и расследования» (13.7-13.10).
4.
В 1999 г. Тринадцатый всемирный метеорологический конгресс утвердил пересмотр
Финансового устава. Вслед за учреждением Генеральным секретарем Службы внутренней ревизии и
расследований и рассмотрев рекомендацию Финансового консультативного комитета и
Исполнительного Совета, Конгресс утвердил новые финансовые правила с 13.7 по 13.10, с тем чтобы
включить в них круг обязанностей этой Службы (см. пункт 3 выше).
5.
В 2000 г. пятьдесят первая сессия Совета рассмотрела первый годовой отчет Внутреннего
ревизора. Вместе с тем Совет отметил, что Служба внутренней ревизии и расследований (СВРР) не
была в состоянии обеспечить полный охват деятельности ВМО ревизионными мероприятиями с учетом
выделенных ей в то время ресурсов. Тем не менее Совет полагал, что уровень ревизионных
мероприятий соответствовал рискам, с которыми сталкивалась ВМО, и необходимости баланса
распределения ресурсов для осуществления основной деятельности ВМО.
6.
В июле 2003 г. случай мошенничества был раскрыт в ВМО. Из-за значительного
увеличения рабочей нагрузки при расследовании штат службы был увеличен на одного
дополнительного члена персонала с 8 ноября 2004 г., а с 3 января 2005 г. – на второго
дополнительного члена персонала. Более того, для обеспечения охвата специальными внутренними
ревизионными мероприятиями недавно была нанята консалтинговая компания.
В.

Необходимость усиления внутреннего надзора

7.
Нынешний штат Службы внутренней ревизии и расследований (СВРР) включает три поста
(1 - Р5, 1 - Р2, 1 - пост Общей службы) общей стоимостью 1 044 000 шв.фр. Дополнительные средства в
размере приблизительно 160 000 шв.фр. имеются для покрытия найма консультантов,
командировочных и вспомогательных расходов. Общая стоимость современного содержания СВРР
составляет 1 204 000 шв.фр. на двухлетний период 2006-2007 гг.
8.
Недавний опыт показал необходимость дальнейшего укрепления внутреннего надзора. Это
относится к опыту, приобретенному в процессе расследования недавнего случая мошенничества, и
осознанию необходимости всестороннего охвата ревизионными мероприятиями, среди прочего,
процедур внутреннего контроля. Необходимость укрепления внутреннего надзора была признана
Комитетом по ревизиям ВМО и внешними ревизорами ВМО.
9.
Для укрепления внутреннего надзора предлагается увеличить ресурсы, имеющиеся для
проведения ревизий и расследований, и провести эффективные институциональные мероприятия.
Последнее относится, в особенности, к осуществлению внутреннего надзора на договорной основе.
Три основные варианта излагаются ниже.
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Вариант 1:
Повышение уровня и усиление комплектования персонала Службы внутренней
ревизии и расследований
10.
Вариант 1 предусматривает учреждение дополнительного поста уровня директора (D1) в
Службе внутренней ревизии и расследований. Как представляется, это позволит увеличить потенциал
и уровень компетенции в сравнении с ныне существующей организационной структурой. Кроме того,
наличие двух ответственных постов создаст возможности для необходимого профессионального
взаимодействия при эффективном проведении ревизий и расследований. В результате штат СВРР
будет включать четыре поста (1 D1, 1 P5, 1 P2, 1 пост общей службы) общей стоимостью 1 596 600
шв.фр. Средства для найма консультантов, покрытия командировочных и вспомогательных расходов
оцениваются в размере 160 000 шв.фр. Вариант 1 отражен в предложениях Генерального секретаря по
программе и бюджету на период 2006-2007 гг., включая предложения по использованию избытка
наличности. Общий бюджет для варианта 1 оценивается в 1 756 600 шв.фр. на двухлетний период
2006-2007 гг. по сравнению с суммой 1 204 000 шв.фр. для содержания нынешней организационной
структуры.
Вариант 2:
Повышение уровня комплектования персонала Службы внутренней ревизии и
расследований и увеличение объема услуг, предоставляемых поставщику услуг на
договорной основе
11.
Вариант 2 включает также учреждение нового поста уровня директора. Однако ресурсы для
персонала в сумме 417 000 шв.фр. будут заменены ресурсами для найма индивидуальных
консультантов и консультантов по институциональной поддержке. Консультанты будут наниматься по
контракту для выполнения конкретных задач при проведении ревизий и расследований и
предоставлять внешнюю и специализированную поддержку. Как результат, штат СВРР будет включать
2 ½ поста (1 D1, 1 P5, ½ поста общей службы) на общую сумму 1 179 600 шв.фр. Как и в случае
варианта 1, наличие двух ответственных постов даст возможности для необходимого
профессионального взаимодействия при эффективном осуществлении ревизий и расследований.
Средства для найма консультантов, командировочных и вспомогательных расходов будут составлять
576 400 шв.фр. Общий бюджет для варианта 2 оценивается в 1 756 000 шв.фр. на двухлетний период
2006-2007 гг. по сравнению с 1 204 000 шв.фр. для содержания нынешней организационной структуры.
Вариант 3:
Повышение уровня и передача работы по внутреннему надзору на договорной
основе поставщику услуг, такому как Бюро Организации Объединенных Наций по
внутреннему надзору (БОВН)
12.
Вариант 3 предусматривает осуществление внутреннего надзора, в основном с помощью
поставщика услуг по внутреннему надзору, при поддержке небольшой группы по координации надзора
в ВМО. По результатам поискового обследования Отдел внутренних ревизий II (ОВР) Бюро
Организации Объединенных Наций по внутреннему надзору (БОВН), расположенный в Женеве, был
определен в качестве возможного поставщика обслуживания внутренних ревизий. Отдел внутренних
ревизий II БОВН имеет более чем 40 человек в штате с общим двухлетним бюджетом около 14 млн
шв.фр. 28 человек из членов его персонала в настоящее время располагаются в Женеве (остальные –
в Найроби, Адис Абебе, Аруше и Гааге). БОВН уже заключило соглашения по проведению внутренних
ревизий для независимых или полунезависимых организаций Секретариата Организации
Объединенных Наций (Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных
Наций, Центр международной торговли (ЦМТ), Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (ОВКБ)). Кроме того, услуги по расследованиям могут быть предоставлены, при
необходимости, отделением БОВН, расположенным в Вене. Оплата предоставленных услуг по
проведению ревизий и расследований будет осуществляться на основе соглашения об уровне услуг
между ВМО и БОВН. Предварительная оценка показывает, что стоимость услуг по проведению ревизий
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и расследований, которая будет взиматься БОВН, будет составлять до 1 000 000 шв.фр. Кроме того,
стоимость услуг связи и содержание вспомогательной группы ВМО оценивается в размере 500 000
шв.фр. в течение двухлетнего периода. Общий бюджет для варианта 3 по оценкам не превысит 1 500
000 шв.фр. в течение двухлетнего периода 2006-2007 гг. по сравнению с 1 204 000 шв.фр. для
содержания нынешней организационной структуры.
С.

Сравнение вариантов и проблемы, связанные с финансированием услуг на
договорной основе

13.
В то время как варианты 1 и 2, как полагают, потребуют примерно одинаковых средств в
размере около 1.8 млн. шв.фр. в течение двухлетнего периода, вариант 3 представляется менее
дорогим, не превышающим 1.5 млн шв.фр. Основное различие между вариантами, однако, состоит в
подходе, применяемом для финансирования обслуживания на договорной основе. В то время как такое
финансирование является частью всех трех вариантов, договорное финансирование составляет более
заметную часть в варианте 2 и наиболее важную часть в варианте 3. В частности, для небольших
международных организаций, вариант финансирования обслуживания на договорной основе, как
представляется, имеет следующие преимущества:

•

Компетенция: опыт показывает, что штат эффективной службы внутренней ревизии и
расследований требует определенного размера. Служба со штатом менее, чем от трех до
пяти профессиональных членов персонала, будет едва ли способна обеспечить
соответствующую комбинацию профессиональных навыков (финансовые ревизии, ревизия
осуществления, судебно-бухгалтерская ревизия, налоговая проверка, расследование). Без
такой критической массы также трудно удовлетворять стандартам обеспечения качества и
предлагать карьерную перспективу внутри службы. Для небольших международных
организаций стоимость таких минимальных операций становится завышенной;

•

Гибкость: помимо обеспечения полного спектра профессиональных знаний, служба
большего размера обладает способностью реагировать соответствующим образом на
запросы о проведении специальных ревизий и расследований, а также на пиковые нагрузки
в работе. Колебания потребностей могут обеспечиваться легко более крупным
поставщиком услуг;

•

Независимость: обслуживание на договорной основе с авторитетным внешним
поставщиком услуг усиливает независимость работы по проведению ревизий и
расследований;

•

Немедленная доступность: обслуживание на договорной основе предоставляет
незамедлительный доступ к расширенному выбору компетенций служб внутренних ревизий
и расследований;

•

Стоимость: как уже указывалось в пункте 13 выше, более крупный поставщик услуг может
предложить лучшее соотношение цены и качества, в частности для небольших
международных организаций. Ценовое преимущество в зависимости от компетенции и
гибкости уже было отмечено. Кроме того, экономическая эффективность может быть
достигнута применительно к небольшой организации по отношению к ресурсам,
необходимым для административного руководства и для поддержки (лучшее соотношение
между ресурсами, выделяемыми для работы по существу вопроса в сравнении с ресурсами
на административную поддержку). Наконец, более крупный поставщик услуг может
использовать более эффективные системы поддержки (базы данных, программные
средства для ревизии) и средства (стандартные ревизорские программы, типовые
контрольные вопросники).

14.
Возможные недостатки варианта обслуживания на договорной основе могут быть
суммированы следующим образом:
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•

Потеря контроля: обслуживание внутреннего надзора на договорной основе может
привести к потере контроля Организацией за руководством и управлением сферой услуг по
внутреннему надзору;

•

Отсутствие конфиденциальной информации: внешний поставщик услуг может не
обладать конфиденциальной информацией Организации, что может ограничить
эффективность службы надзора.

15.
Потенциальные недостатки, указанные выше, могут, по крайней мере частично, быть
преодолены учреждением группы по координации надзора внутри ВМО, как это указывалось для
варианта 3. Группа по координации будет отвечать за связь как с внутренним, так и с внешним
ревизорами, а также за обеспечение содействия их работе и контроль за выполнением рекомендаций,
таким образом, делая процесс ревизий более эффективным.
D.

Выводы

16.
Компетентный и всесторонний внутренний надзор является важным для целей управления
и руководства. Институционализация подобных преобразований экономически эффективным способом
представляет определенные проблемы для небольших организаций. В документе представлены для
дальнейшего рассмотрения три варианта, которые значительно разнятся в степени привлечения
обслуживания по осуществлению внутреннего надзора на договорной основе. В отношении варианта 3
понимается, что БОВН, если потребуется, будет в принципе готово предоставить услуги по проведению
ревизий и расследований на основе Меморандума о взаимопонимании. Учитывая тот факт, что ВМО не
является частью Секретариата ООН и ее фондов и программ, БОВН будет стремиться получить
одобрение Генеральной ассамблеи ООН перед заключением соглашения. Вне зависимости от того,
какой будет выбран окончательный вариант, Комитету по ревизиям ВМО может быть поручено
осуществлять мониторинг и оценку на постоянной основе эффективности осуществления функции
внутреннего надзора и работы поставщика услуг. Более того, опыт, приобретенный посредством
привлечения услуг по внутреннему надзору на договорной основе, может быть рассмотрен, например,
спустя двухлетний период.
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ПУНКТ 4.2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА
ИС-LVII/Rep. 4.2.1 (2)

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В ВМО
1.
Учет гендерных факторов в ВМО находится под контролем эксперта и трех координаторов
по гендерным вопросам, и хотя ВМО не имеет гендерной политики или плана действий, однако
предприняты разнообразные меры для учета гендерных факторов во всех направлениях деятельности
Секретариата. За отчетный период женщины занимали 29 % из общего количества профессиональных
постов. Женщины составляют 14,3 % высшего руководящего звена. Для дальнейшего учета гендерных
факторов во всех направлениях деятельности Секретариата в ВМО в настоящее время
разрабатывается гендерная политика и срочный план действий, сосредоточенный на ее гендерной
деятельности.
2.
ВМО также обеспечивает стимулы и целенаправленную поддержку учета гендерных
факторов в глобальном масштабе в организациях стран-членов. Специально выделенный веб-сайт для
женщин в области метеорологии и гидрологии подвергается переработке, с тем чтобы лучше служить
учету гендерных факторов во всех направлениях деятельности Организации. В дополнение к этому
вклад женщин в деятельность в области метеорологии и гидрологии продолжает освещаться в
официальном бюллетене Организации.
ИС-LVII/Rep. 4.2.1 (4)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПЕРСОНАЛА, ВНЕСЕННЫХ СО ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1.
Как определено статьей 12.2 Устава персонала ВМО, Генеральный секретарь ежегодно
докладывает Исполнительному Совету о таких правилах персонала и поправках к ним, которые он
может внести для выполнения этого Устава.
2.
Со времени проведения пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета в Правила
персонала, применяемые к персоналу Секретариата, внесены следующие поправки, вытекающие из
соответствующих поправок, внесенных Организацией Объединенных Наций, и/или из решений или
рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе:
а)

шкалы окладов персонала категории национальных специалистов и категории
общего обслуживания в региональных и субрегиональных бюро
Введение пересмотренных шкал окладов для персонала категории национальных
специалистов и категории общего обслуживания в субрегиональном бюро для
Западной Африки, Лагос, Нигерия.
Дата введения: с обратной силой с 1 июня 2004 г.

b)

шкалы окладов для персонала категории национальных специалистов и
категории общего обслуживания в региональных и субрегиональных бюро
Введение пересмотренных шкал окладов для персонала категории национальных
специалистов и категории общего обслуживания в субрегиональном бюро для
Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна, Сан-Хосе, КостаРика.
Дата введения: с обратной силой с 1 августа 2004 г.

с)

зачитываемое для пенсии вознаграждение для персонала профессиональной
категории и выше (правило 131.1, Правила персонала, приложение А.1)
Введение пересмотренных шкал зачитываемого для пенсии вознаграждения (в
результате увеличения чистого вознаграждения персонала категории специалистов и
выше в Нью-Йорке на 4,42 % 1 сентября 2004 г.) в соответствии с положениями
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статьи 54 (b) Устава Объединенного пенсионного фонда персонала Организации
Объединенных Наций.
Дата введения: с 1 сентября 2004 г.
d)

шкалы окладов для персонала категории национальных специалистов и
категории общего обслуживания в региональных и субрегиональных бюро
Введение пересмотренных шкал окладов для персонала категории национальных
специалистов и категории общего обслуживания в субрегиональном бюро в Найроби,
Кения.
Дата введения: с обратной силой с 1 ноября 2004 г.

е)

шкалы окладов для персонала категории национальных специалистов и
категории общего обслуживания в региональных и субрегиональных бюро
Введение пересмотренных шкал окладов для персонала категории национальных
специалистов и категории общего обслуживания в субрегиональном бюро для
Америки, Асунсьон, Парагвай.
Дата введения: с обратной силой с 1 ноября 2004 г.

f)

пересмотренные шкалы окладов для персонала
обслуживания (правило персонала 131.2, приложение В.1)

категории

общего

Введение пересмотренных шкал окладов для персонала категории общего
обслуживания в Женеве в соответствии с промежуточной процедурой уточнения,
позволяющей осуществить корректировку окладов один раз в год или при
5-процентном повышении индекса потребительских цен над уровнем, при котором
была произведена последняя корректировка окладов.
Дата вступления в силу: с 1 января 2005 г.
g)

шкала основных окладов для персонала категории специалистов и выше
(правило персонала 131.1, приложение А.1)
Введение пересмотренной шкалы основных окладов для персонала категории
специалистов и выше, с тем чтобы на основе принципа «ни выигрыша, ни потерь»
отразить присоединение 1,88 % корректива по месту службы к основным окладам в
сочетании с консолидацией корректива по месту службы в размере 1,88 % с
основными окладами, в соответствии с решением пятьдесят девятой сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В результате этого
пересмотра шкалы основных окладов будут внесены соответствующие коррективы
для выплат за мобильность и работу в трудных условиях, а также для выплат при
прекращении службы.
Дата осуществления: 1 января 2005 г.

h)

субсидия на образование (правило персонала 134.2, приложение А.2)
Введение увеличения уровня максимально допустимых расходов и максимального
возмещения в 15 странах/валютных зонах.
Дата осуществления: в текущем школьном году начиная с 1 января 2005 г.
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ИС-LVII/Rep. 4.2.1 (6)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Система контрактов
Продолжая свою политику периодических обзоров системы контрактов для различных категорий
назначений персонала в организациях общей системы, Комиссия рассмотрела в 2003 г. предложения о
структуре из трех категорий назначений, которая будет выступать в роли будущих политических
принципов. Она поручила своему секретариату подготовить типовую модель контракта для каждой из
трех категорий для их рассмотрения на летней сессии 2004 г.
Комиссия рассмотрела подготовленную секретариатом модель, в которой содержались подробные
сведения об условиях службы, включая продолжительность срока службы; требования,
предъявляемые к мобильности персонала; требования в отношении испытательного срока; процедуры
перехода на контракты других видов; совокупное вознаграждение; социальное обеспечение и
медицинское страхование; а также условия продления контрактов и/или увольнения.
В результате рассмотрения предложений организаций по различным аспектам модели контрактов
Комиссия решила сообщить Генеральной Ассамблее о существовании модели и о том, что ее
секретариат будет и далее ее дорабатывать в сотрудничестве с организациями в целях рассмотрения
на весенней сессии 2005 г. Кроме того, она решила представить окончательный доклад по системе
контрактов Генеральной Ассамблее на ее шестидесятой сессии.
Надбавка за мобильность/работу в трудных условиях, выплата за работу в опасных условиях и
поощрительные выплаты стратегического характера
Генеральная Ассамблея в нескольких случаях выражала свою обеспокоенность по поводу финансовых
последствий расходов на компенсации за мобильность и работу в трудных условиях. Обращаясь к
предметам этих обеспокоенностей, Комиссия выполнила ряд обзоров данной схемы.
На своих летних сессиях 2003 г. и 2004 г. Комиссия выполнила ряд дополнительных обзоров схемы,
включая консультации с организациями и персоналом. В своем отчете за 2004 г. она пришла к выводу,
что готова принять решение по поводу определенных важных пересмотров этой схемы. Однако с тем
чтобы прореагировать на обеспокоенности организаций и персонала, она решила учредить рабочую
группу, состоящую из членов Комиссии, представителей ее секретариата, организаций и персонала.
Рабочая группа должна изучить различные элементы схемы, предложить новые подходы и доложить
Комиссии на ее шестнадцатой сессии весной 2005 г. о своих выводах.
Обзор зачитываемого для пенсии вознаграждения
В декабре 1996 г. Генеральная Ассамблея предложила Комиссии в сотрудничестве с правлением
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций провести в 2002 г.
дополнительные всеобъемлющие обзоры методологии определения зачитываемого для пенсии
вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше, а также представить рекомендации
Генеральной Ассамблее на пятьдесят седьмой сессии в 2002 г. В 2001 г. Комиссия решила перенести
проведение всеобъемлющего обзора на 2004 г. в связи с напряженной программой ее работы.
На своей летней сессии 2004 г. Комиссия рассмотрела вопрос о сфере этой деятельности и о подходе,
которые должны быть приняты для обзора, и предложения правления Объединенного пенсионного
фонда персонала, которые включали создание совместной рабочей группы из представителей КГМС и
правления Пенсионного фонда для подготовки рекомендаций для Генеральной Ассамблеи 2006 г.
После подробного обсуждения и консультаций с другими заинтересованными сторонами Комиссия
решила согласиться с предложениями правления Пенсионного фонда в том, что касается круга
обязанностей рабочей группы и методов сотрудничества.
Эволюция разницы в чистом вознаграждении в Организации Объединенных Наций и в
Соединенных Штатах
В соответствии с постоянно действующим мандатом Генеральной Ассамблеи Комиссия продолжила
рассматривать взаимосвязь («разницу») между чистым вознаграждением персонала Организации
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Объединенных Наций категории специалистов и выше в Нью-Йорке и сотрудников федеральной
гражданской службы Соединенных Штатов на сопоставимых должностях в Вашингтоне, округ Колумбия.
Комиссия отметила, что на основе утвержденной методологии и информации, имевшейся в мае 2004 г.,
разница в чистом вознаграждении за 2004 г. была оценена в размере 110,3.
Комиссия решила учесть прогноз этой разницы в размере 110,3 между чистым вознаграждением
персонала Организации Объединенных Наций классов от P.1 до D.2 в Нью-Йорке и сотрудников
федеральной гражданской службы Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия, на период с 1
января по 31 декабря 2004 г.
Анализ принципа Ноблемера, включая сопоставление совокупного вознаграждения и
установление эквивалентных классов в федеральной гражданской службе Соединенных
Штатов и в системе Организации Объединенных Наций
Комиссия решила информировать Генеральную Ассамблею о том, что практика применения принципа
Ноблемера на нынешнем этапе с использованием наиболее высокооплачиваемой национальной
гражданской службы в сочетании с проверочными обследованиями международных организаций в
справочных
целях
является
разумной.
В
рамках
своей
программы
работы
на
2005-2006 гг. Комиссия планирует провести исследование для определения наиболее
высокооплачиваемой гражданской службы, включая общее сопоставление Организации Объединенных
Наций с федеральной гражданской службой Соединенных Штатов.
Комиссия рассмотрела подход, который будет принят в 2005-2006 гг., для следующего проводимого раз
в пять лет обзора в целях установления эквивалентных классов между компаратором и системой
Организации Объединенных Наций. В свете крупных изменений в структуре оплаты труда
федеральной гражданской службы Соединенных Штатов и в системе оценки рабочих мест Организации
Объединенных Наций, Комиссия приняла решение о характере исследования эквивалентности,
которое должно быть выполнено в 2005 г., и поручила представить Комиссии в 2005 г. и 2006 г. отчеты
о результатах этих исследований.
Доклад по укреплению международной гражданской службы
Ввиду той ключевой роли, которую Комиссия по международной гражданской службе играет в сфере
регулирования и координации условий службы в общей системе Организации Объединенных Наций,
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила проведение обзора
деятельности Комиссии, с тем чтобы повысить ее эффективность в выполнении крупных задач,
стоящих перед организациями системы. Обзор должен быть процессом, сосредоточенном на
следующем:
•

дальнейшее укрепление Комиссии и максимальное усиление ее способности оказывать
поддержку Генеральной Ассамблее в осуществлении руководства общей системой;

•

определение путей улучшения обеспечения Комиссии средствами для выполнения задач
при дальнейшем обеспечении ее независимости, беспристрастности и эффективности;

•

подготовка доклада о путях расширения возможностей Комиссии в плане усиления,
модернизации и укрепления международной гражданской службы, с тем чтобы она смогла
встретить новые и сложные вызовы;

Комиссия с интересом и признательностью приняла к сведению доклад группы. Комиссия с похвалой
отметила, что многие рекомендации согласуются с решениями, уже принятыми Комиссией на ее
последних сессиях, но что некоторые из них, как представляется, вступают в прямое противоречие с
положениями статута Комиссии, а другие имеют последствия для него. Комиссия отметила, что
рассмотрение статута Комиссии не соответствует мандату группы.
Комментарии Комиссии по поводу выводов и рекомендаций группы наряду с докладом Генерального
секретаря представляются на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций для
рассмотрения на ее пятьдесят девятой сессии.
Отпуск для отца
После представления в 2002 г. общей информации о разработке политики, направленной на
обеспечение совмещения служебных и семейных обязанностей, включая информацию о введении
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отпуска для отца в ряде организаций общей системы, Генеральная Ассамблея поручила Секретариату
предоставить информацию о различных практиках, которых придерживаются в различных
организациях, а также подготовить конкретные предложения. В ответ на эту просьбу Комиссии были
представлены предложения об установлении продолжительности отпуска для отца, отдельных условий
предоставления этой льготы и мер на случай исключительных обстоятельств.
После подробного обсуждения, которое включало представление мнений представителей организаций
и персонала, Комиссия решила, что оплачиваемый отпуск продолжительностью до четырех недель для
отца следует предоставлять персоналу, работающему в штаб-квартирах и чьи семьи находятся по
месту службы, а также до восьми недель для персонала, где пребывание семей не разрешается, или в
исключительных случаях, включая смерть матери, отсутствие надлежащих медицинских учреждений
или осложнения в период беременности.
Комиссия также решила, что конкретные административные процедуры, охватывающие порядок
предоставления отпуска для отца, следует определять на уровне организаций.
На своей сессии в декабре 2004 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
(A/RES/59/268) приняла во внимание это решение и подтвердила рекомендации об осуществлении
предоставления отпуска для отца во всей общей системе.
ИС-LVII/Rep. 4.2.1 (7)

МНЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОБ УСЛОВИЯХ ЕГО СЛУЖБЫ
Внутренние вопросы Секретариата
1.
В марте 2005 г. несколько членов Комитета персонала, который был выбран в ноябре
2004 г., ушли в отставку. 10 мая 2005 г. была проведена внеочередная сессия Генеральной ассамблеи,
которая путем голосования выразила вотум недоверия оставшимся членам Комитета персонала.
Поэтому 31 мая 2005 г. состоялись выборы нового Комитета персонала, и вновь избранные члены
провели свое первое совещание во вторник, 7 июня 2005 г. Мандат нового Комитета персонала –
осуществлять руководство Ассоциацией персонала в течение этого переходного периода (до
регулярных выборов в ноябре 2005 г.) по возможности наиболее конструктивным и транспарентным
образом.
2.
19 февраля 2005 г. Генеральный секретарь, Д/РЕМ и представители персонала достигли
соглашения в отношении необходимости изложения принципов и стандартов в Кодексе этики, который
должен быть подготовлен объединенной целевой группой. 24 февраля Генеральный секретарь
учредил Объединенную целевую группу по Кодексу этики, состоящую из двух представителей
руководства и двух представителей Ассоциации персонала. 22 и 30 марта Объединенная целевая
группа по Кодексу этики обсудила подготовку Кодекса этики ВМО и приняла решение представить
результаты выполняемой работы для одобрения Генеральным секретарем и Исполнительным Советом.
3.
По-прежнему существует моральная проблема среди некоторых членов персонала в
отношении продолжающегося процесса реструктуризации некоторых департаментов. Как и в любом
процессе реструктуризации, имеет место беспокойство, связанное с негарантированностью занятости,
особенно среди сотрудников персонала, которые работают в Секретариате в течение многих лет. По
этой причине этот процесс реструктуризации должен быть как можно более транспарентным.
4.
Объединенный консультативный комитет (ОКК), который состоит из представителей
Генерального секретаря и Комитета персонала, рассматривает предложения по пересмотру системы
контрактов, касающейся найма временного персонала в Секретариате, предоставления краткосрочных
контрактов с определенной датой окончания временному персоналу, работающему в течение
длительного периода времени, и переходные меры по осуществлению этих схем. Аспекты
предложений включают: исключение наименее благоприятных условий работы для персонала по
краткосрочным контрактам, повышение транспарентности процесса набора персонала, избежание
постоянного приема на работу лиц, не пригодных для найма, и обеспечение переходных мер для

210

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

существующего персонала Секретариата, работающего по краткосрочным контрактам. Эти дискуссии
будут продолжены с вновь избранным Комитетом персонала.
Договорный статус временного персонала
5.
Персонал с признательностью отметил усилия Генерального секретаря, направленные на
установление доверия в Секретариате за последние полтора года. Однако найм вышедших на пенсию
лиц для выполнения обычной работы препятствует естественному карьерному росту персонала ВМО.
Представители персонала выразили беспокойство о влиянии этой практики на пенсионный фонд.
Ассоциация персонала попросила Генерального секретаря предпринять целенаправленные усилия для
стимулирования персонала оставлять посты по достижении пенсионного возраста.
Программа досрочного выхода на пенсию (ПДВП) и Программа добровольного прекращения
контрактов (ПДПК)
6.
Некоторые сотрудники персонала интересовались возможностью внедрения ПДВП/ПДПК
на регулярной основе.
ПУНКТ 4.2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДРУГИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
ИС-LVII/Rep. 4.2.2 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
Со времени последней сессии ИС в Секретариате ВМО был сделан ряд улучшений в
области автоматизации учрежденческой деятельности и информационной технологии.
125 веб-сайтов стран-членов были присоединены к веб-сайту ВМО. Было также отмечено,
что страны-члены использовали и другие средства, такие как FTP, предоставленные Секретариатом,
для того чтобы содействовать загрузке и разгрузке информационных файлов. Сервер FTP содержал в
среднем 6 000 документов, доступных для стран-членов, а сервер ВМО содержал около 10 000 вебстраниц. Были предприняты усилия для того, чтобы все рабочие документы ИС имелись в электронном
виде в ходе сессий, а также все документы ИС по предшествующим сессиям. Технические средства,
обеспечивающие функционирование э-почты, были усилены и обеспечивают более быстрый, более
надежный обмен сообщениями и информацией. Кроме того, были улучшены средства доступа к
почтовой системе ВМО с использованием технологии Интернет за счет внедрения новой версии,
которая содействует доступу к системе э-почты ВМО из любого отдаленного места, до тех пор пока
пользователь имеет доступ к Интернету.
Использование Интранета ВМО было расширено за последние двенадцать месяцев, равно
как и внутренние средства коммуникации внутри Секретариата. В результате обмен информацией
между сотрудниками Секретариата улучшился, а административные процессы начали упорядочиваться.
Система видео внутри здания или система Телевизионного протокола (IPTV) является еще
одним ценным средством для распространения информации внутри Секретариата, что позволяет
уполномоченному персоналу следить надлежащим образом за дискуссиями, которые имеют место на
совещаниях, проводимых в главном зале Секретариата (зал А).
Разработка и поддержка применений внутри Секретариата в качестве стратегического
подхода к сокращению расходов увенчались успехом. Сегодня более 15 применений были
разработаны или находятся в процессе разработки с использованием технических ресурсов внутри
Секретариата. Этот подход обеспечивает такую ситуацию, когда средства для поддержки, дальнейшая
разработка и улучшения применений реализуются внутри Секретариата.
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Учрежденный целевой фонд для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
организованный для того, чтобы дать возможность Секретариату закупать программное и аппаратное
обеспечение и оплачивать квалифицированные людские ресурсы, имеющие специфический опыт – в
целях дальнейшей разработки информационно-коммуникационных систем Организации – не был
успешным. Никаких добровольных вкладов в этот фонд пока получено не было, однако важно, чтобы
улучшения в ИКТ и новые достижения обеспечивались достаточными финансовыми ресурсами.
Генеральный секретарь предпринимает необходимые меры для того, чтобы удовлетворить поручение
Совета, данное в прошлом году в отношении необходимости укрепления структуры и функций ИКТ в
рамках Секретариата в целях удовлетворения нынешних и будущих нужд.
Генеральный секретарь предпринял необходимые шаги для того, чтобы выполнить
поручение Совета, данное в прошлом году и направленное на улучшение обслуживания стран-членов
ВМО с помощью Экстранета, обслуживание в виде веб-видеоконференций и веб-радиопередач,
освещающих сессии ИС в ходе их проведения, с тем чтобы дать возможность странам-членам следить
за сессиями ИС, если они не имеют возможности на них присутствовать. Кроме того, существуют и
другие проекты ИКТ, которые требуют финансирования, такие как продолжение функционирования
Системы управления электронной документацией (ИДМС), осуществления Системы управления
проектами (ИПМ), перепроектирование веб-сайта ВМО, сети зон хранения информации и сеть
беспроводной связи в Секретариате.
Секретариат инициировал комплексный проект по управлению ресурсами (ИРМ), который
был одобрен ИС-LVI, принимая во внимание необходимость перехода с нынешней версии финансовой
системы ОРАКЛ (модули финансовой системы, бюджета и документации для закупок) на версию 11i. В
реализации этого проекта был использован подход, заключающийся в том, чтобы сделать его как
можно более простым, там где ожидалось улучшение нынешнего функционирования в таких вопросах,
как децентрализация некоторых видов деятельности, интеграция деятельности по людским ресурсам и
выплате зарплат с минимальным или без дополнительных процессов адаптации к пользователям.
Принимая во внимание важность, которая придается этому проекту, Секретариат нанял
профессионального менеджера по проектам, который полностью занят его реализацией. В целом этот
проект планируется осуществить в разумно короткое время.
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ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА НА
ПЯТНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД (2008-2011 ГГ.)
ИС-LVII/Rep. 6

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
I

Введение

1. В целях содействия обсуждению подготовки предложений по программе и бюджету на пятнадцатый
финансовый период (2008-2011 гг.) предлагаются ориентировочные приоритеты и ресурсы в размере
262,0 млн шв.фр.
1.1
Планирование программ и составление бюджета в рамках системы планирования ВМО
2.
Планирование программ и составление бюджета на четырехлетний период являются
неотъемлемой частью системы планирования ВМО, которая функционирует в трех различных
временных масштабах.
a)

Долгосрочный план ВМО охватывает период в восемь лет и пересматривается
каждые четыре года. В нем излагаются видение, желаемые результаты, а также
стратегии и связанные с ними стратегические цели, к реализации которых стремятся
Организация и ее страны-члены. На первые четыре года они формулируются более
подробно. Вторые четыре года рассматриваются как более долгосрочная
перспектива, но это включает предоставление руководящих указаний, описание
основных направлений деятельности и изложение перспектив на будущее;

b)

Сводная программа и бюджет ВМО охватывают период в четыре года,
соответствующий финансовому периоду Организации и совпадающий с первыми
четырьмя годами каждого Долговременного плана. Максимальные расходы на
финансовый период утверждаются Конгрессом с учетом предложений Генерального
секретаря по программе и бюджету на этот финансовый период. Максимальные
расходы формируются только из ресурсов регулярного бюджета. Консолидированные
программа и бюджет ВМО охватывают деятельность Секретариата по содействию
выполнению Долгосрочного плана в течение этого периода и включают подробный
бюджет программы;

c)

двухлетние программа и бюджет ВМО охватывают период в два года и отражают
выделение финансовых средств. Это подробный двухлетний бюджетный план
ассигнований в рамках данного четырехлетнего финансового периода.

3.
В 2005 г. Исполнительный Совет должен предоставить Генеральному секретарю указания
по ориентировочным приоритетам и ресурсам, которые послужат основой для подготовки программы и
бюджета на пятнадцатый финансовый период 2008-2011 гг. На основе этих указаний Генеральный
секретарь представит предложения по программе и бюджету на пятнадцатый финансовый период
Исполнительному Совету на его пятьдесят восьмой сессии, намеченной на 2006 г. Исполнительный
Совет (ИС-LVIII) рассмотрит их и в 2006 г. подготовит о них доклад Конгрессу (финансовое положение
3.4). Генеральный секретарь пересмотрит свои первоначальные предложения по программе и бюджету,
представленные в ИС-LVIII, с учетом доклада, подготовленного ИС-LVII.
1.2

Согласование бюджета программы с долговременным планом

4.
Подготовка предложений по программе и бюджету на пятнадцатый финансовый период
должна осуществляться одновременно и согласованно с разработкой 7ДП. Более того, 7ДП должен
выполнять роль ориентира при подготовке программы и бюджета на пятнадцатый финансовый период
таким образом, чтобы предложения по программе и бюджету отражали цели и задачи 7ДП.
II

Ориентиры на 2008-2011 гг.

2.1

Ориентировочные приоритеты

5.
Программа Всемирной службы погоды остается основной программой ВМО и является
наиболее приоритетной среди программ ВМО. По этой причине наибольшая доля бюджетных средств
должна выделяться на нужды именно этой программы. С другой стороны, необходимо обеспечить
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дальнейшую поддержку Программы по образованию и подготовке кадров, Программы технического
сотрудничества, а также региональных программ в качестве приоритетных направлений помощи
развивающимся странам в решении технических и других вопросов, таких как предотвращение
опасности и нейтрализация последствий стихийных бедствий.
6.
Растет востребованность научно-технических программ ВМО, охватывающих все большее
количество отраслей в рамках содействия устойчивому развитию. Эти программы требуют
многодисциплинарного подхода с научной, организационной и институциональной точек зрения. В
соответствии с предложениями, содержащимися в программе и бюджете на 2006-2007 гг. в ИС-LVII/Док.
5 (1), постоянные усилия будут направлены на применение в 2006-2007 гг. многопланового подхода к
выполнению программ и обеспечение необходимого гармоничного взаимодействия между различными
программами в целях создания синергических связей для повышения эффективности выполнения
программ. Эту тенденцию следует развивать и в пятнадцатом финансовом периоде в 2008-2011 гг. на
основе матричного подхода к управлению, который практикуется уже начиная с двухлетнего периода
2004-2005 гг. В этой связи предлагается сделать постоянный упор на следующие три многоплановые
программы:
i)
Программа 3.11 – Программа ВМО по наименее развитым странам (НРС);
ii)
Основная программа 3.9 – Программа по предотвращению опасности и
нейтрализации последствий стихийных бедствий; а также
iii)
Основная программа 3.10 – Космическая программа ВМО.
7.
При матричном подходе к управлению департаменты, напрямую ответственные за
многоплановые программы, не только осуществляют выполнение таких программ, но и обеспечивают,
путем координации, реальное участие других департаментов с оперативными функциями в выполнении
этих программ. Такой подход позволит создать синергические связи между различными
департаментами Секретариата ВМО, а также будет способствовать эффективному выполнению
программ.
8.
Многоплановый подход к программам будет также применен к разработке деятельности в
рамках программ на пятнадцатый финансовый период 2008-2011 гг. Наличие синергических связей,
обеспечивающих эффективное выполнение, позволит эффективно решать многоплановые вопросы, в
частности связанные со странами НРС, также и в рамках других основных программ, а не только трех
упомянутых выше многоплановых программ.
9.
Катастрофическое цунами, имевшее место в Индийском океане в декабре 2004 г.,
продемонстрировало важность своевременного создания там, где это необходимо, систем раннего
предупреждения в целях предотвращения опасности и нейтрализации последствий стихийных
бедствий. Давно признано, что для правильного понимания и прогнозирования погодных,
климатических и водных явлений необходимо применение целенаправленных наблюдений, методов
ассимиляции, качественного анализа и точных прогнозов. Эти сложные вопросы можно эффективно
решать лишь при наличии многопланового, сквозного подхода к разработке программ, а также
матричного подхода к управлению.
10.
В этой связи при подготовке предложений Генерального секретаря по программе и
бюджету на пятнадцатый финансовый период особый приоритет необходимо придать следующим
направлениям программной деятельности:
a)

вклад в защиту жизни и имущества, в особенности предотвращение опасности и
смягчение последствий стихийных бедствий;

b)

развитие НМГС и предоставление обслуживания на благо социально-экономического
развития государств, в частности в НРС;

c)

изменение климата и его последствия;

d)

гидрология и водные ресурсы; а также

e)

Космическая программа ВМО.
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11.
Лингвистическое обслуживание, обеспечение публикаций и конференций, а также
бюджетно-финансовые функции Секретариата также рассматриваются как чрезвычайно важные
аспекты обеспечения надлежащей поддержки научно-технических программ ВМО.
2.2

Ориентировочные ресурсы

12.
Бюджет на четырнадцатый финансовый период 2004-2007 гг. составляет 253,8 млн шв.фр.,
что включает ассигнования за счет переоцененных вкладов в размере 249,8 млн шв. фр., а также
избыток денежных средств, образовавшийся по завершении тринадцатого финансового периода, в
размере
4,0 млн шв.фр. В соответствии с решением Четырнадцатого конгресса сумма 249,8 млн шв.фр. принята
в качестве основы для планирования бюджета на пятнадцатый финансовый период 2008-2011 гг. В
тринадцатом финансовом периоде (2000-2003 гг.) бюджет составил 252,3 млн шв.фр., включая
ассигнования за счет переоцененных вкладов в размере 248,8 млн шв.фр., а также средства в размере
3,5 млн шв.фр., сэкономленные в результате перебазирования штаб-квартиры ВМО. В двенадцатом
финансовом периоде (1996-1999 гг.) бюджет, сформированный на основе переоцененных вкладов,
составил 255,0 млн шв.фр.
13.
В период 2000-2003 гг. объем ресурсов ВМО в номинальном выражении сократился, что
потребовало существенной корректировки выполнения программ. Оценочный бюджет на период
2004-2007 гг. в номинальном выражении остался на прежнем уровне, как указано в таблице 1. С учетом
необходимых поправок на инфляцию это означает его дальнейшее сокращение в реальном выражении
в течение данного четырехлетнего периода. Предлагается остановить дальнейшее сокращение
ресурсов в реальном выражении. В течение последних финансовых периодов Организация взяла на
себя ряд новых значительных инициатив по программам, связанным с глобальными проблемами
окружающей среды, такими как изменения климата, атмосферная среда, управление водными
ресурсами, а также предотвращение опасности и нейтрализация последствий стихийных бедствий. В
то же время сохраняют высокий приоритет ключевые программы, такие как Всемирная служба погоды
(ВСП), а также другие основные программы, нацеленные на удовлетворение нужд национальных
метеорологических и гидрологических служб стран-членов. Потребности этих приоритетных программ
будут обеспечиваться путем перераспределения ресурсов в рамках бюджета в условиях его нулевого
реального увеличения. Такому перераспределению ресурсов будут содействовать бюджетные
ассигнования, обусловленные поправками на инфляцию.
14.
В соответствии с вышеизложенным предложением максимальный размер бюджета на
пятнадцатый финансовый период в условиях его нулевого реального увеличения предлагается
установить в размере 262,0 млн шв.фр., как указано в таблице 1. Это включает базовый бюджет в
размере 249,8 млн шв.фр., соответствующий уровню четырнадцатого финансового периода, а также
поправку на инфляцию в размере 12,2 млн шв.фр.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

215

ТАБЛИЦА 1: РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 2000-2011 ГГ. (ТЫС. ШВ.ФР.)

(тыс. швейцарских франков)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

252 300,0
126 150,0

Номинальный бюджет

63 075,0

2007

2008

2009

253 800,0
126 150,0

63 075,0

2006

63 075,0

63 075,0

1,0140
1,0060
1,0100
1,0090
62204142 61833143,2 61220933,8 60674860,1

127 169,8
63 584,9

2011

262 000,0
126 630,2

63 584,9

2010

63 315,1

1,0160
1,0120
1,0100
59719350 59011215,9 58426946,4

63 315,1

128 380,0
63 535,0

64 845,0

133 620,0
66 155,0

67 465,0

1,0100
1,0189
1,0190
1,0191
1,0191
57848462 63633389,3 64842939,7 66079329,2 67343258,2

70 000

(тыс. шв.фр.)

65 000

60 000

55 000

50 000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

годы

 Номинальный бюджет

 Реальный бюджет

15.
Поправка на инфляцию в размере 12,2 млн шв.фр. предполагает среднегодовой уровень
инфляции 1,9 процента. Средний уровень инфляции рассчитан на основе последних имеющихся
данных по годовым показателям инфляции, предоставленных Женевским кантональным управлением
статистики. 1 Размер поправки на инфляцию предлагается обновить в контексте предлагаемых
программы и бюджета на пятнадцатый финансовый период.

1 Среднегодовой уровень инфляции, составляющий 1,9 процента, предполагает уровень инфляции 0,1 процента в
области связи, 1,4 процента по мебели, оборудованию, предметам снабжения и материалам, 1,6 процента по
расходам на должностных лиц, краткосрочный персонал и консультантов, грантам и вкладам, расходам на
конференции и публикации и представительским расходам, 3,1 процента по расходам на помещения и
эксплуатационным расходам, а также 3,7 процента по командировочным расходам, стипендиям и подготовке
кадров.
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ТАБЛИЦА 2: ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ НА 2008-2011 ГГ. (ТЫС. ШВ. ФР.)
Программа и бюджет на 2004-2007 гг. (a)
Части / основные программы

Часть 1. Директивные органы

Ориентировочное
выделение ресурсов
2008-2011 гг.

Отклонение (b)

Начисл.
бюджет

Избыток
средств
(b)

Итого

A

B

C = A+ B

D

E = F -C

F

G

6 498,3

-

6 498,3

2,6%

-

6 498,3

2,5%

Часть 2. Исполнительное управление

14 152,5

40,0

14 192,5

5,6%

1 200,0

15 392,5

5,9%

ОП 3.0. Общая координация

7 368,4

-

7 368,4

2,9%

-

7 368,4

2,8%

23 380,4

438,5

23 818,9

9,4%

800,0

24 618,9

9,4%

3 124,0

40,0

3 164,0

1,2%

1 000,0

4 164,0

1,6%

Итого, О.П. 3.1 и О.П. 3.10

26 504,4

478,5

26 982,9

10,6%

1 800,0

28 782,9

11,0%

ОП 3.2. Всемирная климатическая программа

25 185,8

468,7

25 654,5

10,1%

1 000,0

26 654,5

10,2%

ОП 3.3. Программа по атмосферн. исследованиям и окруж. среде

14 128,9

266,9

14 395,8

5,7%

-

14 395,8

5,5%

ОП 3.4. Программа по применениям метеорологии

16 088,8

316,4

16 405,2

6,5%

-

16 405,2

6,3%

ОП 3.5. Программа по гидрологии и водным ресурсам

11 639,3

221,0

11 860,3

4,7%

1 000,0

12 860,3

4,9%

ОП 3.6. Программа по образованию и подготовке кадров

14 885,2

292,2

15 177,4

6,0%

400,0

15 577,4

5,9%

4 984,9

108,7

5 093,6

2,0%

-

5 093,6

1,9%

15 181,9

517,5

15 699,4

6,2%

200,0

15 899,4

6,1%

2 564,4

-

2 564,4

1,0%

1 000,0

3 564,4

1,4%

ОП 3.1. Программа Всемирной службы погоды
ОП 3.10. Космическая программа ВМО

ОП 3.7. Программа технического сотрудничества
ОП 3.8. Региональная программа
ОП 3.9. Программа по предотвращ. и смягч. стихийных бедствий
ОП 3.11. Программа ВМО для наименее развитых стран (НРС)
Итого, Часть 3 Научно-технические программы ВМО
ОП 4.1. Лингвистическое обслуживание и публикации
ОП 4.2. Конференции, печатные работы и распространение

796,2

-

796,2

0,3%

400,0

1 196,2

0,5%

131 959,8

2 669,9

134 629,7

55,9%

5 800,0

140 429,7

56,4%

31 235,9

450,0

31 685,9

12,5%

1 200,0

32 885,9

12,6%

11 870,7

168,5

12 039,2

4,7%

-

12 039,2

4,6%

Итого, Часть 4 Лингвистич. обслуживание, публикации и конференции

43 106,6

618,5

43 725,1

17,2%

1 200,0

44 925,1

17,1%

Часть 5. Управление ресурсами

42 020,5

671,6

42 692,1

16,8%

-

42 692,1

16,3%

Часть 6. Другие статьи бюджета

1 921,4

-

1 921,4

0,8%

-

1 921,4

0,7%

Часть 7. Приобретение недвиж. имущества - здание штаб-квартиры

2 772,4

-

2 772,4

1,1%

-

2 772,4

1,1%

249 800,0

4 000,0

253 800,0

100,0%

8 200,0

262 000,0

100,0%

ИТОГО

(a) Включая утвержденный бюджет на 2004-2007 гг. и предлагаемый бюджет на 2006-2007 гг.
(b) Средства в размере 4,0 млн. шв. фр. и 8,2 млн. шв. фр. образуют поправку на инфляцию в размере 12,2 млн. шв. фр.

16.
В Таблице 2 приведены ориентировочные данные по выделению ресурсов для различных
частей бюджета и основных программ на пятнадцатый финансовый период 2008-2011 гг. при объеме
ресурсов, составляющем 262,0 млн шв.фр. В рамках ориентировочного выделения ресурсов на период
2008-2011 гг. дополнительные ресурсы получат пять указанных выше особо приоритетных направлений,
а также Часть 2 (Исполнительное управление) в целях укрепления Службы внутренней ревизии и
расследований, Основная программа 3.1 (Программа Всемирной службы погоды) для Будущей
информационной системы ВМО и Часть 4 (Лингвистическое обслуживание, публикации и конференции)
для укрепления лингвистического обслуживания, в частности по арабскому и китайскому языкам.
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17.
На пятнадцатый финансовый период 2008-2011 гг. предлагается повысить статус
Программы ВМО по наименее развитым странам, сделав ее Основной программой 3.11 2 .
Предусматривается укрепление Программы 3.0.4 (Программа информации и связей с
общественностью) и Программы 5.0.2 (Поддержка информационно-коммуникационных технологий) в
пределах нынешнего объема ресурсов в рамках Основной программы 3.0 и Части 5 соответственно.
ТАБЛИЦА 3: ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ РЕСУРСЫ, 2000-2011 ГГ. (ТЫС. ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

174,030.8
92,827.8

Поступления

38,325.8

54,502.0

2006

2007

2008

2009

125,581.2
81,202.9

40,314.3

60,331.2

40,888.7

29,031.2

2011

144,408.8
65,250.0

31,300.0

2010

32,350.0

32,900.0

69,800.6
34,216.0

74,608.2

35,584.6

37,008.0

37,600.2

60,000

(тыс. швейцарских франков)

54,000
48,000
42,000
36,000
2000-2003

30,000

2008-2011

24,000

2004-2007

18,000
12,000
6,000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

на

основе

2011

годы

Income
Поступления

Динамика,
Trend
based onрассчитанная
historical data

данных

предшествующим периодам

18.
В Таблице 3 приведена действительная и прогнозируемая динамика поступления
внебюджетных ресурсов в 2000-2011 гг. В период до 2004 г. заметна тенденция к сокращению
поступлений внебюджетных ресурсов. Однако в 2005 г. ожидается активизация выполнения программ с
использованием внебюджетных источников финансирования. Ожидается также постоянное увеличение
поступлений в пятнадцатом финансовом периоде за счет усиленной мобилизации ресурсов.

2

Ранее: Программа 3.7.4 в рамках Основной программы 3.7 (Программы по техническому сотрудничеству) на
четырнадцатый финансовый период 2004-2007 гг.

по
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III

Формат и методология

3.1

Структура бюджета программы

19.
Структура программы, определенная для 7ДП, послужит основой структуры Части 3
(Научно-технические программы) в рамках предложений по программе и бюджету на пятнадцатый
финансовый период. Предлагаемая структура бюджета программы содержится в приложении В к ИСLVII/Rep. 6 (Проект оглавления предложений Генерального секретаря по программе и бюджету на
пятнадцатый финансовый период).
3.2

Формат бюджета

20.
В формате БОР бюджет имеет логичную структуру, включающую описание задач,
ожидаемых результатов, показателей и итогов деятельности, а также необходимых ресурсов. Именно
этой стратегической информации, представленной в рамках структуры программы Седьмого
долгосрочного плана, в бюджетном документе уделяется основное внимание, что призвано помочь
Исполнительному Совету в принятии стратегических решений. Из бюджетного документа удаляются
технические подробности об уровне финансирования различных учреждений, а также обоснование
использования средств. При этом предполагается, что такая информация будет предоставляться
членам ИС по их просьбе в сугубо информационных целях. Таким образом, формат БОР требует
перехода от подробного обзора ресурсных потребностей на уровне проектов к стратегическому
рассмотрению распределения ресурсов, обоснованного ожидаемыми результатами.
21.
Начиная с двухлетнего периода 2002-2003 гг. формат БОР принят в рамках программы и
бюджета ВМО. Поэтому аналогичный формат бюджета предлагается использовать и при подготовке
предложений по программе и бюджету на пятнадцатый финансовый период с обеспечением
повышенной прозрачности формата составления бюджета путем предоставления более подробной
финансовой информации (в том числе данных по предшествующим периодам), что поможет
Исполнительному Совету в принятии решений.
3.3

Включение информации по внебюджетным ресурсам

22.
Начиная с двухлетнего периода 2002-2003 гг. предложения по программе и бюджету
включают бюджетную информацию о деятельности, финансируемой как из регулярного бюджета, так и
за счет внебюджетных средств, что призвано создать полную картину ресурсных потребностей. С
учетом того, что ресурсы регулярного бюджета и внебюджетные средства дополняют друг друга,
информацию по внебюджетной деятельности следует включить и в предложения по программе и
бюджету на пятнадцатый финансовый период.
IV

Проект резолюции

23.
В проекте резолюции, содержащемся в приложении В к ИС-LVII/Док. 6, рассматриваются
основные вопросы, связанные с ориентировочными приоритетами и ресурсами. Приложением к нему
должен служить проект оглавления предложений Генерального секретаря по программе и бюджету на
пятнадцатый финансовый период. Исполнительному Совету предлагается принять его с тем, чтобы
сориентировать Генерального секретаря в связи с подготовкой им предложений по программе и
бюджету.
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ПРОЕКТ ОГЛАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ НА ПЯТНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2008-2011 ГГ.
(Возможно внесение изменений Исполнительным Советом)
СТР.
РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ (ЧАСТИ 1-7)
Часть 1. Органы, определяющие политику
1.0.1 Конгресс
........................................................................
1.0.2 Исполнительный Совет
........................................................................
1.0.3 Рабочие группы и группы экспертов Исполнительного Совета ..............
1.0.4 Помощь президенту
1.0.5 Помощь Секретариата директивным органам ..........................................
Часть 2. Руководство текущей деятельностью
2.0.1 Управление текущей деятельностью.........................................................
2.0.2 Общее управление
2.0.3 Внешние связи
........................................................................
2.0.4 Служба внутренней ревизии и расследований.........................................
Часть 3. Научно-технические программы
3.0 Общая координация научно-технических программ ...................................
3.0.1 Институциональная поддержка для общей координации научнотехнических программ
.........................................................................
3.0.2 Стратегическое планирование и координация
научно-технических программ .......................................................................
3.0.3 Программа информации и связей с общественностью...............................
3.1

Программа Всемирной службы погоды (ВСП)
3.1.1
Глобальная система наблюдений..................................................
3.1.2
Глобальная система телесвязи......................................................
3.1.3
Глобальная система обработки данных........................................
3.1.4
Управление данными ВСП .............................................................
3.1.5
Деятельность в поддержку систем ВСП, включая оперативное
информационное обслуживание ....................................................
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

3.2

Программа по приборам и методам наблюдений ........................
Программа по тропическим циклонам ...........................................
Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации ......
Деятельность ВМО, связанная с Антарктикой..............................

Всемирная климатическая программа (ВКП)
3.2.1
Координация деятельности в рамках Программы действий по .....
климату
3.2.2
Поддержка деятельности, связанной с изменением климата,
включая МГЭИК и Конвенции об изменении климата, о
биоразнообразии и по борьбе с опустыниванием .......................

220

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.2.7

Глобальная система наблюдений за климатом............................
Всемирная программа климатических данных и мониторинга ...
Всемирная
программа
климатических
применений
и
обслуживания
Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий
реагирования
........................................................................
Всемирная программа исследований климата.............................

3.3

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде
(ПАИОС)
3.3.1
Поддержка Конвенции об озоне и других
природоохранных конвенций.........................................................
3.3.2
Глобальная служба атмосферы.....................................................
3.3.3
Всемирная программа метеорологических
исследований
........................................................................
3.3.4
Программа по научным исследованиям в области тропической
метеорологии
........................................................................
3.3.5
Программа научных исследований в области физики и химии
облаков и активных воздействий на погоду..................................

3.4

Программа по применениям метеорологии (ППМ)
3.4.1
Программа по метеорологическому обслуживанию населения..
3.4.2
Программа по сельскохозяйственной метеорологии....................
3.4.3
Программа по авиационной метеорологии ...................................
3.4.4
Программа по морской метеорологии и связанной с ней
океанографической деятельности .................................................

3.5

Программа по гидрологии и водным ресурсам
3.5.1
Программа по основным системам в области гидрологии ..........
3.5.2
Программа по прогнозированию и применениям в области
гидрологии
3.5.3
Программа по устойчивому освоению водных ресурсов
3.5.4
Программа по наращиванию потенциала в области гидрологии
и водных ресурсов
3.5.5
Программа по проблемам, связанным с водными ресурсами ....

3.6

Программа по образованию и подготовке кадров (ПОПК)
3.6.1
Развитие людских ресурсов ...........................................................
3.6.2
Подготовка кадров ........................................................................
3.6.3
Стипендии на образование и подготовку кадров .........................
3.6.4
Поддержка учебных мероприятий по линии других основных
программ ВМО
........................................................................

3.7

Программа по техническому сотрудничеству (ПТС) .....................................
3.7.1
Программа добровольного сотрудничества ВМО ........................
3.7.2
Сотрудничество по регулярному бюджету....................................
3.7.3
Другие компоненты Программы .....................................................
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3.8

Региональная программа (РП) ........................................................................
3.8.1
Институциональная поддержка Региональной программы .........
3.8.2
Региональная деятельность...........................................................

3.9

Программа по предотвращению опасности и смягчению последствий
стихийных бедствий

3.10

Космическая программа ВМО (КПВМО) .......................................................

3.11

Программа ВМО по наименее развитым странам (НРС)............................

Часть 4.

Конференции, лингвистическое обслуживание и публикации

4.01
4.02

Конференции и лингвистическое обслуживание .............................
Публикация и распространение ........................................................

Часть 5.

Управление ресурсами ....................................................................

5.01
5.02
5.03
5.04

Финансы и бюджет
........................................................................
Поддержка информационно-коммуникационных технологий ....................
Управление людскими ресурсами ................................................................
Закупки, командировки и общее обслуживание ..........................................

Часть 6. Другие статьи бюджета

......................................................................................

Часть 7. Приобретение недвижимого имущества – здание штаб-квартиры ...............
Финансовые показатели и план по ресурсам.....................................................................
Приложение А:

Методология составления бюджета .................................................

Приложение В:

Глоссарий бюджетных терминов ......................................................
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ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИС-LVII/Rep. 7

Выполнение Шестого долгосрочного плана ВМО (6ДП)
1.
Шестой долгосрочный план ВМО 2004-2011 гг. (ВМО-№ 962) и Перспективы 201 г. Шестого
долгосрочного плана ВМО (2004-2011 гг.), сводный отчет для лиц, принимающих решения (ВМО-№.
963) были подготовлены и распространены. Они также имеются в электронной форме на компакт-диске
и на веб-сайте ВМО.
2.
Готовится анкета, адресованная странам-членам для определения их мнения о долгосрочном
плане ВМО и соответствующих процессах. Будет использована возможность провести неофициальную
встречу РГ/ДП в ходе ИС-LVII для дополнительных консультаций по этому вопроснику.
3.
После обсуждения на ИС-LVII, РГ/ДП также будут представлены предварительные
соображения о процессе мониторинга и оценки 6ДП, подобно тем, что были подготовлены для 5ДП. В
этот процесс вошли независимые доклады об оценке от президентов региональных ассоциаций и
технических комиссий, а также от Генерального секретаря, которые затем были объединены РГ/ДП в
один доклад об оценке для изучения Советом.
Будущая структура программ ВМО
4.
Что касается перспектив ВМО, желаемых результатов и стратегий, то 6ДП прошел процесс
преобразования в новую структуру. [См. дополнение A.]. Тем не менее, этот новый подход не
переносится на новую структуру программ ВМО. Существующая программная структура с указанием
основных ответственных лиц дана в главе 6 – Программы ВМО 6ДП (см. пункт 6.0.6). [Она
воспроизведена здесь как дополнение B для облегчения обращения к справочным данным.].
5.
Следует рассмотреть вопрос, как лучше согласовать структуру программ со стратегиями ВМО,
как лучше всего решать многосторонние проблемы, а также определить тенденции в области
интеграции различных видов деятельности, таких как наблюдения и информационная система.
Подготовка Седьмого долгосрочного плана ВМО (7ДП)
6.
ИС-LVII рассмотрит проект 7ДП, который будет подготовлен РГ/ДП ИС. В этой связи ИС-LVI
уже определил некоторые основополагающие принципы [см. пункты 14.19 - 14.21 отчета ИC-LVI].
Совет может посчитать нужным дать РГ/ДП дополнительные указания, принимая во внимание
предлагаемую возможную новую структуру программ, современные разработки и стремление
Организации быть более оперативной, инициативной и компетентной.
7.
Некоторые вопросы, касающиеся подготовки 7ДП, рассматриваются также под другим пунктом
повестки дня [см., например, пункт 8.1 и отчет Группы действий ИС по расширению сферы
деятельности ВМО, а также пункт 8.2 о роли и работе НМГС].
Дополнение A
(Дополнение к пункту 4)
Перспективное видение ВМО
Обеспечивать мировое лидерство в опыте и знаниях и в международном сотрудничестве в областях
погоды, климата, гидрологии и водных ресурсов и соответствующих вопросов окружающей среды и,
таким образом, вносить вклад в безопасность и благосостояние народов всего мира и в экономическое
благополучие всех государств.
Шесть желаемых результатов
Желаемый результат 1:
Желаемый результат 2:
Желаемый результат 3:
Желаемый результат 4:
Желаемый результат 5:
Желаемый результат 6:

Улучшение защиты жизни и имущества
Повышение безопасности на суше, на море и в воздухе
Улучшение качества жизни
Устойчивый экономический рост
Защита окружающей среды
Повышение эффективности ВМО
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Девять стратегий
Стратегия 1: Обеспечить предоставление все более точных и надежных предупреждений о суровых
явлениях, связанных с погодой, водными ресурсами, климатом и соответствующей природной средой
во всем мире, и обеспечить их способность охватывать свои целевые аудитории (отдельных лиц,
службы по чрезвычайным ситуациям, лиц, принимающих решения) своевременным и пригодным
способом.
Стратегия
2:
Обеспечивать
предоставление
населению,
правительствам
и
другим
пользователям/клиентам во всем мире все более полезного обслуживания, связанного с погодой,
водными ресурсами, климатом и соответствующей окружающей средой.
Стратегия 3: Повышать роль ВМО в качестве авторитетного источника информации системы
Организации Объединенных Наций по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее
взаимодействия с океаном, климата, который она создает, и, в итоге, распределения водных ресурсов,
включая обеспечение вкладов в соответствующие международные конвенции, протоколы и другие
правовые инструменты и научное обоснование соответствующих соглашений.
Стратегия 4: Информировать и обучать население, правительства и другие заинтересованные стороны
по вопросам социально-экономических выгод понимания погоды, водных ресурсов, климата и
соответствующей окружающей среды.
Стратегия 5: Понимать и улучшать моделирование процессов, которые связаны с текущим и будущим
состоянием атмосферы, погоды, водных ресурсов, физическим состоянием океанов, изменением
климата и соответствующими состояниями окружающей среды, такими как качество воздуха и уровни
загрязнения.
Стратегия 6: Проводить наблюдения, регистрировать и сообщать о погоде, водных ресурсах, климате и
соответствующей природной среде с использованием этих данных для подготовки оперативного
обслуживания прогнозами и предупреждениями и соответствующей информации, а также
поддерживать и улучшать системы для обмена этими данными, продукцией и информацией.
Стратегия 7: Улучшать средства НМГС по обеспечению обслуживания и совершенствовать
сотрудничество и совместную деятельность между ними.
Стратегия 8: Работать более эффективно с международными партнерами, другими соответствующими
организациями, академическими кругами, средствами массовой информации и частным сектором.
Стратегия 9: Повышать эффективность, улучшать действенность и гибкость структуры и рабочих
механизмов и практики ВМО, с тем чтобы иметь возможность более быстро реагировать на
изменяющиеся нужды общества и на новые возможности, предоставляемые технологическими
достижениями.
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Дополнение B
(Дополнение к пункту 4)
СТРУКТУРА ПРОГРАММ ВМО (2004-2007 гг.)
Предлагаемая ведущая роль
1.

2.

3.

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
1.1

Глобальная система наблюдений

КОС

1.2

Глобальная система телесвязи

КОС

1.3

Глобальная
система
прогнозирования

1.4

Управление данными Всемирной службы погоды

КОС

1.5

Деятельность в поддержку систем Всемирной службы
погоды, включая Службу оперативной информации

КОС

1.6

Программа по приборам и методам наблюдений

КПМН

1.7

Программа по тропическим циклонам

Заинтересованные
РА/региональные органы

1.8

Деятельность по реагированию на чрезвычайные
ситуации

КОС

1.9

Деятельность ВМО в Антарктике

ИС РГ/Ант. мет.

обработки

данных

и

КОС

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
2.1

Координация деятельности в рамках Программы
действий по климату

ИС/КГК

2.2

Поддержка деятельности, связанной с изменением
климата, включая МГЭИК и Конвенции об изменении
климата, о биоразнообразии и по борьбе с
опустыниванием

ИС/КГК

2.3

Глобальная система наблюдений за климатом

ГСНК

2.4

Всемирная программа
мониторинга

и

ККл

2.5

Всемирная программа климатических применений и
обслуживания

ККл

2.6

Всемирная программа оценки влияния климата и
стратегий реагирования

ИС/КГК

2.7

Всемирная программа исследований климата

ОНК/ВПИК

климатических

данных

ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
3.1

Поддержка
Конвенции
об
природоохранных конвенций

3.2

Глобальная служба атмосферы

3.3

Всемирная
исследований

метеорологических

КАН

3.4

Программа по научным исследованиям в области
тропической метеорологии

КАН

3.5

Научные исследования в области физики и химии
облаков и активных воздействий на погоду

КАН

программа

озоне

и

других

КАН
КАН
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СТРУКТУРА ПРОГРАММ ВМО (2004-2007 гг.)
Предлагаемая ведущая роль
4.

5.

6.

7.

8.

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕНИЯМ МЕТЕОРОЛОГИИ
4.1

Программа по метеорологическому обслуживанию
населения

КОС

4.2

Программа по сельскохозяйственной метеорологии

КСхМ

4.3

Программа по авиационной метеорологии

КАМ

4.4

Программа по морской метеорологии и океанографии

СКОММ

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
5.1

Программа
гидрологии

по

области

КГи

5.2

Программа по прогнозированию и применениям в
области гидрологии

КГи

5.3

Программа
ресурсов

водных

КГи

5.4

Программа по наращиванию потенциала в области
гидрологии и водных ресурсов

КГи

5.5

Программа по проблемам, связанным с водными
ресурсами

КГи

по

основным

системам

устойчивому

в

освоению

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
6.1

Развитие людских ресурсов

Группа экспертов ИС/ПОПК

6.2

Обучающие мероприятия

Группа экспертов ИС/ПОПК

6.3

Стипендии в области образования и подготовки
кадров

Группа экспертов ИС/ПОПК

6.4

Поддержка учебных мероприятий, осуществляемых
по линии других основных программ ВМО

Группа экспертов ИС/ПОПК

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
7.1

Программа добровольного сотрудничества

7.2

Сотрудничество за счет регулярного бюджета

7.3

Другие компоненты программы

7.4

Программа ВМО для наименее развитых стран

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
8.1

Институциональная
программы

поддержка

8.2

Региональные мероприятия

Консультативная группа экспертов
ИС по техническому сотрудничеству

РА
Региональной

9.

ПРОГРАММА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТИ И
СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ИС

10.

КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО

КОС
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ПУНКТ 8.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ ВМО
ИС-LVII/Rep. 8.1

ОТЧЕТ ГРУППЫ ДЕЙСТВИЙ ИС ПО РАСШИРЕНИЮ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМО
1.
24-го и 25-го января 2005 г. Группа действий Исполнительного Совета по расширению
сферы деятельности ВМО (ИС-ГД/ВМО) собралась в Женеве для рассмотрения конкретных мер,
которые может предпринять ВМО для улучшения своей работы. Группе было предложено: выявить
возможности и определить приоритеты для повышения оперативности, инициативности и важности
ВМО посредством перемен в ее методе работы, а также определить необходимые конкретные
мероприятия ВМО, которые могут быть реализованы как можно скорее. Группа, рассмотрев
необходимость срочных изменений, отметила следующее:
•

Эволюционирование международной и национальных обстановок;

•

Широкое признание необходимости перемен, включая существующее стремление
Президента провести улучшения и деятельность Генерального секретаря, вводящего
существенные изменения в Секретариате;

•

Опрос стран-членов ИС – большое желание и ожидание улучшения работы ИС:

•

•

Быстрое реагирование – обсуждение, принятие решения и мобилизация
ресурсов ВМО в ответ на ситуации в мире должны быть хорошо отлажены и
лучше управляться, чтобы реакция была своевременной;

•

Инициативность – ВМО должна предвидеть ситуации или общественные
потребности, демонстрировать руководящую роль в решениях;

•

Значимость – ВМО должна организовать свое выдвижение на первый план и
повышать нашу уникальную роль (например, при стихийных бедствиях) – для
лиц, принимающих решения, снизить риск стать менее значимыми при
недостаточном признании ключевых ролей;

Группа далее отметила, что разрешение на изменение получено в Конгрессе,
однако многие предложения ожидают внедрения.

2.
Чтобы осуществлять изменения, Группа попросила ВМО создать более гибкую структуру,
способствующую действию. Ключевые элементы такой организации включают в себя механизмы,
которые позволяют:
a)
упорядочить и отслеживать выполнение работ ВМО по многосторонним проблемам –
является весьма важным не зависеть от календаря (т.е. от ежегодных совещаний ИС), а
признать, что их выполнение является постоянным обязательством;
b)
решить вопрос мобилизации ВМО своих программ, технических комиссий, региональных
ассоциаций, взаимоотношений с другими организациями, чтобы обеспечить согласованный
подход к ключевым проблемам и общественным потребностям;
c)
определить и прояснить уникальную роль, которую играет ВМО сегодня, а также этапы
эволюции этой роли в будущем;
d)
регулярно проверять ход выполнения дел по долгосрочным задачам;
e)
корректировать методы управления для соответствия этим задачам.
Данная группа организовала свою работу, рассмотрев предпосылки для изменения, мероприятия
для немедленного осуществления, чтобы повысить качество проведения пятьдесят седьмой сессии
ИС и дальнейших мероприятий.
Предпосылки для изменения
3.

Группа выделила четыре предпосылки, необходимые для эффективных перемен, а именно:
•

Президент и вице-президент ВМО должны воспользоваться
изменениями в ИС, во всей организации и руководить ими;

необходимыми
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•

Генеральный секретарь должен поддерживать, стимулировать изменения и активно
участвовать в них путем создания культуры перемен в Секретариате;

•

страны-члены и участники ИС должны признать, что ВМО требуется работать поиному, и они должны взять на себя обязательства действовать по-другому;

•

весь персонал Секретариата ВМО был обязан объяснить им правила ведения дел и
руководящие принципы таким образом, чтобы они полностью понимали цели и
ценности Организации и поступали, поддерживая эти ценности.

Для немедленной реализации
4.
Группа сосредоточилась на мероприятиях, которые можно было осуществить при
организации ИС-LVII, полагая, что делом первостепенной важности было организовать сессии Совета
так, чтобы была возможность решать ключевые проблемы соответствующим образом. Группа
предложила конкретные изменения в двух основных областях для улучшения проведения сессии
Исполнительного Совета.
Улучшенное управление
Группа полагает, что для ИС важно пересмотреть свой метод контроля и ответственности
за управление, и как это преобразовать в потребность конкретных стран-членов
чувствовать "право собственности" на решаемые проблемы и предлагаемые мероприятия.
Группа полагает желательным, чтобы Президент и Генеральный секретарь ВМО
напомнили членам ИС их обязанности проверять и обеспечивать руководство во всех
областях деятельности ВМО, включая их полную перспективу, структуру, программы,
бюджет, персонал и региональные мероприятия. Группа предложила странам-членам ИС
определить, помогают ли документы и проведение совещаний выполнять их обязанности.
Если нет, то необходимы корректировки. Документы ИС должны предоставлять
информацию, требующуюся ИС для принятия решений, определения конкретных
мероприятий, контроля хода выполнения работ и обеспечения подотчетности. Как таковые
отчеты должны быть полными, но краткими, сконцентрированными на ожидаемых
результатах и фактически достигнутых, причинах недостатков, рисках, руководящих
принципах и поиске решений.
Улучшенная производительность
Группа обратила внимание на поразительное количество откликов на опрос стран-членов
ИС, проводившийся для улучшения проведения сессий ИС. Группа рекомендовала:
•

новый формат документа ИС должен включать в себя рабочее резюме, которое
будет использоваться для начала обсуждения на ИС. Нет необходимости
представлять текст отчета устно, но он должен быть включен в документы ИС.
Полный пакет документов должен быть предоставлен странам-членам по меньшей
мере за 48 часов до обсуждения темы;

•

необходимо изменить повестку дня ИС и управление сессией, чтобы в начале сессии
имелось достаточно времени для полного обсуждения ограниченного количества
важных глобальных проблем. Эти проблемы должны быть определены до сессии, а
обсуждение следует концентрировать на стратегиях их решения;

•

нет необходимости в презентациях, если проблема не требует принятия решения ИС.
Докладчиков необходимо стимулировать, чтобы они не просто зачитывали тексты
своих отчетов;

•

документы с исключительно информационным содержанием без официального их
представления докладчиком будут распределены. Страны-члены ИС смогут получать
пояснения при обсуждении запланированного пункта повестки дня. Секретариат
предоставит указания председателям сессий с целью улучшения их проведения,
сконцентрировав внимание на обсуждении вопросов, содержащих серьезные
проблемы или стратегические решения и конкретные мероприятия;
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•

совещание должно подвести итоги в надлежащем резюме с четкой формулировкой
достижений и распределением заданий;

•

следует правильно спланировать распределение времени. Чтобы работа совещания
была эффективной, каждому пункту повестки дня следует отвести время в
соответствии с важностью пункта. Необходимо строго придерживаться расписания,
т.е. на некоторые темы потребуется только 10-15 минут, тогда как на другие, более
важные, потребуется больше времени;

•

странам-членам необходимо соблюдать дисциплину в охвате круга вопросов их
работ, и председателям сессий необходимо вмешиваться, когда подобная
дисциплина не соблюдается;

•

страны-члены ИС должны продемонстрировать руководящую роль в решении
проблем комплексными методами, чтобы достичь цели Организации через
осуществление программ. Отчеты следует объединять, чтобы свести к минимуму
дублирование информации;

•

технической комиссии и Президентам региональных ассоциаций следует привести
свои отчеты в соответствие со стратегиями 6ДП и другими многосторонними
задачами, за решение которых они отвечают;

•

несмотря на необходимость дисциплины, группа полагает, что короткие перерывы в
работе будут полезны в качестве дополнительного времени для дебатов, и позволят
примирить противоположные точки зрения вне пленарных дискуссий. Группа
отметила, что большинство респондентов при опросе согласились с рекомендацией
группы восстановить короткие перерывы в работе.

Последующие мероприятия и "право собственности"
5.
Группа рекомендовала Секретариату подготовить бланк вопросника перед ИС-LVII для его
использования при оценке степени удовлетворенности участников этой сессии по сравнению с
предыдущими сессиями и для высказывания предложений по дальнейшим изменениям.
6.
Мероприятия, разработанные в результате обсуждений ИС, должны стать "объектом
собственности" конкретных организаций или должностных лиц для контроля сроков исполнения и
составления отчетов.
Будущая работа
7.
Группа видит необходимость дальнейшего повышения качества документации и
упорядочивания процессов принятия решений на будущих сессиях ИС на основе опыта ИС XLVII и
официальной оценки. Необходимо разработать механизмы взаимодействия между странами-членами
ИС, которые меньше зависят от календаря (графика официальных встреч), а больше – от сути
проблем. Активное участие ИС и консультации в промежутках между сессиями ИС должны улучшить
руководящую роль ИС, а также обеспечить лучшей поддержкой и руководством Генерального
секретаря, Руководителей программ, а также Президента и вице-президента ВМО и ее
конституционных органов. Для облегчения этого процесса Группа заявила о необходимости
рассмотрения следующим Конгрессом официальных изменений роли ИС, которую он играет в
межсессионный период.
8.
Группа высказала сомнение относительно необходимости большого количества
вспомогательных органов, составляющих отчеты для ИС, и предложила ИС пересмотреть их
количество, состав, назначение и режим работы (включая взаимодействие между ними). Для некоторых
из них необходимо применить положение об истечении срока действия.
9.
Группа также полагает, что ВМО необходимо добиваться дальнейшей соответствующей
интеграции внутри ВМО при создании стратегических альянсов с органами ООН и другими
организациями. ВМО следует рассматривать как член команды, вносящий вклад, с уникальной ролью,
несущий нагрузку каждодневных потребностей, а не как организацию, пытающуюся защитить свою
территорию. Вместе с этим, ВМО требуется расширить стратегию взаимодействия, чтобы
повысилась репутация ВМО и услуг, предоставляемых ее странами-членами.
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10.
С учетом важности проблем, обсуждаемых Группой действий, следует рассмотреть
возможность включения этого отчета в сводный отчет ИС-LVII. Группа действий также призывает ИС
рассмотреть представленный для обсуждения документ, который является частью этого отчета –
“Расширение роли ВМО по предоставлению консультаций лицам, принимающим решения”. Он
направлен на повышение внимания ВМО к предоставлению консультаций лицам, принимающим
решения.
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ РОЛИ ВМО ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ЛИЦАМ, ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЯ
Цель:
Расширить роль ВМО и НМГС ее стран-членов в предоставлении консультаций лицам, принимающим
решения, касающиеся погодных явлений со значительными воздействиями воды и климата.
Обоснование:
Некоторые сильные стороны ВМО и НМГС его стран-членов:
глобальная оперативная система 24/7 по мониторингу, обмену данными и прогнозированию
погоды, сведениях о климате и водных ресурсах;
институциональная структура (РСМЦ), которая наилучшим образом использует глобальные
возможности на пользу всем странам-членам; и
обучающие программы, разработанные для совместного пользования информацией и
повышения профессионализма во всех странах-членах.
Результатом этих сильных сторон является возможность прогнозировать погодные, климатические и
гидрологические явления со значительными воздействиями и последствиями, на каждый час любого
дня года в достаточных временных рамках, дающих возможность принять меры по смягчению
последствий их действий.
Однако, прогноз хорош только тогда, когда он адекватно используется.
ВМО декларирует своей целью в Шестом долгосрочном плане повышение безопасности жизни и
сохранности имущества людей. Он направлен на уменьшение к 2015 г. на 50 % числа смертельных
случаев, вызванных стихийными бедствиями гидрометеорологического происхождения.
Эти результаты и цели не будут достигнуты вследствие предоставления только более точных
прогнозов о возможной опасности благодаря увеличению метеозаблаговременности. В корне изменит
ситуацию лучшее использование имеющейся информации лицами, принимающими решения, и
общественностью.
Следовательно, для достижения ВМО этих целей и расширения сферы деятельности необходимо
уделить повышенное внимание предоставлению консультаций лицам, принимающим решения, и
общественности, а также их обучению лучшему использованию этих консультаций в научнотехнических программах ВМО.
Преимущества этого подхода:
Повышается статус и значимость ВМО и НМГС ее стран-членов, и, следовательно,
обеспечивается более устойчивое финансирование.
Гарантируются
заметные
и
реальные
результаты
инвестирования в инфраструктуру программ ВМО.

вследствие

Предложения Исполнительному Совету
Одобрить вышеперечисленное для расширения сферы деятельности ВМО.

значительного
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Поручить Рабочей группе по долгосрочному планированию обеспечение отражения
вышеупомянутого в документе «Желательные результаты и поддерживающие стратегии
седьмого долгосрочного плана».
Поручить президентам технических комиссий обеспечение:
a)

консультаций по вопросам метеорологических, климатических и водных бедствий для
лиц, принимающих решения, и общественности, и

b)

обучения лиц, принимающих решения, и общественности
метеорологической, водной и климатической информации

использованию

сформировать составную часть научно-технических программ ВМО.
ПУНКТ 8.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РОЛЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НМГС
ИС-LVII/Rep. 8.2

1.
Консультативной группе ИС по роли и функционированию НМГС была поставлена задача
проанализировать роль и функционирование НМГС, довести результаты до сведения Исполнительного
совета и разработать дополнительные руководящие материалы. Встреча состоялась 14-18 марта
2005 г.
Основные трудности НМГС
Лидирующая роль, работа и статус НМГС и ВМО
2.
Совет еще раз напомнил о связи между лидирующей ролью, работой и статусом НМГС на
национальном уровне, с одной стороны, и ВМО на международном уровне, с другой стороны. НМГС
следует отражать официальную позицию при выдаче предупреждений о метеорологических явлениях в
целях обеспечения безопасности населения на национальном уровне, в то время как ВМО служит
авторитетным источником информации в Организации Объединенных Наций по вопросам, касающимся
метеорологии, климата и гидрологии. Их ведущие роли являются следствием их компетентности,
которая должна непрерывно повышаться. ВМО должна расширять масштаб своей деятельности при
разработке и принятии необходимых стандартов и обязательств для соответствующих систем,
инфраструктур и процессов, а также обеспечить их соблюдение и соответствие им всеми
участвующими сторонами.
3.
Своевременное реагирование на природные явления (например, недавнюю катастрофу,
вызванную цунами) является другой задачей, которую необходимо решить, так как освещение
деятельности Организации в СМИ при комментировании подобных событий представляет собой
важный компонент механизма укрепления ведущей роли, подтверждения научной и технической
компетентности ВМО и НМГС. Совет также считает полезным продолжение работы по составлению
сводок стихийных бедствий, входящих в сферу деятельностью НМГС (например, катастрофы), которые
могут представлять интерес для лиц, определяющих политику, и потребителей. Необходим новый
подход и инновационные механизмы (например, большее использование графических изображений и
электронных средств) для преподнесения полезной информации и оценок. Например, в дополнение к
годовому отчету о состоянии климата ВМО также следует представить ежегодное заявление о
стихийных бедствиях. Генеральный секретарь может подготовить соответствующие отчеты и
связанные с ними программы быстрого реагирования, по мере необходимости, а затем получить
срочное одобрение ИС отчета/программы (например, по электронной почте), как требуется.
4.
Совет вновь напомнил, что для влияния на лиц, принимающих решения, важно, чтобы
представители НМГС и ВМО изучили язык, который они понимают и общались с ними на одном языке.
Также следует уделить внимание обучению в целях предоставления НМГС помощи, особенно их
руководителям и другим главным должностным лицам, по закреплению их ведущего положения,
работы и освещенности в СМИ.
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Партнерство и сотрудничество
5.
Также была подчеркнута важность партнерства с международными финансовыми
организациями такими, как Всемирный Банк, политическими организациями, как ОЭСР и органами
экономической интеграции, как Европейская комиссия.
6.
Для преодоления разрыва между уровнями метеорологических и связанных с ними служб в
развитых и развивающихся странах необходимо стимулировать партнерство между странами с целью
облегчения их взаимодействия в ключевых областях (например, компьютеры и их применение). Это
будет служить мостом, способствующим НМГС в развивающихся странах сделать скачок или
существенные шаги в продвижении вперед.
7.
Для стимулирования партнерства также важно подчеркнуть необходимость тесного
взаимодействия путем обмена информацией и идеями между НМГС и потребителями их услуг. Это
даст возможность НМГС более эффективно адаптировать предлагаемые услуги к потребностям
пользователей.
8.
Партнерство и сотрудничество с профессиональными обществами и академическими
организациями также обеспечит активное участие НМГС в продвижении новейших знаний и их
использовании.
Экономическое и социальное значение
9.
В связи с данной темой Совет рассмотрел возможность проведения международной
конференции по социально-экономической эффективности метеорологических, гидрологических и
связанных с ними услуг. Совет подчеркнул, что конференция послужит стимулом для организации
партнерств по планированию и проведению плодотворной конференции. Он также отметил
необходимость работать над включением презентаций конкретных национальных исследований в
различных регионах, в качестве тем обсуждения на конференции. Более того, НМГС будет необходимо
работать в тесном партнерстве с министерствами планирования, финансов и другими
соответствующими правительственными структурами, обеспечивая создание партнерских связей перед
конференцией и способствуя пониманию и высокой оценке рекомендаций принятых на этой
конференции. (Смотри также пункты 16 и 17).
Наращивание потенциала и модернизация
10.
В этой связи развивающимся странам, особенно НРС, следует рассмотреть новые подходы
для наращивания своего потенциала и его подъема на адекватный уровень, используя современные
средства и продукцию при строжайшем соблюдении стандартов. Следовательно, имеется
необходимость в инновационных методах работы Служб, например, расширяя использование средств
сети Интернет для обмена незавершенными или готовыми продуктами между развитыми и
развивающимися странами для оказания помощи последним, чтобы сделать существенные шаги или
скачок в их собственном развитии.
11.
Наращивание потенциала также следует сконцентрировать на конечных результатах и
исполнении обязательств перед пользователем/заказчиком в целях предоставления им возможности
лучше осознать перспективы использования НМГС.
12.
Наращивание потенциала также следует интегрировать в процесс государственного
долгосрочного планирования. Обновление научных знаний специалистов рассматривается в качестве
необходимой базы, способствующей решению важных проблем, таких как изменение климата,
состояние и использование водных ресурсов, а также стихийные бедствия. Наращивание потенциала
следует акцентировать на подготовке соответствующего персонала для выполнения конкретных
обязанностей.
Мобилизация ресурсов
13.
Совет отметил важность этой темы. Необходимо использовать ресурсы, доступные на
национальном, региональном и международном уровнях. ВМО и НМГС, как из развитых, так и
развивающихся стран, необходимо стать более творческими в этом отношении. Было отмечено, что в
настоящее время использование этих ресурсов является недостаточным, и Совет считает, что должны
быть предоставлены рекомендации о том, как НМГС могут с наибольшей эффективностью
воспользоваться ресурсами из различных источников. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) - это
область, на которой ВМО может сконцентрировать свое внимание, в дополнение к другим
многосторонним источникам финансирования, который смогут в дальнейшем использовать НМГС.
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Анкета по вопросу роли и функционирования НМС
14.

Совет выразил мнение, что следующие моменты следует учесть в измененной анкете:

a)

Возрастающее значение гидрологии, а также сотрудничество и установление связей между
метеорологией и гидрологией (это требует уточнения места “гидрологии” в структуре
мероприятий ВМО и НМС);

b)

Проблемы и сложные задачи, стоящие перед различными службами;

c)

Возможное определение вероятного в будущем развития всех событий, в условиях которых
будут работать НМС, и их позиции с учетом этих событий;

d)

Передовой опыт с точки зрения обмена опытом между различными НМС;

e)

Уровень выделения национальных ресурсов гидрометеорологическим службам (например,
бюджет НМС на душу населения);

f)

Предложения (например, передовой опыт) о том, как можно повысить статус НМС.

Заявление ИС о роли и функционировании НМГС
15.
В заявлениях следует принимать во внимание реакцию НМГС и ВМО на общественные
потребности, определенные в политических и многосторонних событиях, таких как недавняя Всемирная
конференция по уменьшению опасности бедствий и Международное собрание по результатам
реализации Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных
развивающихся государств.
Международная
конференция
по
гидрометеорологического обслуживания

социально-экономической

эффективности

16.
Совет подчеркнул важность проведения Международной конференции по социальноэкономической эффективности национального метеорологического и гидрометеорологического
обслуживания. Она, безусловно, послужит стимулом для организации партнерств по планированию и
реализации плодотворной конференции. Он также отметил необходимость работать над включением
презентаций конкретных национальных исследований в различных регионах, в качестве тем
обсуждения на конференции. Более того, НМГС будет необходимо работать в тесном партнерстве с
министерствами планирования, финансов и другими соответствующими правительственными
структурами, обеспечивая создание партнерских связей перед конференцией и способствуя пониманию
и высокой оценке рекомендаций принятых на этой конференции.
17.
Конференцию следует рассматривать как итог исследований, знаний и передового опыта, а
также их синтез, на национальном уровне, который также используется на региональных форумах.
Специальные сессии конференции могут быть посвящены ГЕОСС и стихийным бедствиям.
Роль и функционирование национальных гидрологических служб
18.
Совет отметил, что Президент КГи принимал участие в сессии Консультативной группы ИС
по роли и функционированию НМГС. Он подвел итоги основных результатов КГи-XII (Женева, октябрь
2004 г.), касающиеся роли и функционирования национальных гидрологических служб, особо
подчеркнув процесс подготовки документа "Руководство по роли, функционированию и управлению
НМС", работа над которым была поручена Консультативной группой ИС по роли и функционированию
НМГС. Он указал на продолжительность и тщательность процедуры проверки документа и кратко
прокомментировал основные аспекты его содержания.
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ПУНКТ 8.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ И ПРОДУКЦИЕЙ
ИС-LVII/Rep. 8.3

Осуществление резолюции 40 (Кг-XII) – Политика и практика ВМО для обмена
метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией, включая руководящие
принципы по отношениям в коммерческой метеорологической деятельности
1.
Со времени предыдущей сессии ИС только одна страна-член представила поправку к ее
списку дополнительных данных, предоставляемых согласно резолюции 40 (Кг-XII). Этой страной была
Германия, и поправка вступила в силу с 1 июля 2004 г.
Осуществление резолюции 25 (Кг-XIII) – Обмен гидрологическими данными и продукцией
2.
В ответ на поручение Конгресса постоянно следить за выполнением резолюции 25 (Кг-XIII)
был подготовлен и разослан всем странам-членам ВМО вопросник об обмене гидрологическими
данными и продукцией, и эксперт КГи подготовил отчет об итогах этого опроса. Следуя поручению
Четырнадцатого конгресса, этот вопросник после адаптации был разослан организациям,
занимающимся речными бассейнами (РБО), для получения их замечаний и мнений о состоянии
международного обмена данными. Несмотря на то, что Секретариат предпринял усилия для
установления контактов с 41 РБО и в должное время направил напоминание, этот второй раунд дал
своим результатом только один ответ, что затрудняет интеграцию этих результатов в ответы,
полученные от стран-членов ВМО, как того желал Конгресс.
3.
КГи-XII отметила, что одним из главных препятствий в практике обмена гидрологическими
данными является отсутствие стандартного формата, несмотря на то, что некоторые страны-члены за
последние годы разработали такие стандарты, например, SHEF в Америке, которые могут
использоваться в качестве эталона. Ввиду трудностей, с которыми столкнулись НГС при разработке
стандартов для обмена гидрологическими данными и информацией, КГи-XII предложила Секретариату
приложить дополнительные усилия в этом направлении при сотрудничестве с НГС, НМС и
глобальными центрами данных. Она также рекомендовала, чтобы такие стандарты использовались при
осуществлении проектов СНГЦ, которые, в свою очередь, могут действовать как орудие пропаганды
политики ВМО в отношении обмена данными и информацией, как это описано в резолюции 40 (Кг-XII) и
резолюции 25 (Кг-XIII). В конечном счете Комиссия еще раз вменила одному из членов ее
консультативной рабочей группы в обязанность «вести мониторинг, готовить отчеты и предоставлять
консультации о применении резолюции 25 (Кг-XIII) странами-членами. . .».
Климатические данные и продукция
4.
В отношении международного обмена климатическими данными и продукцией Совет
отметил, что ККл имела поручение продолжать работу совместно с КОС по вопросу о сборе сообщений
CLIMAT и CLIMAT ТЕМР и их распространении по ГСТ или по сети Интернет. Совет приветствовал
разработку программного обеспечения для кодирования и декодирования сообщений CLIMAT и CLIMAT
ТЕМР. Совет был информирован о том, что страны-члены, желающие использовать это программное
обеспечение, должны сообщить о своем интересе Генеральному секретарю. Совет отметил, что
распространение этого программного обеспечения будет также организовано по линии региональных
учебно-практических семинаров.
5.
Совет настоятельно призвал страны-члены, которые еще не направили в МЦД-А Ашвилл
свои ежедневные исторические данные наблюдений с приземной сети ГСНК, сделать это согласно
просьбе Генерального секретаря. Совет отметил, что для этой цели необходимы важные
климатические переменные (максимальная температура, суточные осадки, давление, радиация, ветер
и влажность).
Обмен авиационной метеорологической информацией
6.
Совет напомнил, что в соответствии с примечанием 3 дополнения 4 к резолюции 40 (Кг-XII)
(ВМО-№ 837) за обмен авиационной метеорологической информацией ответственна ИКАО. В этом
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отношении Совет далее напомнил, что его предыдущая сессия была информирована о том, что ИКАО
в соответствии с рекомендацией 4/7 Совместной сессии КАМ/Специализированного совещания по
метеорологии ИКАО в 2002 г., одобренной ИКАО и ВМО в 2003 г., учредила исследовательскую группу
по использованию общественной сети Интернет для целей авиации. Сейчас эта группа завершила
свою работу и опубликовала в августе 2004 г. отчет, озаглавленный «Руководящие принципы
использования общественной сети Интернет для авиационных применений».
7.
В пунктах 4.2.1 и 4.2.2 своего отчета группа определяет критичную по времени
метеорологическую информацию, которая должна распространяться через Авиационную
фиксированную службу ИКАО, а не по сети Интернет, поскольку на последнюю не должны опираться
критичные по времени решения, касающиеся полетов воздушных судов. Метеорологические
сообщения, относящиеся к безопасности полетов, рассматриваемые как критичные по времени и
поэтому не подлежащие обмену по сети Интернет, включают информацию SIGMET, специальные
донесения с борта воздушных судов (AIREP), сообщения AIRMET, консультативную информацию о
вулканическом пепле (VАА), оповещения о тропических циклонах (ТСА) и измененные прогнозы по
аэродрому.
8.
В разделе 4.3 отчета определяется метеорологическая информация, не критичная по
времени, которая может обмениваться с использованием сети Интернет. В нее включаются TAF,
зональные прогнозы и прогнозы по маршруту (GAMET и ROFOR), METAR и SPECI, метеорологическая
информация, выпускаемая двумя Всемирными центрами зональных прогнозов (ВЦЗП), и
консультативная информация о вулканическом пепле, представленная в графическом формате (VAG).
Политика обмена океанографическими данными
9.
Совет напомнил, что двадцать вторая сессия Ассамблеи МОК в 2003 г. одобрила, среди
прочего, политику обмена океанографическими данными МОК, которая как признает политику и
практику ВМО для международного обмена метеорологическими и связанными с ними данными и
продукцией, как это описано в резолюции 40 (Кг-XII), так и согласуется с ней. Совет с удовлетворением
отметил, что СКОММ разрабатывает свои механизмы и процедуры обмена и управления данными в
контексте политики обмена данными ее обеих организаций-учредителей, обращая особое внимание на
обеспечение полного и открытого обмена океанографическими данными из всех источников.
Информация о недавней Европейской инициативе развития (ИНСПИРЕ)
10.
Европейская комиссия разработала и предложила директиву Европейского парламента и
Совета о создании инфраструктуры для пространственной (т.е. трехмерной) информации в
Европейском сообществе (ИНСПИРЕ). В центре внимания предложения находятся географические
данные, но определение пространственных данных – любые данные с прямой или косвенной привязкой
к конкретному месту или географическому району – включает и метеорологические данные. В
предложенной директиве ИНСПИРЕ планируется разработка и введение в действие правил для
гармоничных спецификаций и организационных мер по обмену пространственными данными.
Возникает некоторая озабоченность, касающаяся обеспечения того, чтобы правила, разработанные в
рамках ИНСПИРЕ в отношении метеорологической и связанной с ней информации, согласовывались с
правилами, практикой, политикой и принятыми планами ВМО.
11.
Европейские НМС договорились о едином подходе к решению этого вопроса в рамках
ЕВМЕТ и ЕВМЕТНЕТ. В Европейскую комиссию было направлено совместное заявление, в котором
рекомендовалось, чтобы директива ИНСПИРЕ не включала в себя непосредственно
метеорологические данные, подчеркивая уже действующую европейскую оперативную и
координационную инфраструктуру для метеорологической информации и роль европейских НМС.
12.
Генеральный секретарь акцентировал внимание Европейской комиссии на том, что
управление и обмен метеорологической информацией осуществляются НМС в Европе и во всем мире
посредством политики, механизмов и инфраструктуры, согласованных и введенных в действие
странами-членами ВМО. Он выразил поддержку ВМО позиции европейских НМС в отношении
директивы ИНСПИРЕ, как указано выше. Он также выразил интерес ВМО к работе с Европейской
комиссией при решении вопросов, относящихся к метеорологической и связанной с ней информации.
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13.
Европейская комиссия подтвердила, что она будет работать в тесном контакте с
метеорологическим сообществом в связи с инициативой ИНСПИРЕ в части, касающейся
метеорологических и связанных с ними данных.
14.
Исполняющий обязанности президента Региональной ассоциации VI принял предложение
Метеорологического бюро СК выступать в качестве представителя Региональной ассоциации VI ВМО в
рабочих программах ИНСПИРЕ.

ПУНКТ 8.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВМО
ИС-LVII/Rep. 8.4

Отчет председателя межкомиссионной целевой группы по вопросам СУК
1.1
ВМО организовала практический семинар по вопросам СУК (Куала-Лумпур, Малайзия,
ноябрь 2004 г.), проходивший под председательством д-ра Чоу Кок Ки (Малайзия), который также
является докладчиком ИС по СУК. Окончательный отчет этого практического семинара опубликован в
первом техническом отчете ВМО по СУК ВМО (ВМО/ТД-№ 1268, компакт-диск).
1.2
совещание президентов технических комиссий (ПТК-2005), январь 2005 г., Женева,
обсудило, среди прочего, СУК ВМО. Соответствующие выводы и рекомендации опубликованы в
заключительном отчете ПТК-2005.
2.

Прочая деятельность, связанная с СУК ВМО

2.1
В апреле 2005 г. был опубликован руководящий материал в форме первого технического
доклада ВМО по СУК (ВМО/ТД-№ 1268, на компакт-диске, английский язык). Этот технический отчет
содержит, среди прочего, основную документацию КК, предложенную несколькими странами-членами,
несколько технических отчетов и окончательный отчет практического семинара в Куала-Лумпуре по
управлению качеством (см. пункт 1.1 выше). На веб-сервере ВМО создана веб-страница, посвященная
Структуре управления качеством ВМО. Совместное Руководство ИКАО/ВМО по вопросам КК,
относящееся к обеспечению метеорологического обслуживания авиации и ориентированное на
стандарт ИСО 9001, ожидается к опубликованию в течение 2005 г. Кроме того, в 2005 г. завершена
работа по подготовке Руководящих принципов ВМО по процедурам управления качеством и практике
метеорологического обслуживания населения (ВМО/ТД-№ 1256) и обновлены главы Руководства КПМН,
относящиеся к СУК.
2.2
Генеральный секретарь предпринял новое обследование (апрель 2005 г.) среди НМС с
целью сбора и оценки новейших сведений о состоянии дел и планах НМС в отношении деятельности
по УК, сертификации, их потребностей в поддержке и возможности внесения вклада в части,
касающейся деятельности по наращиванию потенциала. Обзор показал, что управление качеством
вызывает все больший интерес в странах-членах и что количество их запросов на получение
технического руководства в целях консультирования постоянно возрастает начиная с 2004 г. Обзор
также показал, что общие затраты на получение сертификации ИСО 9001 снизились, главным образом
из-за широкого наличия ноу-хау и опыта в данной области, и что чистые расходы (аудит) на
сертификацию оказались намного ниже, чем ожидалось ранее.
2.3
В части, касающейся наращивания потенциала в рамках СУК, было сделано
представление на технической конференции, состоявшейся перед XIII-РА II, и этот вопрос также
обсуждался на XIV-РА IV. Обе Ассоциации приняли решения о механизмах наращивания потенциала в
отношении СУК в их соответствующих регионах.
2.4
Осуществление СУК может вестись по отдельным секторам, таким как авиационное
метеорологическое, морское метеорологическое и климатологическое обслуживание или для службы в
целом. В этом отношении сессией XIV-РА IV было отмечено, что хотя секторальным подходом легче
управлять, чем подходом СУК для всей службы, тем не менее, секторальная сертификация СУК может
повлечь за собой более высокие последующие расходы для необходимых периодических повторений
аудита по каждому соответствующему сектору.
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ИС-LVII/Rep. 9

1.
Глобальная информационная стратегия Организации включает в себя пять основных
элементов: создание цельного и консолидированного имиджа ВМО и НМГС; расширение
информируемой аудитории как на национальном, так и на региональном уровнях; распространение
ключевых обращений, содержащих отклики с мест на глобальные инициативы и перспективы;
укрепление стратегических альянсов со средствами массовой информации; и содействие
информационной культуре с целью демонстрации через нее большой актуальности деятельности ВМО
и НМГС для повседневной жизни всех граждан на земном шаре.
2.
По случаю Всемирного метеорологического дня (ВМД) 2005 г. по теме «Погода, климат,
вода и устойчивое развитие» был широко распространен комплект информационных материалов.
Этот комплект включал послание Генерального секретаря, брошюру и плакат. Был поставлен фильм по
теме ВМД и выпущен на шести официальных языках Организации на видеокассете и диске ДВД, и в
период, предшествующий ВМД 2005 г., CNN передала в эфир специальное объявление для
общественности (СОО). Телевизионным сетям был распространен выпуск видеоновостей с интервью
Генерального секретаря.
3.
ВМО поменяла оформление своего Бюллетеня и приступила к выпуску «MeteoWorld» –
нового журнала, содержащего краткие и привлекательные статьи, представляющие интерес для
широкой публики. Эта новая продукция имеется в виде печатных экземпляров и в электронном
формате. Кроме того, к веб-сайту была добавлена рубрика Новости; она дает сжатую актуальную
информацию о деятельности ВМО, представляющую общий интерес.
4.
Стали более частыми групповые посещения штаб-квартиры ВМО представителями
различных учреждений. Увеличилось количество запросов от средств массовой информации и просьб
о проведении интервью. Регулярно выпускались, и в некоторых случаях совместно с другими органами,
пресс-релизы и информационные сообщения. Радиопередача (20 минут, французский язык) с интервью
Генерального секретаря о вкладе ВМО в мониторинг нашествия саранчи была передана в
распоряжение франкоязычных африканских стран. Эксперты ВМО участвовали в тематических
телевизионных и радиопрограммах и предлагали свои услуги для интервью средствам массовой
информации и информационных брифингов. Проведен учебно-практический семинар по навыкам
работы со средствами массовой информации для профессиональных сотрудников ВМО и
подготовлены «Руководящие принципы работы со средствами массовой информации» для
департаментов и региональных и субрегиональных бюро, имеющие целью эффективное и
согласованное взаимодействие со средствами массовой информации.
5.
ВМО выпустила брошюру с мультипликационными картинками под названием «Мы
заботимся о нашем климате», где даются ответы на вопросы об изменении климата, написанные
языком и стилем, легко понимаемыми и привлекательными для молодежи.
6.
Среди информационно-просветительских мероприятий для радио- и телевизионных сетей
и специалистов по связям с общественностью отмечается организованный ВМО учебно-практический
семинар для ведущих метеорологических программ из франкоязычных стран Западной Африки. ВМО
также была одним из спонсоров первого Международного форума по метеорологии, проходившего при
спонсорстве Метеорологического общества Франции, а также приняла участие в Пятом конкурсе
ведущих телевизионных метеорологических программ, организованном аудио- и видеоцентром Хуафэн
Китайской метеорологической администрации (КМА).
7.
Различные информационно-просветительские мероприятия были проведены Программой
ИСО по случаю крупных событий, таких как выставка «Космическая технология и развитие
человечества» (штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, США, 11-12 октября 2004 г.), Конференция Сторон
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, десятая сессия (КС-10)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

237

(Буэнос-Айрес, Аргентина, с 6 по 17 декабря 2004 г.), Международное совещание для обзора
осуществления Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных
государств (СИДС) (Маврикий, 10-14 января 2005 г.), Всемирная конференция по уменьшению опасности
бедствий (Кобе, Япония, 18-22 января 2005 г.) и Европейская неделя Земли и Космоса (Брюссель,
Бельгия, 12-20 февраля 2005 г.). Эти мероприятия включают пресс-конференции и широкое
распространение материалов ВМО с информацией для общественности, в том числе пресс-релиз,
встречу с представителями средств массовой информации и выставку. Кроме того, был выпущен
фильм под названием «Обратная сторона рая» (12 минут, английский язык) о вкладе ВМО в устойчивое
развитие СИДС. Он демонстрировался также участникам в залах пленарных заседаний во время
совещаний СИДС и ВКУОБ. Фильм «Обратная сторона рая» был отобран для демонстрации в серии
«Рассказы с мест» на первом фестивале документальных фильмов Организации Объединенных Наций.
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ИС-LVII/Rep. 10.1

Организация Объединенных Наций
1.
Организация активно участвовала в крупных мероприятиях Организации Объединенных
Наций,
таких как сессии Совета административных руководителей по координации системы
Организации Объединенных Наций, а также состоявшиеся в январе 2005 г. Международное совещание
по малым островным развивающимся государствам (СИДС) и Всемирная конференция по уменьшению
опасности бедствий (ВКУОБ). В ходе подготовительного процесса, а также и на заседаниях, ВМО
продемонстрировала роль, которую играют ВМО и НМГС в достижении устойчивого развития. ВМО
также будет участвовать в тринадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР) ООН (апрель
2005 г., Нью-Йорк), особенно по проблемам воды.
Резолюции, адресованные специализированным учреждениям Организации Объединенных
Наций
2.
Генеральная Ассамблея и другие органы Организации Объединенных Наций принимают
ежегодно ряд резолюций и решений, содержащих обращения к организациям системы Организации
Объединенных Наций. Эти резолюции и решения Организации Объединенных Наций рассматриваются
Конгрессом или Исполнительным Советом на его ежегодных сессиях для принятия соответствующих
мер в той части, в которой это касается ВМО.
3.
Ряд таких резолюций и решений был принят пятьдесят девятой сессией Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 14 сентября – 22 декабря 2004 г.). Эти
резолюции, касающиеся ВМО, перечислены в дополнении к настоящему приложению. Полные тексты
этих резолюций будут доступны для консультаций по запросу членов Совета.
4.
Постоянные представители были информированы в феврале 2005 г. относительно
некоторых резолюций ГАООН59, которые имеют отношение к мандату ВМО. Резолюции, имеющие
непосредственное отношение к научно-техническим программам ВМО, рассматриваются под
соответствующими пунктами повестки дня.
Достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (МДГ)
5.
Встреча на высшем уровне в 2000 г. приняла Декларацию тысячелетия. Цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, тесно связаны с мандатом Организации, в
частности цели 1 и 7, а именно «Борьба за ликвидацию крайней нищеты и голода» и «Обеспечение
устойчивости окружающей среды». Для этого ООН установила задачи и показатели достижения целей.
ВМО участвовала в осуществлении МДГ. В этой связи ВМО взяла на себя обязательства по защите
жизни людей и имущества, а также по содействию устойчивому социально-экономическому развитию.
Цель ВМО заключается в снижении в период 2010-2019 гг. на 50 % в сравнении с десятилетием 1995-
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2004 гг. среднего числа погибших от стихийных бедствий метеорологического, гидрологического и
климатического происхождения.
6.
Всемирная встреча на высшем уровне в сентябре 2005 г. рассмотрит прогресс и
осуществление МДГ. ВМО будет активно участвовать в этом процессе. Следуя решению Встречи на
высшем уровне, ВМО будет и далее уточнять план осуществления МДГ в соответствии с целью ВМО,
ход выполнения которого будет рассматриваться Исполнительным Советом. Страны-члены
призываются принять участие в осуществлении МДГ на национальном и региональном уровнях.
Последующая деятельность в связи с международным совещанием по малым островным
развивающимся государствам (СИДС)
7.
ВМО активно участвовала в подготовительном процессе и в работе самого совещания. Она
провела несколько брифингов для средств массовой информации по вопросам СИДС. Ею проведено
два параллельных с совещанием мероприятия: одно было посвящено «Сокращению уязвимости к
изменению климата и подъему уровня моря» при сотрудничестве с секретариатом Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), а другое – «Уменьшению
опасности стихийных бедствий и повышению сопротивляемости», которое состоялось при совместном
спонсорстве с Международной федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).
Генеральный секретарь выступил на этапе заседаний высокого уровня и воспользовался случаем,
чтобы дать пресс-конференцию и интервью средствам массовой информации о роли ВМО и
национальных метеорологических и гидрологических служб в деле устойчивого развития СИДС и о
системе мониторинга и заблаговременного предупреждения, существующей в ВМО.
8.
Международное совещание приняло Маврикийскую декларацию и Маврикийскую стратегию
для дальнейшего осуществления Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых
островных развивающихся государств. Маврикийская стратегия посвящена высокоприоритетным
вопросам, волнующим СИДС, которые относятся к изменению климата и подъему уровня моря,
природным и экологическим катастрофам, отведению и очистке сточных вод, освоению прибрежных
зон и т.д., что непосредственно относится к мандату Организации.
9.
Для того чтобы внести вклад в осуществление этой стратегии в областях, входящих в
сферу ответственности ВМО и НМГС, разрабатывается план действий. Этот план примет во внимание
программы и деятельность ВМО и, в особенности, Программу по НРС. План будет включать развитие
соответствующих партнерских отношений с организациями системы Организации Объединенных
Наций и с соответствующими региональными и международными организациями в областях интересов
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС). Странам-членам будет
предложено участвовать в разработке и осуществлении плана действий, с тем чтобы были достигнуты
ощутимые результаты в поддержку целей устойчивого развития СИДС.
Доклады Объединенной инспекционной группы
10.
Пятьдесят четвертая сессия Исполнительного Совета (Женева, июнь 2002 г.) одобрила
«Процедуры ВМО по осуществлению последующих мер в отношении докладов ОИГ» в качестве
экспериментальной схемы.
11.
Как отмечено в процедурах, соответствующие доклады ОИГ, полученные Секретариатом
ВМО, должны предоставляться в распоряжение членов Исполнительного Совета с комментариями
Генерального секретаря или без таковых. Эти доклады имеются в наличии и помещены на веб-сайт
ВМО с ссылкой на веб-сайт ОИГ. К докладам ОИГ (на английском, испанском и французском языках)
можно получить доступ с веб-сайта http://www.wmo.ch/index-en.html (поиск по алфавитным темам –
внешние сношения – ОИГ) или с веб-сайта http://www.unsystem.org/jiu.
12.
В этой связи Генеральный секретарь разослал членам Исполнительного Совета для
замечаний циркулярное письмо с девятью докладами, которые Секретариат получил к 31 декабря
2004 г. Эти доклады были распространены соответствующим департаментам/отделам Секретариата
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для рассмотрения и принятия мер по рекомендациям данных докладов, которые могут иметь
отношение к их обязанностям.
13.
ВМО представила замечания и материалы для составления таких докладов ОИГ, как
«Гармонизация условий командирований», серия докладов на тему «Ориентирование управления в
системе
Организации
Объединенных
Наций
на
достижение
конкретных
результатов
(JIU/REP/2004/5/6/7/8)», доклад «Анализ соглашений о штаб-квартире», а также участвовала в
осуществлении других соответствующих резолюций ООН.

ДОПОЛНЕНИЕ
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Последующая деятельность по итогам Международной
финансированию развития и осуществление ее решений

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

Мероприятия, проведенные в ходе Международного года пресной воды, 2003 г.,
подготовка к Международному десятилетию действий «Вода для жизни», 2005-2015
гг., и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого освоения водных ресурсов

Дальнейшее осуществление Программы действий по обеспечению устойчивого
развития малых островных развивающихся государств

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

Международное сотрудничество в деле смягчения последствий явления Эль-Ниньо

Стихийные бедствия и уязвимость

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений
человечества

59/225

59/227

59/228

59/229

59/231

59/232

59/233

59/234

по

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества

59/220
конференции

Мировой океан и морское право

Резолюции, имеющие конкретное отношение к программам ВМО

Название

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

ИС-LVII/пункт 3.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.9 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.9 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 10.1 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.5, 10.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.7 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.7 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.1, 10.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.4 повестки дня

Замечания и/или, по мере надобности,
ссылки ИС-LVII

Принято к сведению в отношении обычных программ и деятельности Организации. В случае надобности,
дополнительные меры принимаются через Совет административных руководителей по координации (САР).
В связи с поручениями по оказанию особой помощи отдельным странам ВМО как учреждение-исполнитель и по линии
ПДС уже осуществляет проекты в ряде стран (см. пункт 9 повестки дня)
Эти резолюции уже приняты во внимание и принимаются соответствующие и необходимые меры.

59/24

А

№
резолюции

3)

2)

1)

РЕЗОЛЮЦИИ, АДРЕСОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пояснительные примечания:
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Конвенция о биологическом разнообразии

Десятилетие образования в интересах устойчивого развития ООН

Третья Конференция ООН по наименее развитым странам

Доклады Объединенной инспекционной группы

59/236

59/237

59/244

59/267

Рассмотрение эффективных мер по усилению защиты, безопасности и охраны
дипломатических и консульских представительств и представителей

Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания

Доклад Специального комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации

Механизмы, формат и организация Пленарного заседания высокого уровня на
шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи

Безопасность и защита гуманитарного персонала и защита персонала ООН

Международная финансовая система и развитие

59/37

59/42

59/44

59/145

59/211

59/222

Афро-азиатской

по
консультативно-правовой

Сотрудничество между ООН и Организацией экономического сотрудничества

и

59/4

ООН

Сотрудничество
организацией

59/3

между

Обзор хода осуществления рекомендаций третьей Конференции ООН
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях

59/2

Резолюции экономического, политического, социального и правового характера

Шкала взносов для распределения расходов ООН

59/1В

С

Шкала взносов для распределения расходов ООН: просьбы о применении изъятия,
предусмотренного в статье 19 Устава

59/1А

Резолюции по административно-бюджетным вопросам

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

59/235

В

Название

№
резолюции

1)

1)

1)

1)

3)

3)

1)

3)

3)

3)

3)

3)

1)

1)

1)

1)
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ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.10 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 10.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 10.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.9 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.8 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.4 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.4 повестки дня

Замечания и/или, по мере надобности,
ссылки ИС-LVII
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Сотрудничество между ООН и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии

Сотрудничество между ООН и Подготовительной комиссией Организации по Договору
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Сотрудничество между ООН и Организацией Исламская конференция

Сотрудничество между ООН и Лигой арабских государств

Сотрудничество между ООН и Сотрудничеством португалоязычных стран

Сотрудничество между ООН и Международной организацией франкоязычных стран

Сфера правовой защиты, предусмотренной Конвенцией по безопасности персонала
ООН и связанного с ней персонала

Действие атомной радиации

Международное сотрудничество в использовании космического пространства в
мирных целях

Помощь палестинским беженцам

Вопросы, относящиеся к информации:
А: Информация на службе человечества
В: Политика и деятельность ООН в области общественной информации

Сотрудничество между ООН и Карибским сообществом

Сотрудничество между ООН и Советом Европы

Сотрудничество между ООН и Сообществом по вопросам развития стран юга Африки

Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи ООН

59/6

59/8

59/9

59/21

59/22

59/47

59/114

59/116

59/117

59/126
А-В

59/138

59/139

59/140

59/141

Название
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59/5

№
резолюции
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ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня
ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня

1)
1)

ИС-LVII/пункт 3.7 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня

1)

1)

ИС-LVII/пункт 9 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.7 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.10 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 4.2 повестки дня

ИС-LVII/пункт 10.2 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.8, 4.2 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня

ИС-LVII/пункт 3.1 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня

3)

3)

3)

3)

3)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Замечания и/или, по мере надобности,
ссылки ИС-LVII

Десятилетие грамотности ООН: образование для всех

Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией по
положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и Платформы
действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи

Права человека и крайняя нищета

Стратегия плавного перехода для стран, исключаемых из перечня наименее развитых
стран

Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае стихийных
бедствий от оказания чрезвычайной помощи до развития

Сотрудничество между ООН и Африканским союзом

Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю: итоги Международной конференции министров
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита
и стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся
вопросами финансирования и развития по вопросу о сотрудничестве в области
транзитных перевозок

Проведение первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты (19972006 гг.)

Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии

59/168

59/186

59/209

59/212

59/213

59/245

59/247

59/248

Название

59/149

№
резолюции

3)

3)

3)

1)

2)

2)

3)

3)

3)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИС-LVII/пункт 10.1 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8 повестки дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня

ИС-LVII/пункты 3.7, 3.8, 10.2 повестки
дня

ИС-LVII/пункт 3.7 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.7 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.7 повестки дня

ИС-LVII/пункт 10.1 повестки дня

ИС-LVII/пункт 3.6 повестки дня

Замечания и/или, по мере надобности,
ссылки ИС-LVII
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244
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ПУНКТ 10.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИС-LVII/Rep. 10.2

1.
ВМО была активно вовлечена в подготовительный процесс и участвовала в
Международном совещании по СИДС и во второй Всемирной конференции по уменьшению опасности
бедствий (ВКУОБ) в январе 2005 г., соответственно, на Маврикии и в Японии.
2.
В прошлые годы ВМО продолжала вести переговоры с другими международными
организациями об установлении официального сотрудничества по вопросам, представляющим
взаимный интерес. В этой связи в 2004 г. было подписано несколько меморандумов о
взаимопонимании, например, с Нидерландской организацией по прикладным научным исследованиям
(ИТО), Международным научно-исследовательским институтом по прогнозированию климата (ИРИ) и
Организацией экономического сотрудничества (ЭКО). ВМО и ряд региональных организаций
продолжали подписывать соглашения по расширению их сотрудничества. К настоящему времени
Конгресс и Исполнительный Совет одобрили заключение 40 соглашений или рабочих соглашений с
учреждениями ООН и другими межправительственными и неправительственными организациями. За
исключением рабочего соглашения с Экономическим сообществом стран Великих озер (СЕПГЛ),
которое не вступило в силу ввиду гражданского конфликта в регионе, ВМО поддерживает тесное
сотрудничество с учреждениями ООН и другими 34 организациями. ВМО и ее страны-члены получают
положительные результаты от такого сотрудничества. ВМО предоставила консультативный статус 17
международным неправительственным организациям. За прошедшие четыре года среди них только
шесть активно участвовали в программах и деятельности ВМО. Из 12 меморандумов о
взаимопонимании (МоВ), которые были подписаны с 2001 г., 11 четко выполняются.
3.
В результате анализа, проведенного согласно поручению предыдущей сессии Совета,
отмечается, что 12,5 % организаций, имеющих соглашения или рабочие соглашения с ВМО и 65 %
неправительственных организаций, которым был предоставлен консультативный статус в ВМО, не
принимали активного участия в программах и деятельности Организации за прошедшие 4 года.
Подробная информация о результатах анализа сотрудничества с другими международными
организациями содержится в приложении В.
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Состояние сотрудничества (вкратце)

Сотрудничество,
Количество
Количество
совещаний,
проект(ы)
совещаний
прошедших
Организации,
при
в которых
совместном
участвовала
ВМО
спонсорстве ВМО
(2001-2004 гг.)
I – Соглашения с Организацией Объединенных Наций и Международным агентством по атомной энергии
Соглашение между Организацией Объединенных Наций и
143
3
ВКП/ВМО участвует в
Всемирной Метеорологической Организацией (1951 г.)
разработке ЮНЕП
ГЕО-4 (будет опубликовано в 2007 г.)
Соглашение между Международным агентством по атомной
6
4
Реагирование на
энергии и Всемирной Метеорологической Организацией (1960 г.)
чрезвычайные
ситуации, связанные с
ядерными авариями –
текущая деятельность
Соглашение между Подготовительной комиссией Организации по 6
2
Предоставление
договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
метеорологической
(ОДВЗИ) и Всемирной Метеорологической Организацией
продукции и обмен
(2003 г.)
данными
метеорологических
измерений – текущая
деятельность

Организация

Примечания

Состояние сотрудничества с другими международными организациями, одобренного Конгрессом, Исполнительным Советом и Генеральным
секретарем (с 2001 г.)
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II – Рабочие соглашения со специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций
Принципы сотрудничества с Продовольственной и
11
5
ГСНК тесно
сельскохозяйственной организацией Организации
сотрудничает с ФАО в
Объединенных Наций (1952 г.)
поддержку РКИК ООН.
Совместные
совещания и
публикации – текущая
деятельность
Рабочее соглашение с Международной организацией
22
1
Разработка и
гражданской авиации (1953 г.)
осуществление
регламентного
материала ИКАО/ВМО
Рабочее соглашение со Всемирной организацией
5
3
Исследования
здравоохранения (1952 г.)
воздействия климата и
изменений климата на
здоровье человека
Рабочее соглашение с Организацией Объединенных Наций по
37
31
ОПК участвовала в
вопросам образования, науки и культуры (1954 г.)
нескольких
совещаниях; ВКП-Вода,
ГСНПС-Г, HELP,
Гидрологический
словарь, ГСНК
сотрудничает с МОК в
поддержку РКИК ООН
Рабочее соглашение с Международным союзом электросвязи
3
Радиочастоты –
(1960 г.)
текущая деятельность
Рабочее соглашение с Международной морской организацией
18
(1960 г.)
Рабочее соглашение с Международным фондом
1
1
ВМО участвует в
сельскохозяйственного развития (1980 г.)
совещаниях Совета
ИФАД
Рабочее соглашение со Всемирной туристской организацией
2
1
Совместные совеща(1992 г.)
ния и публикации
III – Соглашения с межправительственными организациями
Соглашение о сотрудничестве между Всемирной
3
Метеорологической Организацией и Организацией африканского
единства (1975 г.)
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8

3

Рабочее соглашение с Европейским космическим агентством
(1973 г.)

Рабочее соглашение с Международным советом по
исследованию моря (1970 г.)
Рабочее соглашение с Лигой арабских государств (1972 г.)

33

6

3

Рабочее соглашение с Европейской организацией по
эксплуатации метеорологических спутников (1988 г.)

Рабочее соглашение с Организацией Лиги арабских государств
по вопросам образования, культуры и науки (1987 г.)
Рабочее соглашение с Комиссией по охране окружающей среды
Балтийского моря (Хельсинкская комиссия) (1986 г.)
Рабочее соглашение с Дунайской комиссией (1962 г.)
Рабочее соглашение с Европейским центром среднесрочных
прогнозов погоды (1975 г.)

IV – Рабочие соглашения с межправительственными организациями
Рабочее соглашение с Агентством по обеспечению безопасности 1
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (1976 г.)
Рабочее соглашение с Арабским центром по исследованию
1
аридных зон и засушливых земель (1978 г.)

1

1

10

6

1

1

Был разработан ряд
проектных
предложений,
например, по Атласу

Коды ВМО, предоставление продукции,
подготовка кадров –
текущая деятельность
ТОРПЭКС,
Международ-ная
конференция МАП по
КПО ГСМОС/ИГАКО
сотрудничество
началось
Совет ЕВМЕТСАТ,
НТГ, семинары по
пост-МВП, форумы
пользователей
Совместное
извещение ВМО/ЕКА о
готовности
участвовать в
наблюдениях,
пленарное заседание
КЕОС

Рассматривается
совместный проект по
песчаным бурям
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2

Рабочее соглашение с Постоянной комиссией для стран южной
части Тихого океана (1987 г.)
Рабочее соглашение с Экономическим сообществом государств
Западной Африки (1994 г.)
Рабочее соглашение с Экономическим сообществом стран
Великих озер (1994 г.)
Рабочее соглашение с Региональной программой по
окружающей среде для южной части Тихого океана (1987 г.)

2

Рабочее соглашение с Межгосударственным советом по
гидрометеорологии Содружества независимых государств
(1996 г.)
Рабочее соглашение с Исламской организацией по вопросам
образования, науки и культуры (1997 г.)

Рабочее соглашение с Международным органом по бассейну
реки Нигер (НБА) (2002 г.)

3

2

3

5 (сессии
Совета
министров НБА)

1

1

3

1
2

ИСЕСКО
присутствовала на ИС-LIV

1

3

Рабочее соглашение с Арабской организацией по
сельскохозяйственному развитию (1994 г.)

Рабочее соглашение с Комиссией по бассейну озера Чад (2000 г.)
Рабочее соглашение с Международным комитетом мер и весов
(МКМВ) (2002 г.)
Рабочее соглашение с Карибской метеорологической
организацией (КМО) (2002 г.)

2

Взаимосравнение
приборов 2004-2005 гг.
Радиолокационный
проект для Карибского
бассейна
СНГЦ-НИГЕР

Рассматривается ряд
совместных видов
деятельности,
предложенных
ИСЕСКО

СПРЕП является
оператором
субрегионального
бюро для южной части
Тихого океана
ВМО была спонсором
Международной
конференции,
организованной АОСР

Не получено подтверждение от СЕПГЛ

1

1

арабских государств и
пыльным бурям/дымке
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Рабочее соглашение с Постоянной объединенной технической
комиссией по водным ресурсам Нила (1976 г.)
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Новый МоВ был подписан
в 2003 г.

Эта Организация была
преобразована в СПРЕП

1

1

VI – Консультативный статус для международных неправительственных организаций
Международная ассоциация по трансляции передач о
1
метеорологии (1998 г.)
Международный астрономический союз (1955 г.)
1
Международная федерация астронавтики (1963 г.)
Международная комиссия по ирригации и дренажу (1960 г.)
2

Рабочее соглашение с Международным институтом прикладного
системного анализа (1977 г.)
Рабочее соглашение с Международным сейсмологическим
центром (1977 г.)
Рабочее соглашение с Международным союзом геодезии и
геофизики (1953 г.)

Рабочее соглашение с постоянным межгосударственным
3
2
комитетом по борьбе с засухой в Сахели (СИЛСС) (EC-LV,
2003 г.)
V – Рабочие соглашения с международными неправительственными организациями
Рабочее соглашение с Международным советом по
исследованиям и рационализации в области промышленного и
гражданского строительства (1982 г.)
Рабочее соглашение с Международным советом по науке (1960 г.)
4

Заказной

доклад

на

Совместная
конференция в 2004 г.

ВМО/МСГГ
инициировали
Международную
научную оценку
воздействий
аэрозолей на осадки
(ИАПСАГ)

Международный
полярный год 20072008; тесное
сотрудничество по
вопросам ВПИК, ГСНК
и взнос в
Объединенный фонд
для исследований
климата; ВМО является
членом
Исполнительного
комитета МАМАН и
сопредседательствовала на сессиях

Конференция в
Буркина-Фасо
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1

1

2

Меморандум о взаимопонимании с международным

2

VII – Меморандумы о взаимопонимании, подписанные Генеральным секретарем с 2001 г.
Меморандум о взаимопонимании с Секретариатом Комиссии по
3
реке Меконг (СКРМ) (2001 г.)
Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией государств
4
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (2002 г.) (Существовало рабочее
соглашение)

Международное общество почвоведения (1954 г.)
Международный союз по охране природы и природных ресурсов
(1970 г.)
Международный научный союз по радио (1954 г.)
Международный форум по вопросам разведки и добычи нефти
(1984 г.)
Всемирная федерация ассоциаций Организации Объединенных
Наций (1954 г.)
Всемирная конференция по энергии (1955 г.)
Ассоциация производителей гидрометеорологического
оборудования (2002 г.)

Международное общество биометеорологии (1963 г.)

Международный морской комитет по радио (1954 г.)

Разработка
СНГЦМеконг
Ряд совместных видов
деятельности,
предложенных
подкомитетом по
метеорологии и
сейсмологии АСЕАН
ВМО активно

ВМО размещает
Секретариат и
приглашается на
ежегодные совещания

Совместное
спонсорство
совещаний

Стандарты,
относящиеся к ВМО –
текущая деятельность

ВДВ-2004 г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Международная федерация ассоциаций пилотов гражданской
авиации (1954 г.)
Международная федерация сельскохозяйственных
производителей (1954 г.)
Международная федерация документации (1954 г.)
Международная организация стандартизации (1954 г.)
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Ответ от
получен

МФСП

не

3

Меморандум о взаимопонимании с Организацией
экономического сотрудничества (ЭКО) (12. 2004 г.)

Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества с
Нидерландской организацией по прикладным научным
исследованиям (ТНО) (2004 г.)
Меморандум о взаимопонимании с Международным научноисследовательским институтом по прогнозированию климата
(ИРИ) (2004 г.)

Меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией (ЕК)
(2003 г.)

Меморандум о взаимопонимании с Восточно-африканским
сообществом (ЕАК) (2003 г.)

Участвовал
Генеральный
секретарь

3

3

3

Меморандум о взаимопонимании с Международным центром по
комплексному развитию горных районов (ИСИМОД) (2002 г.)
Меморандум о взаимопонимании с Экономической и социальной
комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) (2003 г.)
(Существовало рабочее соглашение)

Меморандум о взаимопонимании с Арабской организацией по
сельскохозяйственному развитию (АОСР) (2003 г.)

2

2

Меморандум о взаимопонимании с Европейским
метеорологическим обществом (ЕМО) (2002 г.)

консорциумом по оползням (МКО) (2002 г.)

Совместный выпуск, по
мере необходимости,
уточненных сведений об
Эль-Ниньо
Назначены
координаторы

Существует несколько
проектов сотрудничества
Введение в действие
ИГРАК

Совместная деятельность с Комитетом
ЭСКАТО/ВМО по тайфунам и группой экспертов
ВМО/ЭСКАТО по
тропическим циклонам
Рассматривает проект о
совместной деятельности в отношении
заблаговременного
предупреждения об
изменении климата и
сельского хозяйства в
арабских странах

участвует в его
деятельности
Генеральный
секретарь выступал на
его ежегодной сессии
Разработка СНГЦ-ГКГ
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИС-LVII/Rep. 10.2 (2)

Справочная информация
1.
В 1968 г. МОК ЮНЕСКО учредила Межправительственную координационную группу по
системе предупреждений о цунами в Тихоокеанском регионе (МКГ/ИТСУ). Страны-члены МКГ/ИТСУ
обменивались данными сейсмологических наблюдений и предупреждениями о цунами с
использованием Глобальной системы телесвязи (ГСТ) ВМО.
На 29-й сессии Исполнительного
Комитета ВМО (1977 г.) было подтверждено, что данные сейсмологических наблюдений и
предупреждения о цунами принимались к передаче по каналам ГСТ, а сейсмологические кодовые
формы уже были включены в Публикацию № 9 ВМО. На своей 35-й сессии (1983 г.) Исполнительный
Комитет ВМО, приняв Резолюцию 4 (ИС-XXXV), официально одобрил передачу по каналам ГСТ
сейсмических бюллетеней.
2.
В 1977 г. Исполнительный Комитет ВМО одобрил создание механизма работы с
Международным сейсмологическим центром (МСЦ) в соответствии со статьей 26 Конвенции ВМО. VIII
Конгресс (1979 г.) одобрил дальнейшую поддержку Организацией деятельности МСЦ, связанной с
передачей сейсмических данных по каналам ГСТ и с разработкой соответствующих кодов.
3.
XIV Конгресс (2003 г.) обсудил возможную содействующую роль ВМО по вопросам
международной координации в области сейсмологии. XIV Конгресс обратился к Исполнительному
Совету с просьбой уделить дальнейшее внимание этой теме с учетом дополнительной информации и
анализа.
Хиогская рамочная программа действий на 2005-2015 гг., принятая Всемирной конференцией по
уменьшению опасности бедствий (Кобе, Хиого, Япония, 18-22 января 2005 г.)
4.
В Хиогской рамочной программе действий на 2005-2015 гг. выражается решимость
Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий добиваться в течение ближайших 10 лет
следующего ожидаемого результата: “Существенного сокращения числа человеческих жертв, а также
социального, экономического и экологического ущерба для общин и стран вследствие бедствий”.
5.
В целях достижения этого ожидаемого результата одной из стратегических задач принятых
на Конференции является: “Более эффективная интеграция соображений, связанных с риском
бедствий, в политику, планирование и разработку программ в области устойчивого развития на всех
уровнях при уделении особого внимания предотвращению бедствий, нейтрализации их последствий,
обеспечению готовности к ним и снижению уязвимости”.
6.
В связи с выработкой надлежащих мер для достижения ожидаемых результатов и
стратегических целей Конференция подтвердила необходимость принятия во внимание, среди прочих,
следующих соображений:
•

«Комплексный, учитывающий многообразие опасностей подход к уменьшению риска
бедствий должен быть интегрирован в политику, планирование и разработку
программ, связанных устойчивым развитием, и в осуществляемую после бедствий и
конфликтов деятельность в подверженных бедствиям странах по оказанию помощи,
устранению нанесенного ущерба и восстановлению»;

•

«Формирование культуры предупреждения, в том числе за счет мобилизации
адекватных ресурсов для уменьшения риска бедствий, представляет собой
инвестиции в будущее, которые дадут существенную отдачу. Системы оценки риска
и раннего предупреждения представляют собой важнейшие инвестиции, которые
способствуют защите и спасению человеческих жизней, имущества и средств к
существованию, содействуют устойчивому развитию и являются гораздо более
затратоэффективными в деле укрепления механизмов борьбы с бедствиями, чем
сценарии, предполагающие уделение основного внимания мерам реагирования и
проведению восстановительных мероприятий после бедствий».

Распределение людских потерь, вызванных стихийными бедствиями,1992-2001 гг.
7.
В период 1992-2001 гг. от стихийных бедствий по всем миру погибло более 622 тыс.
человек и пострадало более 2 млрд. человек. По данным Центра исследования эпидемиологии
катастроф (ЦИЭК), около 90% людских потерь в этот 10-летний период (1992-2001 гг.) были вызваны
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стихийными бедствиями метеорологического или гидрологического характера, и еще 8% бедствиями,
связанными с землетрясениями.
8.
Ниже приведена таблица, отражающая распределение людских потерь, вызванных
стихийными бедствиями в период 1992-2001 гг.:
Характер бедствий
Лавины и оползни
Засухи и голод
Землетрясения
Экстремальные температуры
Наводнения
Лесные/кустарниковые пожары
Извержения вулканов
Штормовые ветры

Процентная доля в общих
людских потерях
6%
9%
8%
5%
37 %
5%
2%
28 %

Инициативы ВМО после цунами в районе Индийского океана 26 декабря 2004 г.
9.
ВМО приняла активное участие в Первом и Втором международных координационных
совещаниях, организованных ЮНЕСКО с целью создания Системы предупреждения и нейтрализации
последствий цунами в Индийском океане (СПЦИО) (Париж, Франция, 3-8 марта 2005 г. и Гран-Бэ.
Маврикий, 14-16 апреля 2005 г. соответственно).
10.
Первым совещанием было признано, что по соображениям долговечности и
жизнеспособности СПЦИО следует по возможности строить в рамках системы предупреждения о
всевозможных опасностях. Совещание определило в качестве приоритетной задачи модернизацию,
где необходимо, системы ГСТ ВМО в районе Индийского океана и приведение ее в полную готовность
в 6-месячный срок в целях обеспечения потребностей СПЦИО в промежуточный период и на более
долгосрочную перспективу. Совещание также признало необходимость разработки механизмов,
обеспечивающих эффективную координацию систем предупреждения о цунами по всем регионам
риска в глобальном масштабе.
11.
Вторым совещанием была вновь подтверждена необходимость направить все
региональные усилия на укрепление международного сотрудничества, нацеленного на создание
глобальной системы предупреждения о всевозможных опасностях. Совещание также призвало к
официальному созданию Межправительственной координационной группы по СПЦИО (МКГ/СПЦИО)
путем принятия соответствующей резолюции на сессии Ассамблеи МОК, намеченной к проведению в
Париже (Франция) 21-30 июня 2005 г.
12.
По согласованию с МСУОБ ООН и МОК ЮНЕСКО ВМО организовала междисциплинарный
практический семинар по обмену информацией, связанной с ранними предупреждениями, включая
предупреждения о цунами в Индийском океане, а также совещание экспертов (Джакарта, Индонезия,
14-15 и 16-18 марта 2005 г. соответственно). На семинаре были выработаны требования к обмену
информацией, и было предложено организовать при необходимости выезды на места для оценки
национальных потребностей. На совещании экспертов были разработаны технические процедуры для
ГСТ, призванные удовлетворить нуждам СПЦИО.
13.
В соответствии с изложенными выше соображениями ВМО разработала и приступила к
реализации плана действий по созданию сети обмена информацией с использованием
модернизированной, где необходимо, ГСТ ВМО для нужд СПЦИО. Сеть предполагалось испытать и
ввести в строй до конца 2005 г.
14.
Описанная выше деятельность ВМО координировалась в рамках новой многоплановой
Программы по предотвращению опасности и нейтрализации последствий стихийных бедствий с
привлечением других имеющих к этому отношение программ ВМО.
Текущая роль международных организаций и НПО в координации деятельности в области
сейсмологии и смежных областях
15.
ЮНЕСКО в настоящее время занимается оценкой и нейтрализацией рисков, связанных со
стихийными бедствиями геологического характера, включая землетрясения и цунами. МОК ЮНЕСКО
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создает Межправительственную координационную группу (МКГ) в качестве руководящего органа
системы предупреждения о цунами в бассейне океана.
МКГ разрабатывает и координирует
надлежащие механизмы для сбора данных сейсмологических наблюдений, а также эффективного и
своевременного доведения до стран бассейна рекомендательной информации и предупреждений о
цунами. МКГ/ИТСУ, созданная в 1968 г. для тихоокеанского бассейна, осуществляет координацию в
рамках системы ТВСП с использованием ГСТ ВМО для обмена данными и информацией. Ожидается,
что в скором времени МОК официально учредит МКГ/СПЦИО для бассейна Индийского океана.
16.
Другой межправительственной организацией, выполняющей координирующую роль в
области сейсмологии и связанной с ней деятельности, является Организация Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗИ). Ее роль, однако, ограничена контролем за
выполнением положений Договора.
17.
Те или иные роли и функции в области сейсмологии и смежных областях имеются у ряда
НПО. Эти организации включают Международный союз геодезии и геофизики (МСГГ), Международный
сейсмологический центр (МСЦ), а также Консорциум исследовательских институтов сейсмологии
(КИИС). Все они имеют исследовательскую ориентацию и не играют координирующей роли на
межправительственном уровне.
18.
Краткие сведения о специальном опыте и материальной базе, которыми эти
межправительственные организации и НПО располагают в области сейсмологии и смежных областях,
содержатся в приложении.
Роль и вклад ВМО и ее стран-членов в создание единой глобальной системы раннего
предупреждения о всевозможных опасностях
19.
ВМО является специализированным учреждением ООН, обладающим самым широким
практическим опытом в области стихийных бедствий, связанных с погодой, климатом и водной стихией.
ВМО и НМГС ее стран-членов располагают уникальным опытом, знаниями и материальной базой в
области глобальных наблюдений, сбора данных и обмена данными в реальном времени с
использованием ГСТ ВМО и ее космической подсистемы. ВМО и НМГС также обладают широко
признанными опытом, знаниями и материальной базой в области оповещения на национальном уровне
и содействия поддержанию готовности с помощью экспертных рекомендаций, образовательных
программ и программ работы с населением, осуществляемых НМГС.
Эти существующие
национальные механизмы оповещения и реагирования по линии НМГС часто используются в целях
предотвращения опасности и нейтрализации последствий бедствий, связанных с погодой, климатом и
водной стихией. Таким образом, ВМО и ее страны-члены способны и обязаны внести должный вклад в
создание единой глобальной системы раннего предупреждения о всевозможных опасностях. Взамен
НМГС получают уникальную возможность для дальнейшего совершенствования и устойчивого
развития.
20.
По линии своей Региональной программы, Программы технического сотрудничества и
Программы МОН ВМО имеет возможность оказывать НМГС помощь в совершенствовании их программ
распространения предупреждений, связанных с этим образовательных программ и программ работы с
населением в рамках системы предупреждения о всевозможных опасностях, а также в партнерстве с
МОК ЮНЕСКО содействовать необходимому расширению связанных с цунами возможностей НМГС,
назначенных национальными координаторами по цунами.
21.
По линии своей Космической программы ВМО координирует глобальную сеть спутников
наблюдения за окружающей средой.
Спутниковые системы не только представляют собой
единственное средство действительно глобальных наблюдений, но и обеспечивают сбор данных в
глобальном масштабе об удаленных районах, включая участки океана, а также возможность
немедленно доводить информацию до пользователей на местном, региональном и глобальном уровнях.
22.
Почти 27 % всех НМГС в мире имеют мандат, который в той или иной форме связан с
сейсмологией и (или) цунами.

Организация системы
ООН.

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

Межправительственная
координация по вопросам
метеорологии и
гидрологии.

Специализированное
учреждение ООН.

Межправительственная
координация по вопросам
стихийных бедствий
геологического
характера, включая
землетрясения и цунами.

Тип и роль организации

Всемирная
метеорологическая
организация (ВМО)
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Координация глобальной
сети спутников
наблюдения за
окружающей средой,
сбор данных по линии
Космической программы.

Постоянно
действующие
образовательные и
учебные программы.
Глобальная система
наблюдений и
Глобальная система
телесвязи (ГСТ) для
сбора и обмена
данными и
предупреждениями.
ГСТ также
используется для
обмена
сейсмическими
бюллетенями,
информацией об
уровне моря и
предупреждениями о
цунами.

Единая глобальная
система раннего
предупреждения о
всевозможных
опасностях (бедствия,
связанные с погодой,
климатом и водной
стихией)

23 Региональных
метеорологических
учебных центра
(РМУЦ),
предоставляющих
обучение, иные
возможности для
которого в
соответствующих
регионах
отсутствуют.

Периодическая
образовательная
деятельность и
мероприятия по
подготовке кадров.

Оперативный центр на
базе Тихоокеанского
центра предупреждения о цунами
(Гонолулу, США)

Межправительственная
координационная группа
(МКГ) МОК руководит работой Системы предупреждений о цунами в Тихом
океане. Ожидается, что
МОК ЮНЕСКО в скором
времени учредит МКГ по
Системе предупреждения и
нейтрализации
последствий цунами в
Индийском океане.

Оценка и
нейтрализация
рисков, связанных с
землетрясениями и
цунами, а также
оценка последствий
катастроф и
восстановительная
деятельность в
области образования
и культуры.
Специализируется на
предотвращении
опасности,
нейтрализации
последствий и
реагировании на
стихийные бедствия.

Подготовка кадров и
наращивание
потенциала

Имеющаяся
материальная база

Опыт, связанный с
оперативными системами
и службами раннего
предупреждения

Опыт в области
сейсмологии и
смежных областях

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НПО, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОБЛАСТИ СЕЙСМОЛОГИИ И
СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ

Организация

ПРИЛОЖЕНИЕ –

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Консорциум
исследовательских
институтов
сейсмологии (КИИС)

Международный
сейсмологический
центр (МСЦ)

Научные исследования.
Функции
межправительственной
координации отсутствуют.

НПО.

Научные исследования.
Функции
межправительственной
координации отсутствуют.

НПО.

Исследование недр
Земли путем сбора
сейсмографических
данных с использованием современных
приборов.

Окончательный сбор,
анализ и публикация
информации о
землетрясениях.

Научные
исследования Земли
и ее космической
среды, включая,
среди прочего, ее
тектонику

НПО.

Научные исследования.
Функции
межправительственной
координации отсутствуют.

Обнаружение и
наблюдение за
движениями земной
коры.

Межправительственная
координация по контролю
за выполнением
положений Договора.

Организация
договора о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (ОДВЗИ)
Международный
союз геодезии и
геофизики (МСГГ)

Опыт в области
сейсмологии и
смежных областях

Тип и роль организации

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Опыт, связанный с
оперативными системами
и службами раннего
предупреждения
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Интернет-сайт,
анонимный FTPсервер для
распространения
ежемесячных
анализов.
Глобальная сеть из
128 сейсмических
станций и система
управления данными
для сбора данных не
в реальном времени.

Средства в
распоряжении
учреждений в
странах-членах

Глобальная сеть
сейсмических станций,
Международный
центр данных в Вене.

Три Мировых центра
данных для круглосуточного сбора и распространения данных.
НМГС 187 странчленов работают
ежедневно в круглосуточном режиме для
обеспечения ранних
предупреждений.

Имеющаяся
материальная база

Семинары и
симпозиумы,
типичные для
научной
организации.

Нет.

Периодическое
проведение
симпозиумов по
тропикам.

Нет.

Подготовка кадров и
наращивание
потенциала
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ПУНКТ 10.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД 2007-2008
ИС-LVII/Rep. 10.3

1.
Согласно резолюции 34 (Кг-XIV) и резолюции 11 (ИС-LVI) ВМО и МСНС как учреждения,
возглавляющие подготовку и осуществление Международного полярного года 2007-2008 гг. (МПГ),
учредили в ноябре 2004 г. Совместный комитет (СК) МПГ 2007-2008. В состав СК входят 14 постоянных
членов, назначенных ВМО и МСНС, и 5 членов в силу занимаемой должности – представители МНКА,
МСНС, МОК, СКАР и ВМО.
2.
Основная роль СК состоит в содействии проектам и деятельности в рамках МПГ, которые
согласуются с шестью темами и наблюдательными инициативами, описанными в «Рамочном
документе для Международного полярного года 2007-2008» Официальный период наблюдений МПГ
определен с 1 марта 2007 г. до 1 марта 2009 г. Основными географическими зонами, в которых будет
сконцентрировано проведение наблюдений, станут высокие широты, но будут поощряться
исследования в любом регионе, относящиеся к пониманию полярных процессов или явлений.
3.
Для того чтобы собрать информацию о проектах МПГ, планируемых государствами, ВМО и
МСНС в ноябре 2004 г. направили обращение к постоянным представителям ВМО, научным союзам
МСНС и национальным комитетам по МПГ с призывом предоставить в СК выражение своих намерений
(ВН). К середине января 2005 г. в Международном бюро по программе МПГ (МБП), учрежденном ВМО и
МСНС в Кембридже, СК, было собрано около 900 ВН, а затем оценено СК. Результаты оценки были
обсуждены на первой сессии СК (Париж, 6-9 марта 2005 г.), и около 50 ВН было определено в виде
возможных «ведущих проектов». Другие ВН могут быть сгруппированы вокруг них для формирования
ключевых проектов МПГ.
4.
Все стороны, предложившие ВН, получили ответ от СК с указанием категории ВН и с
просьбой разработать полные предложения к 30 июня 2005 г. СК счел, что ведущим проектам можно
предложить действовать в качестве координаторов, и учредил комитеты по управлению проектами
(КУП).
5.
На основе представленных полных предложений СК примет решение в августе 2005 г. о
том, какие предложения соответствуют всем критериям, утвердит их в качестве частей официальной
программы МПГ и разрешит этим проектам использовать символику МПГ. СК определит (или признает,
если уже предложено) КУП, который будет отвечать за детальное планирование выполнение и
отчетность о научной деятельности по каждому такому проекту.
6.
На первом совещании Открытого консультативного форума (Париж, 10-11 марта 2005 г.)
представители национальных комитетов МПГ и международных организаций обсудили итоги первой
сессии СК и договорились тесно сотрудничать с СК при подготовке и осуществлении МПГ. СК
планирует учредить ряд подкомитетов и организовать совещания с финансирующими учреждениями и
международными органами, отвечающими за материально-техническое обеспечение полярных
исследований и операций. Следующая сессия СК состоится в штаб-квартире ВМО с 14 по 16 ноября
2005 г.
7.
Для того чтобы координировать деятельность, относящуюся к осуществлению МПГ в
рамках ВМО, в частности, между техническими комиссиями и НМГС, ИС-LVI учредил межкомиссионную
целевую группу (МЦГ) по МПГ под председательством д-ра Цинь Дахэ (Китай), который также является
членом СК. В состав членов МЦГ входят представители КАН, КАМ, КОС, ККл, КГи, КПМН, СКОММ и
ВПИК. Некоторые Комиссии уже были привлечены к процессу планирования МПГ и внесли ценный
вклад в составление «Рамочного документа для МПГ». Подготовка к МПГ обсуждалась на совещании
президентов технических комиссий и сессиях Консультативной группы ИС по климату и окружающей
среде, комитета по управлению СКОММ, консультативной группы КАН и основного состава группы
управления ККл, XIII-РА II и КОС-XIII.
8.
МЦГ на своей первой сессии (Женева, 4-6 апреля 2005 г.) подробно рассмотрела роль
технических комиссий в процессе подготовки полных предложений по МПГ и предложила ряд
рекомендаций в адрес ИС, СК МПГ и технических комиссий относительно путей и средств улучшения
координации подготовки МПГ между НМГС, международными учреждениями и многонациональными
программами.
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ПУНКТ 10.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ООН ПО
ГЛОБАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ И ГЕЗАМП
ИС-LVII/Rep. 10.4

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ В РАМКАХ ООН ПО, ГЛОБАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ И
ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ООН ПО НАУЧНЫМ АСПЕКТАМ ОХРАНЫ МОРСКОЙ
СРЕДЫ (ГЕЗАМП)
ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ 2004 г. – АПРЕЛЬ 2005 г.
Ссылки:

а)

b)
d)
е)

доклад ГА ООН А/59/126 «Регулярный процесс обеспечения глобальной отчетности и
оценки состояния морской среды, включая социально-экономические аспекты:
Международный практикум по глобальной оценке состояния морской среды»;
резолюция ГА ООН А/RES/59/24 «Мировой океан и морское право»;
«Новая ГЕЗАМП – Наука для устойчивого океана – Стратегическое видение» –
циркулярное письмо от 12.01.2005 г. (исх. номер AREP/GESAMP);
проект Меморандума о взаимопонимании относительно создания реорганизованной
ГЕЗАМП (исх. номер AREP/GESAMP ВМО от 12.01.2005 г.).

Регулярный процесс обеспечения глобальной отчетности и оценки состояния морской
среды (ГОМ)
Генеральная Ассамблея ООН (A/RES/59/24, раздел XII): (а) приняла к сведению доклад и
заключения первого Международного практикума по регулярному процессу обеспечения глобальной
отчетности и оценки состояния морской среды (ГОМ); (b) признала срочную необходимость приступить
к начальному этапу – «оценке оценок» – как к подготовительной стадии налаживания регулярного
процесса ГОМ; и (с) просила Генерального секретаря ООН созвать второй Международный практикум
(Нью-Йорк, 13-15 июня 2005 г.), чтобы продолжить рассмотрение вопросов, связанных с налаживанием
этого регулярного процесса, в том числе таких вопросов, как сфера его охвата и целевая группа,
которая займется начальным этапом – «оценкой оценок». Целевая группа ООН по ГОМ возглавила
работу по созыву этого практикума.
Сеть ООН по изучению океанов и прибрежных районов («ООН-океаны)
«ООН-океаны» – новый межучрежденческий механизм ООН для координации и сотрудничества в
вопросах, касающихся океанов и прибрежных районов – был создан, как предусматривалось в пункте
69 A/RES/58/40. Генеральная Ассамблея ООН (A/RES/59/24, раздел XV) настоятельно призвала к
непосредственной и непрерывной вовлеченности в сеть «ООН-океаны» всех соответствующих
программ и фондов ООН, специализированных учреждений и других организаций и предложила
компетентным организациям учитывать эту резолюцию в своих программах и мероприятиях и внести
вклад в подготовку доклада Генерального секретаря ООН. Подробная информация об «ООН-океаны»
может быть получена по адресу http://www.un-oceans.org/ ВМО приняла участие в первом совещании
«ООН-океаны» (Париж, 25-26 января 2005 г.) Совещание, в частности, приняло решение о выполнении
срочных инициатив посредством специальных целевых групп, открытых для участия НПО и других
международных партнеров, по мере необходимости. Эти целевые группы, координируемые головным
учреждением (с учетом мандата и основных видов деятельности по конкретным вопросам), будут
содействовать
сотрудничеству
вокруг
существующих
совместных
мероприятий,
уже
сформировавшихся усилий, а также новых возникающих вопросов. Целевые группы будут сотрудничать,
по мере необходимости, с другими существующими соответствующими механизмами, такими как
Глобальная международная оценка водных ресурсов (ГИВА), ГЕЗАМП и ГСНО. Были учреждены
следующие специальные целевые группы ООН:
1)
2)

целевая группа ООН по реагированию после явления цунами, головная
МОК/ЮНЕСКО (см. пункт 3.9);
целевая группа ООН по ГОМ, первоначально возглавляется ДОАЛОС ООН;
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целевая группа ООН по биоразнообразию в морских районах за пределами
национальной юрисдикции, головная КБО;
целевая группа ООН по Второму межправительственному обзору ГПД, головной ГПД
ООН.

ВМО, наряду с другими участниками «ООН-океаны» и другими соответствующими организациями,
была приглашена участвовать в этих целевых группах.
Объединенная группа экспертов по научным аспектам загрязнения морской среды (ГЕЗАМП)
Организации-спонсоры ГЕЗАМП взяли на себя обязательства подготовить в 2004 г. документ
«Новая ГЕЗАМП – Наука для устойчивого океана – Стратегическое видение» с более широкой сферой
охвата в поддержку регулярной глобальной оценки состояния морской среды. Этот документ был
впоследствии направлен главам администраций учреждений-спонсоров ГЕЗАМП (ММО, ФАО,
МОК/ЮНЕСКО, ВМО, МАГАТЭ, ООН и ЮНЕП) совместно с проектом Меморандума о взаимопонимании
относительно создания реорганизованной ГЕЗАМП для одобрения взамен существующего МоВ 1994 г.
Генеральный секретарь направил эти документы странам-членам ВМО для рассмотрения и замечаний
и последующего одобрения, включая уровень взноса ВМО в ГЕЗАМП.
Генеральная Ассамблея ООН в ноябре 2005 г. (резолюция 59/24, раздел XV) рекомендовала
организациям, спонсирующим Объединенную группу экспертов по научным аспектам охраны морской
среды, и впредь поддерживать процесс перестройки группы экспертов и оказывать ему необходимое
содействие.
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ПУНКТ 10.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ГРУППА ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ЗА ЗЕМЛЕЙ (ГЕО) И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ЗА ЗЕМЛЕЙ
ИС-LVII/Rep. 10.5

Специальная сессия ГЕО по управлению
1.
Специальная сессия ГЕО по управлению состоялась в Брюсселе, Бельгия (27-28 сентября
2004 г.), где принимающей стороной была Европейская комиссия. На этой специальной сессии по
просьбе Европейской комиссии Генеральному секретарю ВМО было предложено представить
подробную информацию о возможном размещении секретариата ГЕО в здании ВМО; в ответ он заявил
о желании ВМО разместить у себя этот секретариат. Реакция членов ГЕО и организаций,
участвовавших в работе специальной сессии, на это заявление была очень благоприятной.
ГЕО-5, ГЕО-6 и ЕОС-III
2.
Пятая сессия ГЕО (ГЕО-5) была проведена в Оттаве, Канада, 29-30 ноября 2004 г.; в ходе
этой сессии обсуждались проект Плана осуществления ГЕОСС и учреждающая его резолюция. Кроме
того, в ходе ГЕО-5 было рассмотрено предложение ВМО о размещении у себя секретариата ГЕО и в
принципе достигнуто согласие рассмотреть соглашение, посвященное этому предложению ВМО, на
ГЕО-6, которая должна состояться в Брюсселе, 14-15 февраля 2005 г. План осуществления и
соответствующая резолюция были представлены вниманию шестой сессии ГЕО (ГЕО-6),
организованной Европейской комиссией в Брюсселе, 14-15 февраля 2005 г., вслед за которой
16 февраля 2005 г. состоялась третья Встреча на высшем уровне по наблюдениям за Землей
(ЕОС-III).
3.
Уже начато планирование перемещения части служб секретариата ГЕО из Вашингтона, О.К.,
в Женеву, начиная с марта 2005 г. В целом 2005 г. будет переходным годом для секретариата ГЕО.
Начиная с апреля 2005 г. во временном секретариате ГЕО в Женеве будет работать основная группа
сотрудников численностью до 8 человек. Временный секретариат ГЕО будет работать до тех пор, пока
к концу 2005 г. не будет создан постоянный секретариат ГЕО.
4.
Первое совещание новой межправительственной ГЕО, ГЕО-I, было проведено в штабквартире ВМО 3-4 мая 2005 г. Основная группа персонала временного секретариата ГЕО осуществила
все необходимые подготовительные работы для ГЕО-I. В основную группу персонала входит целевая
группа из 3-4 человек для разработки плана работы на 2006 г., подлежащего рассмотрению и
одобрению на ГЕО-II, которая состоится в декабре 2005 г., возможно в Женеве. Все члены
секретариата ГЕО станут членами персонала ВМО. Был учрежден Целевой фонд для ГЕО в качестве
механизма для оплаты труда членов персонала ГЕО и соответствующих видов деятельности ГЕО.
5.
На ГЕО-I в повестку дня входило несколько важных вопросов для обсуждения, включая:
сессию по определению обязательств по взносам для обеспечения 1 млн долл. США на 2005 г. и 3,5
млн долл. США на 2006 г. для финансирования деятельности ГЕО; официальное одобрение структуры
и правил голосования по членскому составу нового Исполнительного комитета, состоящего из 12-15
членов; соглашение о научно-техническом консультативном механизме и механизм взаимодействия с
пользователями.
6.
Учреждающая резолюция, одобренная на ЕОС-III 16 февраля 2005 г., содержит пункты,
имеющие отношение к ВМО, включая: выражение признательности специализированным учреждениям
ООН; необходимость основывать деятельность и работать с уже существующими механизмами
планирования и координации; предложение ВМО одобрить план осуществления; поручение ГЕО
консультироваться с системами-компонентами ГЕОСС о ходе деятельности и по вопросам, связанным
с осуществлением; и подтверждение намерения обеспечить ресурсы для осуществления плана.
7.
Комиссия по основным системам на своей тринадцатой сессии обсуждала вопрос о ГЕО и
связанной с ней ГЕОСС.
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ПУНКТ 11.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – КОНСТИТУЦИОННЫЕ И РЕГЛАМЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ
ИС-LVII/Rep. 11.2 (1)

ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОЦЕНКЕ
ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНВЕНЦИИ ВМО
Отчет о ранее проделанной работе
1.
По итогам обсуждений на Тринадцатом конгрессе (1999 г.) Исполнительный Совет на своей
пятьдесят второй сессии (2000 г.) согласился с необходимостью анализа возможных изменений в
Конвенции и Регламенте ВМО.
2.
На пятьдесят третьей сессии Исполнительного Совета (2001 г.) была создана целевая
группа по изучению и оценке возможных изменений в Конвенции ВМО.
3.
В ходе своей работы по подготовке поправки к Конвенции целевая группа приняла во
внимание недостатки существующего положения, а именно: в момент создания ВМО в Конвенции не
могли быть четко учтены такие вопросы, как: устойчивое развитие, окружающая среда, климат,
предотвращение опасности стихийных бедствий на национальном уровне, наращивание потенциала, а
также возможность предоставления метеорологического и гидрологического обслуживания также и по
частным каналам. Было подчеркнуто, что включение вышеизложенного в четкой форме в Конвенцию
способствовало бы повышению престижа национальных метеорологических служб (НМС),
метеорологической/гидрологической науки, а также ВМО в целом в странах-членах и на
международном уровне.
4.
Целевая группа изучила и оценила возможные изменения в Конвенции и Общем
регламенте ВМО, а также возможность разработки дополнительного правового инструмента
(инструментов), включая протоколы, с учетом связанных с этим выгод и рисков. По итогам
рассмотрения четырех вариантов целевая группа отдала предпочтение варианту, предполагающему
внесение поправок в преамбулу Конвенции ВМО и утверждение положений о возможном принятии
протоколов к Конвенции.
5.
Целевая группа представила свои отчеты на пятьдесят четвертую сессию Совета (2002 г.),
который согласился обратиться к Четырнадцатому конгрессу с просьбой создать консультативную
рабочую группу расширенного состава, которая занялась бы вопросом о внесении поправок в
Конвенцию ВМО. Совет согласился, что предложения, подготовленные целевой группой, должны
послужить основой для будущей работы рабочей группы.
6.
Четырнадцатый конгресс (2003 г.) рассмотрел этот вопрос на основе представленного
Конгрессу предложения, принял решение о необходимости продолжить работу по данному вопросу и
обратился к Исполнительному Совету с просьбой создать рабочую группу по вопросам, касающимся
Конвенции ВМО. При этом группа должна завершить работу в срок, позволяющий рассмотреть данный
вопрос на Пятнадцатом конгрессе. Четырнадцатый конгресс принял соответствующую резолюцию 40
(Кг-XIV) – Вопросы, касающиеся Конвенции ВМО. В этой резолюции Конгресс отметил путь развития,
пройденный метеорологией и гидрологией за последние 50 лет, и соответствующие новые виды
междисциплинарной научной, технической и оперативной деятельности, которые требуют отражения в
Конвенции, и обратился к Исполнительному Совету с просьбой создать рабочую группу широкого
состава по вопросам, касающимся Конвенции ВМО, с включением в ее состав, если необходимо, лиц,
не являющихся членами Исполнительного Совета, и с наделением ее следующим мандатом:
проанализировать Конвенцию и Регламент ВМО с учетом обсуждений на сессиях Исполнительного
Совета и Конгресса; а также соответствующей ранее проделанной работы; изучить, оценить и
рекомендовать поправки к Конвенции и Регламенту ВМО с учетом связанных с этим потенциальных
выгод и рисков; изучить и проанализировать возможное применение протоколов; оценить каждую
предлагаемую поправку по существу на предмет вынесения рекомендации относительно ее
соответствия требованиям пункта (с) статьи 28 Конвенции ВМО и доложить свои заключения и
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рекомендации на сессиях Исполнительного Совета с тем, чтобы представить Пятнадцатому конгрессу
полный отчет, содержащий конкретные предложения для принятия.
7.
ИС на своей пятьдесят пятой сессии (2003 г.) принял к сведению решение Конгресса и
согласился рассмотреть этот вопрос в рамках детального обсуждения эволюции роли ВМО. На основе
дискуссионной записки, которая была подготовлена созданной на ИС-LV специальной группой по
эволюции роли ВМО, Исполнительный Совет на своей пятьдесят шестой сессии (2004 г.) принял
решение вновь сформировать целевую группу ИС по изучению и оценке возможных изменений в
Конвенции ВМО с тем, чтобы подвести итоги ранее проделанной работы по возможным изменениям в
Конвенции и Регламенте, изучить и оценить возможные изменения, в том числе возможность введения
протоколов, и разработать график работы с таким расчетом, чтобы ко времени проведения ИС-LVII
подготовить конкретные рекомендации и варианты. Процедуру следует организовать таким образом,
чтобы у стран-членов было достаточно времени на размышление и обсуждение, в том числе на
сессиях региональных ассоциаций. Это позволит обеспечить, чтобы ко времени проведения ИС-LVIII,
т.е. сессии ИС, предваряющей Пятнадцатый метеорологический конгресс, предложения, по которым
Конгрессу предстоит принять решение, достаточно “созрели”. Вопрос был рассмотрен Региональной
ассоциацией II (Азия) на ее тринадцатой сессии в Гонконге (Китай) в декабре 2004 г., а также
Региональной ассоциацией IV (Северная Америка, Центральная Америка, Карибский бассейн) на ее
четырнадцатой сессии в Сан-Хосе (Коста-Рика). (См. ссылки 7 и 8 соответственно).
Оценка целевой группы
Протоколы
8.
Включение в Конвенцию положения о механизме принятия протоколов позволит
обеспечить реагирование и внесение необходимых коррективов по неотложным вопросам развития,
совершенствования и функционирования международных сетей наблюдения за условиями
окружающей среды и систем обмена данными и продукцией в рамках ВСП, ВКП и других программ
ВМО.
9.
Поскольку возможность принятия протоколов сама по себе не “влечет за собой новые
обязательства для стран-членов”, решение по включению соответствующих новых статей может быть
принято Пятнадцатым конгрессом в соответствии со статьей 28 (с) “после одобрения двумя третями
государств-членов”. Однако в дальнейшем по каждому конкретному протоколу страны-члены решали
бы, влечет ли этот протокол за собой новые обязательства и соответственно требует ли он
ратификации или только принятия Конгрессом. Возможность принятия протоколов как таковая не
является случаем, требующим ратификации.
10.
Был рассмотрен вопрос о включении такого положения в Общий регламент. Подходящего
места для включения такой статьи в нем нет, поэтому рекомендуется включить ее в текст самой
Конвенции. К тому же это является достойным местом для такого важного правового инструмента.
Таким образом, предлагаемое изменение:
•
•
•

не требует ратификации;
по-прежнему не содержит признания ни одного из важных вопросов, которые стоят
перед ВМО и ее странами-членами;
этим новым вопросам внимание уделялось бы только в дальнейшем, в самих
протоколах.

Преамбула
11.
Целевая группа считала полезным включить в преамбулу необходимые дополнения с
использованием текста Женевской декларации, принятой единогласно Третьим конгрессом в 1999 г.
Если Совет придет к мнению, что более компактный вариант уместнее, то предложение Конгрессу
необходимо будет сформулировать на ИС-LVIII и одобрить единогласно.
12.
По итогам рассмотрения статьи 28 Конвенции ВМО представляется, что предлагаемое
изменение преамбулы не повлекло бы за собой “новые обязательства для стран-членов”. Стран-членов
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всего лишь “призывают”, и нигде в тексте Члены не принимают на себя юридически обязательных
действий или обязательств. Это является компромиссом между сторонниками включения обязательных
для Членов положений и теми, кто придерживается позиции о том, что определение формата и задач
НМГС – дело самих Членов.
13.
Следовательно, на такого рода изменение распространяется действие статьи 28 (с), и
поправка вступила бы в силу после одобрения на Конгрессе двумя третями государств-членов.
14.
Возможна комбинация предложений по (1) протоколам и (2) преамбуле или принятие
только одного из них. Еще раз подчеркивается, что предложения в том виде, в котором они изложены
здесь, не требуют ратификации. Следовательно, на такого рода изменение распространяется действие
статьи 28 (с), и поправка вступила бы в силу после одобрения на Конгрессе двумя третями Членовгосударств.
15.
В целях полноты уместно упомянуть вариант, при котором Конвенция остается в нынешнем
виде без каких-либо изменений.
Предложение целевой группы
16.
По итогам рассмотрения указанных выше вариантов целевая группа отдала предпочтение
варианту, предполагающему внесение поправок в преамбулу Конвенции ВМО и утверждение
положения о возможном принятии протоколов к Конвенции.
ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНВЕНЦИЮ ВМО
1.
В пункте (а) статьи 28 части XV Конвенции ВМО указано, что “Генеральный секретарь
направляет странам-членам Организации текст любой предлагаемой поправки к Конвенции минимум за
6 месяцев перед представлением ее на обсуждение Конгресса”.
2.
В Конвенции не указывается expressis verbis, кто обладает правомочием предлагать
поправки к Конвенции. Однако на Третьем конгрессе (1959 г.) было решено и прописано в резолюции 4
(Кг-III), что только государства-члены как договаривающиеся стороны Конвенции вправе предлагать
поправки к Конвенции. Та же резолюция Конгресса содержит поручение Исполнительному Совету
постоянно пересматривать Конвенцию в периоды между сессиями Конгресса и при необходимости
представлять на рассмотрение Конгресса любые предлагаемые поправки к Конвенции.
3.
Статья 28 Конвенции делит поправки на две категории:
(a)

Поправки, которые влекут за собой новые обязательства для стран-членов (пункт b);

(b)

Поправки, которые не влекут за собой новые обязательства для стран-членов (пункт
c).

4.
Соответственно отличаются и процедуры принятия и введения в силу этих двух категорий
поправок:
(a)

Поправки первой категории, указанные выше в пункте 3 (a), должны утверждаться
Конгрессом большинством в две трети голосов государств-членов, присутствующих
на Конгрессе, при условии наличия кворума (статья 12 Конвенции). Они вступают в
силу после принятия* двумя третями государств-членов Организации для каждой
такой страны-члена, принимающего поправку, и для остальных членов после
принятия ими поправки (статья 28 (b)). Подразумевается, что измененная статья
(статьи) будут применяться только к тем, кто ее принял. В соответствии с решением
Шестого конгресса (1971 г.) такие поправки должны применяться только к тем
странам-членам, которые приняли эти поправки (Сокращенный вариант отчета с
резолюциями Шестого всемирного метеорологического конгресса, ВМО-№ 292, пункт
5.1.4 (a) общего резюме). Эта процедура никогда еще не применялась Конгрессом,
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так как были опасения, что она может привести к возникновению “более, чем одной
Конвенции одновременно”.
(b)

Поправки второй категории, указанные выше в пункте 3 (b), вступают в силу после
одобрения их двумя третями государств-членов Организации (статья 28 (c)).

--------------------*

Упоминаемое в статье 28 Конвенции “принятие” в большинстве стран на практике означает процесс
ратификации парламентом или другим соответствующим органом в соответствии с Венской конвенцией, в
которой государства признают обязательность для них действующих договоров.

5.
Шестой всемирный метеорологический конгресс в апреле 1971 г. рассмотрел вопросы,
связанные со статьей 28 (Поправки), представленные на Конгресс Исполнительным Советом, и принял
решение о согласованном толковании некоторых положений статьи 28 (Кг-VI, общее резюме, пункты
5.1.1; 5.1.2; 5.1.3), а именно:
i)

ii)

В ходе рассмотрения предложенного проекта поправок Конгресс может получать,
обсуждать и своим решением утверждать любые предложения о внесении изменений
в проект при условии, что предлагаемые изменения не касаются существа
предлагаемых поправок и не вводят новую тему (вопрос). Если предлагаемые
изменения не удовлетворяют любому из этих условий, то они должны
рассматриваться в качестве новых поправок к Конвенции в соответствии с
положениями статьи 28(a)
Большинство в две трети голосов, необходимое для утверждения поправок
Конгрессом в соответствии со статьей 28 (b), означает две трети от общего числа
Членов-государств, присутствующих на Конгрессе и голосующих за или против. Если
проект поправок к Конвенции, рассматриваемый в соответствии с положениями
статьи 28 (c), будет принят на Конгрессе большинством в две трети голосов Членовгосударств, проголосовавших за или против, но число голосов за составит менее
необходимого большинства в две трети от общего числа государств-членов, то
указанные поправки подлежат вынесению на новое голосование на следующем
Конгрессе, если Конгрессом будет принято соответствующее решение; поправки,
рассматриваемые в соответствии с положениями статьи 28 (c), не подлежат
вынесению на голосование по почте в целях обеспечения необходимого
большинства в две трети голосов государств-членов.

6.
Шестой всемирный метеорологический конгресс также постановил (Кг-VI, общее резюме,
пункт 5.1.4) принять рекомендацию Исполнительного Совета о нежелательности в то время изменения
или толкования статьи 28 с целью признания поправок к Конвенции, утверждаемых в соответствии с
положениями статьи 28 (b), имеющими силу для всех стран-членов; было также решено не
предпринимать никаких шагов в связи с предложением об объединении пунктов (b) and (c) статьи 28
Конвенции с целью сведения всех поправок к Конвенции в одну категорию.
7.
На различных сессиях Конгресса ВМО был принят ряд процедур для внесения поправок в
Конвенцию (рассмотрены в приложении III к Сокращенному варианту окончательного отчета с
резолюциями Десятого всемирного метеорологического конгресса (ВМО-№ 681)). Третий (1959 г.) и
Шестой (1971 г.) конгрессы придерживались мнения, что утверждение предлагаемых поправок к
Конвенции голосованием по почте является недопустимым и нежелательным (Сокращенные варианты
окончательных отчетов с резолюциями Третьего (ВМО-№ 88.RC.17) и Шестого (ВМО-№ 292) всемирных
метеорологических конгрессов, общие резюме, пункты 3.1.1.4 и 5.1.3 соответственно); однако Девятый
конгресс (1983 г.) ввиду важности рассматриваемого вопроса (предложенные поправки к статьям 3 и 34
Конвенции, дававшие Совету Организации Объединенных Наций по Намибии возможность стать
страной-членом Организации), а также чтобы дать всем государствам-членам возможность участвовать,
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обратился к Исполнительному Совету с просьбой обеспечить возможность одобрения указанных
статей государствами-членами голосованием по почте (Сокращенный вариант окончательного
отчета с резолюциями Девятого всемирного метеорологического конгресса (ВМО-№ 615), общее
резюме, пункт 10.1.10). В этой связи следует упомянуть, что вследствие сложности процедуры
“одобрения” данного решения странами-членами при отсутствии ограничений по времени применение
этой процедуры не смогло обеспечить получение необходимых ответов от большинства в две трети
голосов государств-членов до времени проведения Десятого конгресса (1987 г.).
ИС-LVII/Rep. 11.2 (2)

ПРЕМИЯ БОРИВОЕ ДОБРИЛОВИЧА ИЗ ЕГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА
1.
Целевой фонд Боривое Добриловича был учрежден в 1974 г. ИК-XXVI в память о покойном
д-ре Боривое Добриловиче, метеорологе из Югославии, который в течение многих лет работал в ВМО
экспертом по техническому сотрудничеству в развивающихся странах в Африке. Его обязанности были
в
основном
связаны
с
обучением
метеорологов
в
Бурунди,
Гвинее
и
Заире
(в настоящее время Демократическая Республика Конго). Цель фонда заключалась в поощрении
научных исследований и изысканий в области метеорологии путем ежегодного присуждения премий
студентам и ученым из Югославии и стран, в которых покойный д-р Добрилович работал. Финансовые
ресурсы для фонда были предоставлены матерью покойного д-ра Добриловича и его сестрой.
Административное руководство и отбор кандидатов на получение премии выполнялись Организацией с
помощью Консультативного комитета по присуждению премии Добриловича, который состоял из
заместителя Генерального секретаря и директоров Департаментов по образованию и подготовке
кадров и атмосферным исследованиям и исследованиям окружающей среды. Каждый год две премии
присуждались студентам из Югославии, и каждые два года премия присуждалась ученому из
Югославии и гражданину Бурунди, Гвинеи и Заира за перспективную работу в области метеорологии.
2.
Двадцать шестая сессия Исполнительного комитета (1974 г.) «согласилась, что фонд
необходимо учредить на период 20 лет и что распоряжение основной частью фонда в соответствии с
его первоначальной целью после этого периода времени следует оставить на усмотрение
Исполнительного комитета». Присуждение премии кандидату из Югославии последний раз имело
место в 1992 г., а кандидату из Африки – в 1993 г. После этого времени присуждение премии
Добриловича не проводилось.
3.
Исполнительный Совет на своей сорок шестой сессии решил продлить срок присуждения
премии еще на 10 лет, но в свете политических событий не предпринималось никаких действий для
выдвижения кандидатур на эту премию.
4.
Вопрос был снова рассмотрен Исполнительным Советом на пятьдесят шестой сессии, и
срок, установленный для присуждения премий из целевого фонда Добриловича был продлен еще на 10
лет. Далее Исполнительный Совет предложил Генеральному секретарю рассмотреть общее состояние
дел, касающееся присуждения этой премии, и представить отчет на пятьдесят седьмой сессии Совета.
5.
Соответственно был проведен обзор общего состояния дел в области присуждения премии
и проведены консультации с г-жой Славтой Йовиач, которая попросила изменить Положение о
присуждении премии следующим образом:
-

не включать кандидатов из африканских стран, которые были перечислены в
предыдущем Положении о присуждении премии, и принимать во внимание только
кандидатов из Сербии и Черногории;

-

кандидаты на получение премии должны иметь лицензию из Метеорологического
института факультета физики Белграда и морского факультета Котора для
присуждения премии студентам (каждые 2 года) и постоянно проживать в Сербии и
Черногории для присуждения премии «за научную работу в области метеорологии»
(каждые 5 лет).
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6.
С учетом предложенных изменений присуждение премии приобретает по существу
национальный характер. Поэтому Совет может рассмотреть вопрос об окончании деятельности
целевого фонда с последующей передачей остатка наличных средств донору. Совет может также
пожелать выразить свою признательность семье д-ра Добриловича за предоставление с 1974 г.
поддержки и поощрения молодых метеорологов из бывшей Республики Югославии и ряда
развивающихся стран Африки.
ИС-LVII/Rep. 11.2 (3)

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭМБЛЕМЫ И ФЛАГА ВМО
1.
В соответствии с решением Пятого всемирного метеорологического конгресса о том, что
эмблемой ВМО будет эмблема, идентичная эмблеме Организации Объединенных Наций, с розой
ветров, расположенной в верхней части, а также, что на флаг ВМО будет помещена официальная
эмблема Организации белого цвета, расположенная по центру голубого фона, используемого
Организацией Объединенных Наций, а также с учетом того, что ВМО праздновала в 2000 г. свою
пятидесятую (золотую) годовщину, была рассмотрена возможность изменения цвета розы ветров с
белого на золотой.
2.
Была также рассмотрена возможность добавления в нижнюю часть эмблемы ВМО
аббревиатуры названия Организации, а именно на каждом языке ВМО, с целью обеспечить, чтобы
эмблема ВМО более значительно отличалась от эмблемы ООН и ошибочно не принималась за
эмблему и флаг ООН. Хотя при создании эмблемы ВМО была тщательно рассмотрена возможность
принятия эмблемы ООН в качестве основы, как это было рекомендовано АКК (1952 г.), в последнее
время стало ясно, что сохраняя аналогичность с эмблемой ООН, необходимо сделать эмблему и флаг
ВМО более отличимыми как в случае с эмблемами других специализированных агентств ООН.
3.
Совет был информирован об эмблемах специализированных агентств ООН и отметил, что
эмблема ВОЗ включает эмблему Организации Объединенных Наций с расположенным внутри нее
жезлом эскулапа и змеей золотого цвета. И поэтому изменение цвета розы ветров с белого на золотой
в эмблеме ВМО не станет чем-то новым в официальной символике Организации Объединенных Наций
и ее специализированных агентств. Было также отмечено, что в 1955 г. страны-члены одобрили
внесение названия/аббревиатуры ВМО на всех языках ВМО в нижнюю часть эмблемы, а именно на
английском и на французском. Впоследствии, когда было сделано предложение добавить
аббревиатуры на других языках (1967 г.), от них отказались совсем.
4.
Совет на своей пятьдесят шестой сессии поручил Генеральному секретарю
проконсультироваться с помощью вопросника со странами-членами по возможным вариантам
будущего логотипа/эмблемы ВМО, которые могли бы включать изменения в розе ветров и/или
добавление аббревиатуры названия Организации на языке) ВМО. Он также приветствовал инициативу
Генерального секретаря по разработке руководящих принципов использования названия и
логотипа/эмблемы ВМО.
5.
Совет отметил, что странам-членам было направлено циркулярное письмо с целью
собрать их мнения, а также что к концу мая 2005 г. восемьдесят четыре страны-члена направили
ответы в Секретариат. Из них:
-

шестьдесят – выразили желание изменить цвет розы ветров с белого на золотой;

-

пятьдесят девять – выразили желание добавить аббревиатуру названия Организации
на всех шести официальных языках, на каждом языке отдельно.

6.
Что касается "комментариев по поводу альтернативных способов, с помощью которых
логотип можно было бы просто ассоциировать с ВМО", то некоторые из заметных комментариев
являются следующими:
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i)

чтобы обеспечить универсальный характер логотипа, предлагается помещать
аббревиатуру названия Организации на логотип только на одном языке;

ii)

аббревиатуру только на английском языке следует поместить на логотипе;

iii)

аббревиатуру следует дать только на английском, как в ПРООН и ЮНФПРА;

iv)

как в эмблеме ИКАО поместить аббревиатуры одновременно на всех языках вокруг
логотипа;

v)

использование шести вариантов логотипа/названия может создать путаницу.

7.
Среди других комментариев, которые могут быть "полезными в связи с повышением
общественного восприятия ВМО с помощью использования логотипа/эмблемы", были сделаны
следующие комментарии/предложения:
a)

возможно для ВМО необходимо разработать собственный уникальный логотип,
отражающий погоду/климат и водную среду, а также использовать его наряду с
существующим логотипом на основе эмблемы ООН;

b)

другой вариант, для дополнительного улучшения восприятия розы ветров золотого
цвета ее следует поместить в центре карты мира, а не в верхней части эмблемы,
аналогично отличительному символу логотипа ВОЗ;

c)

ВМО следует представить с помощью своей домашней страницы или компактного
диска Руководство по стилю зрительного восприятия, в котором объясняется, каким
образом ее логотип/эмблема могли бы использоваться во многих визуальных
материалах, в особенности стандарт для эмблемы ВМО в черно-белом
представлении. ВМО также следует предоставить с помощью своей домашней
страницы или компактного диска рабочую эмблему с более высоким разрешением,
которую могли бы считывать и применять все страны-члены.

ПУНКТ 11.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ИС-LVII/Rep. 13

1.
Правилом 155 (9) Общего регламента предусматривается, что повестка дня сессии
Исполнительного Совета обычно должна включать пункт повестки дня по теме "Рассмотрение ранее
принятых резолюций Исполнительного Совета", а в правиле 27 Правил процедуры Исполнительного
Совета предусматривается, что те из резолюций Совета, которые остаются в силе, должны
рассматриваться на каждой его сессии. Последнее рассмотрение ранее принятых резолюций
проводилось Исполнительным Советом на его пятьдесят шестой сессии.
2.
Для упрощения процесса рассмотрения ранее принятых резолюций Исполнительного
Совета Секретариат подготовил список резолюций Исполнительного Совета, которые на настоящее
время остаются в силе, вместе с рекомендацией, касающейся будущего состояния каждой из них. Этот
список приводится в приложении В.
3.
Следуя установившейся практике, Совет, возможно, пожелает назначить докладчика для
предварительного изучения тех ранее принятых резолюций, которые все еще остаются в силе, и
сведения воедино решений по ним, принимаемых либо только пленарными заседаниями, либо
пленарными заседаниями и рабочими комитетами. Результат будет рассмотрен как проект резолюции
по данному вопросу.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ
РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА (ИС-LVII)
(Представлен Генеральным секретарем)
Пункты повестки дня, по которым не имеется находящихся в силе резолюций, не включены

Пункт
повестки
дня
(Исходный)
2

Резолюция
№

8 (ИС-LIV)

Предлагаемые действия
Оста- Заменить
вить в
силе

Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации III (Южная Америка)
Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации VI (Европа)
Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации I (Африка)

X

9 (ИС-LIV)

Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации III (юго-западная часть Тихого
океана)

X

1 (ИС-LIII)

Отчет двенадцатой сессии Региональной
ассоциации II (Азия)
Отчет тринадцатой сессии Региональной
ассоциации IV (Северная и Центральная
Америка)
Регулярные
совещания
президентов
технических комиссий ВМО
Межправительственная группа экспертов
по изменению климата
Межправительственная группа экспертов
по изменению климата
Метеорологическая помощь в борьбе с
пустынной саранчой
Отчет внеочередной сессии Комиссии по
основным системам
Антарктическая опорная синоптическая
сеть
Антарктическая
опорная
климатологическая сеть
Обеспечение
функционирования
обслуживаемых
метеорологических
(включая климатологические) станций в
Антарктике
Обеспечение
функционирования
и
поддержка Международной программы
ВПИК по антарктическим буям
Поправки к Наставлению по Глобальной
системе телесвязи (ВМО № 386), том II,
Региональные аспекты, Антарктика
Поправки к Наставлению по Глобальной
системе обработки данных (ВМО № 485),
том II, Региональные аспекты, Антарктика

10 (ИС-LIV)
6 (ИС-LV)

2 (ИС-LIII)

18
(ИС-XXXV)
4 (ИС-XL)
1 (ИС-LVI)
3.1
(3)

Название резолюции

2 (ИС-XL)
8 (ИС-LV)
12 (ИС-LV)
13 (ИС-LV)
14 (ИС-LV)

15 (ИС-LV)

16 (ИС-LV)

17 (ИС-LV)

Не оставлять
в
силе

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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Пункт
повестки
дня
(Исходный)

3.2
(4)

3.3
(5)

3.4
(6)

Резолюция
№

Название резолюции
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Предлагаемые действия

Оставить в
силе
13 (ИС-XXXIV) Разработка и сравнение радиометров
X
7 (ИС-LV)
Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
X
приборам и методам наблюдений
17
Наблюдения с борта судов и самолетов,
X
(ИС-XXXIX)
работающих в Антарктике
12 (ИС-XLVI) Дальнейшее
развитие
Глобальной
X
системы наблюдений в Антарктике
10 (ИС-LI)
Рабочая
группа
Исполнительного
X
Совета по антарктической метеорологии
2 (ИС-LVI)
Межкомиссионная
координационная
X
группа по Будущей информационной
системе ВМО
6 (ИС-XLI)
Поощрение участия развивающихся
X
стран в исследованиях глобального
изменения климата и соответству-ющих
вопросов окружающей среды
2 (ИС-LIV)
Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
X
климатологии
18 (ИС-LV)
Консультативная группа ИС по климату
X
и окружающей среде
3 (ИС-LII)
Глобальная система наблюдений за
X
климатом
6
Международный сбор и публикация
X
(ИС-XXXVI)
радиационных данных
7 (ИС-XLV)
Отчет о специальном целевом фонде
X
ВМО для деятельности, связанной с климатом и окружающей атмосферной средой
3 (ИС-LIV)
Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
X
атмосферным наукам
18
Научные исследования и мониторинг
(ИС-XXXIV)
двуокиси углерода в атмосфере
7
Научные исследования и мониторинг
X
(ИС-XXXIX)
глобального озона
3 (ИС-LVI)
Измерения атмосферного озона
X
11 (ИС-LV)
Отчет тринадцатой сессии Комиссии по
X
сельскохозяйственной метеорологии
5 (ИС-LIV)
Засуха и опустынивание
X
6 (ИС-LIV)
Образование и подготовка кадров в
X
области
сельскохозяйственной
метеорологии
9 (ИС-LV)
Отчет двенадцатой сессии Комиссии по
X
авиационной метеорологии
10 (ИС-LV)
Отчет Совместной сессии КАМ ВМО/
X
специализированного совещания по
метеорологии ИКАО
15 (ИС-XXI) Участие
ВМО
в
совместном
X
исследовании океанов
12 (ИС-XXV) Использование океанских судов погоды
X
и буев для научно-исследовательских
целей
3 (ИС-XLVIII) Объединенная рабочая группа МОК/
X
ВМО/ПКТО по исследованиям Эль-Ниньо

Заменить

Не оставлять
в
силе

X
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Пункт
повестки
дня
(Исходный)
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Резолюция
№

7 (ИС-LIV)

3.5
(7)
3.6
(8)
3.7
(8)

3.9
(11)
8
(14)

7 (15)
8 (15)
7 (15)
10 (16)

Название резолюции

Отчет первой сессии Совместной
технической комиссии ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии
4 (ИС-LVI)
Поправки к техническому регламенту
ВМО (ВМО № 49), том II –
Метеорологическое обслуживание
международной аэронавигации
9 (ИС-LIII)
Отчет одиннадцатой сессии Комиссии
по гидрологии
2 (ИС-LV)
Группа экспертов Исполнительного
Совета по образованию и подготовке
кадров
13
Правила возобновляемого фонда в
(ИС-XXXVII) поддержку осуществления ВСП
24
Африканский центр применения
(ИС-XXXIX)
метеорологии в целях развития (АКМАД)
13 (ИС-XLV) Африканский центр применения
метеорологии в целях развития (АКМАД)
4 (ИС-XLVIII) Поправки к правилам Программы
добровольного сотрудничества (ПДС) ВМО
1 (ИС-LV)
Консультативная группа экспертов ИС
по техническому сотрудничеству
5 (ИС-LI)
Правила и процедуры
функционирования фонда ВМО для
оказания помощи в случае бедствий
5 (ИС-LVI)
Консультативная группа
Исполнительного Совета по предотвращению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий
5 (ИС-LV)
Консультативная группа ИС по роли и
функционированию НМГС
12
Осуществление резолюции 40 (Кг-XII) –
(ИС-XLVIII)
Политика и практика ВМО для обмена
метеорологическими и связанными с
ними данными и продукцией, включая
руководящие принципы по отношениям
в коммерческой метеорологической
деятельности
6 (ИС-LVI)
Целевая группа Исполнительного
Совета по изучению и оценке
возможных изменений к Конвенции ВМО
7 (ИС-LVI)
Группа действий Исполнительного
Совета по расширению сферы
деятельности ВМО
8 (ИС-LVI)
Межкомиссионная целевая группа по
вопросам Структуры управления
качеством
9 (ИС-LVI)
Глобальная система систем
наблюдений за Землей
3 (ИС-LV)
Рабочая группа по долгосрочному
планированию
4 (ИС-LV)
Консультативная группа ИС по
международному обмену данными и
продукцией
12 (ИС-LIII)
Руководящие принципы для
мониторинга и оценки осуществления
Пятого долгосрочного плана ВМО
10 (ИС-LVI)
Отчет Объединенной инспекционной
группы (ОИГ)

Предлагаемые действия
Оставить в
силе
X

Заменить

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Не оставлять
в
силе
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Пункт
повестки
дня
(Исходный)

9 (17)
4.5 (18)
11 (19)
4 (19)

Резолюция
№

Название резолюции

14 (ИС-XLIV) Рио-де-Жанейрская декларация и
Повестка дня на XXI век (за исключением
абзаца ПОСТАНОВЛЯЕТ)
16 (ИС-XLV) Деятельность по результатам
КООНОСР
15 (ИС-XLIV) Рамочная конвенция об изменении
климата
12 (ИС-LIV)
Всемирная встреча на высшем уровне
по устойчивому развитию
11 (ИС-LVI)
Международный полярный год 2007-2008
12 (ИС-LVI)
Межкомиссионная целевая группа по
Международному полярному году 20072008
6 (ИС-XII)
Ежегодный Всемирный
метеорологический день
13 (ИС-LVI)
Программа публикаций
20 (ИС-XLIV) Правила и процедуры Исполнительного
Совета
12 (ИС-L)
Ограничения количества сроков
полномочий Генерального секретаря
30 (ИС-XII)
Цели и лимиты плана компенсации
персоналу из Резервного фонда
21 (ИС-XXXV) Пенсионный комитет персонала ВМО
9 (ИС-XIX)
Правила утверждения и учета расходов по
финансовой помощи, оказываемой ВМО
президентам региональных ассоциаций (за
исключением пункта 3.2 приложения,
который заменен пунктом 12 приложения к
резолюции 19 (ИС-XLII))
19 (ИС-XLII) Правила, определяющие оплату
транспортных и суточных расходов,
применяемые в отношении нечленов
Секретариата ВМО
13 (ИС-LI)
Бюджет на двухлетний период 20002001 гг.
11 (ИС-LIII)
Программа и бюджет на второй
двухлетний период (2002-2003 гг.)
тринадцатого финансового периода
19 (ИС-LV)
Бюджет на двухлетний период 20042005 гг.
21 (ИС-LV)
Бюджет на 2004-2005 гг. для
обеспечения поддержки Программы по
техническому сотрудничеству со
стороны Секретариата через Фонд
технического сотрудничества (ФТС)
20 (ИС-LV)
Назначение Внешнего ревизора
14 (ИС-LI)
Назначение Внешнего ревизора
19 (ИС-XLVI) Строительство нового здания штабквартиры ВМО
2 (ИС-X)
Юридическая защита наименования и
эмблемы ВМО
13 (ИС-LIV)
Поправки правилам процедуры
Исполнительного Совета
14 (ИС-LIV)
Поправки к Конвенции и Общему
регламенту – изменение термина
«Региональная ассоциация»
15 (ИС-LIV)
Поправки к приложению II Общего
регламента
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Предлагаемые действия
Оставить в
силе
X

Заменить

Не оставлять
в
силе

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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Пункт
повестки
дня
(Исходный)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резолюция
№

16 (ИС-LIV)
14 (ИС-LVI)

15 (ИС-LVI)
16 (ИС-LVI)
17 (ИС-LVI)

18 (ИС-LVI)

19 (ИС-LVI)
20 (ИС-LVI)

21 (ИC-LVI)
22 (ИС-LVI)

13 (21)

23 (ИС-LV)

Название резолюции

Поправки к статье 13 Конвенции и
Общего регламента ВМО
Рассмотрение
счетов
Всемирной
Метеорологической Организации за
двухлетний период 2002-2003 гг.
Учреждение Комитета по ревизии
Урегулирования проблем со взносами
Рассмотрение счетов за 2002-2003 гг. –
Проекты и Целевые фонды ВМО,
финансируемые из Программы развития
Организации Объединенных Наций
Механизм управления при составлении
бюджета, ориентированного на
конкретные результаты
Политика в отношении вспомогательных
расходов по программам ВМО
Высокоприоритетные виды
деятельности на двухлетний период
2004-2005 гг.
Оценка пропорциональных взносов
стран-членов ВМО на 2005-2007 гг.
Дополнительная смета к
Объединенному фонду для
исследований климата на двухлетний
период 2004-2005 гг.
Рассмотрение ранее принятых
резолюций Исполнительного Совета

Предлагаемые действия
ОстаЗаменить Не оставвить в
лять
в
силе
силе
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

