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Технические комиссии ВМО и другие органы

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ ВМО И ДРУГИЕ ОРГАНЫ
РЕЗОЛЮЦИЙ
резолюции 4(4)/3 (Кг-18)
Совместный Совет по сотрудничеству ВМО-МОК
ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС,
напоминая:
1)

резолюцию 14 (Кг-XIII) «Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии (СКОММ)»;

2)

резолюцию XX-12 МОК «Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии (СКОММ)»,

учитывая пересмотр системы технических комиссий, утвержденный
резолюцией 4(4)/1 (Кг-18), которая предусматривает роспуск технических комиссий,
действовавших в течение семнадцатого финансового периода, включая СКОММ,
учитывая также расширенное сотрудничество между ВМО и Межправительственной
океанографической комиссией ЮНЕСКО (МОК) в морской метеорологии, океанографии и
климатологии, в том числе в областях обслуживания, наблюдения и управления
информацией, исследований и укрепления потенциала,
учитывая далее растущую потребность в механизме координации между ВМО и МОК для
поддержки такого сотрудничества,
изучив рекомендации совместной консультативной группы ВМО-МОК по реформе СКОММ,
учрежденной решением 58 (ИС-70), и решение МОК EC-LI/Dec.5.1,
выражает признательность сопредседателям и членам Совместной консультативной
группы ВМО-МОК по реформе СКОММ за проведенную работу,
постановляет на основании правила 181 Общего регламента:
1)

интегрировать соответствующие функции и виды деятельности СКОММ по
наблюдению и оперативным системам прогнозирования состояния океана в
Глобальную систему наблюдений за океаном (ГСНО) МОК-ВМО-ЮНЭП-МНС с
обеспечением функциональной связи с Комиссией по наблюдениям, инфраструктуре
и информационным системам;
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2)

интегрировать соответствующие функции и виды деятельности СКОММ по
управлению данными и их обработке в Комиссию по наблюдениям, инфраструктуре
и информационным системам с обеспечением тесной взаимосвязи с деятельностью в
рамках Международного обмена океанографическими данными и информацией
(МООД) МОК;

3)

интегрировать соответствующие функции и виды деятельности СКОММ в Комиссию
по обслуживанию и применениям с обеспечением тесной взаимосвязи с
соответствующей деятельностью МОК в области заблаговременных предупреждений
и обслуживания;

4)

учредить совместный Совет по сотрудничеству в качестве координационного
механизма высокого уровня с более широким участием ключевых профильных
органов ВМО и МОК и с кругом ведения, изложенным в дополнении к настоящей
резолюции;

постановляет также, что в течение первого межсессионного периода после принятия
настоящей резолюции функции сопредседателей совместного Совета по сотрудничеству
ВМО-МОК будут выполнять нынешние сопредседатели Совместной консультативной
группы ВМО-МОК по реформе СКОММ, которых будут консультировать нынешние
сопрезиденты СКОММ по техническим вопросам, принимая во внимание тот факт, что
сопредседатели обладают гибкостью в плане корректировки сроков первоначальных
назначений, определенных в круге ведения, в целях регулирования будущей ротации
членов;
постановляет далее проводить обзор, в координации с руководящими органами МОК,
результатов деятельности Совместного Совета по сотрудничеству ВМО-МОК, причем
первый обзор будет проведен через четыре года;
поручает совместному Совету по сотрудничеству ВМО-МОК:
1)

содействовать продолжению работы всех функций и видов деятельности СКОММ,
рекомендуя связи с надлежащими рабочими структурами обеих сторон;

2)

представлять рекомендации по развитию управления Глобальной системой
наблюдений за океаном, в консультациях со всеми коспонсорами, с целью
дальнейшего расширения партнерств и функциональных взаимосвязей между ГСНО
и ИГСНВ;

3)

подготовить, в консультациях с научно-техническими и региональными органами
ВМО и МОК, всеобъемлющую и скоординированную стратегию сотрудничества ВМОМОК, опирающуюся на существующие отраслевые стратегии, и представить ее в
двухлетний срок руководящим органам ВМО и МОК для утверждения;

призывает Членов ВМО и государства — члены МОК обеспечить координацию мер
реагирования на рекомендации совместного Совета по сотрудничеству ВМО-МОК,
представленные руководящим органам ВМО и МОК;
поручает Генеральному секретарю:
1)

определить, в консультациях с Исполнительным секретарем МОК, рабочие
механизмы спонсирования существующих структур СКОММ и Совместного совета по
сотрудничеству ВМО-МОК и отчитаться об их осуществлении на семьдесят второй
сессии Исполнительного совета;

2)

провести оценку, в консультациях с Исполнительным секретарем МОК, потребностей
Совместного совета по сотрудничеству ВМО-МОК в финансовой поддержке и
поддержке Секретариата и предусмотреть надлежащие ассигнования в бюджете;
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предлагает Ассамблее МОК отразить в своих решениях содержание настоящей
резолюции.
__________
Дополнение: 1
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Дополнение к резолюции 4(4)/3 (Кг-18)
Круг ведения совместного Совета по сотрудничеству ВМО-МОК
Совместный Совет по сотрудничеству ВМО-МОК по океанографии и метеорологии
(СКОМ)
Заявление о цели
Совместный Совет по сотрудничеству ВМО-МОК создает максимальные возможности для
совместного планирования, разработки и осуществления совместной научно-технической
деятельности в сфере океанографии и метеорологии, которая в конечном итоге приведет
к улучшению предоставления информации и обслуживания в интересах общества.
Он предлагает инициативы по улучшению сквозной связи на протяжении всей цепочки
создания ценности, от наблюдений, управления данными, прогностических систем и
прогнозирования состояния системы Земля до обслуживания и вовлечения конечных
пользователей, и укрепляет связи с исследовательскими программами в целях содействия
внедрению инноваций.
Посредством сотрудничества в рамках океанографического и метеорологического
сообщества Совет по сотрудничеству предоставляет стратегические рекомендации по
совместному планированию, осуществлению и руководству в свете соответствующих
долгосрочных задач и целей. Совет по сотрудничеству влияет на то, каким образом ВМО и
МОК совместно обеспечивают предоставление соответствующей метеорологической и
океанографической информации и обслуживания в открытом океане, прибрежных зонах и
высоких широтах. Кроме того, в рамках своих полномочий, он предоставляет руководящие
указания и рекомендации по техническим и научным вопросам для оптимизации
взаимодополняющей деятельности, в том числе посредством создания совместных
проектов.
Совместный Совет по сотрудничеству ВМО-МОК имеет следующий круг ведения:
Мандат
а)

Обеспечивать, в рамках четырехлетней стратегии в сфере сотрудничества между
ВМО и МОК, координацию совместной разработки, интеграции и осуществления
видов деятельности, связанных с океанографическими и метеорологическими
наблюдениями, управлением данными и информацией, системами обслуживания,
моделирования и прогнозирования, а также деятельности в области исследований и
разработок, осуществляемой ВМО и МОК;

b)

предоставлять руководящим органам ВМО и МОК стратегические рекомендации по
совместной деятельности ВМО и МОК для достижения соответствующих целей,
включая, по мере необходимости, предложение новых мер, например, посредством
подготовки согласованных проектов резолюций и/или решений для руководящих
органов как ВМО, так и МОК;

с)

проводить обзор планов работы и выносить технические и научные рекомендации
вспомогательным органам и программам ВМО и МОК, включая предложение
сквозных проектов;

d)

налаживать связи или участвовать в консультациях, которые требуются с
соответствующими межправительственными и международными субъектами.
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Состав
В состав Совета по сотрудничеству входят:
а)

b)

c)

десять представителей научно-технических органов и программ ВМО и МОК,
включая совместно финансируемые структуры:
i)

пять назначенных Президентом ВМО экспертов, играющих ведущую роль в
сфере систем наблюдений, обработки данных и управления ими, систем
прогнозирования, обслуживания и применений и исследований и
представляющих точку зрения метеорологии;

ii)

пять назначенных председателем МОК экспертов, играющих ведущую роль в
сфере систем наблюдений, управления данными и информацией, систем
прогнозирования, заблаговременных предупреждений и обслуживания и
исследований и представляющих точку зрения океанографии;

не ограниченные определенными компетенциями члены Исполнительного совета
ВМО и представители государств — членов МОК с учетом общего географического
баланса:
i)

три члена Исполнительного совета ВМО, назначенные Президентом ВМО;

ii)

три представителя государств — членов МОК, назначенные председателем
МОК;

два сопредседателя:
i)

вице-президент ВМО, назначенный президентом ВМО;

ii)

заместитель председателя МОК, назначенный председателем МОК.

Рабочие процедуры
Сопредседатели выполняют свои функции в течение двух лет и могут быть переназначены
на второй срок.
Остальные члены выполняют свои функции в течение четырех лет или исходя из срока
своих должностных полномочий руководителей вида деятельности, реализуемой ВМО,
МОК или совместно.
Сопредседатели представляют Совет по сотрудничеству на сессиях руководящих органов
ВМО и МОК.
Как правило, очные сессии Совета по сотрудничеству проводятся ежегодно с целью
подготовки рекомендаций руководящим органам ВМО и МОК. Работа в межсессионный
период ведется по переписке или с помощью виртуальных средств.
Члены Совета по сотрудничеству работают совместно с их соответствующими
конституционными органами и в рамках их видов деятельности в сфере наблюдений,
данных, систем прогнозирования, обслуживания и исследовательской деятельности ВМО и
МОК для выполнения задач, изложенных в мандате Совета по сотрудничеству.
Совет по сотрудничеству может учреждать временные подструктуры для выполнения
отдельных задач в межсессионный период. Такие временные подструктуры упраздняются
по окончании каждого межсессионного периода, но могут учреждаться вновь.
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Председатели других соответствующих региональных структур, рабочих и экспертных
групп ВМО и МОК, а также отдельные эксперты могут приглашаться одним из
председателей после консультации с другим для участия в заседаниях Совета по
сотрудничеству, если того требует повестка дня.
Представители других организаций системы Организации Объединенных Наций или
международных организаций могут приглашаться в качестве наблюдателей на заседания
Совета по сотрудничеству, если это признается целесообразным одним из его
сопредседателей после консультации с другим.
__________

