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1.

Введение

В этой публикации представлена архитектура Системы ВМО для мониторинга и оценки
(МиО). Она подготовлена на основе поручения, данного Шестнадцатым Всемирным
метеорологическим конгрессом (май/июнь 2011 г.) Исполнительному Совету и Генеральному
секретарю, продолжить дальнейшую разработку и внедрение Системы МиО, в частности в
том, что касается необходимости точного определения и правильного применения Системы
МиО. Она предназначена для использования конституционными органами и Секретариатом.
Порядок ее применения определяется Руководством ВМО по МиО, представленным в
отдельной публикации.
ВМО использует системы мониторинга и оценки для измерения прогресса в области
достижения ожидаемых результатов, определенных в Стратегическом плане ВМО.
Система МиО предназначена для решения ряда весьма важных вопросов:
·
Каким образом мы можем измерять каждый ключевой оценочный показатель?
·
Какие данные нам необходимы?
·
Что является лучшим типом метода(ов) сбора данных для каждого КОП? И когда, где и кто должен
отвечать за это?
·
Какие типы ресурсной поддержки необходимы для создания подобной системы?
·
Кто будет собирать, сопоставлять, вносить и анализировать данные, собранные этой системой?
·
Какого формата должна быть обратная связь для ВМО и ее заинтересованных сторон?
·
Каким образом мы можем содействовать использованию этой информации для совершенствования
организационного процесса?

Кроме того, эти вопросы необходимо рассматривать в трех разных перспективах:
·
Краткосрочная или немедленная (промежуточные результаты/выходная продукция;
например 20 подготовленных метеорологов).
·
Среднесрочная или промежуточная (результаты; например, НМГС, интегрированные
в национальные системы реагирования на чрезвычайные ситуации).
·
Долгосрочная или стратегическая (ожидаемые результаты; например, бóльшие
возможности странчленов для уменьшения рисков и потенциальных воздействий
опасных явлений, вызванных погодой, климатом и водой, и соответствующих
экологических элементов).
Эти три перспективы результатов образуют цепь результатов и являются составной
частью системы МиО, ориентированной на конкретные результаты.

РесурсыàВиды деятельностиà Промежуточные
результатыàКлючевые результатыàОжидаемые результаты
КЦП
КОП
Система МиО требует от ВМО измерения ее:
·
исходных элементов;
·
выходной
продукции/промежуточных
результатов
осуществленных
видов
деятельности;
·
результатов, полученных благодаря достижению промежуточныx результатов;
·
воздействия или долгосрочного вклада, сформулированных в ожидаемых результатах.
Система МиО ВМО предназначена для того, чтобы:
·
дать возможность старшему руководству и менеджерам программ Секретариата, конституционным
органам ВМО и научным руководящим комитетам совместных программ ВМО отслеживать прогресс в
деятельности Организации, повышать эффективность работы, оказывать воздействие, а также выявлять
области, в которых требуется принятие коррективных мер в отношении видов деятельности и
промежуточныx результатов;
·
дать возможность Секретариату демонстрировать организационную эффективность, результативность,
подотчетность и транспарентность во внешнем плане и при представлении докладов руководящим
органам ВМО;
·
способствовать диалогу и обсуждениям на совещаниях конституционных органов ВМО, с партнерскими
организациями и донорами, а также другими заинтересованными сторонами.
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Информация и данные МиО ВМО должны быть действительными, проверяемыми,
транспарентными и широко доступными ключевым внутренним и внешним
заинтересованным сторонам, включая широкую общественность.
Предполагается, что управление, ориентированное на конкретные результаты (УОР), будет
способствовать принятию ВМО своевременных коррективных мер, когда и где это
необходимо, с тем чтобы достигнуть ожидаемых результатов ее Стратегического плана (СП)
и связанного с ним Оперативного плана (ОП).
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2.

Контекст

Пятнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (КгXV, 2007 г.)1 определил
управление, ориентированное на конкретные результаты (УОР), в качестве
фундаментальной концепции для управления планированием, осуществлением и оценки
работы в рамках деятельности по программам ВМО.
Шестьдесят первая сессия Исполнительного Совета (ИСLXI, 2009 г.)2 утвердила
рекомендации своей РГ/СОП по осуществлению Системы мониторинга и оценки (МиО) в три
этапа, которые включают подготовительный этап (2009 г.), экспериментальный этап МиО
(20102011 гг.) и полное осуществление Системы МиО (с 2012 г.) (ИСLXI, пункты 7.2.12
7.2.14).
Шестнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (КгXVI, 2011 г.)3 принял к сведению
информацию о ходе разработки и внедрения Системы ВМО для мониторинга и оценки
(МиО), согласился с решениями шестьдесят второй сессии Исполнительного Совета (ИС
LXII4, 2010 г., пункты 7.2.127.2.15) и поручил ИС и Генеральному секретарю продолжать
дальнейшую разработку и внедрение Системы МиО с уделением особого внимания
следующим областям:
a)

Система МиО должна быть четко определена и правильно применяться;

b)

Систему МиО следует упростить, насколько это возможно, с целью уменьшения
рабочей нагрузки, связанной с ее осуществлением;

с)

финансовая информация должна быть включена в Систему МиО, с тем чтобы связь
между израсходованными ресурсами и достигнутыми результатами была
транспарентной для всех заинтересованных сторон;

d)

поскольку не все показатели результатов высокого уровня легко измеряются или
поддаются количественному определению, следует также рассмотреть вопрос о
качественных показателях со стандартизованной схемой оценки (КгXVI, пункты
8.4.18.4.4).

КгXVI решил, что полномасштабное внедрение Системы МиО должно начаться в 2012 г., и
призвал технические комиссии и региональные ассоциации продолжать вносить свой вклад
в ее дальнейшую разработку и внедрение.
Конгресс поручил Генеральному секретарю обеспечить, чтобы все сотрудники имели
хороший уровень владения методологией МиО и владели Системой МиО. Он поручил
Генеральному секретарю обеспечить обмен опытом по внедрению систем МиО внутри
Секретариата.

1
2

3
4

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/russian/pdf/1026_R.pdf
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/russian/pdf/
61_session_wmo_1042_part1_ru.pdf
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/russian/pdf/1077_ru.pdf
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/russian/pdf/
62_session_wmo_1059_part1_ru.pdf
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3.

Архитертура системы

Система МиО строится согласно следующим принципам:
·
·

·
·
·
·

·
·
·

показатели эффективности работы из Стратегического плана ВМО и Оперативного
плана ВМО;
привязка ожидаемых результатов и достигнутых результатов к использованию
ресурсов, осуществлению деятельности и получению промежуточных результатов/
выходной продукции;
гибкий подход «снизу вверх» для обеспечения соответствия, надежности и точности
системы с единообразными форматами для целей отчетности;
система, которая будет эволюционировать со временем, с тем чтобы позволить
использование опыта и извлеченных уроков;
культура, ориентированная на конкретные результаты;
поощрение обучения и подотчетности с уделением основного внимания
совершенствованию программ и выявлению новых подходов, которые могут быть
необходимыми для удовлетворения повторяющихся или новых потребностей;
обеспечение качества данных об эффективности работы является важным, однако при
этом признается тот факт, что информация никогда не может быт совершенной;
совместимость с инициативой, связанной со Структурой управления качеством ВМО и
системами менеджмента качества ИСО 9004:2000;
экономически эффективные решения для внедрения и функционирования системы
являются приоритетными в соответствии с поручениями ИС.

Графическое представление Системы МиО ВМО приводится в нижеследующей диаграмме.
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4.

Процесс планирования

Процесс стратегического планирования ВМО начинается с интеграции исходных элементов
странчленов в документ по планированию высокого уровня, в котором определяются
глобальные общественные потребности, стратегические направления, стратегические
приоритеты и ожидаемые результаты.
Четырьмя строительными блоками структуры УOР ВМО являются Стратегический план ВМО
(СП), Оперативный план ВМО (ОП), бюджет ВМО, ориентированный на конкретные
результаты (БОР), и Система ВМО для мониторинга и оценки (МиО). Ниже приводится
схематическое представление процесса планирования:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ВМО
 строится на концепции
УОР
 интегрирует исходные
элементы странчленов
и отчеты МиО
 определяет то, где
находится ВМО, где она
хочет быть, каким
образом она очутится
там и каким образом
она будет осуществлять
мониторинг, оценку и
передачу информации о
прогрессе в области
эффективности работы

МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА ВМО
 осуществляет
мониторинг, оценку и
передачу информации о
прогрессе в области
достижения ожидаемых
результатов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ВМО
 задача, перспектива,
глобальные общественные
потребности
 стратегические направления
 стратегические приоритеты
 ожидаемые результаты

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
ВМО
 ключевые результаты
 ключевые оценочные
показатели
 промеж. результаты
 виды деятельности

БЮДЖЕТ ВМО,
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
НА КОНКРЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
 определяет регулярные
ресурсы для
осуществления
Оперативного плана ВМО
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Задача и перспектива ВМО
Перспектива ВМО заключается в том, чтобы обеспечивать мировое лидерство в сфере опыта и знаний и в
международном сотрудничестве в областях, относящихся к погоде, климату, гидрологии и водным ресурсам, а
также в связанных с ними вопросах окружающей среды, и, таким образом, вносить вклад в безопасность и
благосостояние людей всего мира и в экономическое благополучие всех стран.
Задача ВМО заключается в том, чтобы:
•

облегчать всемирное сотрудничество в создании сетей станций для производства метеорологических
наблюдений, а также гидрологических и других геофизических наблюдений, связанных с метеорологией, и
способствовать созданию и поддержанию центров, в обязанности которых входит предоставление
метеорологического и других соответствующих видов обслуживания;

•

содействовать созданию и поддержанию систем быстрого обмена метеорологической и другой
соответствующей информацией;

•

содействовать стандартизации метеорологических и других связанных с ними наблюдений и обеспечивать
единообразную публикацию данных наблюдений и статистических данных;

•

способствовать применению метеорологии в авиации, судоходстве, при решении водных проблем, в
сельском хозяйстве и других областях деятельности человека;

•

содействовать деятельности в области оперативной гидрологии и дальнейшему тесному сотрудничеству
между метеорологическими и гидрологическими службами;

•

поощрять научные исследования и подготовку кадров в области метеорологии и, по мере необходимости,
в других смежных областях, а также оказывать содействие в координации таких международных аспектов,
как научные исследования и подготовка кадров.

Глобальные общественные потребности
Глобальные общественные потребности (ГОП) представляют собой общие общественные
потребности, определенные странамичленами ВМО, которыми необходимо заниматься в
рамках миссии ВМО посредством комплекта стратегических видов деятельности,
представленных стратегическими направлениями. Они формируют основу для
стратегического направления ВМО в финансовый период.
1.

Более совершенная защита жизни и имущества (связана с воздействиями опасной погоды, климата, воды
и других экологических явлений и повышенной безопасностью транспорта на суше, в море и в воздухе).

2.

Уменьшение масштабов нищеты, устойчивые средства к существованию и экономический рост (в связи с
целями развития, сформулированными в Декларации тысячелетия), включая более совершенное
здравоохранение и социальное благосостояние граждан (связаны с погодой, климатом, водой и
экологическими явлениями и воздействиями).

3.

Устойчивое использование природных ресурсов и более высокое качество окружающей среды.

Стратегические направления
Стратегические направления дают широкое представление о стратегических видах
деятельности, целью которых является удовлетворение глобальных общественных
потребностей (ГОП) для достижения ожидаемых результатов.
1.

Улучшение качества обслуживания и предоставления обслуживания.

2.

Активное развитие научных исследований и применений, а также разработка и внедрение технологии.

3.

Укрепление деятельности по наращиванию потенциала.

4.

Установление и укрепление партнерских отношений и сотрудничества.

5.

Укрепление надлежащего руководства.

Система ВМО для МиО
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Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат – это заявление на высшем уровне, в котором прогнозируется
результат высокого уровня (изменение в условиях странчленов или общественных
условиях), который должен быть достигнут в долгосрочном плане ВМО в целом
(Секретариат, технические комиссии, региональные ассоциации и странычлены).
1.

Расширение возможностей странчленов для предоставления прогнозов, информации, предупреждений и
обслуживания высокого качества в области погоды, климата и воды и других связанных с ними областях
окружающей среды, а также для улучшения доступа к ним, с учетом потребностей пользователей и с
целью обеспечения возможности их использования в процессе принятия решений во всех
соответствующих секторах общества.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Расширение возможностей странчленов для внесения вклада в глобальный исследовательский
потенциал для научнотехнического развития и получения от него отдачи для решения задач, связанных с
погодой, климатом, водой и соответствующими аспектами окружающей среды.

6.

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

7.

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

8.

Эффективная и действенная Организация.

Ключевые результаты
Ключевые результаты – это вероятные или полученные краткосрочные и среднесрочные
последствия достигнутых конечных результатов/конечной продукции, связанных с
программными областями, которые определяют параметры для уникального вклада ВМО в
прогресс в области достижения ожидаемых результатов. Для каждого ожидаемого
результата существует несколько конечных результатов. Для каждого результата имеется
набор КОП, предназначенных для измерения достижения данного результата. Они
перечислены в Оперативном плане ВМО.
Ключевой результат 1.1: Расширение доступа к комплексной продукции и обслуживанию в области погоды,
климата, воды и связанной с ними окружающей среды (например, предупреждения, прогнозы и вспомогательная
информация)
Ключевой результат 1.2: Улучшение предоставления сообществам пользователей продукции и обслуживания в
области погоды, климата, воды и связанной с ними окружающей среды
Ключевой результат 2.1: Внедрены системы заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях
Ключевой результат 2.2: Разработаны национальные планы комплексного регулирования паводков
Ключевой результат 2.3: Улучшены системы заблаговременного предупреждения о засухе
Ключевой результат 3.1: Улучшенные долгосрочные прогнозы и долгосрочные проекции
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Ключевой результат 3.2: Улучшение климатической информации и прогностической продукции для адаптации к
изменениям климата и учета факторов климатических рисков
Ключевой результат 3.3: Улучшены гидрологическая информация и продукция, включая оценки водных
ресурсов
Ключевой результат 3.4: Улучшена информация о засухах и прогнозы засух для менеджмента рисков
Ключевой результат 4.1: Введена в действие Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО
Ключевой результат 4.2: Разработана и внедрена Информационная система ВМО
Ключевой результат 4.3: Прогресс в осуществлении Глобальной системы наблюдений за климатом
Ключевой результат 5.1: Расширись научные исследования в области предсказания/ перспективной оценки
климата в целях повышения точности прогнозов в сезонном, 10летнем и более длительных временных
масштабах
Ключевой результат 5.2: Расширились исследования в области прогнозирования явлений погоды со
значительными последствиями во временных масштабах от часов до сезонов
Ключевой результат 5.3: Наблюдения за химическим составом атмосферы и его оценка удовлетворяют
потребностям конвенций по окружающей среде и потребности для оценок политики
Ключевой результат 5.4: Разработана система подготовки непрерывных прогнозов погоды, климата, воды и
состояния окружающей среды во временных масштабах от месяцев до сезонов
Ключевой результат 5.5: Улучшены предсказания/проекции явления ЭльНиньо/Южное колебание (ЭНСО) и
муссонов
Ключевой результат 6.1: Общественное восприятие и значимость НМГС и региональных центров в
региональных и национальных программах развития повышены, особенно в развивающихся и наименее
развитых странах
Ключевой результат 6.2: Инфраструктура и оперативные материальнотехнические средства НМГС и
региональных центров улучшены, особенно в развивающихся и наименее развитых странах
Ключевой результат 6.3: Совершенствование деятельности по развитию образования и подготовки кадров на
национальном и региональном уровнях, особенно в развивающихся и наименее развитых странах
Ключевой результат 6.4: Расширение возможностей НМГС благодаря сотрудничеству и партнерским
отношениям с другими национальными и региональными организациями
Ключевой результат 7.1: Усиление лидирующей роли и вклада ВМО в соответствующие инициативы и
программы системы ООН и других международных партнеров
Ключевой результат 7.2: Общественность, лица, принимающие решения, и другие заинтересованные лица
становятся все более осведомленными о ключевых вопросах, видах деятельности и приоритетах ВМО и НМГС
благодаря более широкому информированию
Ключевой результат 8.1: Эффективное и действенное функционирование Конгресса и Исполнительного Совета
ВМО
Ключевой результат 8.2: Эффективная и действенная Организация
Ключевой результат 8.3: Эффективное и действенное функционирование конституционных органов (РА и ТК)

Деятельность
Деятельность – это действие или совокупность действий, осуществленных для получения
продукции или обслуживания. Осуществление одного или нескольких видов деятельности
приводит к получению промежуточного результата/выходной продукции. Виды
деятельности, предусмотренные в Оперативном плане ВМО, основаны на вкладах
технических комиссий, региональных ассоциаций и Секретариата. Дополнительные виды
деятельности, способствующие достижению ожидаемых результатов, связаны с
совместными программами и партнерами ВМО.
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Исходные элементы
Исходные
элементы – это
финансовые,
людские
и
материальные
ресурсы,
предоставляемые странамичленами ТК, РА, Секретариатом ВМО и совместными
программами и партнерами ВМО и используемые для осуществления Стратегического
плана в целях достижения ожидаемых результатов.
Влияние
В его самом широко смысле, влияние – это позитивный и негативный, первичный и
вторичный долгосрочный эффект, связанный с достигнутым промежуточным результатом/
выходной продукцией или результатами.
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5.

Документы планирования

Стратегический план ВМО
Стратегический план ВМО показывает уникальный стратегический вклад ВМО в удовлетворение
глобальных общественных потребностей. Он состоит из следующих элементов: глобальные
общественные потребности, стратегические направления, серия ожидаемых результатов и
стратегические приоритеты.
Оперативный план ВМО
Оперативный план ВМО содержит подробные данные по ключевым результатам, конечным
результатам и деятельности по программам и проектам, способствующим достижению
ожидаемых результатов, которые используются для ориентации ресурсных оценок и
распределения финансовых средств в бюджете, ориентированном на конечные результаты.
Бюджет ВМО, ориентированный на конкретные результаты
Бюджет ВМО, ориентированный на конкретные результаты, определяет ресурсы, полученные за
счет начисленных взносов стран-членов, а также добровольных взносов, с тем чтобы
осуществлять деятельность по программам и проекты в рамках Оперативного плана ВМО.
Каждые четыре года он утверждается Конгрессом. Ниже дается схематическое представление
связей между Стратегическим планом ВМО, Оперативным планом ВМО и БОР, а также
мониторингом и оценкой.

Связи между СП, ОП, БОР, МиО

СП
ОП
КРн11

ГОП

СНн

ОРн1

ПР
КРн12

КРн13

ПР
ПР

Деятельность

Бюджет

Деятельность

Бюджет

Деятельность

Бюджет

Деятельность

Бюджет

БОР
МиО ВМО
* СП = Стратегический план; ОП = Оперативный план; БОР = Бюджет, ориентированный на конкретные
результаты; ГОП = глобальные общественные потребности; СН = стратегическое направление;
ОР = ожидаемый результат; КР = ключевой результат; ПР = промежуточный результат.
План работы департамента
Каждый департамент в Секретариате ВМО имеет план работы. В нем указывается желательная
степень эффективности работы (ориентиры), которая должна быть достигнута в течение
финансового периода.
Индивидуальный план работы
Отдельные лица готовят планы работы в качестве части информации об оценке эффективности
работы и ее перспективного планирования.
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6.

Управление и функционирование МиО

Обязанности в отношении системы МиО распределены между разными органами ВМО.
Всемирный метеорологический конгресс
Всемирный метеорологический конгресс (Кг) является высшим органом Организации. Он
собирает делегатов странчленов один раз каждые четыре года, с тем чтобы, среди прочих
обязанностей, определять общие направления деятельности по выполнению целей
Организации, изложенных в Конвенции; давать странамчленам рекомендации по вопросам,
касающимся целей Организации; направлять в любой орган Организации вопросы, которые,
согласно Конвенции, входят в ведение этого органа; определять правила процедуры
различных органов Организации и, в частности, определять Общий и Технический
регламенты, Финансовый устав и Устав персонала; и рассматривать отчеты и деятельность
Исполнительного Совета и принимать по этим вопросам соответствующие меры. Конгресс
устанавливает максимальные расходы Организации на основе проекта бюджета,
представляемого Генеральным секретарем после предварительного рассмотрения
Исполнительным Советом и по его рекомендации (Конвенция ВМО, статья 23а).
В том, что касается МиО, то Конгресс в первую очередь занимается скорее общим
руководством, а не его деталями. Документы, которые должны рассматриваться в первую
очередь, касаются «достижения результатов» за предыдущий финансовый период, а также
Стратегического плана и бюджета, ориентированного на конкретные результаты, на
следующий финансовый период.
Исполнительный Совет
Исполнительный Совет является исполнительным органом Организации и отвечает перед
Конгрессом за координацию программ Организации и за использование ее бюджетных
средств в соответствии с решениями Конгресса в течение межсессионного периода. Среди
прочих обязанностей Совет претворяет в жизнь решения, принятые Конгрессом, или
решения, достигнутые путем переписки; рассматривает подготовленные Генеральным
секретарем программу и проект бюджета на следующий финансовый период и представляет
Конгрессу свои соображения и рекомендации по ним; и управляет финансами Организации
в соответствии со статьями 23 и 24 Конвенции. ИС уполномочен создавать рабочие группы
для оказания ему содействия в выполнении своего мандата. ИС заседает один раз в год. В
его состав входят Президент и три вицепрезидента Организации, президенты региональных
ассоциаций и 27 директоров метеорологических и гидрологических служб странчленов
Организации.
ИС уполномочен создавать рабочие группы. Ключевой рабочей группой для МиО является
«Рабочая группа по стратегическому и оперативному планированию», которая, среди
прочего, помогает ИС в рассмотрении вопросов, касающихся стратегического и
оперативного планирования, а также мониторинга и оценки.
В том, что касается МиО, то ИС необходимо получение свидетельства о прогрессе в
области эффективности работы в сопоставлении с ожидаемыми результатами и итогами, а
также в области использования ресурсов для обеспечения и эффективного и действенного
расходования.
Региональные ассоциации
Шесть региональных ассоциаций (РА) {Регион I (Африка), Регион II (Азия), Регион III (Южная
Америка), Регион IV (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн),
Регион V (югозападная часть Тихого океана) и Регион VI (Европа)} отвечают за
координацию метеорологической, гидрологической и связанной с ними деятельностью в их
соответствующих Регионах. В числе прочих обязанностей РА содействуют выполнению
резолюций Конгресса и Исполнительного Совета в их соответствующих Регионах и дают
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рекомендации Конгрессу и Исполнительному Совету по вопросам, касающимся целей
Организации. Они состоят из странчленов Организации и уполномочены собираться
настолько часто, насколько это необходимо. Место и время сессии определяются
президентами региональных ассоциаций по согласованию с Президентом Организации.
РА контролируют выполнение их соответствующих оперативных планов, согласованных со
Стратегическим планом ВМО. Результаты осуществляемого ими контроля становятся
исходным элементом для докладов Организации о ходе работы.
Технические комиссии
Восемь технических комиссий {Комиссия по основным системам (КОС), Комиссия по
приборам и методам наблюдений (КПМН), Комиссия по гидрологии (КГи), Комиссия по
атмосферным наукам (КАН), Комиссия по авиационной метеорологии (КАМ), Комиссия по
сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ), Комиссия по климатологии (ККл), Совместная
комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии (СКОММ)}, учрежденные
Конгрессом и состоящие из назначаемых странамичленами экспертов, изучают и делают
рекомендации Конгрессу и Исполнительному Совету по вопросам, входящим в сферы их
обязанностей, включая рекомендации по новым видам деятельности или программам и по
Техническому регламенту и т. д. ТК контролируют выполнение их соответствующих
оперативных планов, согласованных со Стратегическим планом ВМО. Результаты
осуществляемого ими контроля составляют исходный элемент для докладов Организации о
ходе работы.

Странычлены
Странычлены стремятся к тому, чтобы ВМО достигала согласованных ожидаемых
результатов экономически эффективным и действенным образом. Странычлены также
являются сторонами, вносящими основные вклады в достижение ожидаемых результатов
посредством видов деятельности, пользующихся поддержкой их правительств, а также
ключевыми источниками данных, необходимых для измерения прогресса, связанного с
большинством КОП. Каждая страначлен будет заполнять дважды в финансовый период
«Вопросник о воздействиях достигнутых результатов», с тем чтобы сообщать информацию о
результатах, достигнутых в середине и конце данного периода. Результаты на конец
финансового периода определяют исходные уровни для следующего финансового периода,
а также результаты завершившегося финансового периода.
Секретариат ВМО
Секретариат ВМО возглавляется Генеральным секретарем, который назначается
Конгрессом. Генеральный секретарь несет ответственность за назначение всех сотрудников
Секретариата, включая заместителя Генерального секретаря и помощника Генерального
секретаря, в соответствии с правилами, установленными Конгрессом, и с одобрения
Исполнительного Совета. Генеральный секретарь отвечает за общую техническую и
административную работу Секретариата.
Департаменты Секретариата отвечают за мониторинг промежуточных результатов/выходной
продукции и собирают всю информацию о КОП, которая становится известной в процессе
осуществления их соответствующей деятельности.
Мониторинг выполнения программных мероприятий представляют собой непрерывный
процесс, который дает информацию о прогрессе в достижении ожидаемых результатов, за
которые отвечают отдельные руководители программ и департаменты ВМО. В процессе
мониторинга отслеживается эффективность работы, при этом достигнутые результаты
сравниваются с теми, которые были запланированы, посредством сбора и анализа данных о
выполнении мероприятий путем их сравнения с КОП. Mониторинг касается как процессов,
осуществляемых в рамках программы (преобразование вводимых ресурсов в
промежуточные результаты/выходную продукцию), так и изменений в условиях, вызванных
программной деятельностью (результаты). Он также определяет сильные и слабые стороны
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программы. Информация об эффективности работы, полученная благодаря мониторингу,
повышает возможности для диалога, извлечения уроков из накопленного опыта и
совершенствования процесса принятия решений.
Мониторинг первого уровня, который должен проводиться на шестимесячной основе,
охватывает сбор и анализ данных по следующим элементам:
·
·

отслеживание использования ресурсов (связанных и не связанных с должностями) в
рамках выделенных бюджетных средств (это касается, в частности, Секретариата);
своевременность, качество и экономическая эффективность видов деятельности и
продукции (совещания, мероприятия по наращиванию потенциала, завершенные
исследования, прошедшие подготовку лица, техническое руководство и инструкции).

Мониторинг второго уровня, который должен проводиться менее часто, охватывает сбор
данных и анализ по следующим элементам:
·
·

достигнутый прогресс или достижение конечных результатов (измеряется по КОП);
прогресс в области достижения ожидаемых результатов в сравнении с исходным
уровнем (измеряется посредством КОП).

Во внутреннем плане, а именно в рамках Секретариата, полученные позитивные результаты
будут распространяться на все департаменты, с тем чтобы повысить качество их работы и
обеспечить, чтобы данная деятельность непосредственно вела к достижению ожидаемых
результатов.
Бюро внутреннего контроля
Обязанности Бюро внутреннего контроля (БВК) Секретариата ВМО определены в статье 13
Финансового устава Всемирной Метеорологической Организации. БВК было учреждено
Генеральным секретарем для внутренней, независимой проверки финансовой,
административной и оперативной деятельности ВМО, включая оценку программ, механизмы
мониторинга и консультативные услуги. Оно также несет ответственность за расследование
всех заявлений или предполагаемых случаев мошенничества, растрат, бесхозяйственности
или неправомерных действий, и за инспектированиe служб и организационных
подразделений. БВК отчитывается перед Генеральным секретарем. Бюро ежегодно
представляет сводный отчет о своей деятельности, включая направленность и сферу этой
деятельности, Генеральному секретарю и дважды в год – Комитету по аудиту, с копией
Внешнему аудитору, а также отчеты ИС и Конгрессу.
Бюро внутреннего контроля занимается обеспечением:
·

регулярности операций по получению, хранению и расходованию всех фондов и других
финансовых ресурсов Организации;

·

соответствия расходов ассигнованиям и другим денежным поступлениям,
проголосованным Конгрессом и утвержденным Исполнительным Советом, или целям и
правилам, относящимся к целевым фондам или специальным счетам;

·

соответствия
всей
финансовой
установленному законодательству;

·

своевременности, полноты и точности финансовых и других административных
данных;

·

эффективного,
Организации.

действенного

и

и

другой

экономичного

управленческой

использования

деятельности

всех

ресурсов
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Группа по координации проектов
Группа по координации проектов в Секретариате ВМО координирует осуществление
проектов в рамках технических программ и региональных бюро ВМО, связи с донорами и
обеспечивает своевременную отчетность и наглядность проектов. Прекрасным
инструментом МиО для менеджмента проектов является логическая структура, которая
сейчас широко используется многосторонними и двусторонними агентствами по оказанию
помощи и неправительственными организациями. Она создает основу для разработки
системы мониторинга в период осуществления, а также рамочную основу для оценки
конкретного проекта.
Финансовый консультативный комитет
Финансовый консультативный комитет (ФИНАК) учрежден Конгрессом для того, чтобы
предоставлять консультации странчленов ВМО Конгрессу и Исполнительному Совету в
открытой форме в отношении выполнимости, устойчивости и исполнения бюджета,
ориентированного на конкретные результаты, и финансовых вопросов Организации.
Комитет предоставляет свои отчеты всем странамчленам ВМО.
Конкретные функции:
·

предоставлять консультации в отношении соответствия увязки бюджета,
ориентированного на конкретные результаты, и Стратегического плана ВМО;

·

предоставлять консультации в отношении соразмерности ассигнований из регулярных
и внебюджетных ресурсов и ожидаемых результатов;

·

предоставлять консультации по финансовым вопросам, таким как пропорциональные
взносы и Финансовый устав и любые излишки средств;

·

предоставлять консультации по общему уровню бюджета, принимая во внимание
вопросы выполнимости и устойчивости;

·

рассматривать, по мере необходимости, при обсуждении этих функций отчеты
Внешнего ревизора, Комитета по аудиту и других соответствующих органов.

Внешний аудит
Статья 15 Финансового устава Всемирной Метеорологической Организации определяет
процедуру назначения Внешнего аудитора, срок полномочий и объем аудита. В этой статье
также указывается, что Внешний ревизор должен составлять доклады о проверке
финансовых ведомостей и соответствующих таблиц. Эти доклады должны включать такую
информацию, которую Внешний аудитор считает необходимой в отношении замечаний,
касающихся эффективности финансовых процедур, системы отчетности и внутреннего
финансового контроля и в целом относительно руководства и управления Организацией
(статьи 15.4 и 15.9). Внешний ревизор ежегодно отчитывается перед ИС и Конгрессом.
Объединенная инспекционная группа
Объединенная инспекционная группа (ОИГ) состоит из не более чем 11 инспекторов,
назначаемых Генеральной Ассамблеей в соответствии с их особым опытом в области
национальных или международных административных и финансовых вопросов. Этот опыт
должен включать формулирование вопросов менеджмента, должным образом учитывая при
этом принцип справедливого географического распределения и разумной ротации.
Инспекторы выполняют свои функции в личном качестве и назначаются на пятилетний срок,
продлеваемый один раз.
ОИГ проводит расследования, инспекции и оценки и делает предложения по эффективным
и действенным мерам, включая реформы, касающиеся главным образом широких,
общесистемных вопросов/видов деятельности. Доклады ОИГ представляются ИС и
исполнительному руководству.
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7.

Продукция мониторинга

Отчеты Конгресса
Отчеты Конгресса выпускаются каждые четыре года и содержат конкретные резолюции и
руководящие указания по стратегическому планированию. Конгресс будет рассматривать
ключевые сводные документы. Отчеты Конгресса публикуются на вебсайте ВМО.
Отчеты Исполнительного Совета
Отчеты ИС выпускаются после каждого совещания ИС и содержат подробные сведения и
руководящие указания для Секретариата. Отчеты Исполнительного Совета публикуются на
вебсайте ВМО.
Региональные ассоциации и технические комиссии
Отчеты региональных ассоциаций и технических комиссий, содержащие подробные данные
и выводы, выпускаются после каждого совещания и публикуются на вебсайте ВМО.
Внешний обзор ключевых оценочных показателей (КОП)
Ожидаемые результаты отражают желательные результаты, которые должны быть
достигнуты ВМО в целом (т. е. странамичленами ВМО, конституционными органами ВМО,
совместными программами и Секретариатом ВМО). Соответствующие КОП являются
согласованными измерениями, которые дают возможность ВМО в качестве Организации
оценивать достижение ожидаемых результатов.
Данные получают от странчленов. Главным инструментом является «Bопросник по
воздействиям достигнутых результатов на странычлены», который заполняется странами
членами и содержит измерение КОП по данным странчленов. КОП относится к конкретному
результату и данным, которые должны быть получены от каждой странычлены, как это
показано ниже. Число указывает на результаты, к которым привязан КОП. Например, КОП
1.1.1 – это КОП для ожидаемого результата 1 и ключевого результата 1.1. Сбор данных
проводится с использованием «Вопросника по воздействиям достигнутых результатов на
странычлены». Это делается не для всех КОП, поскольку ответственность за сбор
некоторых из них полностью лежит на Секретариате.
Сбор данных департаментов для КОП
Результативность измерения эффективности работы в ВМО зависит, в частности, от
качества оценочных метрических показателей, содержащихся в Стратегическом плане и
Оперативном плане ВМО. Показатели должны быть в состоянии преодолевать ряд проблем
измерения, включая проблему атрибуции/вклада, качественный характер некоторых
ожидаемых результатов и временные рамки, необходимые для достижения результатов.
Хорошие показатели являются основополагающими элементами для проведения
измерения, и поэтому желательно, чтобы они соответствовали вышеуказанным критериям
конкретности, измеримости, наличия, соответствия и своевременности или аналогичным
критериям.
Показатели являются знаками или свидетельствами, благодаря которым чтото становится
известным. В системе МиО показатели могут использоваться для измерения свидетельства,
при помощи которого мы можем оценивать уровень достижения результатов.
Департаменты отвечают за измерение КОП, которые связаны с их деятельностью.
Аудиторские отчеты
БВК является подотчетным Генеральному секретарю. Бюро должно ежегодно представлять
сводный отчет о своей деятельности, включая направленность и сферу этой деятельности,
Генеральному секретарю с копией Внешнему аудитору и отчеты ИС и Конгрессу. По просьбе
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руководителя Бюро любой подобный отчет должен быть представлен Исполнительному
Совету вместе с комментариями по нему Генерального секретаря.
Отчеты о бюджете
Секретариат ВМО готовит отчеты о бюджете по мере необходимости.
Доклады о ходе работы
Для содействия сообщению информации о мониторинге конституционными органами ВМО и
департаментами Секретариата используется «Образец для подготовки отчета о
мониторинге» (ОПОМ). Формат этого образца является простым, обеспечивая при этом
выполнение им поставленной перед ним цели. Секретариат компилирует информацию,
содержащуюся в ОПОМ, и выпускает краткий обзор для сессий Исполнительного Совета.
В соответствии с решениями Конгресса доклады о мониторинге и оценке качества работы
представляются ИС и Конгрессу в сeредине и в конце каждого финансового периода. Эти
доклады составляются на основе докладов о мониторинге и самооценке, подготовленными
конституционными органами ВМО, Секретариатом, и независимых оценок, проведенных в
рассматриваемый период.
Самооценки конституционных органов и Секретариата совпадают с подготовкой исходных
элементов для доклада ВМО о мониторинге и оценке качества работы в сeредине (второй
год) и в конце каждого финансового периода (четвертый год).
Доклады о самооценке представляются конституционными органами и Секретариатом ВМО
на двухлетней основе в качестве исходных элементов для доклада ВМО о мониторинге и
оценке качества работы (в сeредине и в конце финансового периода) для их представления
соответствующим сессиям ИС и Конгресса.
Резюме результатов независимых оценок является составной частью докладов ВМО о
мониторинге и оценке качества работы. Это резюме готовится Секретариатом и включается
в двухлетние доклады ВМО о мониторинге и оценке качества работы, представляемые ИС и
Конгрессу.
База данных
Все департаменты ведут свои собственные соответствующие базы данных.
Документация и вебсайт ВМО
Все доклады публикуются, и большинство их загружается на вебсайт ВМО. Секретариат
компилирует доклады ВМО о мониторинге и оценке качества работы в середине и конце
каждого финансового периода для представления ИС и Конгрессу.
Логическая структура
Логическая структура является инструментом, который используется многими
международными агентствами и теми, кто работает в области предоставления помощи.
ВМО использует логическую структуру для финансируемых проектов в качестве
инструмента мониторинга и оценки.
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8. Воздействие
В самом широком его смысле оценка воздействия – это процесс выявления предполагаемых
или фактических воздействий (последствий) оперативной меры на заинтересованные
стороны, на которые этa меры должны былa подействовать или подействовалa
непреднамеренно.
В конце каждого финансового периода будет проводиться оценка для определения
достижения ожидаемых результатов и любых других непреднамеренных воздействий, как
негативных, так и позитивных. Данная оценка будет измерять все КОП. К ней будут
привлекаться НМГС, являющиеся ключевыми заинтересованными сторонами. Она
определит то, какие воздействия имели место, их прямые и косвенные причины, а также их
важность по отношению к целям и количественному определению воздействия.
Результаты дадут информацию, которая будет включена в процессы по подготовке
следующего стратегического плана и определения шагов, которые должны быть
предприняты для ликвидации или уменьшения любых существенных пагубных последствий
или для их компенсации.
Итоги оценки воздействия будут распространены среди заинтересованных сторон таким
образом, чтобы способствовать обучению (т. е. посредством вебсайта ВМО, практических
семинаров, совещаний и распространения докладов) и получению согласия
заинтересованных сторон с докладами и согласования последующих действий.
Промежуточный обзор будет проводиться в середине данного финансового периода для
определения того, почему результаты достигаются или не достигаются. Это будет
проводиться посредством вопросника по воздействиям и использования любой
информации, собранной департаментами Секретариата в ходе осуществления их
соответствующих видов деятельности.
Распространение докладов
Доклады о независимых оценках будут предоставляться в электронной форме странам
членам, ТК и РА.
Конституционные органы и Секретариат ВМО будут обеспечивать, чтобы информация,
полученная в результате мониторинга и оценки, использовалась на постоянной основе для
совершенствования выполнения соответствующих программ работы и для содействия
эффективной координации между программами.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland

Тел.: +41 (0) 22 730 83 14 – Факс: +41 (0) 22 730 80 27
Э-почта: cpa@wmo.int
www.wmo.int
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