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Вопрос:

Глобальный опрос о гендерном равенстве в области авиационной
метеорологии

Предлагаемые меры:

Распространить глобальный опрос (по указанной ссылке) среди
женщин и мужчин, работающих в области авиационной
метеорологии, для получения ответов от отдельных лиц
(экспертов) к 31 августа 2021 г.

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа!
Хочу сослаться на резолюцию 6 шестнадцатой сессии Комиссии ВМО по
авиационной метеорологии (КАМ-16, Эксетер, 2018 г.), в которой, в частности,
отмечается, что женщины недопредставлены в рабочих структурах Комиссии, что
требуется расширить участие женщин и что следует разработать стратегии для
расширения участия женщин в работе Комиссии. После реформы управления ВМО уровень
участия женщин в работе ВМО в области авиационной метеорологии остался практически
неизменным. В настоящее время из 250 экспертов (примерно), назначенных постоянными
представителями для оказания помощи в развитии навыков в области обслуживания
авиации, только около 50 экспертов (20 %) — женщины.
Выполнение резолюции 6 (КАМ-16) в настоящее время рассматривается
Постоянным комитетом по обслуживанию авиации (ПК-АВИ) Комиссии по обслуживанию
(СЕРКОМ) путем учреждения должности тематического координатора по учету гендерных
аспектов. Координатор будет направлять деятельность ПК-АВИ по реализации
всеобъемлющего Плана действий ВМО по гендерным вопросам путем разработки
стратегий и мероприятий, направленных на содействие привлечению и вовлечению
женщин, особенно в области авиационной метеорологии.
В связи с этим я рада сообщить вам, что ПК-АВИ проведет глобальный опрос
(онлайн-анкета). Цель опроса — получить отзывы о состоянии гендерного равенства в
авиационной метеорологии, уделяя особое внимание точке зрения ученыхисследователей, техников, наблюдателей, синоптиков, руководителей служб и старших
менеджеров, работающих на авиационных метеорологических станциях, в офисах или
других центрах. Опрос направлен на получение дополнительной информации о политике,
планах действий и/или руководящих принципах, касающихся гендерного равенства в
области авиационной метеорологии, которые могут существовать на местах.
Опрос, доступный только на английском языке, содержит вопросы с
множественным выбором и свободным текстом и должен занять от 15 до 30 минут. Опрос
открыт до 31 августа 2021 г. по адресу URL:
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/accqt/AVI-2021-gender-survey

Постоянным представителям Членов при ВМО
Копии:

Советникам по гидрологии
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Просим Членов распространить ссылку на опрос среди женщин и мужчин,
работающих в области авиационной метеорологии в своих национальных
метеорологических службах или других организациях, уполномоченных предоставлять
авиационное метеорологическое обслуживание (государственный или частный сектор).
Обращаем Ваше внимание, что консолидированный ответ от каждого Члена не требуется,
а все индивидуальные (экспертные) ответы на опрос будут анонимными.
Результаты исследования будут обобщены и проанализированы ПК-АВИ на
региональной и глобальной основе и будут опубликованы ВМО позднее в 2021 или
2022 году в рамках серии публикаций по авиационной метеорологии (AeM Series). Эти
результаты будут использованы ПК-АВИ для разработки стратегий по расширению участия
женщин в работе ВМО в области авиационной метеорологии и будут способствовать
реализации планов действий СЕРКОМ и ВМО по гендерным вопросам и соответствующих
инициатив.
Если у Вас (или ваших экспертов) возникнут какие-либо вопросы, касающиеся
опроса, пожалуйста, без колебаний обращайтесь к г-ну Грегу Броку, руководителю, и
г-же Стефани Виньолле, научному сотруднику Отдела авиационного обслуживания (АВИ)
ВМО (эл. почта: aviation@wmo.int).

С уважением,

д-р Елена Манаенкова
за Генерального секретаря

