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ВМО приветствует Петтери Тааласа в качестве нового Генерального секретаря 
 
Всемирная метеорологическая организация приветствует своего нового Генерального 
секретаря Петтери Тааласа, который в предстоящие четыре года будет руководить работой 
авторитетного источника информации в системе ООН по вопросам погоды, климата и воды.  
 
Г-н Таалас, ранее занимавший должность Генерального директора Финского 
метеорологического института, сменяет Мишеля Жарро, третий срок полномочий которого 
завершился 31 декабря 2015 г. 
 
«Метеорологические, климатические, гидрологические и связанные с ними условия 
окружающей среды оказывают существенное влияние на наше глобальное общество и 
экономику», — заявил г-н Таалас. «Члены ВМО должны быть лучше подготовлены к 
экстремальным погодным явлениям и адаптироваться к изменяющемуся климату. 
Национальные метеорологические и гидрологические службы призваны играть ведущую роль 
в этих усилиях». 
 
«С интересом буду руководить работой ВМО в период, когда внимание сосредоточено на 
поисках путей реализации амбициозного Парижского соглашения по изменению климата и 
сокращении выбросов парниковых газов. Научное и метеорологическое сообщество продолжит 
работать над укреплением знаний и обслуживания, которые будут служить основой для 
принятия решений с учетом климатических факторов и эффективных практических действий». 
 
«Моей целью в качестве Генерального секретаря будет являться развитие деятельности ВМО 
для оказания еще более существенной поддержки национальным метеорологическим и 
гидрологическим службам, которые в настоящее время сталкиваются со все более сложными 
условиями работы», — заявил г-н Таалас. 
 
Г-н Таалас занимал должность генерального директора Финского метеорологического 
института с 2002 г., за исключением 2005-2007 гг., когда он работал директором Департамента 
развития и региональной деятельности ВМО. 
 
Он имеет обширный опыт в сфере управления национальными и международными 
экспертными организациями, а также признанные навыки повышения эффективности, 
внедрения инноваций, обеспечения высокой степени удовлетворенности клиентов и 
сотрудников. Он обладает высокой научной квалификацией со специализацией в области 
атмосферных наук и является автором порядка 50 публикаций по вопросам глобального 
изменения климата, спутниковых методов и химии атмосферы. 
 
Г-н Таалас занимал ряд постов и был членом руководящих советов как в национальных, так и 
в международных организациях. Входил в состав членов Исполнительного Совета ВМО и 
Совета Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Также являлся председателем 
Совета ЕВМЕТСАТ и Совета ЕВМЕТНЕТ. 
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Г-н Таалас назначен Всемирным метеорологическим конгрессом в июне 2015 г. Президент 
ВМО Дейвид Граймс был избран на второй четырехлетний срок Конгрессом ВМО в июне 
2015 г. 
 
 
 
Всемирная метеорологическая организация — авторитетный источник информации в 
системе Организации Объединенных Наций по вопросам погоды, климата и воды 

 
С вопросами просьба обращаться к Майклу Вильямсу, руководителю Бюро по коммуникации  
и связям с общественностью, тел.: +41 (0)22 730 8315; +41 (0)79 406 4730, э-почта: 
mwilliams(собака)wmo.int. 
 


