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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ (пункт 1 повестки дня)

1.1

Открытие сессии (пункт 1.1 повестки дня)

1.1.1
Президент ВМО, г-н Д. Граймс, открыл шестьдесят седьмую сессию Совета в
понедельник, 15 июня 2015 г., в 9 часов 30 минут утра в здании штаб-квартиры ВМО.
Президент приветствовал избранных членов и подчеркнул, что на сессии планируется
рассмотреть решения, принятые Конгрессом на его семнадцатой сессии, и их последствия
для Совета. В этой связи он подчеркнул, что сессия, в частности, сконцентрирует внимание
на обязанностях, делегированных Совету и подструктурам самого Совета. Президент
отметил присутствие первого вице-президента г-на А. Д. Моура, ранее не имевшего
возможности принимать участие в работе Конгресса, вновь назначенного Генерального
секретаря, проф. П. Тааласа, принимавшего участие в совещании в качестве приглашенного
эксперта Секретариата. Список участников приводится в приложении к настоящему отчету.
1.1.2
Генеральный секретарь, г-н М. Жарро, совместно с Президентом приветствовал
вновь избранных членов. Он напомнил участникам об уникальном характере Исполнительного
Совета ВМО среди организаций системы Организации Объединенных Наций, отметив, что
двадцать семь членов Совета избираются и выполняют свои обязанности в личном
качестве, вкладывая свой практический опыт и предоставляя консультации на благо
первоочередных интересов Организации. В этой связи он также подчеркнул важную роль
стран-членов в эффективном функционировании Совета и его различных подструктур.
1.2

Утверждение повестки дня (пункт 1.2 повестки дня)

Исполнительный Совет утвердил предварительную аннотированную повестку
дня, содержащуюся в EC-67/Doc. 1.2, REV. 1.
1.3

Учреждение комитетов (пункт 1.3 повестки дня)

1.3.1
Были учреждены следующие отборочные комитеты для рассмотрения
конкретных вопросов в ходе этой сессии:

Группа экспертов Исполнительного Совета по образованию и подготовке
кадров:
Председатель: г-н Х. К. Фальяс-Сохо
Члены:
г-н Х. Баэс Бенитес, г-н И. Чачич, г-н Д. Конате
Премия ММО
Председатель: д-р А. Д. Моура
Члены:
проф. Г. Адриан, г-н Х. К. Фальяс-Сохо, д-р А. Киязи

Премия ВМО для молодых ученых за научные исследования
Председатель: д-р Чжэн
Члены:
г-н М. А. Лопес Гонсалес, г-н Р. Филиппе, проф. А. С. Сауло
Комитет по аудиту
Председатель: г-н Ж. М. Лакав
Члены:
д-р А. С. Гулам, г-н Г. Наварро, г-жа Ч. Л. Вон
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1.3.2
Совет также учредил открытый комитет по выбору темы Всемирного
метеорологического дня 2017 г. под председательством проф. М. Остойского.
1.3.3

Совет назначил г-на Ф. Тешоме докладчиком по предыдущим резолюциям ИС.

1.4

Программа работы сессии (пункт 1.4 повестки дня)

Были установлены следующие часы работы заседаний: с 9.30 до 12.30 и
с 14.30 до 17.30. Были согласованы необходимые организационные вопросы относительно
распределения пунктов повестки дня на пленарных заседаниях.
1.5

Утверждение протоколов заседаний (пункт 1.5 повестки дня)

Совет отметил, что в соответствии с правилом 112 Общего регламента протоколы
заседаний подготавливаться не будут, если только не будет принято иное решение по
специальным пунктам. На пленарных заседаниях осуществляется аудиозапись, которая
сохраняется для целей протокола.
2.

РАССМОТРЕНИЕ РЕШЕНИЙ СЕМНАДЦАТОГО КОНГРЕССА, ТРЕБУЮЩИХ
ПРИНЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ СРОЧНЫХ МЕР, И
РАССМОТРЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА (пункт 2 повестки дня)

2.1
Совет постановил учредить свою рабочую структуру, состоящую из групп
экспертов, рабочих групп, целевых групп и комитетов, в следующем виде:
2.2
Было решено учредить следующие новые вспомогательные органы
Исполнительного Совета:
a)

Группу экспертов ИС по развитию потенциала;

b)

Рабочую группу ИС по уменьшению опасности бедствий;

c)

Целевую группу ИС по политике в отношении данных и возникающим вопросам.

2.3
Было решено повторно учредить следующие вспомогательные органы
Исполнительного Совета с измененным кругом обязанностей:
a)

Рабочую группу ИС по стратегическому и оперативному планированию ВМО;

b)

Консультативную группу экспертов ИС по активизации гендерной деятельности;

c)

Группу экспертов ИС по полярным и высокогорным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию.

В свете вышеизложенного Совет принял следующие резолюции: 1 (ИС-67) – Рабочая
группа Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному планированию ВМО;
2 (ИС-67) – Консультативная группа экспертов Исполнительного Совета по активизации
гендерной деятельности; и 3 (ИС-67) – Группа экспертов Исполнительного Совета по
полярным и высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию.
2.4

Было решено сохранить следующие вспомогательные органы Исполнительного
Совета:

a)

Группу экспертов ИС по образованию и подготовке кадров;

b)

Комитет ВМО по аудиту;

с)

Комитет по пенсиям персонала ВМО.
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2.5
Было решено сохранить следующие отборочные комитеты для присуждения
премий и наград ВМО:
a)

Отборочный комитет по членскому составу Группы экспертов по образованию и
подготовке кадров;

b)

Отборочный комитет по членскому составу Комитета ВМО по аудиту;

c)

Отборочный комитет по присуждению премии ММО;

d)

Отборочный комитет по присуждению премии ВМО для молодых ученых за
научные исследования;

e)

Отборочный комитет по присуждению премии имени профессора, д-ра Вилхо
Вайсалы;

f)

Отборочный комитет по членскому составу ОНК/ВПИК.

Комитет по аудиту
2.6
Совет напомнил о решении Семнадцатого конгресса сохранить Комитет по
аудиту, подотчетный Исполнительному Совету.
2.7
Совет также напомнил о своем решении на его шестьдесят третьей сессии о
согласовании круга обязанностей и состава Комитета по аудиту (резолюция 8 (ИС-LXIII) –
Круг обязанностей и состав Комитета по аудиту) и на его шестьдесят шестой сессии об
учреждении Отборочного комитета для Комитета ВМО по аудиту.
2.8
Совет принял во внимание, что трехлетний срок полномочий г-на Джона Херста,
г-на Мамаду Баха и г-жи Линды Макулени закончился. Он также отметил, что г-н Саллеппан
Кандасами и г-н Майкл Райан заявили, что они не будут продолжать работу в составе
Комитета, и что срок работы г-жи Кэтрин Вендат и г-на Суреша Шармы не закончился.
2.9
Совет рассмотрел доклад председателя Отборочного комитета о членском
составе Комитета по аудиту и принял решение назначить членов Комитета по аудиту на
трехлетний срок, как указано в дополнении I к настоящему отчету.
Группа экспертов Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров
2.10
Совет получил доклад председателя Отборочного комитета по группе экспертов
ИС по образованию и подготовке кадров. Совет напомнил о резолюции 17 ИС-66,
касающейся круга обязанностей группы экспертов ИС по образованию и подготовке кадров,
в частности о разделе, посвященном назначению членов группы. Председатель отметил,
что меры, предписанные в круге обязанностей, были осуществлены, и Отборочному
комитету была предоставлена достаточная информация для принятия им своего решения.
Совет утвердил двенадцать (12) экспертов, как это отражено в дополнении I к настоящему
отчету, для группы с резервным списком из тринадцати (13) экспертов. Также было
предложено рассмотреть вопрос о приглашении в качестве наблюдателей других экспертов
на основе самофинансирования, по мере необходимости.
Группа экспертов Исполнительного Совета по развитию потенциала
2.11
Совет отметил, что Конгресс (Кг-17) поручил ему осуществлять надзор за
выполнением Стратегии в области развития потенциала (СРП) и Программы по развитию
потенциала в период 2016-2019 гг. и уделять приоритетное внимание ряду областей СРП,
включая помощь со стороны ВМО, в целях:
а)

взаимодействия с техническими и научными программами;

b)

соблюдения Технического регламента ВМО;
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c)

осуществления высокоприоритетных программ и проектов ВМО, таких как
ИГСНВ, ИСВ, УОБ и ГРОКО, на национальном и региональном уровнях;

d)

национальных оценок и основанного на знаниях анализа пробелов в
возможностях НМГС страны-члена;

e)

национального стратегического планирования;

f)

региональной политической поддержки;

g)

развития партнерств на региональном уровне;

h)

информационно-пропагандистской работы, поддержки и разработки проектов
на национальном и региональном уровнях;

i)

предоставления стипендий/подготовки кадров в области менеджмента и
модернизации НМГС и в приоритетных областях;

j)

активизация участия развивающихся стран в проведении исследований;

k)

улучшение предоставления обслуживания и привлечение к участию сообщества
пользователей на национальном уровне, чтобы предоставить им возможность
извлечь в полном объеме выгоду от продукции и услуг НМГС.

2.12
Совет признал также, что особого внимания требует новая разработанная
Программа для СИДС и островных территорий, являющихся членами ВМО.
2.13
Совет напомнил о том, что подготовка СРП выиграла от наличия целого ряда
членов ИС в РГИС-РП, но пришел к выводу, что в течение следующего периода основной
акцент усилий ВМО будет лучше обеспечиваться путем преобразования группы в Группу
экспертов ИС. Членский состав будет включать экспертов из технических комиссий и более
широкого сообщества по вопросам развития для обеспечения согласованного подхода
между оперативными планами ВМО и ее организаций-партнеров. Совет также выразил
мнение о том, что такая группа экспертов может извлечь пользу из более официальных
связей с неофициальным совещанием по планированию (НСП) по Программе добровольного
сотрудничества (ПДС) путем приглашения председателя или представителя НСП принимать
участие в Группе экспертов ИС. Совет также отметил необходимость координации с
президентами региональных ассоциаций и Группой экспертов по образованию и подготовке
кадров.
2.14
В этой связи Совет принял резолюцию 4 (ИС-67) – Группа экспертов Исполнительного
Совета по развитию потенциала.
Уменьшению опасности бедствий
2.15
Совет принял к сведению директивы, данные Семнадцатым Всемирным
метеорологическим конгрессом (Кг-17) относительно осуществления Программы по
уменьшению опасности бедствий (ПУОБ) и деятельности ВМО, и решил, что существует
необходимость учреждения экспертного органа для руководства соответствующими видами
деятельности ВМО в данной важной области, включая:
a)

осуществление приоритетной деятельности ВМО в области УОБ в
Стратегическом плане ВМО на 2016-2019 гг.;

b)

оказание помощи странам-членам в практической реализации Сендайской
рамочной программы по УОБ на 2015-2030 гг.;

c)

участие ВМО в реализации Плана действий ООН по УОБ для повышения
устойчивости к внешним воздействиям.
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2.16
Совет напомнил о том, что Кг-17 подчеркнул, что в дорожной карте ВМО по УОБ
особое внимание уделено роли, которую НМГС необходимо играть во всех временных
масштабах, как, например, предоставление адресных метеорологических заблаговременных
предупреждений с повышенной заблаговременностью; информации о более медленно
развивающихся сезонных или климатических явлениях, а также соответствующей информации
об опасных явлениях и факторах риска для целей планирования и предотвращения, в том
числе для уменьшения существующих рисков и предотвращения возникновения новых
рисков. Совет подчеркнул, что в дорожной карте ВМО по УОБ должна быть отражена
потребность в активном взаимодействии между НМГС и организациями, занимающимися
вопросами предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий (УОБ),
укреплении партнерских отношений с другими соответствующими заинтересованными
сторонами (например, национальное общество Красного Креста/Красного Полумесяца) и
использовании преимуществ всех соответствующих ресурсов и инициатив.
2.17
Совет напомнил о том, что Кг-17 подчеркнул необходимость систематической
характеризации и классификации экстремальных метеорологических и климатических
явлений в такой форме, которая позволяет делать перекрестные ссылки по данным о
потерях и ущербе, связанных с этими явлениями. Совет отметил важную роль НМГС в
стандартизированном сборе и обслуживании данных о метеорологических, гидрологических
климатических и атмосферных опасных явлениях и стихийных бедствиях в целях проведения
оценки эффективности и вклада НМГС в снижение потерь в результате стихийных бедствий
и уменьшение их опасности.
2.18
Принимая во внимание вышеизложенное, Совет принял резолюцию 5 (ИС-67) –
Рабочая группа Исполнительного Совета по уменьшению опасности бедствий.
Органы, имеющие отношение к климату
2.19
Исполнительный Совет напомнил о консолидированной структуре Всемирной
климатической программы (ВКП), подтвержденной Кг-17, и признал необходимость
обеспечения эффективной координации ее различных компонентов, особенно в поддержку
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО). Совет также
отметил решение Кг-17 принять матрицу результатов для ГРОКО, что потребует наличия
должного механизма с участием всех соответствующих заинтересованных сторон в целях
общей координации и контроля вкладов ВМО в ГРОКО. В этой связи Совет принял
резолюцию 6 (ИС-67) – Механизм, способствующий внесению вкладов ВМО в Глобальную
рамочную основу для климатического обслуживания.
2.20
Совет также напомнил о решениях Семнадцатого конгресса по ряду вопросов,
касающихся данных, включая политику в области данных и международный обмен
относящимися к ГРОКО данными и продукцией, «большиe данныe», краудсорсинг данных
и данные из социальных СМИ. Совет признал необходимость контролировать: а) аспекты
политики ВМО в области международного обмена климатическими данными и продукцией
для поддержки осуществления ГРОКО и способствовать ee реализации; и b) обзор проблем
и рисков, возможностей и выгод, связанных с «большими данными», «краудсорсингом
данных» и «социальными СМИ», а также появляющихся и будущих источников данных и их
потенциального влияния на страны – члены ВМО. В этой связи Совет принял резолюцию
7 (ИС-67) – Целевая группа Исполнительного Совета по политике в области данных и
возникающим вопросам.
2.21
Совет c признательностью отметил деятельность в рамках технических Комиссий
ВМО по климатологии (ККл), гидрологии (КГи) и сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ)
и необходимость усиления синергии в деятельности ВМО, связанной с продовольственной
безопасностью и водными ресурсами, в условиях изменчивого и изменяющегося климата,
чтобы эффективно заниматься приоритетами ГРОКО. В этой связи Совет отметил также
продолжительные партнерские отношения ВМО с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). С учетом

6

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

этого Совет решил, что некоторые функции Совместной группы экспертов ККл/КСхМ/КГи
по вопросам климата, продовольствия и воды (СГЭ-КПВ) могут в перспективе выполняться
через механизм, способствующий внесению вкладов ВМО в ГРОКО, и прекратил
деятельность СГЭ-КПВ в качестве органа Исполнительного Совета.
Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО
2.22
Исполнительный Совет напомнил о достижениях его Межкомиссионной
координационной группы по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (МКГИГСНВ) в руководстве разработкой и осуществлением ИГСНВ, включая координацию
связанной с ИГСНВ деятельности и взаимодействие с техническими комиссиями,
региональными ассоциациями и международными партнерами в планировании, осуществлении
и дальнейшем развитии Глобальной системы наблюдений, Глобальной службы атмосферы,
Системы гидрологических наблюдений ВМО и Глобальной службы криосферы, в качестве
ключевого компонента систем наблюдений ИГСНВ.
2.23
Совет также напомнил о решении Семнадцатого конгресса вновь учредить МКГИГСНВ с укрепленным региональным представительством для мониторинга и руководства
развитием и осуществлением ИГСНВ.
2.24
Совет согласовал обновленный круг обязанностей МКГ-ИГСНВ и принял
резолюцию 8 (ИС-67) – Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО.
Продолжение деятельности Научно-консультативной группы ВМО-МСГГ
по вулканическому пеплу
2.25
Исполнительный Совет отметил научный вклад Научно-консультативной группы
ВМО-МСГГ по вулканическому пеплу (ВАСАГ), спонсируемой совместно Всемирной
Метеорологической Организацией (ВМО) и Международным союзом геодезии и геофизики
(МСГГ), в развитие Службы слежения за вулканической деятельностью на международных
авиатрассах (IAVW).
2.26
Подтверждая меняющийся характер научных знаний о вулканическом пепле и
потребность отрасли воздушного транспорта в расширении обслуживания для смягчения
воздействий опасных явлений, связанных с вулканическим пеплом, на работу авиации и
следуя рекомендации Кг-17, Совет поручил Генеральному секретарю продолжать свою
поддержку ВАСАГ в тесной координации с МСГГ в соответствии с Рабочим соглашением
между ВМО и МСГГ (ВМО-№ 60, Рабочие соглашения с Международным союзом геодезии
и геофизики) и с пересмотренным кругом обязанностей, как показано в дополнении II к
настоящему отчету. Совет поручил далее Генеральному секретарю информировать
президентов КАМ, КАН, КПМН и КОС о деятельности ВАСАГ в целях установления
эффективной связи при решении соответствующих многоплановых вопросов.
2.27
Совет принял во внимание интерес, проявленный некоторыми членами в
отношении потенциального воздействия опасных явлений, связанных с вулканическим
пеплом в других областях, кроме авиации, таких как здравоохранение и продовольственная
безопасность, и решил, что такие вопросы могут быть доведены до сведения будущих
сессий ИС с представлением более подробной исходной информации, по мере необходимости.
Структура менеджмента качества
2.28
Совет принял к сведению директивы, данные Семнадцатым конгрессом
относительно необходимости продолжать осуществление СтМК в масштабах Организации
как комплексной и структурированной концепции менеджмента организации, которая
призвана повысить качество продукции и обслуживания путем непрерывного
совершенствования на основе постоянной обратной связи.
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2.29
Совет отметил, что осуществление СМК для авиации идет разными темпами в
различных регионах и что КАМ будет продолжать отдавать высокий приоритет предоставлению
помощи и руководящих указаний странам-членам для повышения соответствия требованиям
ИКАО и ВМО в отношении СМК. Другим важным развитием стало распространение
процесса менеджмента качества на другие программы и деятельность ВМО при поддержке
соответствующих технических комиссий. Совет принял решение, что эти текущие и будущие
виды деятельности по развитию должны координироваться посредством соответствующего
рабочего механизма, который обеспечит всесторонний и гармонизированный подход для
повышения восприятия странами-членами принципов СтМК в их усилиях по улучшению
эффективности.
2.30
Совет отметил далее, что общие направления, изложенные в резолюции 7 (Кг-17)
в части, касающейся дальнейшей разработки СтМК и оптимизации аспектов менеджмента
качества всех программ ВМО, потребуют координированных усилий всех региональных
ассоциаций и технических комиссий при поддержке Секретариата в отношении оценки
текущего статуса осуществления СтМК ВМО и необходимости предоставления дальнейших
руководящих указаний, в особенности с учетом перехода к новому стандарту менеджмента
качества ИСО 9001:2015.
2.31
Совет согласился с тем, что необходимо представить всесторонний
аналитический доклад о текущем статусе СтМК ВМО совместному совещанию президентов
технических комиссий и президентов региональных ассоциаций в начале 2016 г. (ПТК/ПРА
2016 г.) для содействия разработке предложения о соответствующем координационном
механизме в масштабе всей Организации.
2.32
Совет согласился далее с тем, что итоги совещания ПТК/ПРА 2016 г. должны
быть представлены для рассмотрения Рабочей группе ИС по стратегическому и оперативному
планированию (РГИС-СОП) в качестве основы для подготовки всестороннего предложения
ИС-68 о подходе к будущей СтМК ВМО, включая необходимые вспомогательные практические
знания и ресурсы.
2.33
Членский состав органов Исполнительного Совета, определенных шестьдесят
седьмой сессией, приводится в дополнении I к настоящему отчету.
2.34
Совет подчеркнул, что в связи с бюджетными ограничениями Организация будет
обычно предоставлять финансовую поддержку для участия в совещаниях вспомогательных
органов только экспертам из развивающихся стран, малых островных развивающихся
государств (СИДС) и НРС, и что, как правило, заместители членов Совета, избранные в их
личном качестве, не будут получать финансовую поддержку. Далее в этой связи Совет
настоятельно рекомендовал своим вспомогательным органам использовать в их работе,
насколько это возможно, электронные средства связи и телеконференции с целью сокращения
количества и времени проведения совещаний и получения от них оптимальных результатов.
3.

БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД (2016-2017 гг.) (пункт 3 повестки дня)

3.1.
Исполнительный Совет принял к сведению резолюцию 70 (Кг-17), касающуюся
максимальных расходов на семнадцатый финансовый период, и решения Семнадцатого
конгресса, содержащиеся в пунктах 10.2.1-10.2.6 в отношении максимальных расходов.
3.2.
Совет принял во внимание следующие сессии технических комиссий и
региональных ассоциаций, запланированные к проведению в 2016 и 2017 гг.:
2016 г.:
Шестнадцатую сессию Региональной ассоциации II (Азия) (РА II-16);
Шестнадцатую сессию Комиссии по основным системам (КОС-16);
Пятнадцатая сессия Комиссии по гидрологии (КГи-15);
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2017 г.:
Семнадцатую сессию Региональной ассоциации IV (Северная и Центральная
Америка) (РА IV-17);
Семнадцатую сессию Региональной ассоциации V (юго-западная часть Тихого
океана) (PA V-17);
Семнадцатую сессию Региональной ассоциации VI (Европа) (РА VI-17);
Семнадцатую сессию Комиссии по атмосферным наукам (КАН-17);
Пятую сессию Совместной технической комиссии МОК/ВМО по океанографии
и морской метеорологии (СКОММ-5).
3.3.
Совет далее отметил, что взносы из регулярного бюджета ВМО в совместно
финансируемые виды деятельности на двухлетний период 2016-2017 гг. в настоящее время
включают 1 198 600 шв. фр. для Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК),
803 300 шв. фр. для Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК) и 3 744 200 шв. фр. для Всемирной программы исследований климата (ВПИК).
3.4.
Совет также отметил, что в целях реализации решения Семнадцатого конгресса
в отношении максимальных расходов на семнадцатый финансовый период в пределах
ограниченного доступного времени первоначальный бюджет по ожидаемым результатам на
двухлетний период 2016-2017 гг. был сокращен на пропорциональной основе, с тем чтобы
принять во внимание ожидаемые сокращения, которые будут достигнуты за счет дальнейшего
повышения эффективности, пересмотра масштабов деятельности и увеличения
финансирования отдельных видов деятельности из внебюджетных ресурсов. Секретариат
будет стремиться соблюдать финансовые ассигнования по ожидаемым результатам в
пределах гибкости, предусмотренной положениями статьи 4.2 Финансового устава. Тем не
менее в случае возникновения необходимости пересмотра ассигнования утвержденных
средств по ожидаемым результатам сверх установленного трехпроцентного предельного
уровня, будут представлены дополнительные сметы на период 2016-2017 гг. на ИС-68 в
2016 г. при том понимании, что общая сумма финансовых ресурсов, доступных для этого
периода, в любом случае будет сохраняться в пределах утвержденного на ИС-67 бюджета
на двухлетний период 2016-2017, как указано в пункте 3.6 ниже.
3.5.
Исполнительный Совет также отметил, что в общем объеме бюджета на
двухлетний период 2016-2017 гг. должна быть заблокирована сумма в размере
3 млн шв. фр. на пропорциональной основе по каждому ожидаемому результату, которая
может быть разблокирована Советом в том случае, если некоторые из предусмотренных
на 2016-2017 гг. сокращений будут достигнуты позже, чем ожидается в настоящее время,
т. е. во второй двухлетний период семнадцатого финансового периода.
3.6
Исполнительный Совет принял резолюцию 9 (ИС-67) – Бюджет на двухлетний
период 2016-2017 гг. Исполнительный Совет, таким образом, утвердил ассигнования из
регулярного бюджета в размере 136 557 400 шв. фр.
3.7
Исполнительный Совет напомнил, что Семнадцатый конгресс поручил Совету
учредить в тесном сотрудничестве с Секретариатом необходимые механизмы для
пересмотра деятельности и программ ВМО и рассмотреть дополнительные возможности
для повышения эффективности и экономии, пересмотра масштабов деятельности и
использования вспомогательных расходов на программы, связанных с добровольными
взносами, а также связанные с ними риски и возможности. Совет постановил поручить
Рабочей группе Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному планированию
(РГ-СОП) подготовить рекомендации для рассмотрения Исполнительным Советом на
основе вышеизложенных задач. Исполнительный Совет подчеркнул необходимость
обеспечения тесного вовлечения президентов региональных ассоциаций и технических
комиссий в эту деятельность. Совет также поручил РГ-СОП определить четкие показатели
эффективности в зависимости от степени достижения целей, установленных для такого
пересмотра. В заключение Исполнительный Совет поручил РГ-СОП регулярно докладывать
членам ИС о достигнутом прогрессе для содействия обсуждениям на сессиях
Исполнительного Совета.
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4.

ОБЩИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ (пункт 4 повестки дня)

4.1

Шестидесятая премия Международной Метеорологической Организации
(пункт 4.1 повестки дня)
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4.1.1
Исполнительный Совет присудил шестидесятую премию Международной
Метеорологической Организации (ММО) профессору Даме Джулии Мэри Слинго
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
4.1.2
Профессору Слинго будет предложено прочитать научную лекцию во время
сессии ИС-68.
4.2

Другие премии (пункт 4.2 повестки дня)

Премия ВМО молодым ученым за научные исследования
4.2.1
На основании рекомендаций своего Отборочного комитета Совет, отмечая
высокую квалификацию выдвинутых кандидатов, присудил премию ВМО молодым ученым
за научные исследования за 2015 г. д-ру Амосу Пюи Куену Таю (Гонконг, Китай) за работу
под названием «Угроза будущей глобальной продовольственной безопасности вследствие
изменения климата и загрязнения атмосферного воздуха озоном» автор Амос П.К. Тай и др.
(Nature Climate Change – September 2014 DOI:10.1038/NCLIMATE2317).
Премии имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы
4.2.2
Совет напомнил о том, что его Отборочный комитет по премии им. профессора,
д-ра Вилхо Вайсалы рекомендовал пересмотреть руководящие принципы присуждения
премий имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы, в частности с тем, чтобы рассмотреть
другие каналы подачи заявок, продолжать стимулировать подачу заявок на соискание
премии от развивающихся стран и доработать критерии присуждения премий. Совет
приветствовал то, что предложение по внесению изменений в руководящие принципы было
разработано в консультациях с Фондом Вайсалы. Совет принял руководящие принципы
присуждения премий имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы, представленные в
дополнении III к настоящему пункту.
4.3

Тема Всемирного метеорологического дня 2017 г. (пункт 4.3 повестки дня)

Совет постановил, что темой Всемирного метеорологического дня в 2017 г. будет
«Понимание облаков».
4.4

Вопросы персонала (пункт 4.4 повестки дня)

Поправки к Правилам о персонале
4.4.1
Совет принял к сведению относящиеся к персоналу Секретариата поправки к
Правилам о персонале, внесенные Генеральным секретарем со времени проведения
шестьдесят шестой сессии Исполнительного Совета.
Отчет о назначениях, продлениях контрактов, переводах, выдвижениях и повышениях
по службе персонала категории специалистов и выше
4.4.2
В соответствии со статьей 21 (b) Конвенции Совет изучил и утвердил назначения
на должность, произведенные Генеральным секретарем со времени шестьдесят шестой
сессии Совета и перечисленные в дополнении IV к настоящему отчету.
4.4.3
В соответствии со статьей 9.5 Устава персонала Совет принял к сведению
утверждение Президентом ВМО, действующим от имени Совета, продления контракта
одного сотрудника сверх положенного срока выхода на пенсию, инициированного
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Генеральным секретарем со времени проведения шестьдесят шестой сессии Совета и
приведенного в дополнении V к настоящему отчету.
4.4.4
Совет принял во внимание переводы, выдвижения и повышения по службе,
произведенные Генеральным секретарем со времени шестьдесят шестой сессии Совета
и перечисленные в дополнении VI к настоящему отчету.
4.4.5
Совет принял к сведению, что список консультантов, нанятых со времени
проведения ИС-66, будет включен в часть II сокращенного окончательного отчета с
резолюциями шестьдесят седьмой сессии Исполнительного Совета.
4.4.6
Совет поручил Генеральному секретарю провести анализ возможности внесения
поправок в статью 21 (b) Конвенции ВМО.
4.4.7
Совет, признавая, что существует процедура, согласно которой Генеральный
секретарь должен консультироваться с Перезидентом при рассмотрении продления
контрактов персонала, на должностях категории специалистов и выше, сверх положенного
срока выхода на пенсию, тем не менее просил, чтобы подобные продления оформлялись
документально и были прозрачными для Исполнительного Совета.
4.4.8
Совет также поручил Генеральному секретарю предоставлять каждые шесть
месяцев список существующих штатных сотрудников Секретариата.
4.4.9
В будущем все документы, касающиеся вопросов персонала, должны также
содержать статистические данные о тенденциях процесса подачи заявок и отбора
кандидатов.
4.5

Финансовые вопросы (пункт 4.5 повестки дня)

Рассмотрение финансовых ведомостей за 2014 г., включая доклад Внешнего аудитора
Исполнительному Совету
4.5.1
Принимая во внимание доклады ФИНАК и Комитета по аудиту, Исполнительный
Совет рассмотрел проверенные финансовые ведомости Всемирной Метеорологической
Организации за 2014 г. и доклад Внешнего аудитора Исполнительному Совету. Исполнительный
Совет с удовлетворением отметил, что Внешний аудитор вынес безоговорочно положительное
заключение по счетам за 2014 г. Совет также выразил признательность Генеральному
секретарю за его вклад в это достижение.
4.5.2
Совет отметил, что общие поступления, признанные в течение 2014 г., составили
82,1 млн шв. фр., а общие расходы – 96,9 млн шв. фр., в результате чего общий дефицит
составил 14,8 млн шв. фр., что представляет собой сокращение в 36,7 млн шв. фр. (168 %)
активного сальдо, согласно МСУГС, в 21,8 млн шв. Фр. в 2013 г. Совет отметил, что этот
дефицит является результатом главным образом сокращения добровольных взносов на
17,1 млн шв. фр. и увеличения расходов на 20,7 млн шв. фр. и что это увеличение расходов
отражает в первую очередь расширение деятельности по осуществлению в 2014 г., что, в
свою очередь, связано со значительным притоком добровольных взносов в 2013 г. Совет
выразил признательность странам-членам, которые внесли добровольные взносы, и
настоятельно призвал все страны-члены уделять больше внимания данному вопросу в
течение семнадцатого финансового периода для того, чтобы не подвергать риску
выполнение стратегических приоритетов Организации.
4.5.3
Совет отметил, что общие расходы в сумме 96,9 млн шв. фр. в 2014 г. возросли
на 20,7 млн шв. фр., или на 27,1 %, по сравнению с 2013 г. и что это увеличение является
результатом повышения на 3,2 млн шв. фр. расходов на выплату зарплат и пособий;
на 8,1 млн шв. фр. расходов на проекты, финансируемые за счет добровольных взносов;
повышения на 2,1 млн шв. фр. расходов на проведение наладочных работ в 2014 г. из-за
амортизации оборудования, связанной со сроком службы различных компонентов здания
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штаб-квартиры. Совет отметил далее, что расходы в 2013 г. включали признание
нереализованной прибыли в 7,8 млн шв. фр., полученной в результате дисконтирования
долгосрочного кредита на здание штаб-квартиры.
4.5.4
Совет отметил также, что запасы денежной наличности на всю деятельность
ВМО сократились с 98,6 млн шв. фр. (наличность и инвестиции) на 31 декабря 2013 г. до
95,9 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. и произошло уменьшение целевых фондов и других
добровольных взносов, в то время как денежная наличность Общего фонда увеличилась
на 4 млн шв. фр., а именно с 24,1 млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г. до 28,1 млн шв. фр. на
31 декабря 2014 г. Совет отметил, что остатка в размере 28,1 млн шв. фр. достаточно для
работы в течение четырех месяцев. Совет также отметил, что задолженность по взносам
уменьшилась на 2,2 млн шв. фр., а именно с 15,8 млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г. до
13,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г.
4.5.5
Совет отметил также, что пассивы ВМО по выплате сотрудникам пособий, размер
которых был установлен на основе профессиональной актуарной оценки, проведенной
независимыми актуариями, увеличились на 12,4 млн шв. фр. (25 %), а именно с
49,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г. до 62 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. Совет
отметил, что это увеличение в основном обусловлено чистым актуарным убытком по
пособиям, который возник в результате: i) снижения ставки дисконтирования, применяемой
к долгосрочным обязательствам, в результате чего пассивы возросли почти на 15,5 %;
ii) введения с 1 января 2014 г. стандартного пенсионного возраста в 65 лет (повышен с
62 лет) для новых сотрудников, что снизило почти на 0,5 % пассивы по этой группе; и
iii) изменения структурного состава сотрудников, которое привело к увеличению пассивов
почти на 2 %. Совет отметил далее, что пассивы финансируются на распределительной
основе за счет отчисления 3 % с прямых затрат на оплату сотрудников.
4.5.6
Совет отметил также, что добровольно финансируемые расходы составили
23,4 млн шв. фр. в 2014 г., а добровольно финансируемые поступления – 11,9 млн шв. фр.
4.5.7
Совет принял к сведению рекомендации Внешнего аудитора и что Генеральный
секретарь принял все рекомендации. Совет поручил Генеральному секретарю уделить
первостепенное внимание практической реализации рекомендаций Внешнего аудитора и
представить информацию о положении дел с их осуществлением Комитету по аудиту.
4.5.8
Совет счел, что финансовое положение Всемирной Метеорологической
Организации остается стабильным на конец 2014 г.
4.5.9
Совет принял резолюцию 10 (ИС-67) – Финансовые ведомости Всемирной
Метеорологической Организации за 2014 год.
Назначение Внешнего аудитора
4.5.10
Исполнительный Совет отметил, что в соответствии с резолюцией 11 (ИС-LXIII) –
Назначение Внешнего аудитора, срок полномочий Внешнего аудитора ВМО истекает
30 июня 2016 г.
4.5.11
Исполнительный Совет отметил, что Швейцарское федеральное аудиторское
бюро и Генеральный ревизор Швейцарии заявили о своей готовности выполнять свои
функции в течение еще одного срока.
4.5.12
Комитета по аудиту рекомендовал назначить директора Швейцарского
федерального аудиторского бюро и Генерального ревизора Швейцарии в качестве
Внешнего аудитора Всемирной Метеорологической Организации с 1 июля 2016 г. на срок
пребывания в должности, который завершится 30 июня 2020 г.
4.5.13
Исполнительный Совет постановил назначить директора Швейцарского
федерального аудиторского бюро и Генерального аудитора Швейцарии в качестве
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Внешнего аудитора ВМО с 1 июля 2016 г. на второй срок пребывания в должности, который
завершится 30 июня 2020 г., как это предусмотрено правилом 15.1.
4.5.14
Исполнительный Совет принял резолюцию 11 (ИС-67) – Назначение Внешнего
аудитора.
Доклад председателя Финансового консультативного комитета
4.5.15
Исполнительный Совет рассмотрел доклад Финансового консультативного
комитета. Он с удовлетворением отметил ряд рекомендаций Комитета, содержащихся в
дополнении VII к настоящему отчету, и принял во внимание эти рекомендации в своих
решениях по различным соответствующим пунктам повестки дня. Исполнительный Совет
также отметил различные решения Семнадцатого конгресса ВМО и принял их к сведению
в принятии своих решений по различным соответствующим пунктам повестки дня.
4.6

Политика ВМО, связанная с поездками (пункт 4.6 повестки дня)

4.6.1
Совет принял к сведению осуществление новой политики, связанной с
поездками, совершаемыми сотрудниками ВМО, начиная с 20 мая 2015 г. и тот факт, что
решение об условиях единовременных выплат для поездки в отпуск на родину или
посещения семьи будет принято в 2016 г.
4.6.2
Совет принял резолюцию 12 (ИС-67) – Правила, определяющие оплату путевых
расходов и выплату суточных, в отношении лиц, не являющихся членами персонала ВМО,
с тем чтобы отразить текущую практику авансовых выплат лицам, совершающим поездки,
в размере максимум до 100 % от расчетных расходов.
4.6.3
Совет принял к сведению запланированные улучшения в области управления
процессом командирования.
5.

РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА (пункт 5 повестки дня)

Исполнительный Совет рассмотрел те из свох ранее принятых резолюций,
которые все еще находятся в силе на момент проведения шестьдесят седьмой сессии, и
принял резолюцию 13 (ИС-67) – Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного
Совета.
6.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И ШЕСТЬДЕСЯТ
ДЕВЯТОЙ СЕССИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА (пункт 6 повестки дня)

6.1
Совет согласился с тем, что шестьдесят восьмая сессия будет проводиться в
штаб-квартире ВМО с 15 по 24 июня 2016 г.
6.2
Совет далее предварительно запланировал проведение шестьдесят девятой
сессии в штаб-квартире ВМО с 10 по 20 мая 2017 г.
7.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 7 повестки дня)

Шестьдесят седьмая сессия Исполнительного Совета была закрыта
в 17 часов 20 минут 17 июня 2015 г.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
Резолюция 1 (ИС-67)
РАБОЧАЯ ГРУППА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
И ОПЕРАТИВНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ВМО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 7 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по стратегическому
и оперативному планированию ВМО;

2)

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями шестьдесят четвертой сессии
Исполнительного Совета (ВМО-№ 1092), общее резюме, пункт 4.1.16, касающийся
передачи ответственности за будущую работу в отношении социально-экономических
преимуществ метеорологического, климатического и гидрологического обслуживания
Рабочей группе Исполнительного Совета по предоставлению обслуживания;

3)

мнение Семнадцатого конгресса, отраженное в Сокращенном окончательном
отчете с резолюциями Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса
(ВМО-№ 1157), общее резюме, пункты 7.7.1–7.7.3 о совершенствовании процессов и
практики ВМО;

4)

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Семнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (ВМО-№ 1157), общее резюме, пункты 7.9.1–7.9.3 о
роли и функционирования национальных метеорологических и гидрологических служб;

5)

резолюцию 69 (Кг-17) – Стратегический план ВМО на 2016-2019 гг.;

6)

резолюцию 71 (Кг-17) – Подготовка Стратегического и Оперативного планов на 20202023 гг.;

7)

резолюцию 7 (Кг-17) – Структура менеджмента качества ВМО, в части, касающейся
дальнейшей разработки Структуры менеджмента качества ВМО и оптимизации
аспектов менеджмента качества в деятельности всех программ и технических
комиссий ВМО;

8)

мнение Семнадцатого конгресса относительно числа мест в Исполнительном Совете,
их регионального распределения и любых изменений, в том числе в контексте:
a) разнообразных проблем, с которыми сталкивается Организация, а также
преимуществ; b) затрат, связанных с предоставлением одного или более
дополнительных мест; и c) адекватного представительства стран-членов и
его важности для Исполнительного Совета в плане выполнения им его мандата;

постановляет вновь учредить Рабочую группу Исполнительного Совета по стратегическому
и оперативному планированию ВМО для осуществления перечисленных ниже видов
деятельности:
Стратегическое планирование и бюджет
1)

совершенствовать процесс стратегического, оперативного и бюджетного планирования
в рамках Организации согласно соответствующим решениям и поручениям
Семнадцатого конгресса, а также приводить его в соответствие с ними, в частности
в отношении:
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a)

уточнения ключевых оценочных показателей;

b)

мониторинга прогресса, достигнутого в осуществлении Стратегического плана
ВМО, и оценки результативности программ в рамках Стратегического плана и
Оперативного плана ВМО на 2016-2019 гг.;

c)

разработки следующего Стратегического плана ВМО и Оперативного плана
ВМО на 2020-2023 гг.;

d)

обзора видов деятельности и программ ВМО и рассмотрения дополнительных
возможностей для повышения эффективности и экономии, пересмотра
масштабов деятельности и использования программных вспомогательных
расходов, связанных с добровольными взносами, а также анализа связанных
с ними рисков и возможностей;

Роль и функционирование национальных метеорологических и гидрологических служб
2)

рассматривать и проводить анализ эволюции национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС) и ВМО, в частности с учетом:
a)

заявлений о роли и функционировании национальных метеорологических и
гидрологических служб для директоров НМГС и лиц, принимающих решения,
а также регулярного пересмотра данных заявлений;

b)

оценки состояния НМГС и тенденций в эволюции их роли и функционирования;

Совершенствование процессов и практики ВМО
3)

продолжать введение конкретных мер по улучшению процессов и практик ВМО;

4)

осуществить всесторонний обзор Организации, включая ее процессы и рабочие
практики, в ходе осуществления Стратегического плана на 2016-2019 гг.;

5)

предоставить рекомендации Исполнительному Совету в отношении структуры
конституционных органов, в необходимых случаях включая возможные новые
структуры для технических комиссий, региональных ассоциаций и Исполнительного
Совета, для дальнейшего рассмотрения Восемнадцатым конгрессом;

6)

предоставить рекомендации Исполнительному Совету для их дальнейшего
рассмотрения Восемнадцатым конгрессом в отношении правил, процедур, процессов,
рабочих механизмов и обязанностей конституционных органов, должностных лиц ВМО,
а также президентов региональных ассоциаций и технических комиссий и взаимодействия
между ними и Секретариатом в целях усиления эффективности и результативности
Организации и обеспечения надлежащего руководства;

Руководство
7)

провести анализ практик и деятельности, включая процесс отбора членов
Исполнительного Совета, и предложить соответствующие поправки для внесения в
Конвенцию ВМО и связанные с этим правила Общего регламента для их
представления Восемнадцатому конгрессу, принимая во внимание:
a)

повышение привлечения к участию и охвата всех постоянных представителей
стран-членов;

b)

возможные последствия для эффективности и результативности работы
Исполнительного Совета при сохранении духа Конвенции и признании изменения
условий, в которых ВМО функционирует со времени своего учреждения;

РЕЗОЛЮЦИИ
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финансовые последствия, связанные с осуществлением любых предлагаемых
изменений;

Структура менеджмента качества
8)

на основании экспертной оценки региональных ассоциаций, технических комиссий и
Секретариата подготовить всеобъемлющее предложение для шестьдесят восьмой
сессии Исполнительного Совета относительно будущего подхода к Структуре
менеджмента качества ВМО, в том числе относительно необходимых вспомогательных
экспертных знаний и ресурсов;

уполномочивает Рабочую группу учреждать подгруппы и целевые группы в тех случаях,
когда это необходимо, в пределах имеющихся ресурсов;
поручает Генеральному секретарю в пределах имеющихся ресурсов:
1)

поддерживать деятельность Рабочей группы;

2)

принимать надлежащие меры по соответствующим вопросам.

___________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 7 (ИС-LXIII), которая более не имеет силы.

Резолюция 2 (ИС-67)
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПО АКТИВИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 54 (Кг-XVI) – Активизация гендерной деятельности ВМО;

2)

резолюцию 6 (ИС-LIX) – Группа экспертов Исполнительного Совета по активизации
гендерной деятельности;

3)

резолюцию 59 (Кг-17) – Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин, и дополнение к ней – Политика ВМО для достижения гендерного
равенства;

4)

Заявление и рекомендации по конкретным секторам экономики Конференции по
гендерным аспектам метеорологического и климатического обслуживания,
проведенной в Женеве 5-7 ноября 2014 г. (Отчет о Конференции – Конференция
по гендерным аспектам метеорологического и климатического обслуживания
(ВМО-№ 1148));

5)

отчет Генерального секретаря о ходе работ по осуществлению Политики ВМО в области
активизации гендерной деятельности, включенный в Сокращенный окончательный
отчет с резолюциями Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса
(ВМО-№ 1157);

учитывая:
1)

продолжающийся обзор осуществления Пекинской декларации и Платформы действий
(Пекин+20) и выявленные остающиеся нерешенными задачи;
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2)

цель в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин,
предусмотренную повесткой дня в области устойчивого развития на период после
2015 г.;

3)

итоги третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по
снижению риска бедствий (2015 г.) в отношении интеграции гендерной перспективы в
области уменьшения опасности бедствий и мобилизации руководящей роли женщин в
наращивании устойчивости к внешним воздействиям;

4)

насущную необходимость осуществления активизации гендерной деятельности в
области разработки, реализации, мониторинга и оценки политики и программ
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС), региональных
ассоциаций, технических комиссий и Секретариата;

5)

необходимость предоставления метеорологического, гидрологического и
климатического обслуживания с учетом гендерного фактора;

6)

потребность в обученных, квалифицированных и усердных профессионалах,
независимо от их пола, для работы ВМО,

признавая положительное воздействие, оказываемое гендерным разнообразием на
качество руководства и принятия решений, а также необходимость того, чтобы все лидеры –
как женщины, так и мужчины – активно трудились в целях содействия гендерному
равенству,
постановляет повторно учредить Консультативную группу экспертов Исполнительного
Совета по активизации гендерной деятельности со следующим кругом обязанностей:
1)

осуществлять контроль, предоставлять консультации и регулярно представлять отчет
Исполнительному Совету в отношении реализации Политики ВМО для достижения
гендерного равенства и действий ВМО по активизации гендерной деятельности на
всех уровнях Организации;

2)

вносить вклад эффективным образом в усилия ВМО по содействию гендерному
равенству, его поощрению и продвижению в рамках Организации, включая странычлены и Секретариат, в соответствии со Стратегическим планом ВМО;

3)

разработать План действий ВМО для достижения гендерного равенства на
семнадцатый финансовый период и информировать о его осуществлении, включая
конкретные стратегии и виды деятельности для обеспечения учета гендерной
проблематики во всех видах деятельности НМГС, региональных ассоциаций и
технических комиссий, особенно в областях стратегического планирования,
руководства, найма персонала, развития потенциала, определения политики,
предоставления метеорологического, гидрологического и климатического
обслуживания с учетом гендерного фактора, а также мониторинга и оценки;

4)

рекомендовать стратегии мобилизации ресурсов для активизации гендерной
деятельности в рамках ВМО и в НМГС, а также оказывать им поддержку;

5)

рассматривать любые другие вопросы, касающиеся активизации гендерной
деятельности, которые Исполнительный Совет может счесть необходимыми;

поручает Генеральному секретарю предпринять необходимые действия для оказания
поддержки деятельности этой Группы экспертов.
___________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 6 (ИС-LIX), которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИИ
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Резолюция 3 (ИС-67)
ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПОЛЯРНЫМ
И ВЫСОКОГОРНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 22 (Кг-17) – Глобальная система наблюдений;

2)

резолюцию 23 (Кг-17) – Предоперативный этап Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО;

3)

резолюцию 41 (Кг-17) – Сеть наблюдений в Антарктике;

4)

резолюцию 42 (Кг-17) – Поправки к Наставлению по Глобальной системе наблюдений
(ВМО-№ 544), том II, Региональные аспекты – Антарктика;

5)

резолюцию 48 (Кг-17) – Глобальная интегрированная полярная прогностическая система;

6)

резолюцию 49 (Кг-17) – Год прогнозирования в полярных регионах;

7)

резолюцию 40 (Кг-17) – Деятельность ВМО в полярных и высокогорных районах;

8)

резолюцию 57 (Кг-17) – Участие ВМО в Международной инициативе по партнерству в
полярных регионах;

9)

резолюцию 60 (Кг-XVI) – Глобальная служба криосферы;

10)

резолюцию 5 (ИС-LXIII) – Группа экспертов Исполнительного Совета по полярным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию,

учитывая:
1)

что полярные регионы, «третий полюс» и другие высокогорные регионы имеют
чрезвычайно важное значение в плане их воздействий на погоду, климат и водные
ресурсы, а также на функционирование системы Земля;

2)

что криосфера, которая охватывает примерно 100 стран, Северный Ледовитый океан
и Антарктику, является объединяющим элементом в климатической системе и
предоставляет один из наиболее полезных индикаторов изменения климата, хотя при
этом можно утверждать, что она является самой неизученной областью климатической
системы;

3)

что в полярных регионах расширяются присутствие и деятельность человека,
требующие новых или расширенных видов обслуживания, связанных с погодой,
климатом, водой и соответствующими аспектами окружающей среды;

4)

что существует озабоченность в отношении усиления изменения климата в более
высоких широтах в сочетании с повышенным интересом со стороны многих
правительств к полярным регионам, что требует более глубокого понимания
изменчивости и изменения погоды, климата, водных ресурсов и соответствующих
параметров окружающей среды, с тем чтобы улучшить нашу способность давать
надежные количественные прогнозы по всему диапазону временных масштабов;

5)

что относящиеся к криосфере обратные связи, играющие роль в усилении изменения
климата, оказывают воздействия на погоду, климат и водные ресурсы по всему миру;
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6)

что сохраняются существенные пробелы в научном понимании процессов и
взаимосвязей в полярных регионах, включая поведение пограничного слоя, полярные
облака и осадки, динамику морского льда/океана, гидрологию, динамику вечной
мерзлоты и ледяных щитов, а также в научном понимании функционирования системы
Земля;

7)

что продолжает сохраняться потребность: а) в метеорологических, климатических,
гидрологических и других связанных с окружающей средой данных из полярных регионов,
включая необходимость совершенствования и разработки приборов и методов
наблюдений, пригодных к использованию в этих районах; и b) в полномасштабном
осуществлении Всемирной службы погоды и Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГРОКО); и что для получения пользы в полном
объеме от научных исследований, мониторинга и прогнозирования гидрологических
параметров, изменения климата, состава атмосферы и озонового слоя над полярными
регионами сети наблюдений в полярных регионах должны быть тесно скоординированы
с осуществлением Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и
спроектированы таким образом, чтобы наиболее эффективно расширять возможности
стран-членов в области предоставления увеличивающегося количества видов
оперативного обслуживания и улучшения удовлетворения потребностей
исследовательских программ;

8)

что сохраняется необходимость официального оформления ответственности в рамках
ВМО за Антарктику как региона, не охваченного ни одной из региональных ассоциаций,
и что создание и обеспечение функционирования сети наблюдений в Антарктике
(СНАнт), состоящей из станций приземных и аэрологических наблюдений, для
удовлетворения потребностей стран-членов являются одними из наиболее важных
обязанностей стран-членов согласно статье 2 Конвенции ВМО;

9)

что плотность существующей сети наблюдений в Антарктике, состоящей из станций
приземных и аэрологических наблюдений, гораздо меньше, чем требуется для
предоставления надлежащей информации о погоде и климате в Антарктике;

10)

что оперативные и научно-исследовательские сети наблюдений за криосферой,
включая СНАнт, должны быть интегрированы в рамках ИГСНВ и Информационной
системы ВМО (ИСВ), а также расширены, с тем чтобы охватить переменные,
связанные с криосферой, согласно Плану осуществления Глобальной службы
криосферы (ГСК);

11)

что Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс принял решение о
продолжении осуществления десятилетней инициативы, направленной на создание
Глобальной интегрированной полярной прогностической системы (ГИППС) как
наследия Международного полярного года (МПГ) на благо глобального сообщества;

12)

что Семнадцатый конгресс принял к сведению документ по концепции Международной
инициативы по партнерству в полярных регионах (МИППР) и согласился принять
участие в МИППР;

13)

что Семнадцатый конгресс постановил осуществлять ГСК в течение следующего
финансового периода в качестве одного из важнейших видов работы Организации,
с тем чтобы ГСК стала оперативной;

14)

что высокогорная деятельность станет частью разработки и осуществления ГСК;

постановляет:
1)

учредить Группу экспертов Исполнительного Совета по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию;
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2)

что в состав этой Группы экспертов должны входить члены, назначенные постоянными
представителями стран-членов, включая Стороны Договора об Антарктике, и
представители других организаций, которые активно осуществляют метеорологические,
гидрологические, океанографические программы или программы исследования
криосферы, в частности в полярных регионах;

3)

что на совещания этой Группы экспертов могут приглашаться наблюдатели из других
групп;

4)

что эта Группа экспертов в рамках своего круга обязанностей должна выносить
рекомендации Исполнительному Совету по СНАнт и применяемым в этой связи
общепринятым видам практики, в частности по обновлению Наставления по
Глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 544), Наставления по Глобальной
системе телесвязи (ВМО № 386) и Наставления по Глобальной системе обработки
данных и прогнозирования (ВМО-№ 485), а также других соответствующих наставлений
и руководств, таких как по ИСВ, ИГСНВ и обслуживанию, предоставляемому
пользователям в полярных регионах;

5)

что Группа экспертов будет заниматься следующим:
для полярных регионов:
a)

разработать комплексный подход для понимания глобальных последствий
изменений в полярных регионах и содействовать такому подходу, с тем чтобы
необходимое обслуживание могло предоставляться пользователям и чтобы
правительства могли получать консультации по вопросам адаптации;

b)

обеспечивать, чтобы оперативные и исследовательские сети наблюдений в
полярных регионах (включая СНАнт) были интегрированы в рамках ИГСНВ и ИСВ
и расширены, с тем чтобы охватить переменные, связанные с криосферой;

c)

предпринимать согласованные усилия для привлечения стран-членов,
технических комиссий и региональных ассоциаций, а также соответствующих
научно-исследовательских и международных организаций и органов, к участию
в улучшении прогностических возможностей в полярных регионах в масштабах
времени от часов до столетий;

d)

устанавливать партнерские отношения ВМО на высоком уровне в области
деятельности, направленной на обеспечение сохранности наследия МПГ в виде
систем наблюдений, в тесном сотрудничестве с оперативными ведомствами в
странах-членах и с международными организациями, проявляющими
значительный интерес к полярным регионам, такими как Устойчивая сеть
наблюдений в Арктике;

e)

осуществлять надзор за разработкой и осуществлением ГСК, а также
руководство этим процессом, в сотрудничестве с техническими комиссиями,
региональными ассоциациями и соответствующими программами ВМО,
международными программами, организациями, учреждениями и органами;

f)

осуществлять надзор за Целевой группой по полярным наблюдениям из космоса
(ЦГПНК) и руководство этой Группой, обеспечивающей координацию между
космическими агентствами в целях содействия получению и распространению
основных комплектов спутниковых данных и для внесения вклада в разработку
или поддержку разработки специализированной продукции для криосферных
научных исследований и применений;
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g)

осуществлять руководство разработкой ГИППС в сотрудничестве с техническими
комиссиями, региональными ассоциациями и соответствующими
международными программами, организациями и органами;

h)

координировать участие ВМО в МИППР;

i)

содействовать сбору данных наблюдений из полярных регионов, обмену такими
данными и их архивации в соответствии с требованиями ИГСНВ, касающимися
приборов, обмена данными и Структуры менеджмента качества, а также
способствовать предоставлению обслуживания, необходимого для полярных
регионов;

j)

обеспечивать форум для обсуждения соответствующих научных вопросов
и выносить рекомендации по метеорологическим, гидрологическим,
океанографическим и криосферным научным исследованиям и соответствующей
оперативной деятельности, имеющим отношение к полярным регионам;

k)

предоставлять регулярную информацию по вопросам, имеющим отношение к
полярной метеорологии, гидрологии, океанографии и исследованию криосферы,
для оказания поддержки деятельности соответствующих групп или органов, таких
как Всемирная климатическая программа, включающая Глобальную систему
наблюдений за климатом (ГСНК), Всемирную программу исследований климата
и Всемирную программу климатического обслуживания; Глобальная служба
атмосферы и Всемирная программа метеорологических исследований;
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания; технические
комиссии, региональные ассоциации и программы ВМО;

l)

обеспечивать тесное сотрудничество с другими заинтересованными
международными организациями, комитетами и программами, такими как
Консультативное совещание по Договору об Антарктике, Арктический совет,
Научный комитет по антарктическим исследованиям, Международный научный
комитет по Арктике, Международная ассоциация криосферных наук и другие
соответствующие ассоциации Международного союза геодезии и геофизики,
Совет управляющих национальных антарктических программ, Форум операторов
в сфере арктических исследований, Межправительственная океанографическая
комиссия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) и Международная гидрологическая программа ЮНЕСКО, и
вносить вклад в их деятельность;

для Антарктики:
Группа экспертов должна сотрудничать, по мере целесообразности, с другими
соответствующими международными и региональными органами, с тем чтобы:
a)

содействовать выполнению резолюций Конгресса и Исполнительного Совета в
зоне от 60° ю. ш. до 90° ю. ш.;

b)

осуществлять координацию программ приземных и аэрологических
метеорологических наблюдений в Антарктике, сотрудничая с соответствующими
международными научными организациями, и поддерживать связи с
региональными ассоциациями по вопросам субантарктических наблюдений;

c)

координировать проектирование СНАнт, состоящей из станций приземных и
аэрологических наблюдений, включая сеть приземных наблюдений ГСНК,
аэрологическую сеть ГСНК, Глобальную службу атмосферы и другие
соответствующие наблюдательные компоненты;

d)

координировать стандартизацию методов наблюдений, кодирования, обмена и
управления данными, которые применяются в Антарктике;
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предложить рекомендации Системе Договора об Антарктике;

для Арктики:
a)

принимая во внимание, что целесообразные функции предписаны
соответствующим региональным ассоциациям, Группа экспертов может
поддерживать с ними контакты при определении компонентов систем
наблюдений и обслуживания в Арктике;

b)

осуществлять руководство в сотрудничестве с Комиссией по гидрологии
развитием проекта «Система наблюдений за гидрологическим циклом в
бассейне Ледовитого океана» (СНГЦ-Арктика);

для высокогорных районов:
вносить вклад в работу региональных ассоциаций, технических комиссий и программ
при определении соответствующих компонентов гидрометеорологических и
криосферных систем наблюдений и обслуживания в высокогорных районах;
уполномочивает Группу экспертов учреждать подгруппы и целевые группы, по мере
необходимости, включая, в частности, Целевую группу по Антарктике, ЦГПНК,
Руководящую группу ГСК и группы ГСК, в том числе Целевую группу по вопросам
высокогорных районов;
поручает Генеральному секретарю:
1)

поддерживать членский состав этой Группы экспертов согласно соответствующим
положениям Общего регламента в консультации с сопредседателями и
заинтересованными странами-членами;

2)

официально предложить Программе арктического мониторинга и оценки Арктического
совета, Международному научному комитету по Арктике и Научному комитету по
антарктическим исследованиям принять участие в Группе экспертов в качестве
членов;

3)

предоставлять необходимую поддержку деятельности и совещаниям Группы
экспертов, включая рабочую структуру ГСК, и взаимодействовать с соответствующими
международными организациями и органами.

___________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 5 (ИС-LXIII), которая более не имеет силы.

Резолюция 4 (ИС-67)
ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 69 (Кг-17) – Стратегический план ВМО на 2016-2019 гг.;

2)

резолюцию 50 (Кг-17) – Программа развития потенциала;

3)

резолюцию 54 (Кг-17) – Программа для малых островных развивающихся государств
и островных территорий ‒ членов ВМО;
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4)

резолюцию 55 (Кг-17) – Региональная программа ВМО;

5)

резолюцию 33 (Кг-XVI) – Программа ВМО для наименее развитых стран;

6)

резолюцию 24 (Кг-XV) – Программа добровольного сотрудничества ВМО;

7)

резолюцию 49 (Кг-XVI) – Стратегия ВМО в области развития потенциала;

8)

резолюцию 51 (Кг-17) – Программа по образованию и подготовке кадров,

принимая во внимание потребность в механизме для текущего рассмотрения вопросов,
касающихся развития потенциала стран-членов, в связи с Программой ВМО по развитию
потенциала, Стратегией развития потенциала (СРП) и Стратегическим планом ВМО на
2016-2019 гг., в частности ожидаемым результатом 6 ‒ Укрепление развития потенциала,
постановляет:
1)

учредить Группу экспертов Исполнительного Совета по развитию потенциала для
предоставления Исполнительному Совету рекомендаций по гармонизации и
поощрению деятельности в области развития потенциала в различных программах
ВМО и высокоприоритетных областях;

2)

поручить Группе экспертов по развитию потенциала:

3)

a)

разрабатывать и/или пересматривать руководящие материалы по
осуществлению Стратегии развития потенциала для их предоставления ВМО
и ее партнерами странам-членам, в особенности развивающимся и наименее
развитым странам, малым островным развивающимся государствам и островным
территориям ‒ членам ВМО;

b)

вырабатывать рекомендации для Исполнительного Совета в целях их
предоставления странам-членам, партнерам в области развития,
конституционным органам (региональным ассоциациям и техническим
комиссиям) и Генеральному секретарю для обеспечения гармонизации
осуществления деятельности, связанной со Стратегией развития потенциала,
в 2016-2019 гг.;

c)

осуществлять мониторинг и обзор Программы по развитию потенциала и
прогресса в области осуществления Стратегии развития потенциала ВМО;

d)

предоставлять руководящие указания и консультативную помощь в ходе
налаживания стратегических партнерских отношений с внешними
заинтересованными сторонами;

чтобы достичь этих целей, Группе экспертов следует:
a)

подготовить план осуществления СРП (ПОСРП) на межсессионный период 20162019 гг., основанный на приоритетах, заданных Конгрессом, Исполнительным
Советом и региональными ассоциациями, с четким распределением обязанностей
и измеримыми результатами, для утверждения Исполнительным Советом на
его шестьдесят восьмой сессии и последующего предоставления отчетов об
осуществлении Исполнительному Совету на ежегодной основе и восемнадцатой
сессии Конгресса;

b)

предоставлять руководящие указания неформальным совещаниям по
планированию в отношении Программы добровольного сотрудничества и
соответствующих целевых фондов ВМО, а также консультироваться с ними;

c)

укреплять взаимосвязь между развитием технического и людского потенциала,
включая обеспечение согласованных действий с Группой экспертов
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Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров, техническими
комиссиями и другими вспомогательными органами Исполнительного Совета
по вопросам, касающимся развития потенциала;
d)

укреплять взаимодействие между ВМО и соответствующими организациями в
целях более успешного развития потенциала национальных метеорологических
и гидрологических служб;

e)

предлагать финансирующим учреждениям и учреждениям, занимающимся
вопросами развития, включая официальные учреждения в области развития,
Всемирный банк и Европейскую комиссию, внести вклад в деятельность Группы
экспертов;

f)

приглашать экспертов и представителей заинтересованных сообществ по
вопросам развития потенциала для участия в деятельности Группы в
соответствии с необходимостью;

уполномочивает Группу экспертов создавать целевые группы по мере необходимости;
поручает Генеральному секретарю содействовать участию всех департаментов ВМО,
ведущему к разработке проектов по развитию, финансируемых из внешних источников,
и предпринимать соответствующие действия для оказания поддержки деятельности
Группы в рамках утвержденного бюджета и, когда это возможно, за счет внебюджетных
средств;
предлагает председателю в консультации с членами Группы вносить предложения
Исполнительному Совету в отношении любых изменений в данном круге обязанностей,
какие могут потребоваться.
___________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 21 (ИС-64),которая более не имеет силы.

Резолюция 5 (ИС-67)
РАБОЧАЯ ГРУППА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО УМЕНЬШЕНИЮ
ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

Стратегический план ВМО на 2016-2019 гг.;

2)

резолюцию 6 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по предоставлению
обслуживания;

3)

резолюцию 5 (Кг-17) – Программа по метеорологическому обслуживанию
населения;

4)

резолюцию 2 (Кг-17) – Осуществление Стратегии ВМО в области предоставления
обслуживания;

5)

резолюцию 23 (Кг-XVI) – Программа по тропическим циклонам;

24

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6)

резолюцию 24 (Кг-XVI) – Программа по морской метеорологии и океанографии;

7)

резолюцию 48 (Кг-XVI) – Практическая реализация Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания;

8)

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

9)

резолюцию 9 (Кг-17) – Идентификаторы для каталогизации экстремальных явлений,
связанных с погодой, водой и климатом;

10)

резолюцию 10 (Кг-17) – Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий
на 2015-2030 гг. и участие ВМО в Международной сети для систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях;

11)

резолюцию 53 (Кг-XVI) – Программа по авиационной метеорологии,

признавая:
1)

что видение Программы ВМО по уменьшению опасности бедствий (УОБ) заключается
в расширении научно обоснованного вклада национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС), в более тесном взаимодействии и более эффективным
с точки зрения затрат, систематическим и устойчивым образом, в дело защиты жизни
людей, источников существования и имущества путем укрепления их функциональных
возможностей и партнерских отношений в области УОБ на национальном и
международном уровнях;

2)

что уменьшение опасности бедствий является междисциплинарным вопросом,
требующим опыта, знаний и совместной работы профессионалов в области
метеорологии, климатологии и гидрологии, а также специалистов-практиков по
обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий, специалистов
по социально-экономическим вопросам и отраслевых экспертов;

3)

что в дорожной карте ВМО по УОБ описаны роль и вклад НМГС во весь процесс
обеспечения готовности к бедствиям и ликвидации их последствий;

4)

что в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы
учтены риски, связанные со всеми опасными явлениями как естественного, так и
антропогенного характера, а многие ее положения имеют самое непосредственное
отношение к НМГС,

постановляет учредить Рабочую группу Исполнительного Совета по уменьшению
опасности бедствий со следующим кругом обязанностей:
1)

предоставлять руководящие указания по осуществлению Программы по уменьшению
опасности бедствий, в частности в отношении:
a)

приведения в соответствие Программы по УОБ с Сендайской рамочной
программой по снижению риска бедствий;

b)

разработки Дорожной карты ВМО по УОБ и ее последующих обновлений,
по мере необходимости;

c)

укрепления координационных механизмов между программами, техническими
комиссиями, региональными ассоциациями, Секретариатом и соответствующими
партнерами ВМО, а также совместно спонсируемыми программами;
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d)

рассмотрения подходов к осуществлению региональных и национальных
проектов и программ по сотрудничеству в области УОБ и обзора результатов
этих проектов и программ, проводя оценку их эффективности; разработки новых
проектов и/или расширения существующих проектов;

e)

документирования передовых практик и разработки руководящих принципов в
тематических областях Программы по УОБ;

f)

стандартизации информации об опасных явлениях с целью проведения оценки
потерь и ущерба;

g)

подходов к развитию потенциала для деятельности ВМО по УОБ;

h)

задействования НМГС, как важных участников в деле обеспечения готовности
к бедствиям и ликвидации их последствий, в оказании поддержки в области
планирования национальных восстановительных работ и УОБ, осуществляемым
после какого-либо бедствия;

i)

координации деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, такие
как опасные явления в атмосфере;

j)

укрепления сотрудничества и координации между поставщиками
метеорологической, климатологической и гидрологической продукции и
соответствующего обслуживания и пользователями (потребителями) в
государственном и частном секторах, включая средства массовой информации,
академические и социально-экономические научные круги, международные и
межправительственные организации, а также неправительственные организации,
на национальном и международном уровнях;

k)

стратегий и приоритетов, которые могут применять НМГС при осуществлении
Стратегии ВМО в области предоставления обслуживания, в частности при
обеспечении заблаговременных предупреждений;

l)

участия ВМО в Международной сети для систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях;

2)

предоставлять консультативную помощь, руководящие указания и рекомендации
для обеспечения более эффективного привлечения программ ВМО, участвующих в
деятельности по УОБ и предоставлению обслуживания, к работе, связанной с
Глобальной рамочной основой для климатического обслуживания и, в частности,
с Программой взаимодействия с пользователями;

3)

осуществлять мониторинг прогресса осуществления вышеприведенного круга
обязанностей и информировать Исполнительный Совет;

уполномочивает Рабочую группу учреждать подгруппы и целевые группы по мере
необходимости;
поручает Генеральному секретарю оказать поддержку деятельности Рабочей группы.
__________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 6 (ИС-LXIII), которая более не имеет силы.
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Резолюция 6 (ИС-67)
МЕХАНИЗМ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВНЕСЕНИЮ ВКЛАДА ВМО В ГЛОБАЛЬНУЮ
РАМОЧНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 3 (ИС-66) – Координация деятельности между региональными
ассоциациями и техническими комиссиями;

2)

резолюцию 15 (Кг-17) – Всемирная климатическая программа;

3)

резолюцию 62 (Кг-17) – Отношения и взаимодействие между Межправительственным
советом по климатическому обслуживанию и конституционными органами ВМО;

4)

резолюцию 64 (Кг-17) – Подготовка рамочной программы, ориентированной на
конкретные результаты, для поддержки ВМО в отношении осуществления Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания,

учитывая поручение Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса
Исполнительному Совету:
1)

обеспечить эффективную координацию работы между всеми органами,
ответственными за осуществление Всемирной климатической программы, в том
числе посредством учреждения соответствующих механизмов;

2)

изыскать, ввести в действие и контролировать в пределах имеющихся ресурсов
механизм, способствующий внесению вклада ВМО в Глобальную рамочную основу
для климатического обслуживания (ГРОКО), в соответствии с рамочной программой,
ориентированной на конкретные результаты, с участием соответствующих технических
комиссий, рабочих групп региональных ассоциаций и совместно спонсируемых
программ; принять во внимание предыдущие успешные примеры, в частности такие,
как Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО,

признавая, что резолюция 3 (ИС-66) создает различные координационные механизмы для
укрепления связей и сотрудничества между региональными ассоциациями и техническими
комиссиями в целях более эффективного осуществления программ ВМО в рамках
управления Организацией, ориентированного на конкретные результаты, в том числе через
регулярные совместные совещания президентов региональных ассоциаций и президентов
технических комиссий, проводимые как минимум ежегодно;
признавая далее:
1)

что резолюция 62 (Кг-17) также предусматривает серию механизмов для налаживания
и поддержания отношений и взаимодействия между Межправительственным советом
по климатическому обслуживанию (МСКО) и конституционными органами ВМО, а также
подструктурами партнерских организаций;

2)

что Семнадцатый конгресс конкретно постановил, что председатель МСКО и его
вице-председатель в качестве заместителя, если они сами не являются членами
Исполнительного Совета, приглашаются на сессии Исполнительного Совета для его
информирования о прогрессе, потребностях и нуждах МСКО и что председатель МСКО
направляет Исполнительному Совету предложение назначить представителя для
участия в сессиях МСКО и его Комитета по управлению,
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постановляет:
1)

учредить механизм, способствующий внесению вклада ВМО в ГРОКО, через регулярные
совместные совещания президентов региональных ассоциаций и президентов
технических комиссий;

2)

приглашать дополнительных участников на расширенные сессии этих совместных
совещаний, включая представителей от Исполнительного Совета, совместно
спонсируемых программ, входящих во Всемирную климатическую программу, а именно
Глобальной системы наблюдений за климатом, Всемирной программы исследований
климата и Глобальной программы исследований в области воздействий изменения
климата, уязвимости и адаптации, а также другие стороны, участие которых может
потребоваться;

поручает Президенту, как председателю этих совместных совещаний, возглавить
проведение на первом совещании обзора дополнения к настоящей резолюции
представителями соответствующих органов и программ, завершить подготовку круга
обязанностей для будущей работы и представить рекомендации Исполнительному Совету
на его шестьдесят восьмой сессии;
поручает Генеральному секретарю обеспечить необходимую помощь и поддержку
функциям, описанным в круге обязанностей, в пределах имеющихся бюджетных
ресурсов.
______________________________________________________________________________
Дополнение к резолюции 6 (ИС-67)
МЕЖКОМИССИОННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА ПО ВКЛАДУ ВМО
В ГЛОБАЛЬНУЮ РАМОЧНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИЛИ, АЛЬТЕРНАТИВНО,
КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА ВМО ПО ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КРУГА ОБЯЗАННОСТЕЙ
Отмечая, что технические комиссии, технические программы и региональные ассоциации
могут помочь странам-членам разрабатывать и определять ключевые компоненты (или
основные элементы) ГРОКО через ИГСНВ/ИСВ, бесшовные системы обработки данных и
прогнозирования и осуществление Стратегии ВМО в области предоставления обслуживания,
учитывая необходимость:
1)

усилить спецификацию потребностей и эффективную разработку и предоставление
вкладов ВМО в имеющие ценность услуги, продукцию и результаты ГРОКО,

2)

обеспечивать, чтобы технические подходы на уровне основного бесшовного
прогнозирования и обмена данными, поддерживающих ГРОКО, должны быть
совместимы с той работой, которую ВМО выполняет для поддержки других сквозных
приоритетных задач, включая УОБ, обеспечивая, таким образом, согласованность и
последовательность,

3)

улучшать координацию деятельности ВМО по приоритетным секторам ГРОКО и, в
случае необходимости, координировать ее с технической деятельностью партнерских
учреждений через Партнерский консультативный комитет ГРОКО,
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4)

помогать странам-членам посредством более лучшего согласования проектов и
деятельности по развитию потенциала, с тем чтобы отражать потребности по всем
основным элементам ГРОКО и поддерживать все соответствующие приоритеты ВМО
и национальные приоритеты,

5)

обеспечивать четкое согласование вкладов ВМО в ГРОКО с общими целями и
задачами ГРОКО, руководством и контролем которых занимается МСКО,

постановляет:
1)

2)

учредить Межкомиссионную координационную группу по вкладу ВМО в ГРОКО (или,
альтернативно, Координационная группа ВМО по ГРОКО (КГВ-ГРОКО)) cо следующим
кругом обязанностей:
a)

согласовывать и координировать планы работы и сроки, связанные с ГРОКО,
между техническими комиссиями, региональными ассоциациями, программами
ВМО и соответствующими коспонсируемыми видами деятельности (такими как
УОБ, ГСНК, ИГСНВ, ВПИК, ВПМИ и т. д.) в контексте рамочной программы,
ориентированной на конкретные результаты, для взноса ВМО в ГРОКО;

b)

получать и разрабатывать скоординированные спецификации потребностей для
разработки целенаправленных и, по мере возможности, комплексных проектов
ГРОКО и обеспечивать координацию вклада ВМО в проекты;

c)

получать и разрабатывать скоординированную cпецификацию потребностей
для разработки информации, базовых исследований, продукции и обслуживания
по линии ГРОКО по всем выявленным приоритетным секторам и обеспечивать
координацию вклада ВМО в них;

d)

разработать соответствующий регламентный материал и руководство для
помощи странам-членам в осуществлении деятельности ГРОКО, учитывая при
этом основные элементы и выявленные приоритетные области ГРОКО;

e)

анализировать все аспекты своей работы, руководящие указания
Исполнительного Совета в связи с внесением вклада ВМО в ГРОКО, включая
соответствующие приоритеты по конкретным проектам, продукции и
обслуживанию, а также деятельность по развитию потенциала;

f)

регулярно отчитываться перед Исполнительным Советом и вносить поправки
в свой круг обязанностей, которые необходимы согласно указаниям ИС;

g)

регулярно отчитываться перед МСКО;

что в состав МКГ-ГРОКО (или КГВ-ГРОКО) войдут:
a)

председатель МСКО или один из его делегатов;

b)

один представитель от каждой региональной ассоциации, назначенный ее
президентом;

с)

один представитель от каждой технической комиссии, назначенный ее
президентом;

d)

один представитель от механизмов управления/координации для каждой из
следующих программ и соответствующей коспонсируемой деятельности: УОБ,
ГСНК, ИГСНВ, ВПИК, ВПМИ и других органов, имеющих отношение к основным
элементам и приоритетным областям ГРОКО;

РЕЗОЛЮЦИИ
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3)

что председатель МКГ-ГРОКО (или КГВ-ГРОКО) может обращаться, в случае
необходимости, за консультациями к экспертам, в том числе из других
соответствующих организаций;

4)

что, по мере возможности, МКГ-ГРОКО (или КГВ-ГРОКО) следует использовать
существующие механизмы технического сотрудничества, такие как межпрограммные
и межрегиональные группы экспертов, для выполнения конкретных задач, однако там,
где это необходимо, и в той мере, в которой это позволяют бюджетные ресурсы, для
решения конкретных задач могут создаваться целевые группы.

Резолюция 7 (ИС-67)
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПОЛИТИКЕ
В ОБЛАСТИ ДАННЫХ И ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 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;

2)

резолюцию 25 (Кг-XIII) – Обмен гидрологическими данными и продукцией;

3)

резолюцию 48 (Кг-XVI) – Практическая реализация Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания;

4)

резолюцию 60 (Кг-17) – Политика ВМО для международного обмена климатическими
данными и продукцией в целях поддержки осуществления Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания;

5)

резолюцию 65 (Кг-17) – В отношении подхода ВМО к появляющимся проблемам в
области данных;

6)

резолюцию 4 (ИС-64) – Целевая группа Исполнительного Совета по политике ВМО
в области международного обмена климатическими данными и продукцией для
поддержки осуществления Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания,

учитывая:
1)

озабоченность многих стран-членов по поводу последствий коммерциализации
данных и обслуживания, двойной роли некоторых национальных метеорологических
и гидрологических служб при предоставлении общественных товаров, а также
коммерческих услуг, трендов в направлении политики открытости данных и появления
«больших данных», краудсорсинга данных и данных из социальных средств массовой
информации;

2)

поручение Исполнительному Совету, данное Семнадцатым Всемирным
метеорологическим конгрессом, в отношении того, чтобы контролировать:
а)

аспекты политики ВМО в области международного обмена климатическими
данными и продукцией для поддержки Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания и вклады в реализацию данной политики;
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b)

обзор проблем и рисков, возможностей и выгод, связанных с «большими
данными», краудсорсингом данных и социальными средствами массовой
информации, а также появляющихся и будущих источников данных, и их
потенциального влияния на страны-члены,

постановляет:
1)

учредить Целевую группу Исполнительного Совета по политике в области данных и
возникающим вопросам;

2)

принять круг обязанностей Целевой группы, содержащийся в дополнении к настоящей
резолюции;

3)

включить в членский состав Целевой группы одного представителя от каждого из
следующих органов:
а)

каждая региональная ассоциация – назначается президентом каждой
региональной ассоциации;

b)

Комиссия по климатологии, Комиссия по основным системам, Комиссия по
гидрологии, Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии, Комиссия по
атмосферным наукам и Комиссия по авиационной метеорологии – назначаются
президентами этих комиссий;

с)

Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии – назначается coпрезидентами этой Комиссии;

d)

Группа экспертов Исполнительного Совета по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию – назначается
председателем;

е)

Объединенный научный комитет Всемирной программы исследований климата –
назначается председателем;

f)

Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО – назначается председателем;

поручает Генеральному секретарю:
1)

принять меры для поддержки деятельности Целевой группы;

2)

принять меры по соответствующим вопросам и постоянно информировать странычлены и другие соответствующие международные организации о связанных с ними
событиях.

___________
Примечание. Эта резолюция заменяет резолюцию 4 (ИС-64), которая более не имеет силы.

Дополнение к резолюции 7 (ИС-67)
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППA ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПОЛИТИКЕ
В ОБЛАСТИ ДАННЫХ И ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ
КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Принимая во внимание результаты Семнадцатого Всемирного метеорологического
конгресса, включая принятие политики ВМО в области международного обмена
климатическими данными и продукцией для поддержки осуществления ГРОКО, и решение
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о проведении Комиссией по основным системам (КОС) в координации с другими
техническими комиссиями, в частности с Комиссией по гидрологии, и под контролем
Исполнительного Совета обзора проблем и рисков, возможностей и выгод, связанных с
«большими данными», «краудсорсингом данных» и «социальными СМИ», а также
появляющихся и будущих источников данных и их потенциального влияния на страны-члены
(далее «вопросы появляющихся данных») целевая группа осуществляет работу в двух
областях, учреждая подгруппы, по мере необходимости, для выполнения следующих задач:
1)

2)

осуществлять контроль за обзором возникающих проблем с данными:
а)

предоставлять КОС и другим соответствующим техническим комиссиям
руководящие указания в отношении разработки круга обязанностей для
проведения такого обзора с учетом аспектов, указанных в ходе Семнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса в отношении возникающих проблем
с данными;

b)

предоставлять КОС и другим соответствующим техническим комиссиям свой
вклад и руководящие указания в ходе проведения обзора;

с)

направить результаты проведенного обзора Исполнительному Совету,
предоставляя при этом консультации для обоснования решений Исполнительного
Совета, касающихся результатов обзора, и предоставляя рекомендации
Исполнительному Совету для обоснования его последующего доклада о
результатах обзора на Восемнадцатом Всемирном метеорологическом конгрессе;

отслеживать осуществление политики ВМО в области международного обмена
климатическими данными и продукцией в поддержку осуществления ГРОКО и вносить
вклад в осуществление такой политики
a)

b)

рассматривать возникающие потребности в данных на основании осуществления
ГРОКО:
1.

принимать во внимание рекомендации МСКО в отношении его потребностей
в данных и продукции, имеющих отношение к ГРОКО и разработанных или
приобретенных под эгидой ВМО, и, в случае необходимости, предоставлять
рекомендации Исполнительному Совету в отношении предложений
Конгрессу, касающихся внесения изменений в дополнение к резолюции
60 (Кг-17), принимая во внимание мнения МСКО по отношению к
проблемам, которые могут возникнуть в связи с осуществлением этой
резолюции;

2.

предоставлять рекомендации Исполнительному Совету в отношении того,
чтобы поручить техническим комиссиям, в случае необходимости,
регулярно пересматривать и обновлять относящиеся к ГРОКО данные и
продукцию, которые должны предоставляться глобальными и региональными
климатическими центрами, с целью расширения доступа к относящимся к
ГРОКО данным и продукции и улучшения их доступности;

отслеживать осуществление политики и соответствующих практик:
1.

предоставлять рекомендации Исполнительному Совету, касающиеся
потребностей Комиссии по климатологии и Комиссии по основным системам,
в сотрудничестве с другими техническими комиссиями для консультирования
и оказания содействия по техническим аспектам осуществления резолюции
60 (Кг-17) и обеспечить, чтобы соответствующие стандарты были
определены, внедрены и поддерживались;
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2.

регулярно консультироваться со странами-членами по вопросам
последствий такой политики и ее осуществления и предоставлять
рекомендации Исполнительному Совету, по мере необходимости,
касательно предложений в этом отношении Восемнадцатому Всемирному
метеорологическому конгрессу;

3.

изучить результаты глобального обследования и анализа различных
политик стран-членов в отношении данных и моделей предоставления
обслуживания (например, возмещения расходов, обслуживания населения)
и связанных с ними успешных стратегий и передового опыта в соответствии
с поручением Генеральному секретарю, сформулированным в резолюции
60 (Кг-17), а также последствий полученных заключений для дальнейшего
осуществления политики и должным образом информировать
Исполнительный Совет на этот счет;

4.

предоставлять консультации Исполнительному Совету относительно
изменений и корректировок, необходимых для дальнейшего развития
программ ВМО в целях расширения возможностей стран-членов, особенно
наименее развитых стран (НРС), малых островных развивающихся
государств (СИДС), развивающихся стран и стран, уязвимых для опасных
явлений, связанных с климатом, для обеспечения, предоставления и
улучшения доступа к относящимся к ГРОКО данным и продукции
с целью надлежащего реагирования на потребности пользователей
и обеспечения возможности их использования при принятии решений
всеми соответствующими секторами общества;

готовить доклад для рассмотрения Исполнительным Советом на его шестьдесят
восьмой сессии и последующих сессиях, в случае необходимости, до тех пор, пока
не будут выполнены все пункты настоящего круга обязанностей.

Резолюция 8 (ИС-67)
МЕЖКОМИССИОННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ ВМО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 23 (Кг-17) – Предоперативный этап Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО;

2)

резолюцию 25 (Кг-17) – Технический регламент (ВМО-№ 49), том I, часть I –
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО;

3)

резолюцию 26 (Кг-17) – Технический регламент (ВМО-№ 49) – Наставление по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО;

4)

резолюцию 4 (ИC-LXIII) – Межкомиссионная координационная группа по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО,

учитывая поручение Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса
Исполнительному Совету:
1)

осуществлять надзор за дальнейшим развитием Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ);

РЕЗОЛЮЦИИ

2)

вновь учредить Межкомиссионную координационную группу по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (МКГ-ИГСНВ) с укрепленным региональным
представительством для мониторинга развития и осуществления ИГСНВ и
руководства этим процессом;

3)

обновить соответственно круг обязанностей Межкомиссионной координационной
группы;
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признавая необходимость повышения участия Исполнительного Совета в вопросах
управления ИГСНВ для содействия развитию и внедрению ИГСНВ на национальном уровне,
постановляет:
1)

вновь учредить Межкомиссионную координационную группу по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО со следующим кругом обязанностей:
a)

пополнять регламентный материал по ИГСНВ необходимой руководящей
информацией и техническими руководящими принципами, включенными в
Руководство по ИГСНВ, и оказывать помощь странам-членам в реализации
положений разделов Технического регламента, относящихся к ИГСНВ, включая
стандарты передовой практики и процедуры: i) по метаданным ВМО;
ii) идентификаторам станций; iii) Инструменту анализа и обзора возможностей
наблюдательных систем (ОСКАР)/Земля; iv) интеграции данных широкого
ряда источников, не относящихся к национальным метеорологическим и
гидрологическим службам, а также в разработке официальных соглашений
в отношении данных с соответствующими поставщиками;

b)

предоставлять техническое руководство, помощь и консультации странамчленам и Регионам в разработке и практической реализации их национальных
и региональных планов по ИГСНВ;

с)

продолжать оказывать содействие деятельности в области развития потенциала,
коммуникации и информационно-просветительской деятельности для оказания
помощи странам-членам и Регионам в осуществлении ИГСНВ;

d)

координировать деятельность по ИГСНВ с осуществлением Информационной
системы ВМО и других ключевых приоритетов ВМО;

e)

координировать дальнейшее развитие оперативного информационного ресурса
ИГСНВ (ИРИ), уделяя особое внимание оперативному использованию ОСКАР и
его баз данных;

f)

развивать и вводить в действие систему доступа к данным и мониторинга их
качества ИГСНВ, в том числе руководящий материал, включенный в Руководство
по ИГСНВ;

g)

разработать концепцию и предоставлять техническое руководство и помощь по
учреждению и дальнейшему развитию региональных центров ИГСНВ в каждом
Регионе ВМО;

h)

координировать, во взаимосвязи с деятельностью Комиссии по климатологии по
управлению жизненным циклом климатических данных и с соответствующими
видами деятельности Комиссии по основным системам, разработку руководящих
материалов, которые должны включать принципы высокого уровня и стратегии
управления данными в более широком контексте ВМО;

34

2)

3)

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

i)

осуществлять координацию деятельности с развитием ИСВ для обеспечения
учреждения необходимых стандартов в целях долгосрочного сохранения данных
наблюдений и соответствующих метаданных наблюдений;

j)

готовить рекомендации для Исполнительного Совета и Конгресса в рамках
своего круга обязанностей, включая рекомендации по обновлению Технического
регламента (ВМО-№ 49), том I, часть I, и дополнения IX к нему – Наставление по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО, а также Руководства по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО и других связанных с
ИГСНВ руководств ВМО;

k)

рассматривать основные вопросы, определенные Исполнительным Советом, и
предоставлять технические рекомендации по дальнейшей разработке и
осуществлению ИГСНВ;

l)

представлять отчеты на очередных сессиях Исполнительного Совета
относительно хода работы по разработке и осуществлению ИГСНВ;

что в состав МКГ-ИГСНВ будут входить:
a)

один представитель каждой региональной ассоциации, назначенный ее
президентом;

b)

один представитель каждой технической комиссии, назначенный ее
президентом;

что председатель может запрашивать консультации или приглашать экспертов
других соответствующих организаций, связанных с ИГСНВ, по мере
необходимости;

далее постановляет, чтобы координаторы Исполнительного Совета по вопросам ИГСНВ
являлись членами МКГ-ИГСНВ по должности для обеспечения тесной связи с Советом;
назначает президентов Комиссии по основным системам и Комиссии по приборам и
методам наблюдений или их представителей в качестве сопредседателей МКГ-ИГСНВ;
поручает Межкомиссионной координационной группе по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО разработать и представить проект плана для предоперативного
этапа ИГСНВ на утверждение Исполнительным Советом на его шестьдесят восьмой
сессии;
поручает сопредседателям МКГ-ИГСНВ и координаторам Исполнительного Совета
представить Исполнительному Совету на его шестьдесят восьмой сессии рекомендацию
в отношении путей укрепления роли Совета в вопросах управления предоперативным
этапом ИГСНВ;
уполномочивает МКГ-ИГСНВ учреждать ее редакционный совет, подгруппы и целевые
группы по мере необходимости, принимая во внимание ограниченный характер
ресурсов;
поручает Генеральному секретарю:
1)

поддерживать членский состав МКГ-ИГСНВ на основании соответствующих правил
Общего регламента и решений Совета по консультации с председателем и
заинтересованными странами-членами;

2)

предоставлять необходимую помощь и поддержку деятельности МКГ-ИГСНВ и ее
сессиям в пределах имеющихся бюджетных средств;
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предлагает Руководящему комитету ВМО/Межправительственной океанографической
комиссии (МОК)/Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП)/Международного совета по науке (МСНС) по Глобальной системе наблюдений за
климатом, Объединенному научному комитету ВМО/МСНС/МОК по Всемирной программе
исследований климата, Руководящему комитету ВМО/МОК/ЮНЕП/МСНС по Глобальной
системе наблюдений за океаном и Координационной группе по метеорологическим
спутникам принять участие в соответствующих видах деятельности МКГ-ИГСНВ и
сотрудничать с ВМО в дальнейшей разработке и осуществлении ИГСНВ.
__________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 4 (ИС-LXIII), которая более не имеет силы.

Резолюция 9 (ИС-67)
БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 гг.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

пункт 6.5 статьи 6 и пункт 7.7 статьи 7 Финансового устава;

2)

резолюцию 70 (Кг-17) – Максимальные расходы на семнадцатый финансовый период
(2016-2019 гг.);

3)

резолюцию 75 (Кг-17) – Оценка пропорциональных взносов стран-членов на
семнадцатый финансовый период,

принимает регулярный бюджет на двухлетний период 2016-2017 гг. в размере
136 557 400 шв. фр. с разбивкой по ожидаемым результатам, как представлено в
дополнении 1 к настоящей резолюции;
поручает Генеральному секретарю первоначально заблокировать в утвержденных
бюджетных ресурсах на 2016-2017 гг. сумму в размере 3 млн шв. фр. с тем пониманием,
что эти средства могут быть разблокированы Советом, если некоторые из сокращений,
предусмотренных на 2016-2017 гг., будут достигнуты позже, чем ожидается в настоящее
время;
принимает во внимание распределение бюджета на двухлетний период с разбивкой по
годам, представленное в дополнении 2 к настоящей резолюции, и распределение с
разбивкой на прямые и распределенные расходы, указанное в дополнении 3 к настоящей
резолюции;
также принимает во внимание, что взносы стран-членов будут оцениваться в соответствии
с резолюцией 75 (Кг-17).
______________________________________________________________________________
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Дополнение 1 к резолюции 9 (ИС-67)
РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 гг.
С РАЗБИВКОЙ ПО ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
(в швейцарских франках)
Ожидаемый результат

Итого:

1

Улучшение качества обслуживания и предоставления обслуживания: Расширение возможностей
стран-членов для предоставления прогнозов, информации, предупреждений и обслуживания
высокого качества в области погоды, климата, гидрологии 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

Уменьшение опасности бедствий: Расширение возможностей стран-членов для уменьшения
рисков, связанных с опасными явлениями, вызываемыми погодой, климатом, водой и другими
соответствующими условиями окружающей среды, а также их потенциальных последствий.

3

Совершенствование обработки данных, моделирования и прогнозирования: Расширение
возможностей стран-членов для выпуска более точных прогнозов, информации и
предупреждений, связанных с погодой, климатом, водой и соответствующими параметрами
окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий уменьшения опасности бедствий и
исследования последствий изменения климата и адаптации к ним.

12 306 000

4

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

20 345 000

5

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

12 962 800

6

Укрепление развития потенциала: Расширение возможностей НМГС стран-членов, в частности
в развивающихся и наименее развитых странах, а также малых островных развивающихся
государствах, для выполнения их мандатов.

27 919 300

7

Более прочные партнерские отношения: Новые и более прочные партнерские отношения
и совместная деятельность для повышения эффективности работы НМГС, связанной с
предоставлением обслуживания, и демонстрации ценности вкладов ВМО в деятельность
в рамках системы Организации Объединенных Наций, соответствующих региональных
организаций, международных конвенций и национальных стратегий.

10 979 900

8

Повышение эффективности и результативности: Гарантированное эффективное
функционирование конституционных органов и органов, принимающих решения, а также надзор
Организации.

34 590 700

Итого, регулярный бюджет на 2016-2017 гг.

12 490 500

4 963 200

136 557 400
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Дополнение 2 к резолюции 9 (ИС-67)
РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 гг.
С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ
(в швейцарских франках)
Ожидаемый результат

2016 г.

2017 г.

Итого

1

Улучшение качества обслуживания и предоставления обслуживания:
Расширение возможностей стран-членов для предоставления прогнозов,
информации, предупреждений и обслуживания высокого качества в области
погоды, климата, гидрологии 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.

6 473 400

6 017 100

12 490 500

2

Уменьшение опасности бедствий: Расширение возможностей стран-членов
для уменьшения рисков, связанных с опасными явлениями, вызываемыми
погодой, климатом, водой и другими соответствующими условиями
окружающей среды, а также их потенциальных последствий.

2 618 200

2 345 000

4 963 200

3

Совершенствование обработки данных, моделирования и прогнозирования:
Расширение возможностей стран-членов для выпуска более точных
прогнозов, информации и предупреждений, связанных с погодой, климатом,
водой и соответствующими параметрами окружающей среды, в поддержку,
в частности, стратегий уменьшения опасности бедствий и исследования
последствий изменения климата и адаптации к ним.
Совершенствование наблюдений и обмена данными: Расширение
возможностей стран-членов для доступа к интегрированным и
функционально совместимым наземным и космическим наблюдательным
системам, их развития, внедрения и применения для производства
метеорологических, климатических и гидрологических наблюдений, а также
других соответствующих наблюдений за состоянием окружающей среды и
космической погодой в соответствии с мировыми стандартами,
установленными ВМО.
Содействие проведению целевых исследований: Расширение возможностей
стран-членов для внесения вклада в глобальный исследовательский
потенциал для научно-технического развития и получения от него отдачи для
решения задач, связанных с погодой, климатом, водой и соответствующими
аспектами окружающей среды.
Укрепление развития потенциала: Расширение возможностей НМГС странчленов, в частности в развивающихся и наименее развитых странах, а также
малых островных развивающихся государствах, для выполнения их
мандатов.

6 567 500

5 738 500

12 306 000

11 184 300

9 160 700

20 345 000

6 440 600

6 522 200

12 962 800

14 482 200

13 437 100

27 919 300

5 672 000

5 307 900

10 979 900

17 967 500

16 623 200

34 590 700

71 405 700

65 151 700

136 557 400

4

5

6

7

Более прочные партнерские отношения: Новые и более прочные
партнерские отношения и совместная деятельность для повышения
эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением обслуживания,
и демонстрации ценности вкладов ВМО в деятельность в рамках системы
Организации Объединенных Наций, соответствующих региональных
организаций, международных конвенций и национальных стратегий

8

Повышение эффективности и результативности: Гарантированное
эффективное функционирование конституционных органов и органов,
принимающих решения, а также надзор Организации.

Итого, регулярный бюджет на 2016-2017 гг.
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Дополнение 3 к резолюции 9 (ИС-67)
РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 гг.
С РАЗБИВКОЙ ПО ПРЯМЫМ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМ РАСХОДАМ
(в швейцарских франках)
Ожидаемый результат

Прямые

Распределенные

Итого

1

Улучшение качества обслуживания и предоставления обслуживания:
Расширение возможностей стран-членов для предоставления
прогнозов, информации, предупреждений и обслуживания высокого
качества в области погоды, климата, гидрологии 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.

10 068 800

2 421 700

12 490 500

2

Уменьшение опасности бедствий: Расширение возможностей странчленов для уменьшения рисков, связанных с опасными явлениями,
вызываемыми погодой, климатом, водой и другими соответствующими
условиями окружающей среды, а также их потенциальных
последствий.

4 001 100

962 100

4 963 200

3

Совершенствование обработки данных, моделирования и
прогнозирования: Расширение возможностей стран-членов для
выпуска более точных прогнозов, информации и предупреждений,
связанных с погодой, климатом, водой и соответствующими
параметрами окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий
уменьшения опасности бедствий и исследования последствий
изменения климата и адаптации к ним.

9 921 000

2 385 000

12 306 000

4

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

16 403 300

3 941 700

20 345 000

5

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

10 448 400

2 514 400

12 962 800

6

Укрепление развития потенциала: Расширение возможностей НМГС
стран-членов, в частности в развивающихся и наименее развитых
странах, а также малых островных развивающихся государствах, для
выполнения их мандатов.

22 506 400

5 412 900

27 919 300

7

Более прочные партнерские отношения: Новые и более прочные
партнерские отношения и совместная деятельность для повышения
эффективности работы НМГС, связанной с предоставлением
обслуживания, и демонстрации ценности вкладов ВМО в деятельность
в рамках системы Организации Объединенных Наций,
соответствующих региональных организаций, международных
конвенций и национальных стратегий.

8 851 100

2 128 800

10 979 900

8

Повышение эффективности и результативности: Гарантированное
эффективное функционирование конституционных органов и органов,
принимающих решения, а также надзор Организации.

27 884 400

6 706 300

34 590 700

110 084 500

26 472 900

136 557 400

Итого, регулярный бюджет на 2016-2017 гг.
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Резолюция 10 (ИС-67)
ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА 2014 ГОД
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на резолюцию 21 (ИС-LXII) – Рассмотрение финансовых счетов Всемирной
Метеорологической Организации за 2009 год;
принимая во внимание статьи 14 и 15 Финансового устава;
учитывая отчет Генерального секретаря о финансовых ведомостях Организации за год,
завершившийся 31 декабря 2014 г., и доклад Внешнего аудитора Исполнительному Совету,
официально утверждает проверенные финансовые ведомости Всемирной
Метеорологической Организации за 2014 г.;
поручает Генеральному секретарю препроводить финансовые ведомости вместе со своим
отчетом и докладом Внешнего аудитора по ним всем странам – членам ВМО;
отмечая с озабоченностью значительные суммы невыплаченных начисленных взносов
некоторых стран-членов,
настоятельно призывает страны-члены погасить свои задолженности в ближайшее время.

Резолюция 11 (ИС-67)
НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание резолюцию 11 (ИС-LXIII) – Назначение Внешнего аудитора;
принимая во внимание далее статью 15 Финансового устава;
учитывая также, что срок пребывания в должности Внешнего аудитора истекает 30 июня
2016 г.,
постановляет назначить директора Швейцарского федерального аудиторского бюро и
Генерального аудитора Швейцарии в качестве Внешнего аудитора Всемирной
Метеорологической Организации с 1 июля 2016 г. на второй срок пребывания в должности,
который завершится 30 июня 2020 г.
___________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 11 (ИС-LXIII), которая более не имеет
силы с 1 июля 2016 г.
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Резолюция 12 (ИС-67)
ПРАВИЛА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОПЛАТУ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ И ВЫПЛАТУ СУТОЧНЫХ,
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПЕРСОНАЛА ВМО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 19 (ИС-XVII) – Правила, определяющие оплату транспортных и суточных
расходов, применяемые в отношении лиц, не являющихся членами персонала ВМО;

2)

текущую практику авансовых выплат для оплаты путевых расходов в размере до
100 процентов от расчетной суммы;

3)

что действующая нормативная база ВМО позволяет осуществлять авансовые выплаты
в размере только до 80 процентов от расчетной суммы;

4)

рекомендацию Бюро внутреннего контроля ВМО в отношении того, что необходимо
внести поправки в нормативную базу, отражающие текущую практику,

постановляет, что правила, определяющие оплату путевых расходов и выплату суточных,
в отношении лиц, не являющихся членами персонала ВМО, должны быть пересмотрены в
соответствии с дополнением к настоящей резолюции.
___________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 19 (ИС-XLII), которая более не имеет силы.
______________________________________________________________________________________

Дополнение к резолюции 12 (ИС-67)
ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОПЛАТУ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ И ВЫПЛАТУ
СУТОЧНЫХ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПЕРСОНАЛА ВМО
Оглавление
1.

Введение

2.

Применение

3.

Общая политика и условия

4.

Транспортные расходы

5.

Суточные в ходе поездки

6.

Различные путевые расходы

7.

Аванс на поездки

8.

Компенсация в случае ущерба здоровью или смерти при исполнении служебных
обязанностей от имени Всемирной Метеорологической Организации

9.

Президент Всемирной Метеорологической Организации, находящийся в служебной
поездке по делам ВМО (включая сессии Исполнительного Совета)

10.

Члены Исполнительного Совета (при осуществлении поездок для участия в сессиях
Совета), за исключением Президента

РЕЗОЛЮЦИИ

41

11.

Региональные советники по гидрологии при президентах региональных ассоциаций
(при осуществлении поездок для участия в сессиях Исполнительного Совета)

12.

Президенты региональных ассоциаций (находящиеся в служебных поездках по делам
ВМО, иных, нежели поездки на сессии Исполнительного Совета)

13.

Президенты технических комиссий; представители Всемирной Метеорологической
Организации на совещаниях других международных организаций; члены рабочих
групп и групп экспертов Исполнительного Совета и других конституционных
органов, уполномоченные участвовать в совещаниях за счет Организации; члены
Объединенного научного комитета и Объединенной группы по планированию в
соответствии с соглашением ВМО/Международного Совета по науке (МСНС);
члены Межправительственного совета по климатическому обслуживанию и его
вспомогательных органов; эксперты, вызванные для консультаций или для участия в
совещаниях по планированию и семинарах; и эксперты, приглашенные или нанятые
для проведения исследований или опросов

14.

Исключительные случаи

1.

Введение

При определенных обстоятельствах лица, которые не являются членами персонала
Всемирной Метеорологической Организации, могут быть уполномочены совершать поездки
от имени Организации. В настоящем документе устанавливаются политика и финансовые
механизмы, которые будут применимы к таким случаям в отношении путевых расходов и
суточных.
Настоящие политика и правила выпускаются по распоряжению Исполнительного Совета
Всемирной Метеорологической Организации.
2.

Применение

Путевые расходы и суточные могут выплачиваться лицам, не являющимся членами
персонала ВМО, только в том случае, если они подпадают под одну из следующих
категорий:
a)

Президент ВМО, находящийся в служебной поездке по делам ВМО (см. пункт 9);

b)

члены Исполнительного Совета, за исключением Президента, участвующие в работе
сессий Исполнительного Совета (см. пункт 10);

с)

президенты региональных ассоциаций, находящиеся в служебных поездках по делам
ВМО, иных нежели поездки на сессии Исполнительного Совета (см. пункт 12);

d)

президенты технических комиссий; представители Всемирной Метеорологической
Организации, участвующие в совещаниях других международных организаций; члены
рабочих групп и групп экспертов, уполномоченные участвовать в совещаниях за счет
ВМО; эксперты, вызванные для консультаций или для участия в совещаниях по
планированию; и эксперты, приглашенные или нанятые для проведения исследований
или обзоров (см. пункт 13);

e)

консультанты и другие лица, нанятые для выполнения заданий в рамках различных
программ и видов деятельности ВМО;

f)

члены Объединенного научного комитета и Объединенной группы планирования, как
предусматривается соглашением ВМО/МСНС; и лица, участвующие в совещаниях
Всемирной программы исследований климата;
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g)

консультанты, эксперты и другие лица, нанятые для выполнения заданий,
финансируемых согласно положениям Объединенного фонда для исследований
климата в соответствии с соглашением ВМО/МСНС; члены Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию и лица, участвующие в совещаниях
Глобальной системы наблюдений за климатом.

Размер выплат для каждой категории определяется в нижеследующих пунктах.
3.

Общая политика и условия

a)

Путевые расходы и суточные оплачиваются ВМО, если поездка разрешена
Генеральным секретарем. Такое разрешение во всех случаях вступает в силу
посредством официального формуляра разрешения на поездку ВМО, должным
образом подписанного Генеральным секретарем или его/ее уполномоченным
представителем. Формуляр разрешения на поездку выпускается до того, как
совершается поездка, за исключением тех случаев, когда в силу срочности это сделать
практически невозможно. В этих случаях формуляр разрешения на поездку ВМО будет
направлен с минимальной задержкой;

b)

полномочия относительно поездки и продолжительности командирования, указанные в
формуляре разрешения на поездку ВМО, не могут превышаться без предварительного
разрешения Генерального секретаря;

c)

Организация покрывает расходы только в отношении поездок, которые были
фактически совершены, и компенсирует затраты, которые были фактически
понесены;

d)

путевые расходы, которые покрываются Всемирной Метеорологической Организацией,
обычно не должны превышать стоимость поездки в оба конца от постоянного места
жительства или службы до места проведения совещания;

e)

поездки должны совершаться по наиболее экономичному маршруту, если официально
не установлена необходимость совершения поездки другими маршрутами;

f)

если лицо, совершающее поездку, использует непрямой маршрут для своего личного
удобства, то компенсация расходов будет произведена на основе фактически
использованного маршрута при условии, что путевые расходы не превышают те
расходы, которые понесло бы командируемое лицо при использовании наиболее
экономичного и прямого маршрута;

g)

по возможности, проездные билеты покупаются Организацией. Если проездные
билеты покупает командируемое лицо или если вследствие изменения маршрута,
заказа места в спальном вагоне и т. д. возникают дополнительные расходы, то
необходимо получить квитанции от транспортного агента или транспортного
компетентного органа и приложить их к требованию о возмещении расходов;

h)

условия совершения поездок, изложенные в Правилах персонала, должны
соблюдаться во всех соответствующих случаях;

i)

путевые расходы и суточные включают:
i)

транспортные расходы (см. пункт 4);

ii)

суточные во время проезда и, если оговорено, в течение времени пребывания
в месте проведения совещания, на которое был разрешен проезд (см. пункт 5);

iii)

необходимые дополнительные расходы во время проезда (см. пункт 6).

РЕЗОЛЮЦИИ

4.

Транспортные расходы

a)

Вид транспорта
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Проезд воздушным транспортом является общепринятым способом совершения
поездок за счет Всемирной Метеорологической Организации. Следует использовать
самый прямой и экономичный маршрут. В случае невозможности использования
скоростного и экономичного воздушного транспорта, разрешается использование
другого вида транспорта, наиболее соответствующего концепции скорости и экономии.
b)

Класс обслуживания во время поездки
С учетом оговорок, содержащихся в пункте 9, поездки должны совершаться
воздушным транспортом в экономическом классе или в первом классе
железнодорожного транспорта. Поездки по морю могут быть разрешены при условии,
что общая стоимость для ВМО не превышает поездки воздушным транспортом по
самому прямому маршруту (это ограничение не применимо к Президенту ВМО).

c)

Поездки на автомобиле
В определенных случаях поездки на личном автомобиле могут быть разрешены при
компенсации расходов по ставке и на условиях, оговоренных для членов персонала
ВМО в Правилах персонала.

d)

Другие транспортные средства
Транспортные расходы возмещаются за необходимые поездки по служебным делам
на трамвае, такси и других общепринятых транспортных средствах. Расходы на проезд
до места проведения совещания и обратно во время сессии или консультации
включаются в суточные.
Разрешаются расходы на общественный транспорт от аэропорта или другой точки
прибытия или отправления до места проживания или места работы.
Оплата транспорта для более широкого использования, чем определено в двух
вышестоящих пунктах, не разрешается, если только не существует специального
разрешения на такое использование.

5.

Cуточные на поездки

a)

Определение
Суточные на поездку выделяются командируемому лицу для компенсации
необходимого увеличения расходов на проживание в результате поездки.
Денежная компенсация является полным вкладом Организации в покрытие таких
расходов, как питание, проживание, мытье, сборы и небольшие обычные
вознаграждения, а также любые другие виды оплаты за оказанные личные услуги,
стоимость личных телефонных звонков и расходов на другие средства связи, услуги
прачечной, чистки, глажки одежды и другие личные расходы.
Любые траты, которые превышают размер суточных, покрываются командируемым
лицом. Личные расходы, относимые к перечисленным выше, не следует путать с
непредвиденными расходами, упомянутыми в пункте 6.

b)

Ставки суточных
Суточные, когда они выплачиваются, соответствуют фиксированной ставке суточных.
Ставки суточных указываются в пунктах 9, 10, 12 и 13.
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c)

Расчет суточных
i)

Для поездок, за исключением поездок на машине или морским транспортом,
суточные выплачиваются по соответствующим ставкам, описанным в
нижеследующих пунктах, за каждый календарный день или его часть при
остановке на ночь вне дома, при условии, что пособие за полный день по
соответствующей ставке выплачивается за день убытия, но при этом никакого
пособия не выплачивается за день возвращения домой или на номинальное
место службы.
Если статус командируемого лица или вид транспорта таковы, что более одной
ставки применимы к какому-либо одному дню, то ставка, применимая к большей
части этого дня, будет использована для оплаты за весь день.

ii)

6.

При поездке на личном автотранспорте суточные выплачиваются за период,
за который можно было бы совершить поездку по наиболее прямому и
экономичному маршруту.

Различные путевые расходы

Дополнительные необходимые путевые расходы могут быть компенсированы, если они
связаны с провозом багажа сверх установленной нормы, получением визы, использованием
телеграфа и телефона для служебных целей Организации, но не связаны со страхованием
личного багажа, оплатой услуг носильщиков или личной страховкой от несчастных случаев.
7.

Аванс на поездки

a)

Политика
Авансовая выплата денежных средств в разумном размере может быть произведена
в счет расчетных возмещаемых путевых расходов.

b)

Интерпретация и условия
Авансовая выплата денежных средств считается разумно обоснованной, если она
составляет не менее 50 долл. США и не более 100 процентов расчетных возмещаемых
расходов.
Если в ходе поездки командируемое лицо потратило суточные в размере, равном
авансовой выплате, то ему может быть выдан остаток расчетных возмещаемых
расходов.

с)

Остатки
Любой остаток аванса, превышающий разрешенные расходы, должен быть возвращен
Организации. Остатки в пользу командируемого лица будут переведены при
предъявлении квитанции и после одобрения требования о возмещении расходов.

8.

Компенсация в случае ущерба здоровью или смерти при осуществлении
служебных обязанностей от имени Всемирной Метеорологической Организации

Применяются следующие положения по страхованию во время поездок в служебные
командировки в случае болезней, аварий, инвалидности или смерти.
В отношении лиц, не входящих в штат Организации, но имеющих право на оплату путевых
расходов за ее счет и/или получающих от нее суточные, ВМО принимает на себя
ограниченную ответственность по компенсации в случае смерти, болезни или увечья в связи
с участием в совещаниях или выполнением услуг от имени Организации. Таким образом,
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на этих лицах лежит полная ответственность за любые расходы, возникающие в связи с
событиями, не связанными с участием в совещаниях или с выполнением услуг от имени
Организации, а также за организацию страхования жизни, медицинского страхования и
других видов страхования, которые им представляются целесообразными.
Размеры страхового покрытия для компенсации в случае смерти, болезни или ущерба
здоровью, применяемые в отношении лиц, не являющихся членами персонала, при
выполнении служебных обязанностей от имени Организации, установлены с учетом норм
коммерческого страхования, и в настоящее время составляют:
a)

в случае смерти: 120 000 долл. США;

b)

в случае постоянной полной инвалидности: 240 000 долл. США;

с)

в случае постоянной частичной инвалидности: процентная доля от
240 000 долл. США;

d)

в случае временной полной инвалидности: устанавливается в соответствии со
страховым полисом, применимым в момент потери трудоспособности.

9.

Президент Всемирной Метеорологической Организации, находящийся
в служебной поездке по делам ВМО (включая сессии Исполнительного
Совета)

Стандарт класса проезда:
Железнодорожным
транспортом

Морским
транспортом

Воздушным
транспортом

1-й класс
(одноместное купе для
поездки ночью)

1-й класс

1-й класс

Ставки суточных во время проезда и пребывания в месте проведения совещания:
На 7 долл. США больше ставки для Генерального секретаря, указанной в Правилах
персонала ВМО для соответствующих мест, как это установлено Организацией
Объединенных Наций.
10.

Члены Исполнительного Совета (участвующие в сессиях Совета),
за исключением Президента

a)

Общие положения
Все члены Исполнительного Совета, за исключением Президента (см. пункт 9), имеют
право на компенсацию транспортных расходов и выплату суточных во время поездки с
целью участия в сессиях Исполнительного Совета, проводимых отдельно от сессий
Конгресса в рамках условий, описанных ниже.
В том случае, если президент региональной ассоциации по неизбежным причинам не
может участвовать в сессии, такая же компенсация может быть выплачена
альтернативному лицу.
В исключительных случаях компенсации выплачиваются лицу, заменяющему члена,
когда тот не может принять участие.
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b)

Стандарт класса проезда:
Железнодорожным
транспортом

Морским
транспортом

Воздушным
транспортомr

1-й класс
(одноместное купе для поездки ночью)

1-й класс

Экономический класс

(при условии, что полные расходы не превышают расходы при поездке воздушным
транспортом)
с)

d)

Суточные
i)

Суточные выплачиваются за период проезда по ставке, установленной
Организацией Объединенных Наций для соответствующих мест, тем членам,
которые выбрали компенсацию стоимости проезда;

ii)

суточные выплачиваются за период участия в сессиях Исполнительного Совета,
проводимых отдельно от сессий Конгресса по запросу, вместо покрытия
транспортных расходов (т. е. стоимости билетов, суточных в течение проезда,
терминальных расходов и т. д.) на следующих условиях:
1)

применимая ставка является ставкой, действующей в Организации
Объединенных Наций для таких суточных;

2)

выплата согласно настоящему правилу в том случае, если член
Исполнительного Совета воспользовался имеющейся у него/нее
возможностью, автоматически отменяет его/ее право на компенсацию
транспортных расходов, предусмотренное любым другим правилом.

Наименее развитые страны
Несмотря на приведенные выше пункты «a», «b» и «c», как путевые, так и суточные
расходы будут оплачиваться по просьбе членов Исполнительного Совета из наименее
развитых стран, если они нуждаются в такой поддержке, с тем чтобы дать им
возможность полностью участвовать в сессиях Совета.

Список наименее развитых стран составляется Организацией Объединенных Наций.
11.

Региональные советники по гидрологии при президентах региональных
ассоциаций (при осуществлении поездок для участия в сессиях
Исполнительного Совета)

Материальные условия для их участия являются такими же, как и условия, применимые
к президентам региональных ассоциаций в качестве членов Исполнительного Совета.
12.

Президенты региональных ассоциаций (находящиеся в служебных поездках
по делам ВМО, иных, нежели поездки на сессии Исполнительного Совета)

Стандарт класса проезда:
Железнодорожным
транспортом

Морским
транспортом

Воздушным
транспортом

1-й класс
(одноместное купе для поездки ночью)

1-й класс

Экономический класс

(при условии, что полные расходы не превышают расходы при поездке воздушным
транспортом)
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Ставки суточных:
Ставки устанавливаются Организацией Объединенных Наций для соответствующих
мест.
13.

Президенты технических комиссий; представители Всемирной Метеорологической
Организации на совещаниях других международных организаций; члены рабочих
групп и групп экспертов Исполнительного Совета и других конституционных
органов Организации, уполномоченные участвовать в совещаниях за счет ВМО;
члены Объединенного научного комитета и Объединенной группы по планированию,
как предусматривается соглашением ВМО/МСНС; члены Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию и его конституционных органов;
эксперты, вызванные для консультаций или для участия в совещаниях и
семинарах по планированию; и эксперты, приглашенные или нанятые для
проведения исследований или опросов

Стандарт класса проезда
Железнодорожным
транспортом

Морским
транспортом

Воздушным
транспортом

1-й класс
1-й класс
Экономический класс
(одноместное купе для поездки ночью)
(при условии, что полные расходы не превышают расходы при поездке воздушным
транспортом)
Ставки суточных
Ставки устанавливаются Организацией Объединенных Наций для соответствующих
мест. Путевые расходы и суточные не оплачиваются Организацией в соответствующих
случаях за период, в течение которого президент технической комиссии или любое
другое вышеупомянутое лицо входили в состав делегации страны-члена на сессии
соответствующего конституционного органа.
14.

Исключительные случаи

В применении настоящих правил Генеральный секретарь может действовать по своему
усмотрению в случаях, связанных с плохим состоянием здоровья.

Резолюция 13 (ИС-67)
РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

резолюцию 25 (ИС-66) – Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного
Совета;

2)

правило 156 (9) Общего регламента (издание 2012 г.), касающееся рассмотрения
резолюций Исполнительного Совета;

3)

правило 27 Правил процедуры Исполнительного Совета по тому же вопросу;

48

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

изучив свои ранее принятые резолюции, все еще имеющие силу,
постановляет:
1)

сохранить в силе следующие резолюции:
ИК-IV
ИК-XII
ИК-XXXIV
ИС-XXXV
ИС-XXXVI
ИС-XL
ИС-XLIV
ИС-XLV
ИС-XLVIII
ИС-LI
ИС-LVI
ИС-LVII
ИС-LVIII
ИС-LIX
ИС-LX
ИС-LXI
ИС-LXII
ИС-LXIII
ИС-64
ИС-65
ИС-66

2)

2
6
13
21
6
4
15
13
3, 4, 12
5
9, 18
5, 17, 18
15
16, 17, 19, 26, 27
4, 6, 18
4, 8, 14
6, 15
8, 11*, 13
2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24**, 26
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;

не сохранять в силе прочие резолюции, принятые до своей шестьдесят седьмой
сессии;

поручает Генеральному секретарю опубликовать находящиеся в силе резолюции, включая
исправленные, в новом выпуске публикации Резолюции Конгресса и Исполнительного
Совета (ВМО-№ 508) и довести эту публикацию до сведения всех заинтересованных
сторон.
__________
Примечание. Настоящая резолюция заменяет резолюцию 25 (ИС-66), которая более не имеет силы.
*

Данная резолюция остается в силе до 1 июля 2016 г.

** Некоторые резолюции, упомянутые в данной резолюции, в настоящее время не имеют силы (см. дополнение
к настоящей резолюции).

Дополнение к резолюции 13 (ИС-67)
ПРИМЕЧАНИЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ РЕЗОЛЮЦИИ
Резолюция 24 (ИС-64) – Руководящие принципы планирования и подготовки публикаций ВМО
Резолюция 20 (ИС-LXII) не имеет силы.

ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ I
Дополнение к пунктам 2.9, 2.10 и 2.33 общего резюме
СОСТАВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Консультативная группа экспертов Исполнительного Совета по активизации
гендерной деятельности
Л. Макулени (г-жа) (председатель) – Южная Африка
C. М. О. Аура (г-жа) – Кения
М. Эгана – Чили
А. Диуг (г-жа) – Сенегал
Л. Ферджион (г-жа) – Соединенные Штаты Америки
М. Джаббари (г-жа) – Исламская Республика Иран
Д. Джонстон (г-жа) – Канада
А. Л. Киджази (г-жа) – Объединенная Республика Танзания
Дж. Конготи – Кения
С. Мокси-Бонами (г-жа) – Багамские Острова
Киэра Маркигли (г-жа) – Италия
М. Петрова (г-жа) – Российская Федерация
K. Лисетте Кеведо (г-жа) – Перу
Р. Варли – Соединенное Королевство
Дж. Укедже (г-жа) – Нигерия
Группа экспертов Исполнительного Совета по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию
Президент (сопредседатель)
Р. Вертесси (сопредседатель) – Австралия
К. Крог Андерсен (г-жа) – Дания
Б. Археймер (г-жа) – Швеция
Ж. Бешар (г-жа) – Канада
С. Шарпантье – Австралия
Л. Чанг’а – Объединенная Республика Танзания
С. Колуэлл – Соединенное Королевство (эксперт из Научного комитета по антарктическим
исследованиям)
А. Деварис (г-жа) – Соединенные Штаты Америки
М. Дринкватер – Нидерланды (ЕКА)
К. Фолкнер (г-жа) – Соединенные Штаты Америки
Ш. Фирц – Швейцария (президент, Международная ассоциация криосферных наук) (МАКН)
А. Фролов – Российская Федерация
Р. Хартиг – Германия
П. Этала (г-жа) – Аргентина
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Э. Хов – Норвегия
Г. Лантюит – Германия
Й. Икявалко (г-жа) – Финляндия
А. Йонссон (г-жа) – Швеция
Т. Юнг – Германия (руководитель Международного координационного бюро полярного
прогнозирования)
Дж. Кей – Соединенные Штаты Америки
А. Клепиков - Российская Федерация
Кьюн-Он Боо (г-жа) – Республика Корея
С. Дж. Парк – Республика Корея
Г. Педрини – Италия
В. Рахольд – Германия (Секретариат МНКА)
Ларс-Отто Рейерсен – Норвегия (Секретариат Программы мониторинга и оценки состояния
Арктики)
Дж. Ренвик – Новая Зеландия
П. Урибе Рибаиди (г-жа) – Чили
К. Сатеесан – Индия
А. Сноррасон – Исландия
Дж. Стэндер – Южная Африка
Х. Танген – Норвегия
В. Витале – Италия
Ч. Сяо – Китай
Т. Яаманучи – Япония
Эксперт (подлежит уточнению) – Франция
Эксперт (подлежит уточнению) – Марокко
Группа экспертов Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров
Президент (председатель)
Энрик Агилар – Испания
Стелла Аура (г-жа) – Кения
Клаудия Кампетелла (г-жа) – Аргентина
Чжанхан Дун – Китай
Дэвид Фаррелл – Британские Карибские Территории
Ричард Джеффрис – Соединенные Штаты Америки
Уинифред Йордаан – Южная Африка
Чжиюй Лю – Китай
Мария Мамаева (г-жа) – Российская Федерация
Дженнифер Милтон (г-жа) – Канада
Дидье Ребу – Франция
Крис Вебстер – Новая Зеландия
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Группа экспертов Исполнительного Совета по развитию потенциала
Первый вице-президент (сопредседатель)
Т. Сазерленд (сопредседатель)
Президент РА I
Президент РА V
Президент КОС
Президент КГи
Председатель НСП ПДС
Р. Филиппе
Ф. Тешоме
А. С. Гулам
Ко Юнхва
Ж. -М. Лакав
Х. Кабальеро Гонсалес
А. С. Сауло
Р. Кумар
Эксперты:
Харри Пиетерилла – Финляндия
Хорхе Тамайо – Испания
Приглашенные эксперты и представители агентств по оказанию официальной помощи для
целей развития, международных учреждений по вопросам развития, учреждений ООН
и академических институтов
Целевая группа Исполнительного Совета по политике в области данных
и возникающим вопросам
Третий вице-президент (председатель)
Президент РА I
Президент РА III
А. Ануфором
Л. С. Ратор
Г. Наварро
Г. Адриан
А. Фролов
Л. Мусманно
Ч. Л. Вон
Эксперт: К. Вулдридж – Соединенные Штаты Америки
Рабочая группа Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному
планированию ВМО
Президент (председатель)
Президент РА I
Президент РА II
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Президент РА III
Президент РА IV
Президент РА VI
А. Ануфором
Л. М. Бах
Л. Макулени (г-жа)
Н. Нишиде
Чжэн Гогуан
Г. Наварро
Л. Ферджион (г-жа)
Р. Вертесси
Ч. Л. Вон
Г. Адриан
Ж. -М. Лакав
М. А. Лопес Гонсалес
Р. Варли
Рабочая группа Исполнительного Совета по уменьшению опасности бедствий
Второй вице-президент (сопредседатель)
Третий вице-президент (сопредседатель)
Президент РА III
Президент РА IV
Президент РА V
Президент РА VI
А. Киязи (г-жа)
Д. Конате
Н. Нишиде
Чжэн Гогуан
А. С. Сауло
Л. Ферджион (г-жа)
Р. Кумар
И. Гюнес
Л. Мусманно
Координация Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
Президент (председатель)
Первый вице-президент
Президенты региональных ассоциаций
Президенты технических комиссий
А. Ануфором
А. С. Гулам
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Ко Юнхва
Г. Адриан
Эксперты:
О. Франко – Колумбия
Дж. Смит – Канада
А. Д. Пабло (г-жа) – Перу
Франко Десиато – Италия
Патрик Жоссе – Франция
Крис Хевитт – Соединенное Королевство
Межкомиссионная координационная группа по Глобальной рамочной основе
для климатического обслуживания
Президент КОС (сопредседатель)
Президент КПМН (сопредседатель)
Один представитель от каждой региональной ассоциации
Один представитель от каждой технической комиссии
Первый вице-президент
Президент РА VI
Д. Конате
Т. Сазерленд
Эксперты:
Эркан Буюкбас – Турция
Жьянкарло Педрини – Италия
Ж. Ариматеа-ди-Соза-Бриту – Бразилия
Комитет ВМО по аудиту
Мамаду Бах – Гвинея (до 20 июня 2018 г.)
Джон Фокс – Соединенные Штаты Америки (до 20 июня 2018 г.)
Линда Макулени (г-жа) – Южная Африка (до 20 июня 2018 г.)
Грэм Миллер – Соединенное Королевство (до 20 июня 2018 г.)
Суреш Шарма – Непал (до 28 февраля 2019 г.)
Кэтрин Вендат (г-жа) – Франция (до 12 июня 2019 г.)
Чжан Лун – Китай (до 20 июня 2018 г.)
Пенсионный комитет персонала ВМО
М. Остойский, Л. Макулени и Т. Сазерленд, кандидат в резерве А. Хардей-Янушек
Отборочные комитеты:
a)

Отборочный комитет по членскому составу Группы экспертов Исполнительного
Совета по образованию и подготовке кадров
Президент РА IV (председатель), президент РА III, президент РА VI и Д. Конате;
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b)

Отборочный комитет по членскому составу Комитета ВМО по аудиту
Ж.-М. Лакав (председатель), А. С. Гулам, Г. Наварро и Ч. Л. Вон;

c)

Отборочный комитет по присуждению премии ММО
А. Д. Моура (председатель), А Киязи, Г. Адриан и Т. Сазерленд;

d)

Отборочный комитет по присуждению премии ВМО для молодых ученых
за научные исследования
Чжэн Гогуан (председатель), Р. Филиппе, А. С. Сауло, М. Лопес Гонсалес и
Х. М. Кабальеро Гонсалес;

e)

Отборочный комитет по присуждению премии имени профессора, д-ра Вилхо
Вайсалы
Т. Сазерленд (председатель), Л. С. Ратор, Л. Мусманно и президент КПМН;

f)

Отборочный комитет по членскому составу Объединенного научного комитета
по Всемирной программе исследований климата
А. Мокссит (председатель), Л. С. Ратор, А.С. Сауло и А. Фролов.

ДОПОЛНЕНИЕ II
Дополнение к пункту 2.26 общего резюме
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ГРУППЫ ВМО/МСГГ ПО ВУЛКАНИЧЕСКОМУ ПЕПЛУ
Введение:
Научно-консультативная группа по вулканическому пеплу (ВАСАГ) создается в соответствии
с рабочими соглашениями между ВМО и Международным союзом геодезии и геофизики
(МСГГ) (ВМО-№ 60, том 1-том 2), пункт 4, в качестве «совместного комитета ... для
рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес».
Задача группы состоит в предоставлении научных консультаций, объединяющих в себе
опыт в области атмосферных наук и вулканологии, для поддержки принятия обоснованных
решений ИКАО и другими заинтересованными сторонами в авиации, занимающимися
вопросами опасности, связанной с вулканическим пеплом, для авиации.
Состав:
В состав ВАСАГ входит группа основных членов примерно из десяти ученых и технических
экспертов по соответствующим дисциплинам геофизики и метеорологии с двумя
сопредседателями, назначенными посредством консультаций между Секретариатами
ВМО и МСГГ, при этом каждая из организаций назначает по одному сопредседателю.
Круг обязанностей:
В контексте международной авиации ВАСАГ:
1)

занимается запросами ИКАО и других соответствующих заинтересованных сторон
в отношении предоставления конкретных научных консультаций или содействия в
области мониторинга вулканов, вулканического пепла и других загрязняющих веществ,
связанных с вулканической деятельностью;
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2)

использует соответствующие сети, контакты, совещания и другие возможности для
получения междисциплинарных и межотраслевых научных консультаций
международного сообщества;

3)

содействует проведению научных исследований и информированию сообщества о
последних научных достижениях в области опасных для авиации явлений, связанных
с вулканическим пеплом;

4)

предоставляет поддержку организации Международного научно-практического
семинара ВМО по вулканическому пеплу.

Рабочие соглашения:
ВАСАГ осуществляет свою приоритетную деятельность при поддержке Секретариата ВМО,
включая ограниченное финансирование в рамках бюджета Программы по авиационной
метеорологии ВМО.
Совещания следует проводить с учетом требований ИКАО, соответствующих сроков
исполнения, имеющихся финансовых средств и возможностей для членов ВАСАГ проводить
совещания совместно с другими соответствующими мероприятиями. Решения в отношении
заявок экспертов, не входящих в основной состав, на членство или получение статуса
наблюдателя в ВАСАГ будут приниматься сопредседателями в консультации с двумя
секретариатами.
Отчетность
ВАСАГ предоставляет научные доклады для поддержки работы соответствующих групп
ВМО и ИКАО, занимающихся воздействиями опасных явлений, связанных с вулканическим
пеплом, на работу авиации. Отчеты о ходе деятельности должны предоставляться
исполнительным органам ВМО и МСГГ.
Распространение информации
ВАСАГ будет публиковать результаты своей работы через соответствующие каналы в целях
предоставления информации научно-исследовательским и оперативным сообществам.
Главным справочно-информационным ресурсом будет служить веб-страница ВАСАГ на
веб-сайте ВМО. Также будут предоставлены соответствующие ссылки на другие источники
информации, включая научные и научно-исследовательские учреждения основных членов.

ДОПОЛНЕНИЕ III
Дополнение к пункту 4.2.2 общего резюме
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА,
Д-РА ВИЛХО ВАЙСАЛЫ
1.

Премия имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы за выдающиеся научноисследовательские работы в области приборов и методов наблюдений
Цель

Целью присуждения премии имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы за выдающиеся
научно-исследовательские работы в области приборов и методов наблюдений является
поощрение и стимулирование интереса к научным исследованиям в области приборов и
методов наблюдений в поддержку программ ВМО.
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Критерии присуждения премий
Премия является знаком признания выдающейся работы, опубликованной в научном
журнале, или краткого изложения успешно защищенной диссертации на соискание ученой
степени доктора наук за:
a)

важность темы;

b)

новизну идей и методов;

c)

ценность результатов для программ ВМО.

2.

Премия имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы за разработку и внедрение
приборов и методов наблюдений в развивающихся странах
Цель

Целью присуждения премии имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы за разработку и
внедрение приборов и методов наблюдений в развивающихся странах является поощрение
и стимулирование развития потенциала в области приборов и методов наблюдений для
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) в развивающихся
странах.
Критерии присуждения премий
Премия присуждается за выдающуюся работу, опубликованную в научном журнале,
или за важный технический доклад, или за отчет по проекту, или за краткое изложение
успешно защищенной диссертации на соискание ученой степени доктора наук, или
диссертации на соискание ученой степени магистра за:
a)

важность вклада в долгосрочную стабильность и надежность метеорологических и
связанных с ними наблюдений за окружающей средой в развивающихся странах;

b)

актуальность для сетей наблюдений в развивающихся странах;

c)

ценность результатов для программ и ключевых приоритетных областей ВМО,
а также влияние на них.

3.

Порядок представления кандидатур на присуждение премий

a)

Постоянным представителям стран – членов ВМО будет предложено представлять
Генеральному секретарю не более двух кандидатур и соответствующие работы/
доклады на каждую премию, которые были опубликованы в течение 24-месячного
периода, предшествующего году присуждения премии, и которые ранее
международными премиями не награждались; при этом должно указываться название
премии, на которую представлена каждая работа;

b)

работы/доклады по каждому представлению присылаются в электронном виде на
одном из рабочих языков ВМО (оригинал или перевод). Подателям настоятельно
рекомендуется представлять эти работы/доклады на английском языке, однако если
это не представляется возможным, то они представляют расширенное резюме на
английском языке для содействия оценке значимости их работы.

4.

Отбор кандидатур

a)

Президент Комиссии по приборам и методам наблюдений (КПМН) при консультации
со своим вице-президентом предлагает трех видных ученых в области приборов и
методов наблюдений, которые должны действовать в качестве экспертов по оценке
по обеим премиям;
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b)

каждый эксперт должен выставить оценку каждой работе по каждой премии от
0 баллов (самая низкая) до 5 баллов (самая высокая) и представить эти оценки
Генеральному секретарю. Эта оценка должна быть основана на указанных выше
критериях; при этом все три критерия, упомянутые в разделе 2 выше, имеют равную
значимость;

c)

окончательный выбор лауреата или лауреатов каждой премии проводится отборочным
комитетом, учрежденным для этой цели Исполнительным Советом на четырехлетний
период. Этот комитет состоит из двух членов и ex officio президента КПМН;

d)

Отборочный комитет Исполнительного Совета может принять решение не
рекомендовать присуждение премий, если уровень представленных работ/докладов
не является достаточно высоким.

5.

Характер премий

Каждая премия состоит из диплома, медали и финансового вознаграждения в размере
10 000 долл. США. Премия может быть разделена между соавторами работ. Премия
присуждается один раз в два года.
6.

Церемония вручения

Церемония вручения премий обычно проходит в ходе параллельного проведения
Технической конференции ВМО по приборам и методам наблюдений в области
метеорологии и окружающей среды и Выставки метеорологических приборов и связанного
с ними оборудования и обслуживания.

ДОПОЛНЕНИЕ IV
Дополнение к пункту 4.4.2 общего резюме
СПИСОК НАЗНАЧЕНИЙ НА ДОЛЖНОСТЬ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ СО ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ, ПРИНЯТЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Фамилия и гражданство

Регион
ВМО

Должность, уровень и
организационное подразделение

Дата назначения

Г-жа К. ЙОСИПОВИЧ
(Канада)

IV

Веб-редактор и модератор
социальных СМИ (P.2), группа
подготовки продукции для
информирования общественности
и ведения веб-сайта, Кабинет
Генерального секретаря и
Департамент внешних связей

2 июня 2014 г.

Г-н П. РУТИ
(Италия)

VI

Начальник, отдел всемирных
метеорологических исследований
(P.5), сектор атмосферных
исследований и окружающей среды,
Департамент научных исследований

1 августа 2014 г.

Г-жа А. АЛЬТУНОГЛУ
(Германия)

VI

Руководитель, группа по координации
проектов (P.4), Бюро мобилизации
ресурсов, Департамент развития и
региональной деятельности

28 августа 2014 г.
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Фамилия и гражданство

Регион
ВМО

Должность, уровень и
организационное подразделение

Дата назначения

Г-н М. ДАЧИЧ
(Сербия)

VI

Представитель ВМО для Европы (P.5),
Департамент развития и региональной
деятельности

1 октября 2014 г.

Г-н Р. ЯМАДА
(Япония)

II

Руководитель программ (P.4),
Региональное бюро для Азии и юго западной части Тихого океана,
Департамент развития и региональной
деятельности

20 октября 2014 г.

Г-жа С. ЭЙМАНН
(Швейцария)

VI

Письменный переводчик/терминолог
(P.2), Департамент лингвистического
обеспечения, конференционного
обслуживания и публикаций

15 ноября 2014 г.

Г-н Ж-П. ГОДШУ
(Франция)

VI

Старший руководитель программ (P.5),
Бюро мобилизации ресурсов,
Департамент развития и региональной
деятельности

1 февраля 2015 г.

Г-н М. ШОНГВЕ
(Свазиленд)

I

Сотрудник по программам (P.4),
Секретариат Межправительственной
группы экспертов по изменению климата

1 марта 2015 г.

Г-н Х. АБДЕЛЬ ГАНИ
(Египет)

I

Представитель ВМО для Западной
Азии (P.4), Региональное бюро для
Азии и юго-западной части Тихого
океана, Департамент развития и
региональной деятельности
(пост с местонахождением в Манаме)

1 мая 2015 г.

VI

Старший научный сотрудник (P.5),
Объединенная группа планирования
Всемирной программы исследований
климата, Департамент научных
исследований

25 мая 2015 г.

Г-н М. СПЭРРОУ
(Соединенное
Королевство)

ПРИКОМАНДИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРТ
Фамилия и гражданство
Г-жа А. ФИТРИАНИ
(Индонезия)

Регион
ВМО

Должность, уровень и
организационное подразделение

Дата назначения

V

Прикомандированный эксперт (P.2),
Региональное бюро для Азии и югозападной части Тихого океана,
Департамент развития и
региональной деятельности

1 апреля 2015 г.

МЛАДШИЕ СОТРУДНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ
Фамилия и гражданство
Г-н М. ТУМА
(Германия)

Регион
ВМО
VI

Должность, уровень и
организационное подразделение

Дата назначения

Младший сотрудник профессиональной
категории (P.2), Объединенная группа
планирования Всемирной программы
исследований климата, Департамент
научных исследований

1 мая 2015 г.
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ДОПОЛНЕНИЕ V
Дополнение к пункту 4.4.3 общего резюме
СПИСОК ПРОДЛЕНИЙ КОНТРАКТОВ ПЕРСОНАЛА СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО
ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ
СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Фамилия и гражданство
Г-н К. БЛОНДЕН
(Франция)

Регион
ВМО
VI

Должность, уровень и
организационное подразделение

Дата назначения

Директор (D.2), Кабинет Генерального
секретаря и Департамент внешних
связей

На 13 месяцев до
31 декабря 2015 г.

ДОПОЛНЕНИЕ VI
Дополнение к пункту 4.4.4 общего резюме
СПИСОК ПЕРЕВОДОВ, НАЗНАЧЕНИЙ НА ДОЛЖНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЙ ПО СЛУЖБЕ
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВЕДЕННЫХ СО ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ
СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Фамилия и гражданство

Регион
ВМО

Должность, уровень и
организационное подразделение

Дата назначения

Г-жа O. ТАРАСОВА,
(Российская Федерация)

VI

Начальник, отдел исследований
1 августа 2014 г.
атмосферной окружающей среды (P.5),
сектор атмосферных исследований и
окружающей среды, Департамент
научных исследований
(назначение с повышением по результатам конкурсного отбора на пост
после выпуска объявления о вакансии)

Г-жа Л. ДЖЕПСЕН
(Соединенные Штаты
Америки)

IV

Сотрудник по проекту (P.3), отдел
Всемирной программы климатических
применений и обслуживания, сектор
предсказания климата и адаптации,
Департамент климата и воды
(перевод из Бюро юрисконсульта)

Г-жа Б. ЛИ
(Республика Корея)

II

Старший научный сотрудник (P.5),
1 января 2015 г.
Объединенная группа планирования
Всемирной программы исследований
климата, Департамент научных
исследований
(назначение с повышением по результатам конкурсного отбора на пост после
выпуска объявления о вакансии)

Г-жа С. САНДСТРЕМ,
(Финляндия)

VI

Сотрудник по проекту (P.3), Бюро
1 марта 2015 г.
по мобилизации ресурсов и партнерствам в области развития, Департамент
развития и региональной деятельности
(местоположение поста в Найроби)
(назначение с повышением по результатам конкурсного отбора на пост после
выпуска объявления о вакансии)

20 октября 2014 г.
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Фамилия и гражданство
Г-н Г. ТЕРРУДЖИ
(Италия)

Регион
ВМО

Должность, уровень и
организационное подразделение

Дата назначения

VI

Научный сотрудник (P.4), сектор
гидрологии и водных ресурсов,
Департамент климата и воды
(назначение с повышением по
результатам конкурсного отбора на
пост после выпуска объявления о
вакансии)

1 мая 2015 г.

ДОПОЛНЕНИЕ VII
Дополнение к пункту 4.5.15 общего резюме
ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО СОВЕЩАНИЯ ФИНАНСОВОГО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Введение
1.
Финансовый консультативный комитет провел свое тридцать четвертое совещание
в штаб-квартире ВМО 24 и 25 мая 2015 г.
Рассмотрение документов Исполнительного Совета, имеющих бюджетные
и финансовые последствия
Финансовые ведомости за 2014 г., включая доклад Внешнего аудитора
2.
Комитет отметил, что общие поступления, подтвержденные в течение 2014 г.,
составили 82,1 млн шв. фр., а общие расходы - 96,9 млн шв. фр., в результате чего общий
дефицит составил 14,8 млн шв. фр. Это представляет уменьшение в размере 36,7 млн шв.
фр. (168%) от излишка МСУГС в размере 21,8 млн шв. фр. в 2013 г. Комитет отметил, что
дефицит образовался в основном в результате уменьшения на 17,1 млн шв. фр.
добровольных взносов и увеличения расходов в размере 20,7 млн шв. фр., и что повышение
расходов главным образом представляет увеличение осуществления деятельности в
2014 г., что в свою очередь связано со значительными поступлениями добровольных
взносов в 2013 г. и в предыдущие годы.
3.
Комитет отметил, что общие расходы в размере 96,9 млн шв. фр. в 2014 г.
представляют превышение в размере 20,7 млн шв. фр. или 27,1 % по сравнению с 2013 г., и
что повышение произошло в результате увеличения на 3,2 млн шв. фр. зарплат и льгот, 8,1
млн шв. фр. расходов по проектам финансировались из добровольных взносов, повышение
на 2,1 млн шв. фр. расходов на амортизацию, следуя корректировке в 2014 г. расходов на
полезный срок службы различных компонентов в здании штаб-квартиры. Комитет отметил
далее, что расходы 2013 г. включали учет нереализованной прибыли в размере 7,8 млн шв. фр.,
возникшей в связи с дисконтированием по долгосрочному займу на здание штаб-квартиры.
4.
Комитет отметил, что запасы денежной наличности всех операций ВМО
уменьшились от объема 98,6 млн шв. фр. (наличные средства и инвестиции) по состоянию
на 31 декабря 2013 г. до 95,9 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. Уменьшение наблюдалось
в доверительных фондах и других добровольных взносах, тогда как запасы денежной
наличности Общего фонда возросли на 4,0 млн шв. фр. с 24,1 млн шв. фр. на 31 декабря
2013 г. до 28,1 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. Комитет принял во внимание, что остаток в
28,1 млн шв. фр. является достаточным для операций в течение четырех месяцев. Комитет
также отметил, что задолженность по начисленным взносам сократилась на 2,2 млн шв. фр.
с 15,8 млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г. до 13,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г.
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5.
Комитет отметил, что обязательства ВМО по выплате пособий сотрудникам, размер
которых был установлен на основе профессиональной актуарной оценки, полученной
независимыми актуариями, возросли на 12,4 млн шв. фр.(25 %) от уровня
49,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2913 г. до 62,0 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. Комитет
принял во внимание, что повышение в основном обусловлено чистым актуарным убытком в
связи с выплатами по обязательствам, возникшего в результате i) уменьшения применяемой
ставки дисконтирования к долгосрочным обязательствам, что привело к повышению
пассивов примерно на 15,5 %; ii) введения возраста выхода на пенсию 65 лет (продленного
с 62 лет) для вновь принимаемых на работу сотрудников с 1 января 2014 г., что привело
к уменьшению пассивов примерно на 0,5 % для этой группы, и iii) изменения профиля
членства сотрудников, что привело к повышению пассивов примерно на 2 %. Комитет
отметил далее, что обязательства финансируются на основе выплаты пенсий из текущих
доходов за счет удержания 3 % непосредственно из расходов на заработную плату.
Комитет также отметил, что обязательство по МСПВО представляет риск в отношении
воздействия на бюджет, так как эти обязательства продолжают увеличиваться. Он
отметил, что некоторые организации ООН уже принимают меры для уменьшения этого
риска. Кроме того, было отмечено, что ВМО также подвергается риску в отношении
пенсионного фонда.
6.
Комитет принял во внимание, что добровольно финансируемые расходы составили
23,4 млн шв. фр. в 2014 г., а добровольно финансируемые поступления – 11,9 млн шв. Фр.
7.
Комитет отметил, что Внешний аудитор вынес безоговорочное заключение по
финансовым счетам Организации за 2014 г. Он также отметил рекомендации Внешнего
аудитора и что Генеральный секретарь утвердил все из них.
Рекомендация 1:
Исполнительному Совету принять:
а)

текст (пункты 4.5.1–4.5.8) для включения в общее резюме настоящего отчета;

b)

резолюцию 10 (ИС-67) – Финансовые ведомости Всемирной Метеорологической
Организации за 2014 год.

Назначение Внешнего аудитора
8.
Комитет напомнил, что в соответствии со статьей 15.1 Финансового устава,
Исполнительный Совет принимает решение, в каком порядке, и на какой период
назначается Внешний аудитор. Внешний аудитор ВМО в принципе назначается на
четырехлетний период, возобновляемый на второй подряд срок службы, в соответствии с
резолюцией 26 (ИС-LIX) . Комитет отметил, что действующий в настоящее время Внешний
аудитор ВМО, директор Швейцарского федерального аудиторского бюро, назначенный
с 1 июля 2012 г. завершает свой первый срок службы 30 июня 2016 г. Комитет отметил
далее, что Внешнему аудитору предложили сообщить, хочет ли он остаться на второй срок,
начиная с 1 июля 2016 г., и что он выразил готовность продолжить свою службу в качестве
Внешнего аудитора ВМО. Комитет принял во внимание, что Комитет по аудиту
рекомендовал переназначение Внешнего аудитора.
Рекомендация 2:
Исполнительному Совету принять резолюцию 11 (ИС-67) – Назначение Внешнего
аудитора, и назначить генерального аудитора Швейцарии, директора Швейцарского
федерального аудиторского бюро в качестве Внешнего аудитора ВМО на дальнейший
четырехлетний период с 1 июля 2016 г. до 30 июня 2020 г.
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