ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
Îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ
â 2010 ãîäó
Çàâåðøåíèå ïîäãîòîâêè
Ðóêîâîäñòâà ïî îöåíêå
ïîêàçàòåëåé ïðîöåññîâ ÂÒÑ;
äàëüíåéøàÿ ðàçðàáîòêà
ïðîöåäóð, îòíîñÿùèõñÿ ê
ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì;

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðîöåññà ñîçäàíèÿ ñèñòåìû êîíòðîëÿ Âðåìåííûé òåõíè÷åñêèé ñåêðåòàðèàò (ÂÒÑ) Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè
ÎÄÂÇßÈ ñòðåìèòñÿ ê îáåñïå÷åíèþ åå ýôôåêòèâíîñòè, äåéñòâåííîñòè è íåïðåðûâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì. Ýòà ñèñòåìà îðèåíòèðîâàíà íà òàêèõ ó÷àñòíèêîâ, êàê ïîäïèñàâøèå Äîãîâîð ãîñóäàðñòâà è íàöèîíàëüíûå
öåíòðû äàííûõ, è åå öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
Êîìèññèåé åå îáÿçàòåëüñòâ â îáëàñòè ñîçäàíèÿ ðåæèìà êîíòðîëÿ
ÄÂÇßÈ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, ñôîðìóëèðîâàííûìè â
Äîãîâîðå, Ïðîòîêîëå ê íåìó è îòíîñÿùèõñÿ ê íèì äîêóìåíòàì
Êîìèññèè.

ïðàêòèêóì ïî îöåíêå ÍÖÄ
â Íàéðîáè.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ

Òèïîâîé ñíèìîê ýêðàíà ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ïðîâåðêè, êîòîðûå âûäàåò Èíñòðóìåíò ïîäãîòîâêè îò÷åòíîñòè (PRTool). Ââåðõó ñëåâà: èçìåíåíèå ïîñòóïëåíèÿ äàííûõ ñ ðàäèîíóêëèäíûõ
ñòàíöèé ÌÑÌ â ïåðèîä ñ 2000 ïî 2010 ãîä. Ââåðõó ñïðàâà: ðàññûëêà â ðàçáèâêå ïî âèäàì
äîêëàäîâ, çàïðîñîâ è óâåäîìëåíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå ðàáîòû ÌÖÄ ñî âñåõ îáúåêòîâ ÌÑÌ
â 2010 ãîäó. Ââåðõó: ñóììàðíàÿ ÷èñëåííîñòü ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñòàíöèé ÌÑÌ â ðàçáèâêå
ïî òåõíîëîãèÿì â ïåðèîä ñ 2000 ïî 2010 ãîä.

Ó÷àñòíèêè ïðàêòèêóìà 2010 ãîäà ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì, Âåíà, íîÿáðü – äåêàáðü
2010 ãîäà.
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Ôóíêöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè è
èñïîëüçîâàíèè íà ïðàêòèêå îñíîâíûõ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè (ÎÏÄ) äëÿ îöåíêè ïðîöåññîâ è
ïðîäóêòîâ ÂÒÑ è, ñîîòâåòñòâåííî,
îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿ ðàáîòå ïî àíàëèçó è ïîñòîÿííîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ. ÎÏÄ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðÿä ïàðàìåòðîâ
êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ïðîãðåññà â
äîñòèæåíèè öåëåé è îòðàæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè
òîé èëè èíîé îðãàíèçàöèè. Îíè èñïîëüçóþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèè
íà äàííîì ýòàïå è ðåêîìåíäàöèè
äàëüíåéøèõ ìåð. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðèçâàíà ñîäåéñòâîâàòü ïîñëåäîâàòåëüíîìó ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ñèñòåìîé êîíòðîëÿ. Îíà îõâàòûâàåò âñå
ïðîõîäÿùèå â ÂÒÑ ïðîöåññû è ïîëó÷àåìûå â ðåçóëüòàòå åå äåÿòåëüíîñòè ïðîäóêòû.

В 2010 году ОПД в отношении данных
о радионуклидах и волновых формах
и соответствующих продуктов, а
также в отношении связанных с ними
вспомогательных процессов ВТС
были подвергнуты независимой экспертной оценке. Соответствующие
отчеты и рекомендации были предоставлены участникам состоявшегося
в 2010 году практикума по вопросам
управления качеством.
Группы экспертной оценки пришли
к выводу, что ОПД необходимы заинтересованным сторонам, чтобы
обеспечить удовлетворительное
функционирование системы контроля в соответствии с требованиями
Договора. Группа экспертной оценки
ОПД в отношении данных о радионуклидах проанализировала их на

предмет приоритетности для основных заинтересованных сторон.
Группа экспертной оценки ОПД в отношении данных о волновых формах
рекомендовала пересмотреть структуру показателей по основным областям
или процессам и основным целям и
параметрам, а также упростить систему ОПД.
В 2010 году в период с 29 ноября
по 1 декабря в Вене был проведен
практикум по вопросам управления
качеством. На нем присутствовало
более 35 участников из 10 подписавших Договор государств, двух
международных организаций и ВТС.
Практикум одобрил Руководство по
оценке показателей процессов ВТС и
рекомендовал, в частности, принять
следующие общие цели процессов/
эффективности: завершение модернизации и обеспечение доступа
уполномоченных пользователей к
модернизированной веб-платформе, отображающей значения ОПД;
и дальнейшая разработка, тестирование и проверка необходимых
измерительных инструментов, базовых данных и ОПД для сетевых
возможностей.

ОДВЗЯИ, который будет доработан
в соответствии с рекомендациями
участников.
С целью стандартизации и
гармонизации функций оценки в
рамках Организации Объединенных
Наций Группа Организации
Объединенных Наций по оценке
(ЮНЕГ) согласовала нормы и
стандарты оценки в системе
Организации Объединенных Наций
в 2005 году. На основе этих норм
и стандартов, а также данного
Комиссией мандата была проведена
собственная оценка, ставшая
предметом обсуждения в ходе
практикума.
Стало очевидным, что собственная
оценка широко применяется
техническими подразделениями ВТС
и что большое внимание уделяется
определению механизма проведения
собственной оценки этими
подразделениями.

Кроме того, основными особенностями системы оценки ВТС
были признаны внешняя оценка
пользователями данных и продуктов
и последующий контроль выполнения
рекомендаций.
Было установлено, что система
управления качеством и соответствующие процедуры обеспечивают хорошую основу для
проведения надежных, полезных и
независимых оценок. Тем не менее
было принято решение рассмотреть
вопрос о составлении руководства по
оценке для дальнейшего определения
и разработки руководящих принципов в соответствии с нормами
и стандартами ЮНЕГ, которые
касаются того, что должно быть
предметом оценки, как и кем должна
проводиться оценка, и включают
различные подходы и инструменты
оценки.

Практикум признал, что система
показателей, используемая в Руководстве по оценке показателей процессов ВТС, должна быть положена
в основу механизма собственной
оценки деятельности техническими
подразделениями ВТС. Кроме того,
было отмечено, что функция оценки
ВТС необходима для оказания поддержки техническим подразделениям
в такой деятельности и предоставления техническим подразделениям и
Комиссии информации о соответствии этой деятельности механизму
оценки.
В ходе практикума состоялось
обсуждение глоссария терминов,
используемых сообществом

Ó÷àñòíèêè ïðàêòèêóìà 2010 ãîäà ïî îöåíêå äëÿ ÍÖÄ, Íàéðîáè, ìàé 2010 ãîäà.
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ÎÖÅÍÊÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ
При оценке деятельности в рамках
ИНМ основное внимание было уделено разработке механизма оценки
для состоявшихся в 2010 году целенаправленного и штабного учений,
посвященных наземным системам
визуального наблюдения.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
Ñ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ
ÖÅÍÒÐÀÌÈ ÄÀÍÍÛÕ
В период с 10 по 14 мая 2010 года в
Найроби, Кения, состоялся практикум по оценке для НЦД, который был
организован правительством Кении
совместно с Комиссией. В его работе
приняли участие более 75 представителей 30 подписавших Договор
государств, НЦД и ВТС.
В своей политике обеспечения качества ВТС особо подчеркивает необходимость ориентации на клиента.
Для НЦД как главных пользователей продуктов и услуг ВТС ежегодно
проводятся практикумы по оценке с
целью получения обратной связи.
В Найроби существенное значение
для достижения этой цели имели
полученные после проведения в
2009 году учения НЦД по оценке готовности (УОГ) отзывы и другие
материалы НЦД. В ходе практикума была признана необходимость
продолжения при поддержке ВТС
проведения таких мероприятий,
как УОГ, планирование и управление которыми осуществляется НЦД,
и подчеркнута необходимость обсуждения и определения содержания и
формата продукта, полученного в
результате слияния данных. Хотя инфразвуковые данные впервые были
включены в УОГ-2009, очевидно,
что использование инфразвуковых
данных находится на ранней стадии
и что в связи с этим существует
необходимость разработки дополнительных инструментов для НЦД.

УОГ-2010 планировалось провести
в четвертом квартале 2010 года на
основе наблюдений синтетических
радионуклидов. Предполагалось, что
тема использования вспомогательных
сейсмических данных при автоматической обработке данных в МЦД
может представлять интерес для экспертной группы по волновым формам
Рабочей группы B.
Практикум подтвердил, что в настоящее время по ряду инициатив,
связанных с разработкой и внедрением инструментов и процессов
тестирования и мониторинга, происходит консолидация системы
проверки эффективности. НЦД было
настоятельно рекомендовано ознакомиться с прототипным инструментом
подготовки отчетности о результатах деятельности ВТС (PRTool) и
предлагаемыми им возможностями.
Участники отметили, что связанные с данными и продуктами ОПД
имеют ключевое значение для НЦД
и при разработке инструмента подготовки отчетности о результатах
деятельности ВТС им следует уделять
первоочередное внимание.
Участники практикума рекомендовали рассмотреть на следующем
практикуме по оценке для НЦД ход
выполнения сделанных на предыдущих практикумах рекомендаций.
В развитие рекомендаций, сделанных
в ходе практикума по оценке для НЦД,
состоявшегося в 2009 году в Пекине,
НЦД продемонстрировали беспрецедентный пример поддержки друг
друга, когда один НЦД оказал помощь
другим: НЦД под руководством
Национального института геофизики и вулканологии Италии приняли
участие в проводимом университетом
Найроби анализе аналогичного УОГ
мероприятия, предусматривающем
использование программного обеспечения для виртуальных машин,
разработанного на основе программы Geotool (предоставленной ВТС).
Ожидалось, что в результате такой
"горизонтальной поддержки" в УОГ2010 примут участие новые НЦД,
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несмотря на ограничения, связанные с аппаратным или программным
обеспечением. Форум НЦД явился
одним из важнейших элементов
постоянно развивающегося сотрудничества между НЦД, а также оказал
существенную поддержку УОГ.

ÂÊËÀÄ Â ÐÀÁÎÒÓ
ÃÐÓÏÏÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ
ÏÎ ÎÖÅÍÊÅ
Ãðóïïà Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ
Íàöèé ïî îöåíêå (ÞÍÅÃ) îáúåäèíÿåò îòâåòñòâåííûå çà îöåíêó ïîäðàçäåëåíèÿ ñèñòåìû Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ
Íàöèé,
âêëþ÷àÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîãðàììû è àññîöèèðîâàííûå îðãàíèçàöèè. Öåëü äàííîé ãðóïïû ñîñòîèò
â óêðåïëåíèè òàêèõ àñïåêòîâ ôóíêöèè îöåíêè, êàê îáúåêòèâíîñòü,
ýôôåêòèâíîñòü è òðàíñïàðåíòíîñòü,
âî âñåé ñèñòåìå Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé è ïðîïàãàíäå
âàæíîñòè ìåõàíèçìà îöåíêè äëÿ
ïðîöåññîâ îáó÷åíèÿ, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ïîäîò÷åòíîñòè. ÞÍÅÃ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðóì, íà êîòîðîì
ó÷àñòíèêè ìîãóò îáìåíÿòüñÿ îïûòîì è èíôîðìàöèåé, îáñóäèòü ñàìûå
ïîñëåäíèå ñâÿçàííûå ñ îöåíêîé âîïðîñû è ñîäåéñòâîâàòü óïðîùåíèþ è
ñîãëàñîâàíèþ ïðàêòèêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè.

В начале мая 2010 года в Вене состоялось ежегодное совещание ЮНЕГ.
Совещание открыл Исполнительный
секретарь Подготовительной комиссии от имени организаций, расположенных в Венском международном
центре. В своем выступлении Исполнительный секретарь подчеркнул
важнейшую роль оценки в деятельности ВТС для содействия выполнению положений Договора, а именно
обеспечения мониторинга, оценки и
отчетности относительно общей
эффективности системы контроля.

