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Вопрос:

Семинар 2021 года по осуществлению Протокола общего
оповещения (CAP), 13—14 октября 2021 г.

Предлагаемые меры:

Членам ВМО рассмотреть вопрос об участии в семинаре

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа!
Как Вам, возможно, известно, в пункте 3.5.2.7 общего резюме отчета
шестьдесят первой сессии Исполнительного совета (ИС-61) (Женева, 2009 г.) всем Членам
и региональным ассоциациям (РА), а также Секретариату было предложено приложить все
усилия для обеспечения осуществления стандарта Протокола общего оповещения (CAP) с
целью повышения эффективности и действенности систем оповещения. Это было затем
вновь подтверждено Исполнительным советом на его шестьдесят восьмой сессии в
решении 6 (ИС-68) «Осуществление Протокола общего оповещения».
САР позволяет последовательно распространять предупреждающее сообщение
одновременно через многие системы оповещения во многие ресурсы, такие как
телевидение, радио, социальные сети, мобильные и подключенные устройства. Таким
образом, он дает большие преимущества национальным метеорологическим и
гидрологическим службам (НМГС), когда они принимают его на вооружение, поскольку он
облегчает задачу распространения предупреждений. Он также является важным
компонентом Глобальной системы оповещения о многих опасных явлениях ВМО (ГМАС),
которая находится в стадии разработки и направлена на обмен официальными
оповещениями от Членов ВМО по всему миру, в том числе с организациями ООН, которые
реагируют на возникновение опасных явлений.
В связи с этим Членам ВМО уже много лет предлагается принять стандарт САР.
Со временем также были организованы различные инициативы и возможности обучения,
включая ежегодный семинар по осуществлению САР.
Целью данного практического семинара является обмен информацией между
экспертами, участвующими в разработке стандарта САР, а также сторонами,
приступившими к внедрению стандарта. ВМО является одним из пяти спонсоров и
организаторов данного практического семинара. Другими спонсирующими организациями
являются Международная ассоциация руководителей действиями в чрезвычайных
ситуациях (ИАЕМ), Международная федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (МФКК), Международный союз электросвязи (МСЭ) и Организация по
развитию стандартов структурированной информации (ОАСИС). Практический семинар
обеспечит площадку, на которой стороны, внедряющие САР, и другие соответствующие
организации смогут обсудить наилучшие пути решения вопросов, связанных с
расширением принятия стандарта САР, и обменяться практическим опытом с
пользователями стандарта.

Постоянным представителям Членов при ВМО
Копии:

Советникам по гидрологии
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В связи с пандемией COVID-19 семинар по осуществлению САР 2021 года будет
проведен в форме вебинара 13 и 14 октября 2021 г. Семинар будет проходить каждый
день с 13:00 до 17:15 центральноевропейского летнего времени (время Женевы,
Швейцария). Более подробная информация о семинаре содержится в этой листовке.
Просим Вас назначить сотрудников для участия в семинаре. Сотрудникам,
имеющим опыт осуществления САР или желающим поделиться своими соображениями,
предлагается связаться с Программным комитетом по электронной почте
Eliot.J.Christian@gmail.com (с копией на SMuchemi@wmo.int) и сообщить о своем желании
выступить с одной из 20-минутных презентаций. Список докладчиков будет определен
1 сентября 2021 г.
Просьба обратить внимание на объявление об участии. Инструкции по
подключению к видеоконференции будут высланы участникам, зарегистрировавшимся по
электронной почте по адресу Eliot.J.Christian@gmail.com.
Хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Вас за неизменную
поддержку деятельности ВМО.
С уважением,

д-р Елена Манаенкова
за Генерального секретаря

