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ЦЕЛЬ
Вслед за успешным проведением «Диалога между
пользователями и поставщиками климатического
обслуживания: на пути к осуществлению Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания» (Женева, 26–27 октября 2012 г.),
организованного в ходе внеочередной сессии
Всемирного метеорологического конгресса (29–31
октября 2012 г.), ВМО организует второй Диалог в
рамках первого совещания Межправительственного совета по климатическому обслуживанию
(МСКО-1), которое состоится в Женеве с 1 по 5 июля
2013 г. в Международном центре конференций
Женевы (МЦКЖ).
Первый Диалог, в котором приняли участие более
300 человек, позволил выразить решительную
международную приверженность Глобальной рамочной основе для климатического обслуживания
(ГРОКО) и осуществить обмен знаниями и опытом,
связанными с подготовкой и применением климатического обслуживания в различных социальноэкономических секторах по всему миру, а также
поделиться извлеченными уроками. Во время
Диалога были также подняты крайне важные вопросы, которые необходимо продолжать прорабатывать в преддверии МСКО-1, в частности:
■

связь между основополагающими компонентами ГРОКО и координация между различными
участниками в целях обеспечения возможностей для оперативного климатического обслуживания;

■

каким образом страны и партнеры могут прист упить к прак тическому осуществлению
ГРОКО на уровнях от глобального до национального.

Второй Диалог строится вокруг этих тем. Его задача
заключается в том, чтобы предоставить платформу
для демонстрации преимуществ организованной
и скоординированной системы, с приведением
конкретных примеров текущей деятельности,
осуществляемой различными сторонами на уровнях от глобального до национального.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА
При организации диалога основное внимание
уделяется вопросам оперативной деятельности.
Комитет, состоящий из ключевых заинтересованных сторон, задействованных в осуществлении
основополагающих компонентов ГРОКО (платформа взаимодействия с пользователями; информационная система климатического обслуживания; наблюдения и мониторинг; научные исследования, моделирование и прогнозирование; развитие потенциала), а также представителей ведущих учреждений системы ООН, занимающихся
вопросами, связанными с первоначальными
четырьмя приоритетами ГРОКО (уменьшение
опасности бедствий; здравоохранение; водные
ресурсы; сельское хозяйство/продовольственная
безопасность), будет оказывать поддержку в организации этого мероприятия. Диалог будет сосредоточен на основополагающих или составляющих
компонентах ГРОКО, необходимых для обеспечения
оперативного предоставления климатического
обслуживания. Особое внимание будет уделяться
четырем приоритетным областям ГРОКО.
Диалог будет проводиться полностью в «пленарном режиме». В групповых тематических обсуждениях будут задействованы члены аудитории и
экспертных групп.

УЧАСТИЕ
Ожидается, что в Диалоге примут участие следующие группы:
■

■

пользователи климатического обслуживания
из числа лиц, принимающих решения, и практиков, включая представителей неправительственных организаций и частного сектора,
которые несут ответственность за принятие
каждодневных решений, зависящих от климатических условий и изменчивости и изменения
климата, в сообществах, занимающихся вопросами уменьшения опасности бедствий,
водных ресурсов, здравоохранения и сельского
хозяйства;
поставщики климатического обслуживания
из числа национальных метеорологических и
национальных гидрологических служб, университетов и научно-исследовательских лабораторий (в том числе, занимающихся вопросами использования спутниковой продукции
для подготовки климатического обслуживания);

■

партнерские учреждения, которые уже инвестируют в различные виды деятельности, связанные с основополагающими или составляющими компонентами ГРОКО;

■

размещенные в Женеве постоянные представительства и национальные делегации,
участвующие в работе МСКО-1.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Приветствуется организация стендовых докладов, демонстрирующих конкретные примеры
инициатив или деятельности партнеров и стран.
Стендовые доклады, как ожидается, будут отображаться в течение всего периода проведения
МСКО-1. Кроме того, предусмотрена возможность
организации ограниченного числа параллельных мероприятий. Стенды для наглядных материалов будут доступны по запросу.
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