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КОНВЕНЦИЯ
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Учитывая потребность в устойчивом развитии, снижении людских и материальных потерь, вызываемых стихийными бедствиями и другими
катастрофическими явлениями, связанными с погодой, климатом и водой,
а также в сохранении окружающ ей среды и глобального климата для
нынешнего и грядущих поколений человечества,
признавая важность комплексной международной системы наблюдений,
сбора, обработки и распространения метеорологических, гидрологических
и связанных с ними данных и продукции,
вновь подтверждая жизненно важное значение миссии национальных метеорологических, гидрометеорологических и гидрологических служб,
заключающейся в наблюдении за погодой и климатом и их понимании, а
также в предоставлении метеорологического, гидрологического и связанных
с ними видов обслуживания в поддержку соответствующих национальных
потребностей, которые должны охватывать следующие области:
a) защита жизни и имущества;
b) охрана окружающей среды;
c) вклад в устойчивое развитие;
d) содействие долгосрочным наблюдениям и сбору метеорологических,
гидрологических и климатологических данных, включая соответствующие
данные об окружающей среде;
e) содействие наращиванию внутреннего потенциала;
f) выполнение международных обязательств;
g) вклад в международное сотрудничество,
признавая также, что Членам Организации необходимо работать сообща в
целях координации, стандартизации, улучшения и поощрения эффективности обмена между ними метеорологической, климатологической,
гидрологической и другой соответствующей информацией в поддержку
деятельности человека,
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учитывая, что координация деятельности в области метеорологии осуществляется наилучшим образом на международном уровне одной ответственной
международной организацией,
учитывая далее потребность в тесном сотрудничестве с другими международными организациями, также работающими в областях гидрологии,
климата и окружающей среды,
Договаривающиеся государства согласились о нижеследующей Конвенции:
ЧАСТЬ I
Учреждение
СТАТЬЯ 1

Настоящим учреждается Всемирная метеорологическая организация
(называемая далее «Организацией»).
ЧАСТЬ II
СТАТЬЯ 2
Цели

Цели Организации являются следующими:
a) облегчать всемирное сотрудничество в создании сетей станций,
производящих метеорологические наблюдения, а также гидрологические и
другие геофизические наблюдения, относящиеся к метеорологии, и содействовать учреждению и поддержке центров, в обязанности которых входит
предоставление метеорологического и других видов обслуживания;
b) содействовать созданию и поддержанию систем быстрого обмена
метеорологической и другой соответствующей информацией;
c) содействовать стандартизации метеорологических и других соот
ветствующих наблюдений и обеспечивать единообразное издание данных
наблюдений и статистических данных;
d) способствовать применению метеорологии в авиации, судоходстве,
при решении водных проблем, в сельском хозяйстве и в других областях
деятельности человека;
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e) содействовать деятельности в области оперативной гидрологии
и способствовать тесному сотрудничеству между метеорологическими и
гидрологическими службами;
f) поощрять деятельность по проведению научных исследований и
по подготовке кадров в области метеорологии и, по мере необходимости,
в других смежных областях, а также содействовать координации международных аспектов такой деятельности.
ЧАСТЬ III
Членство
СТАТЬЯ 3
Члены Организации

В соответствии с процедурой, установленной настоящей Конвенцией,
Членами Организации могут стать:
a) любое государство, представленное на Конференции директоров
Международной метеорологической организации в Вашингтоне, О. К.,
22 сентября 1947 г., названное в приложении I к настоящей Конвенции,
которое подписывает настоящую Конвенцию и ратифицирует ее согласно
статье 32, или присоединяется к ней согласно статье 33;
b) любой Член Организации Объединенных Наций, который имеет
метеорологическую службу, присоединяясь к настоящей Конвенции согласно
статье 33;
c) любое государство, несущее полную ответственность за развитие
своих международных отношений, имеющее метеорологическую службу,
не названное в приложении I к настоящей Конвенции и не являющееся
Членом Организации Объединенных Наций, после того как в Секретариат
Организации будет представлена просьба о принятии и просьба эта будет
одобрена двумя третями Членов Организации, указанных в пунктах «a», «b»
и «c» настоящ ей статьи, присоединяясь к настоящей Конвенции согласно
статье  33;
d) любая территория или группа территорий, которые имеют свою
собственную метеорологическую службу и перечислены в приложении II,
от имени которых настоящая Конвенция, согласно пункту «a» статьи 34,
применяется государством или государствами, несущими ответственность
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за их международные отношения, представленными на Конференции
директоров Международной метеорологической организации в Вашингтоне, О. К., 22 сентября 1947 г. и перечисленными в приложении I к настоящей
Конвенции;
e) любая территория или группа территорий, не перечисленные в
приложении II к настоящей Конвенции, которые имеют свою собственную
метеорологическую службу, но не несут ответственность за развитие своих
международных отношений, от имени которых настоящая Конвенция
применяется, согласно пункту «b» статьи 34, при условии, что просьба о
принятии будет представлена Членом Организации, ответственным за их
международные отношения, и будет одобрена двумя третями голосов Членов
Организации, упомянутых в пунктах «a», «b» и «c» настоящей статьи;
f) любая подопечная территория или группа территорий, которые
имеют свою собственную метеорологическую службу и находятся под
управлением Организации Объединенных Наций, к которым Организация
Объединенных Наций применяет настоящую Конвенцию, согласно статье 34.
В каждой просьбе о принятии в Члены Организации указывается, с каким
пунктом настоящей статьи связано ходатайство о принятии.

ЧАСТЬ IV
Структура Организации
СТАТЬЯ 4

a) Структура Организации включает:
1) Всемирный метеорологический конгресс (далее называемый
«Конгрессом»);
2) Исполнительный совет;
3) региональные метеорологические ассоциации (далее называе
мые «региональными ассоциациями»);
4) технические комиссии;
5) Секретариат.
b) Организация имеет Президента и трех вице-президентов, которые
являются одновременно Президентом и вице-президентами Конгресса и
Исполнительного совета.

КОНВЕНЦИЯ
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СТАТЬЯ 5

Вопросы деятельности Организации и ведения ее дел решаются Членами
Организации.
a) Такие решения обычно принимаются сессией Конгресса.
b) Однако, за исключением вопросов, которые согласно Конвенции
должны решаться Конгрессом, решения могут также приниматься Членами
путем заочного голосования в тех случаях, когда требуется принять срочные
меры в период между сессиями Конгресса. Такое голосование организуется
по получении Генеральным секретарем запроса от большинства Членов
Организации или по решению Исполнительного совета.
Такое голосование проводится в соответствии со статьями 11 и 12
Конвенции и Общим регламентом (в дальнейшем — «Регламент»).
ЧАСТЬ V
Должностные лица Организации
и члены Исполнительного cовета
СТАТЬЯ 6

a) Президентом и вице-президентами Организации, президентами или
вице-президентами региональных ассоциаций и, согласно статье 13 («с») (ii)
Конвенции, членами Исполнительного совета избираются только лица,
назначенные Членами Организации в качестве директоров их метеорологических или гидрометеорологических служб для выполнения настоящей
Конвенции, как предусмотрено в Регламенте.
b) При исполнении своих обязанностей все должностные лица Организации и члены Исполнительного совета действуют как представители
Организации, а не как представители отдельных ее Членов.
ЧАСТЬ VI
Всемирный метеорологический конгресс
СТАТЬЯ 7
Состав

a) Конгресс является общим собранием делегатов, представляющих
Членов Организации, и в качестве такового является ее высшим органом.
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b) Каждый Член Организации назначает одного из своих делегатов,
который должен являться директором его метеорологической или гидрометеорологической службы, в качестве главного делегата на Конгрессе.
c) В соответствии с положениями Регламента для обеспечения возможно более широкого технического представительства Президент может
пригласить любого директора метеорологической или гидрометеорологической службы или любое другое лицо присутствовать и участвовать в
прениях Конгресса.
СТАТЬЯ 8
Функции

Кроме задач, изложенных в других статьях Конвенции, основными функ
циями Конгресса являются:
a) определять общие направления деятельности по выполнению целей
Организации, изложенных в статье 2;
b) давать Членам рекомендации по вопросам, касающим ся целей
Организации;
c) направлять в любой орган Организации вопросы, которые, согласно
Конвенции, входят в ведение этого органа;
d) определять правила процедуры различных органов Организации
и, в частности, определять Общий и Технический регламенты, Финансовый
устав и Устав персонала;
e) изучать отчеты и деятельность Исполнительного cовета и прини
мать по этим вопросам соответствующие меры;
f) согласно статье 18, учреждать региональные ассоциации, устанав
ливать их географические границы, координировать их деятельность и
рассматривать их рекомендации;
g) согласно статье 19, учреждать технические комиссии, определять их обязанности, координировать их деятельность и рассматривать их рекомендации;
h) учреждать любые дополнительные органы по своему усмотрению;
i) определять местонахождение Секретариата Организации;
j) выбирать Президента и вице-президентов Организации и членов Исполнительного совета, не являющихся президентами региональных ассоциаций;
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Кроме того, Конгресс может принимать любые другие необходимые меры
по вопросам, касающим ся Организации.
СТАТЬЯ 9
Выполнение решений Конгресса

a) Все Члены Организации прилагают максимум усилий для выполнения решений Конгресса.
b) Однако, если какой-либо Член Организации не находит возможным выполнить то или иное требование, содержащееся в принятой
Конгрессом резолюции технического характера, он сообщает Генеральному
секретарю Организации, является ли его отказ от выполнения этого требования временным или окончательным, и излагает причины отказа.
СТАТЬЯ 10
Сессии

a) Сессии Конгресса обычно созываются по возможности через четыре года; место и дата сессии определяются Исполнительным cоветом.
b) Внеочередной Конгресс может быть созван по решению Исполнительного cовета.
c) По получении запроса о проведении внеочередного Конгресса от
одной трети Членов Организации Генеральный секретарь организует заочное голосование по этому вопросу, и, если за это предложение выскажется
простое большинство Членов, то внеочередной Конгресс созывается.
СТАТЬЯ 11
Голосование

a) При голосовании на Конгрессе каждый Член Организации имеет
один голос. Однако только Члены Организации, являющиеся государствами
(далее именуемые государствами-членами), имеют право голосовать и принимать решение по следующим вопросам:
1) изменение или толкование Конвенции или предложения о
новой Конвенции;
2) запросы о вступлении в членский состав Организации;
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3)
4)

взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций и
другими межправительственными организациями;
выборы Президента и вице-президентов Организации и
членов Исполнительного cовета, не являющихся президентами
региональных ассоциаций.

b) Решения принимаются большинством в две трети голосов,
поданных за и против, за исключением выборов на какой-либо пост в
Организации, которые производятся простым большинством поданных
голосов. Однако положения этого параграфа не распространяются на
решения, принимаемые в соответствии со статьями 3, 10 («c»), 25, 26 и
28 Конвенции.
СТАТЬЯ 12
Кворум

Для кворума заседаний Конгресса необходимо присутствие делегатов от большинства Членов Организации. Для заседаний Конгресса, где принимаются
решения по вопросам, перечисленным в параграфе «a» статьи 11, для кворума
необходимо присутствие делегатов от большинства государств-членов.
ЧАСТЬ VII
Исполнительный совет
СТАТЬЯ 13
Состав

Исполнительный совет состоит из:
a) Президента и вице-президентов Организации;
b) президентов региональных ассоциаций, которые в соответствии с
Регламентом могут быть представлены на сессиях своими заместителями;
c) двадцати семи директоров метеорологических или гидрометеорологических служб Членов Организации, которые могут быть представлены
на сессиях своими заместителями, при условии:
i) что эти заместители удовлетворяют требованиям Регламента;
ii) что один Регион представляют не более девяти и не менее
четырех членов Исполнительного совета, состоящего из
Президента и вице-президентов Организации, президентов
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региональных ассоциаций и двадцати семи избранных директоров, причем такой Регион определяется для каждого члена
отдельно в соответствии с Регламентом.
СТАТЬЯ 14
Функции

Исполнительный совет является исполнительным органом Организации и
отвечает перед Конгрессом за координацию программ Организации и за
использование ее бюджетных средств в соответствии с решениями Конгресса.
Кроме задач, изложенных в других статьях Конвенции, основными функциями Исполнительного совета являются:
a) претворять в жизнь решения, принятые Членами Организации
или на Конгрессе или путем переписки, и направлять деятельность Организации в соответствии с целями этих решений;
b) рассматривать подготовленные Генеральным секретарем программу и проект бюджета на следующий финансовый период и представлять
Конгрессу свои соображения и рекомендации по ним;
c) рассматривать и, когда необходимо, принимать меры от имени
Организации по резолюциям и рекомендациям региональных ассоциаций и
технических комиссий в соответствии с процедурой, изложенной в Регламенте;
d) обеспечивать техническую информацию, консультации и помощь
в областях деятельности Организации;
e) изучать любые вопросы, представляющие интерес для международной метеорологии и соответствующей деятельности Организации, и
представлять рекомендации по этим вопросам;
f) подготавливать повестку дня для Конгресса и обеспечивать руководство региональными ассоциациями и техническими комиссиями при
подготовке программы работы этих органов;
g) на каждой сессии Конгресса представлять отчет о своей деятельности;
h) управлять финансами Организации согласно положениям части XI
Конвенции.
Кроме того, Исполнительный совет может выполнять другие обязанности,
возложенные на него Конгрессом или коллективно Членами Организации.
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СТАТЬЯ 15
Сессии

a) Исполнительный совет обычно проводит сессии по крайней мере
один раз в год. Место и время сессии определяет Президент Организации
после консультации с другими членами совета.
b) Внеочередная сессия Исполнительного совета созывается в
соответствии с процедурой, изложенной в Регламенте, по получении Генеральным секретарем запроса от большинства членов Исполнительного
совета. Такая сессия, кроме того, может быть созвана по согласованию
между Президентом и тремя вице-президентами Организации.
СТАТЬЯ 16
Голосование

a) Решения Исполнительного совета принимаются большинством в
две трети голосов, поданных за и против. Каждый член Исполнительного
совета располагает одним голосом, если даже он является членом Исполнительного совета более чем по одному признаку.
b) В периоды между сессиями Исполнительный совет может
голосовать заочно. Такое голосование проводится в соответствии со статьями 16 («a») и 17 Конвенции.
СТАТЬЯ 17
Кворум

Для кворума заседаний Исполнительного совета необходимо присутствие
двух третей его членов.
ЧАСТЬ VIII
Региональные ассоциации
СТАТЬЯ 18

a) Региональные ассоциации состоят из Членов Организации, сети
которых полностью или частично находятся в соответствующем Регионе.
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b) Члены Организации имеют право участвовать в заседаниях региональных ассоциаций, членами которых они не являются, выступать в
прениях, представлять свои мнения по вопросам, касающим ся их метеорологических или гидрометеорологических служб, но без права голоса.
c) Региональные ассоциации собираются настолько часто, насколько
это необходимо. Место и время сессии определяются президентами
региональных ассоциаций при согласовании с Президентом Организации.
d) Функции региональных ассоциаций следующие:
содействовать выполнению резолюций Конгресса и Исполнительного совета в своих Регионах;
ii) обсуждать вопросы, представленные Исполнительным
советом на их рассмотрение;
iii) обсуждать вопросы, представляющие общий интерес, и
координировать работу в области метеорологии и
соответствующих областях в своих Регионах;
iv) представлять Конгрессу и Исполнительному совету
рекомендации по вопросам, входящим в сферу компетенции
Организации;
v) выполнять все другие обязанности, которые могут быть им
поручены Конгрессом.
i)

e) Каждая региональная ассоциация выбирает своего президента и
вице-президента.
ЧАСТЬ IX
Технические комиссии
СТАТЬЯ 19

a) Конгресс может учреждать комиссии, состоящие из технических
экспертов, для изучения всех вопросов, входящих в ведение Организации, и
для представления Конгрессу и Исполнительному совету рекомендаций по
этим вопросам.
b) Члены Организации имеют право быть представленными в технических комиссиях.
c) Каждая техническая комиссия выбирает своего президента и
вице-президента.
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d) Президенты технических комиссий могут участвовать, без права
голоса, на заседаниях Конгресса и Исполнительного совета.

ЧАСТЬ X
Секретариат
СТАТЬЯ 20

Постоянно действующий Секретариат состоит из Генерального секретаря и
технического и административного персонала, который необходим для
обеспечения работы Организации.
СТАТЬЯ 21

a) Генеральный секретарь назначается Конгрессом на условиях, установленных последним.
b) Персонал Секретариата назначается Генеральным секретарем и утверждается Исполнительным советом согласно правилам, установленным
Конгрессом.
СТАТЬЯ 22

a) Генеральный секретарь несет ответственность перед Президентом
Организации за техническую и административную деятельность
Секретариата.
b) При выполнении своих обязанностей Генеральный секретарь и
персонал не запрашивают и не получают инструкции ни от каких властей
помимо Организации. Они воздерживаются от всяких действий, не совместимых с их положением международных служащих. Каждый Член
Организации, в свою очередь, уважает исключительно международный
характер обязанностей Генерального секретаря и персонала и не пытается
влиять на исполнение обязанностей, порученных им Организацией.
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ЧАСТЬ XI
Финансы
СТАТЬЯ 23

a) Конгресс устанавливает максимальные расходы Организации на
основе проекта бюджета, представляемого Генеральным секретарем после предварительного рассмотрения Исполнительным советом и по его
рекомендации.
b) Конгресс предоставляет Исполнительному совету такие полномочия, которые могут потребоваться для утверждения годовых расходов
Организации в установленных Конгрессом пределах.
СТАТЬЯ 24

Расходы Организации несут ее Члены в установленных Конгрессом
пропорциях.
ЧАСТЬ XII
Взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций
СТАТЬЯ 25

Взаимоотношения Организации с Организацией Объединенных Наций
определяются статьей 57 Устава Организации Объединенных Наций. Любое соглашение по этому вопросу требует одобрения двумя третями
государств-членов.
ЧАСТЬ XIII
Взаимоотношения с другими организациями
СТАТЬЯ 26

a) В случаях, когда Организация находит целесообразным, она
устанавливает эффективные взаимоотношения и работает в тесном
сотрудничестве с другими межправительственными организациями.
Каждое официальное соглашение с подобными организациями заключается Исполнительным советом, при условии одобрения двумя третями
государств-членов либо на Конгрессе, либо путем заочного голосования.
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b) Организация может принимать все необходимые меры по вопросам,
входящим в ее компетенцию, для обмена консультациями и осуществления
сотрудничества с международными неправительственными организациями и, при согласии заинтересованного правительства, с национальными
правительственными или неправительственными организациями.
c) При условии одобрения двумя третями государств-членов, Организация может принимать от других международных организаций или агентств,
цели и деятельность которых совпадают с целями Организации, такие функции, средства и обязательства, которые могут быть переданы Организации
путем международного соглашения или взаимоприемлемой договоренности между компетентными органами соответствующих организаций.

ЧАСТЬ XIV
Юридический статус, привилегии и иммунитет
СТАТЬЯ 27

a) Организация пользуется на территории каждого из своих Членов
такими юридическими правами, какие ей необходимы для достижения
стоящих перед ней целей и выполнения своих обязанностей.
b) i)

ii)

 рганизация пользуется на территории каждого из своих
О
Членов, на которые распространяется настоящая Конвенция,
привилегиями и иммунитетами, необходимыми ей для
достижения стоящих перед ней целей и выполнения своих
обязанностей;
представители Членов, должностные и официальные лица
Организации, а также члены Исполнительного совета также
пользуются привилегиями и иммунитетом, которые им необходимы для выполнения в полной независимости обязанностей, связанных с работой в Организации.

c) На территории каждого из своих государств-членов, которые
присоединились к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, принятой Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 21 ноября 1947 года, юридические права, привилегии
и иммунитеты являются таковыми, как они определены в вышеуказанной
Конвенции.
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ЧАСТЬ XV
Поправки
СТАТЬЯ 28

a) Текст любой предлагаемой поправки к настоящей Конвенции
передается Генеральным секретарем Членам Организации как минимум за
шесть месяцев до ее рассмотрения Конгрессом.
b) Согласно положениям статьи 11 настоящей Конвенции поправки к
настоящей Конвенции, сопряженные с новыми обязательствами для Членов,
требуют утверждения Конгрессом большинством в две трети голосов и вступают в силу по принятии двумя третями Членов, являющихся государствами,
для каждого такого Члена, принимающего поправку, и впоследствии для
каждого оставшегося такого Члена по принятии им поправки. Такие поправки вступают в силу для каждого Члена, который не несет ответственности
за свои собственные международные отношения, после принятия их от его
имени Членом, ответственным за ведение его международных отношений.
c) Другие поправки вступают в силу после одобрения их двумя третями государств-членов.
ЧАСТЬ XVI
Толкование и спорные вопросы
СТАТЬЯ 29

Всякий вопрос или разногласие относительно толкования или применения
настоящей Конвенции, которые не могут быть урегулированы путем переговоров или Конгрессом, направляются к независимому посреднику,
назначенному председателем Международного суда, если заинтересованные стороны не могут прийти к соглашению другим путем.
ЧАСТЬ XVII
Выход из Организации
СТАТЬЯ 30

a) Каждый Член может выйти из Организации после предупреждения в письменной форме, представленного за двенадцать месяцев
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Генеральному секретарю Организации, который немедленно сообщает об
этом всем Членам Организации.
b) Каждый Член Организации, который не несет ответственности за
свои собственные международные отношения, может выйти из Организации после письменного предупреждения, представленного за двенадцать
месяцев Членом или другим органом, ответственным за его международные
отношения, Генеральному секретарю Организации, который немедленно
сообщает об этом всем Членам Организации.
ЧАСТЬ XVIII
Временное отстранение
СТАТЬЯ 31

Если какой-нибудь Член не выполняет свои финансовые обязательства по
отношению к Организации или не выполняет другие обязанности, возложенные на него настоящей Конвенцией, Конгресс может принять решение
временно лишить данного Члена его прав и преимуществ как Члена
Организации, до тех пор пока не будут выполнены финансовые и другие
обязательства.
ЧАСТЬ XIX
Ратификация и присоединение
СТАТЬЯ 32

Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами, и ратификационные грамоты передаются на хранение правительству
Соединенных Штатов Америки, которое сообщает дату передачи документов на хранение всем государствам, подписавшим Конвенцию или
присоединившимся к ней.
СТАТЬЯ 33

В соответствии с положениями статьи 3 настоящей Конвенции присоединение происходит путем передачи документа о присоединении на хранение
правительству Соединенных Штатов Америки, которое уведомляет об этом
каждого Члена Организации.
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СТАТЬЯ 34

В соответствии с положениями статьи 3 настоящей Конвенции:
a) каждое договаривающееся государство может заявить, что ратификация или присоединение к настоящей Конвенции распространяется
на ту территорию или группу территорий, за международные отношения
которых оно несет ответственность;
b) настоящая Конвенция может в любое время быть применена
к территории или группе территорий после письменного уведомления
правительства Соединенных Штатов Америки и применяется к данной
территории в день получения извещения правительством Соединенных
Штатов Америки, которое сообщает об этом всем государствам, подписавшим
Конвенцию или присоединившимся к ней;
c) Организация Объединенных Наций может применить настоящую
Конвенцию к каждой территории или группе территорий, находящихся
под опекой, управление которыми входит в ее обязанности. Правительство
Соединенных Штатов Америки сообщает об этом всем государствам, подписавшим Конвенцию или присоединившимся к ней.
ЧАСТЬ XX
Вступление в силу
СТАТЬЯ 35

Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на
хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении. Настоящая Конвенция вступает в силу для каждого государства,
которое ратифицировало ее или присоединилось к ней, на тридцатый день
после передачи на хранение документа о ратиф икации или
присоединении.
Настоящая Конвенция датируется тем днем, когда она будет открыта для
подписей, и остается затем открытой для подписания в течение ста двадцати дней.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, будучи должным образом уполномочены своими правительствами, подписали настоящ ую
Конвенцию.
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СОСТАВЛЕНО в Вашингтоне 11 октября 1947 г. на английском и французском языках; оба текста являются аутентичными, и оригиналы их будут
переданы на хранение правительству Соединенных Штатов Америки, которое направит удостоверенные копии всем подписавшим и присоединившимся государствам.
Следуют подписи делегатов стран, упомянутых на следующей странице.

СТРАНЫ, ПОДПИСАВШИЕ КОНВЕНЦИЮ
Конвенция, открытая для подписей 11 октября 1947 года в Вашингтоне и
оставшаяся затем открытой для подписей в течение 120 дней, была подписана от имени следующих стран:
Австралия

Новая Зеландия

Аргентина

Норвегия

Бельгия
(включая Бельгийское Конго)

Пакистан

Бирма

Парагвай

Бразилия

Польша

Венгрия

Португалия

Гватемала

Сиам

Греция
Дания

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

Доминиканская Республика

Соединенные Штаты Америки

Египет

Турция

Индия

Уругвай

Ирландия

Республика Филиппины

Исландия

Финляндия

Италия

Франция

Канада

Чехословакия

Китай

Чили

Колумбия

Швеция

Куба

Швейцария

Мексика

Эквадор

Королевство Нидерландов

Югославия
Южно-Африканский Союз

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Государства, представленные на Конференции директоров Международной
метеорологической организации в Вашингтоне, О. К., 22 сентября 1947 года
Австралия

Пакистан

Аргентина

Парагвай

Бельгия

Польша

Бирма
Бразилия
Венгрия
Венесуэла

Португалия
Румыния
Сиам

Греция

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

Дания

Соединенные Штаты Америки

Доминиканская Республика

Союз Советских Социалистических
Республик

Гватемала

Египет
Индия
Ирландия

Турция
Уругвай

Исландия

Филиппины

Италия

Финляндия

Канада

Франция

Китай

Чехословакия

Колумбия

Чили

Куба
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия

Швеция
Швейцария
Эквадор
Югославия
Южно-Африканский Союз

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Территории или группы территорий, которые имеют свои собственные
метеорологические службы и за которых представлены на Конференции
директоров Международной метеорологической организации, созванной в
Вашингтоне, О. К., 22 сентября 1947 года, государства, ответственные за их
международные связи
Англо-Египетский Судан

Маврикий

Бельгийское Конго

Острова Зеленого Мыса

Бермудские Острова

Палестина

Британская Восточная Африка

Португальская Восточная Африка

Британская Гвиана

Португальская Западная Африка

Британская Западная Африка

Родезия

Гонконг

Суринам

Индокитай

Тунис

Камерун

Французская Западная Африка

Кюрасао

Французская Экваториальная Африка

Мадагаскар

Французские колонии в Океании

Малайя

Французское Сомали

Марокко (кроме Испанской зоны) Французское Тонго
Нидерландская Индия

Цейлон

Новая Каледония

Ямайка
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* Аутентичный текст Общего регламента был пересмотрен и одобрен в резолюции 75
Восемнадцатого конгресса в 2019 г. и изменен в резолюциях 9 и 11 внеочередной
сессии Конгресса в 2021 г.

Редакционное примечание
В Общем регламенте использование слов мужского или женского рода
подразумевает включение обоих полов, если только контекст не требует
иного.
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Следующие термины употребляются в Общем регламенте в указанном
ниже смысле:
ассоциация

региональная ассоциация Организации

главный делегат

глава делегации

делегат

член делегации

делегация

все лица, уполномоченные Членом Организации
представлять его на сессии конгресса, ассоциации или комиссии

директор метеорологической или гидрометеорологической службы
Члена Организации

директор/руководитель метеорологической или
гидрометеорологической службы Члена Организации, назначенный в качестве его постоянного представителя, или директор/руководитель
службы Члена, ответственный на национальном
уровне за деятельность в области метеорологии
или метеорологии и оперативной гидрологии,
специально назначенный этим Членом в соответствии с Конвенцией и Общим регламентом

должностные лица

президенты и вице-президенты конституционных органов

заседание

одно заседание во время сессии

кворум

минимальное число Членов Организации (или
членов Исполнительного совета), имеющих
право голоса, присутствующих на заседании
конституционного органа или участвующих в
голосовании, проводимом этим органом, необходимое для того, чтобы решение, принятое
этим органом, было правомочным

комиссия

техническая комиссия Организации

Конгресс

общее собрание делегатов, представляющих
Членов Организации

конституционный
орган

Конгресс, Исполнительный cовет, региональная
ассоциация или техническая комиссия
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наблюдатель

представитель другой организации, представитель государства, не являющегося Членом, или
любое другое лицо,приглашенное присутствовать
без права голоса на заседании конституционного органа, или же представитель Президента
или вице-президентов Исполнительного совета,
присутствующий на заседании этого конституционного органа

отсрочка заседания

прекращение всей работы до созыва нового
заседания

отсрочка прений

прекращение прений по обсуждаемому пункту
и перенос их на более позднее время заседания
или на последующее заседание

официальные лица

научный, технический и административный
персонал Секретариата Организации

прекращение прений

прекращение всех прений по пункту повестки
дня заседания

приостановка
заседания

временная отсрочка работы заседания

программа работы

список пунктов повестки дня и другие вопросы,
подлежащие рассмотрению на заседании
конституционного органа

решение

заявление, выражающее рассмотренную точку
зрения Членов Организации или одного из
конституционных органов Организации

резолюция

решение любого конституционного органа,
которое не требует одобрения высшего органа
до его осуществления

рекомендация

решение любого конституционного органа или
одного из подчиненных ему органов, требующее
одобрения высшего органа до его осуществления

сессия

ряд заседаний

соответствующий
правительственный
полномочный орган
Члена

министерство иностранных дел или любые
другие полномочные органы, определенные
Членом
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технический эксперт

лицо, участвующ ее в работе Организации в
личном качестве, назначаемое постоянным
представителем Члена в консультации с советником по гидрологии (в отношении экспертов
по гидрологии) или компетентным органом
Организации Объединенных Наций или другой
международной организации, с которой
Организация заключила договоренности или
соглашения

Член

Член Организации согласно статье 3 Конвенции
(государство-член или территория-член)

член

лицо, выбранное или назначенное и участвующ ее в работе Исполнительного совета, или
вспомогательных органов Исполнительного
совета, технических комиссий, региональных
ассоциаций или других органов Организации

рабочие языки

рабочими языками являются те языки, которые
используются в ходе сессии конституционного
органа или совещания вспомогательного органа
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I. Общая часть
Введение
ПРАВИЛО 1

Настоящий Общий регламент (называемый далее «Регламент») принимается в соответствии со статьей 8 (d) Конвенции Всемирной
метеорологической организации и подчиняется положениям Конвенции.
В случае возникновения каких-либо противоречий между положениями
Регламента и Конвенции, за основу берутся положения Конвенции.
ПРАВИЛО 2

a) Правила настоящего Регламента могут быть изменены Конгрессом.
b) Решения Конгресса по вопросам, затрагиваемым в Регламенте,
включаются в настоящий Регламент.
c) i)

 сли в период между сессиями Конгресса один из Членов или
Е
один из конституционных органов (кроме Исполнительного
совета) предлагает внести поправки в Регламент, Генеральный
секретарь немедленно представляет это предложение на рассмотрение членов Исполнительного совета;

ii)

если Исполнительный совет решает, что вопрос, представленный ему на рассмотрение, имеет срочный характер, это
предложение сообщается Генеральным секретарем всем Членам для проведения заочного голосования, как это описано в
правилах 48—61. В других случаях предложения представляются Генеральным секретарем Конгрессу.

d) Процедура, описанная в (c) (ii) выше, применяется также в случае
поправок, предлагаемых Исполнительным советом.
e) Генеральный секретарь также может предлагать поправки. Эти
поправки представляются на рассмотрение Исполнительному совету.
f) Все спорные вопросы, касающиеся толкования или применения
настоящего Регламента, возникающие в период между сессиями Конгресса
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в других конституционных органах, представляются для решения Исполнительному совету. Его решения опубликовываются в форме заявлений
и служат директивами, подлежащими рассмотрению Конгрессом на его
следующей сессии.
g) Любые предлагаемые Членами или конституционными органами
изменения в данном Регламенте, кроме тех, которые вытекают из изменений в Конвенции, должны доводиться до сведения всех Членов по меньшей
мере за три месяца до представления их Конгрессу.
ПРАВИЛО 3

a) Каждый конституционный орган использует правила процедуры,
принятые Исполнительным советом, и может в исключительных случаях
принимать для своего внутреннего пользования дополнительные правила
при условии, что такие правила не противоречат Конвенции, настоящему
Регламенту и Правилам процедуры.
b) Президенты ассоциаций и комиссий информируют Исполнительный совет обо всех дополнительных правилах, которые принимаются этими
органами, приводя при этом причины, по которым они были приняты.
Членство в Организации
ПРАВИЛО 4

Все заявления о принятии в Члены, представленные Генеральному секретарю на основании пунктов «с» и «е» статьи 3 Конвенции, сопровождаются
документом, удостоверяющим, что данное государство, данная территория
или группа территорий имеет или содержит метеорологическую или гидрометеорологическую службу.
Постоянные представители Членов
ПРАВИЛО 5

a) Каждый Член Организации назначает посредством письменного
уведомления, направляемого Генеральному секретарю, постоянного представителя, который должен являться директором метеорологической или
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гидрометеорологической службы, чтобы действовать по техническим
вопросам от имени этого Члена в период между сессиями Конгресса. Постоянные представители, при условии одобрения своих правительств,
должны являться обычным каналом связи между Организацией и своими
соответствующими странами и поддерживают контакты с компетентными
правительственными или неправительственными органами своих стран по
вопросам, касающим ся работы Организации.
b) Каждый Член в консультации с постоянным представителем
назначает советника по гидрологии, который предпочтительно должен
являться директором соответствующей национальной гидрологической
службы или другого национального гидрологического учреждения. Этот
Член уведомляет Генерального секретаря о таком назначении. Советник
по гидрологии должен предоставлять консультации и советы постоянному
представителю относительно оперативной гидрологии и ее применения в
управлении водными ресурсами.
Взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций
ПРАВИЛО 6

Взаимоотношения между Организацией Объединенных Наций и
Всемирной метеорологической организацией определяются соглашением,
заключенным между обеими организациями. Организации Объединенных
Наций направляются приглашения о посылке представителей на все
сессии конституционных органов ВМО в соответствии с положением о
взаимном представительстве, содержащимся в соглашении с Организацией
Объединенных Наций.
Должностные лица
ПРАВИЛО 7

За исключением случая, предусмотренного статьей 4 (b) Конвенции, никто не имеет права действовать одновременно в качестве президента или
вице-президента более чем одного конституционного органа или в качестве
президента конституционного органа и избранного члена Исполнительного
совета.
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ПРАВИЛО 8

Функции Президента Организации заключаются в следующем:
1) председательствовать на сессиях Конгресса и Исполнительного
совета, которые будут иметь место в период исполнения обязанностей
Президента;
2) направлять икоординировать деятельность Организации и различных ее органов, перечисленных в пунктах 1—4 статьи 4 (a) Конвенции;
3) давать директивы Генеральному секретарю в отношении исполнения его обязанностей;
4) выполнять конкретные задания, предписанные решениями Конгресса, Исполнительного совета и правилами Организации;
5) несмотря на положения правила 59, принимать меры от имени
Исполнительного совета, запросив предварительно мнения президентов
заинтересованных технических комиссий и членов Исполнительного совета, и согласно соответствующим правилам процедуры Исполнительного
совета, по рекомендациям ассоциаций или комиссий, если считается, что
не в интересах Организации откладывать эти меры до следующей сессии
Исполнительного совета или же до того времени, когда Исполнительный
совет сможет закончить заочное голосование;
6) представлять каждой очередной сессии Конгресса и Исполнительного совета доклады о деятельности Организации и ее конституционных
органов по вопросам, требующим представления докладов в соответствии
пунктами (7) и (8) настоящего правила, и по прочим вопросам, касающимся Организации или ее конституционных органов;
7) включать в доклад Исполнительному совету подробные сведения
о любых случаях, имевших место со времени предшествующей сессии Исполнительного совета, в которых было необходимо:
a)

предпринимать действия или принимать решения или
директивы в соответствии с положениями пунктов (2) и (3)
настоящего правила, которые выходят за рамки решений,
принятых ранее Конгрессом или Исполнительным советом,
или правил Организации; или
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b)

предпринимать действия в соответствии с пунктом (5)
настоящего правила, с тем чтобы Исполнительный совет
мог подтвердить такие меры, решения или директивы,
без чего такие меры, решения или директивы считаются
аннулированными;

8) если Конгресс созывается до того, как сессии Исполнительного
совета представляется доклад в соответствии с пунктом (7) настоящего
правила, включать подробные сведения о таком случае в доклад, представляемый Конгрессу в соответствии с пунктом (6) настоящего правила;
9) вести делопроизводство официальной переписки в качестве Президента Организации и Исполнительного совета и посылать копии этой
переписки Генеральному секретарю.
ПРАВИЛО 9

Если Президент или вице-президент Организации или ассоциации, или
избранный член Исполнительного совета перестает быть директором метеорологической или гидрометеорологической службы Члена, то это лицо
прекращает выполнение этих функций.
ПРАВИЛО 10

Срок полномочий Президента и вице-президентов Организации начинается в конце очередной сессии и заканчивается в конце следующей очередной
сессии Конгресса. Срок полномочий президента и вице-президента(ов)
ассоциации или комиссии начинается с первой очередной сессии ассоциации или комиссии после очередной сессии Конгресса и заканчивается
следующей очередной сессией ассоциации или комиссии после очередной
сессии Конгресса.
Однако они имеют право на переизбрание по окончании срока их полномочий при условии, что если одно из этих должностных лиц уже исполняло
эти обязанности в течение длительного периода, охватывающего более одного срока, оно не может быть переизбрано для исполнения тех же ведения
на последующий срок, за исключением тех случаев, когда оно занимало
этот пост менее пяти лет, включая период, в течение которого должностное
лицо могло быть в качестве исполняющего обязанности в соответствии с
положениями правил 11, 12 и 13. Что касается постов Президента и вицепрезидентов Организации и президентов и вице-президентов ассоциаций,
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директора-преемники одной и той же метеорологической или гидрометеорологической службы не занимают один и тот же пост более двух следующих
один за другим периодов.
ПРАВИЛО 11

Если Президент Организации или региональной ассоциации или технической комиссии уходит в отставку или по какой-либо причине не может или
не имеет права выполнять свои обязанности, то первый вице-президент
Организации (или вице-президент, если речь идет о региональной ассоциации или технической комиссии) исполняет обязанности президента в
течение периода времени, не превышающего срок полномочий президента.
Вице-президент, действующий в качестве президента, имеет те же права и
обязанности, что и президент.
ПРАВИЛО 12

Если первый вице-президент Организации уходит в отставку или по какойлибо причине не может или не имеет права выполнять свои обязанности,
то второй вице-президент также исполняет обязанности первого вицепрезидента Организации в течение периода времени, не превышающего
срока полномочий первого вице-президента.
ПРАВИЛО 13

Если второй вице-президент Организации уходит в отставку или по какойлибо причине не может или не имеет права выполнять свои обязанности, то
третий вице-президент Организации также исполняет обязанности второго вице-президента Организации на период, не превышающий оставшийся
срок полномочий второго вице-президента.
ПРАВИЛО 14

Если третий вице-президент Организации слагает с себя полномочия, либо не может или неправомочен выполнять функции в своей
должности по какой-либо причине, Исполнительный совет назначает исполняющего обязанности третьего вице-президента из числа избранных
членов Исполнительного совета в соответствии с положениями статьи 13 (с)
Конвенции ВМО. Исполняющий обязанности третьего вице-президента
выступает в этом качестве в течение периода, не превышающего оставшийся срок полномочий замещаемого должностного лица.
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ПРАВИЛО 15

a) Если должность президента ассоциации или комиссии становится
вакантной и не может быть замещена с помощью применения правила 11,
Президент Организации организует заочные выборы президента ассоциации или комиссии при условии, что Генеральный секретарь уведомлен
о вакансии по крайней мере за 130 дней до следующей очередной сессии
соответствующего органа.
b) До выборов президента ассоциации или комиссии Президент
Организации принимает на себя обязанности исполняющего обязанности
президента данного органа.
c) Если освобождается должность президента ассоциации или
комиссии, президент ассоциации или комиссии организует выборы
вице-президента данного органа, если вакансия доведена до сведения Генерального секретаря по крайней мере за 130 дней до следующей очередной
сессии соответствующего органа. Этот вице-президент избирается для
исполнения обязанностей на период, не превышающий срок полномочий
замещаемого должностного лица.
d) Если должность президента ассоциации или комиссии становится
вакантной в процессе заочных выборов вице-президента соответствующего
органа, Президент Организации принимает на себя обязанности исполняющего обязанности президента данного органа до тех пор, пока не состоятся
выборы вице-президента, который будет работать в качестве исполняющего обязанности президента данного органа в соответствии с правилом 11.
Члены Исполнительного совета
ПРАВИЛО 16

Настоящее правило разъясняет статью 13 Конвенции, устанавливающую состав Исполнительного совета, и закрепляет распределение мест
в Исполнительном совете следующим образом: Регион I (Африка): 9;
Регион II (Азия): 6; Регион III (Южная Америка): 4; Регион IV (Северная
Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн): 5; Регион V (юго-
западная часть Тихого океана): 4; и Регион VI (Европа): 9.
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Сессии конституционных органов
ПРАВИЛО 17

Во всех случаях, когда поступает приглашение созвать сессию какого-
либо конституционного органа вне постоянного местонахождения
Секретариата, такое предложение рассматривается только в том случае,
если Член Организации, на территории которого предполагается провести
эту сессию:
a) ратифицировал без оговорок Конвенцию о привилегиях и
иммунитетах специализированных учреждений, включая приложение, относящееся к Организации; или
b) дал заверение в том, что все делегаты, представители, эксперты,
наблюдатели или другие лица, имеющие право в силу Конвенции или какихлибо правил Организации, присутствовать на этой сессии, пользуются
привилегиями и неприкосновенностью, «необходимыми для независимого
исполнения ими функций, которые поручены Организацией», как это предусматривается Конвенцией.
Процедуры, которые применяются в отношении принятия таких приглашений, указываются в приложении I.
ПРАВИЛО 18

a) В целях обеспечения наиболее широкого технического представительства президент конституционного органа имеет право приглашать
через Генерального секретаря любых экспертов или представителей любых
других организаций для принятия участия в качестве наблюдателей на
сессии или на заседании конституционного органа.
b) В случае посылки приглашения эксперту, не назначенному ранее,
присутствовать на заседаниях какого-либо конституционного органа,
такое приглашение требует предварительного согласия постоянного представителя Члена, где проживает эксперт. В случае приглашения эксперта из
Организации Объединенных Наций или другой международной организации, с которой Организация заключила договоренности или соглашения,
для такого приглашения требуется предварительное согласие соответствующей организации.
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ПРАВИЛО 19

Страны, имеющие метеорологические или гидрометеорологические
службы и не являющиеся Членами Организации, но являющиеся Членами
Организации Объединенных Наций или получившие статус наблюдателя
от Организации Объединенных Наций, приглашаются в качестве наблюдателей на сессии Конгресса, технических комиссий и тех ассоциаций, в
пределах географических границ которых они расположены. Другие страны,
не являющиеся Членами Организации, но имеющие метеорологические или
гидрометеорологические службы, аналогичным образом приглашаются на
сессии Конгресса после предварительного одобрения Членами Организации
и после такого же одобрения на промежуточной сессии ассоциаций и
комиссий.
ПРАВИЛО 20

a) Перед сессией конституционного органа, за исключением сессии
Исполнительного совета, каждый соответствующий Член сообщает Генеральному секретарю фамилии лиц, входящих в состав его делегации в
этом органе, указав, которое из них рассматривается в качестве главного
делегата.
b) Кроме этого сообщения Генеральному секретарю направляется
или передается его представителю на сессии письмо, содержащее такие сведения, которое должно быть составлено согласно положениям Конвенции и
настоящего Регламента и подписано соответствующим правительственным
полномочным органом Члена Организации или от его имени; такое письмо
рассматривается в качестве подтверждающего надлежащие полномочия
упомянутых в нем лиц для участия в сессии. Для сессий технических комиссий Генеральный секретарь может принять полномочия лиц, входящих
в состав делегации Члена, при условии, что эти полномочия подписаны
постоянным представителем Члена (в консультации с советником Члена по
гидрологии в случае экспертов по гидрологии).
c) Аналогичная процедура применяется в отношении полномочий
наблюдателей от стран, не являющихся Членами.
d) Полномочия наблюдателей, представляющих международные
организации, подписываются компетентным должностным лицом соответствующей организации.
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ПРАВИЛО 21

Любое лицо, чье допущение оспаривается одним из главных делегатов,
временно заседает с теми же правами, как и другие делегаты, члены или
наблюдатели, до тех пор, пока конституционный орган не рассмотрит
доклад о проверке полномочий и не примет своего решения.
Комитеты сессий
ПРАВИЛО 22

a) Каждый конституционный орган, за исключением Исполнительного совета, может учредить комитет по полномочиям. Этот комитет
рассматривает полномочия делегатов и наблюдателей, а также все те замечания, которые могут быть представлены представителем Генерального
секретаря. Комитет в наикратчайший срок представляет доклад конституционному органу. Окончательные решения относительно полномочий
принимаются конституционным органом.
b) В случае ассоциаций и комиссий представителем Генерального
секретаря на основании предъявленных полномочий готовится перечень присутствующих лиц с указанием качества, в котором они принимают участие в
сессии. Этот перечень, объявленный президентом конституционного органа,
в случае единогласного принятия, являет собой отчет о полномочиях, принимаемый конституционным органом. Перечень обновляется по необходимости
представителем Генерального секретаря и принимается конституционным
органом. Если главным делегатом высказываются возражения в отношении
какого-либо из имен в перечне, учреждается комитет по полномочиям.
ПРАВИЛО 23

Лицо, полномочия которого признаны не соответствующими правилам
настоящего Регламента, не допускается к участию в сессии.
ПРАВИЛО 24

Каждый конституционный орган имеет право учреждать на срок сессии такие комитеты, учреждение которых он сочтет целесообразным. Круг ведения
таких комитетов устанавливается учреждающим его органом и включается в
повестку дня сессии. Председатель каждого комитета будет назначаться или
избираться комитетом, в соответствии с решением пленарного заседания.

46

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРАВИЛО 25

На каждой сессии конституционного органа, проводящего выборы,
комитет по назначениям учреждается, чтобы готовить и представлять на
рассмотрение органа список кандидатов для выборов на каждую должность
или на каждый пост. Любая кандидатура, предложенная и поддержанная
меньшинством этого комитета, вносится в список кандидатов. В состав комитета по назначениям Конгресса входят 12 основных делегатов, при этом
каждый Регион должен быть представлен.
ПРАВИЛО 26

На каждой сессии Конгресса учреждается открытый комитет Конгресса,
называемый Гидрологической ассамблеей ВМО. В его работе, как правило,
принимают участие советники по гидрологии Членов (в соответствии с правилом 5 (b)) и другие представители национальных гидрологических служб или
прочих национальных гидрологических учреждений, назначенные Членами.
Вспомогательные органы
ПРАВИЛО 27

Любой конституционный или дополнительный орган, учрежденный в соответствии со статьей 8 (h) Конвенции, может учреждать вспомогательные
органы, которые будут функционировать в течение предписанного периода
времени вплоть до ближайшей сессии этого конституционного или дополнительного органа. Такой конституционный или дополнительный орган
определяет обязанности таких вспомогательных органов; эти обязанности
не выходят за рамки компетенции самого органа.
ПРАВИЛО 28

Член вспомогательного органа, избранный конституционным или
дополнительным органом или его президентом (председателем), может
быть заменен во вспомогательном органе только по решению этого
конституционного или дополнительного органа, за исключением срочных
случаев, когда президент (председатель) вышестоящего органа может
сделать это. Член вспомогательного органа, назначенный членом
Организации, может быть заменен только по решению этого Члена. Член
вспомогательного органа, назначенный международной организацией,
может быть заменен только по решению этой организации.
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ПРАВИЛО 29

Президент конституционного органа (председатель дополнительного органа) может по просьбе вспомогательного органа пригласить технических
экспертов принять участие в работе этого вспомогательного органа, однако
в случае, если такое приглашение связано с финансовыми расходами со
стороны Организации, он должен предварительно проконсультироваться с
Генеральным секретарем.
ПРАВИЛО 30

Приглашение какого-либо технического эксперта в соответствии с правилами 28 или 29 к участию в работе вспомогательного органа осуществляется
в соответствии с правилом 143. Приглашение какого-либо другого лица к
участию в работе вспомогательного органа требует предварительного согласия постоянного представителя Члена, в которой проживает это лицо, в
консультации с советником по гидрологии (применительно к экспертам в области гидрологии), или компетентного органа Организации Объединенных
Наций или другой международной организации, в которой это лицо работает и с которой Организация заключила договоренности или соглашения.
Приглашения отдельных лиц из организаций утверждаются Секретариатом.
ПРАВИЛО 31

Расходы, связанные с участием членов вспомогательных органов конституционных и дополнительных органов в сессиях этих органов, обычно
оплачиваются Членами или международной организацией, к которой
относятся эти члены. Однако участие в сессии вспомогательного органа может по решению Конгресса или Исполнительного совета финансироваться
Организацией, если вопросы, подлежащие рассмотрению:
a) представляют общий интерес для Организации;
b) требуют для своего решения участия отдельных экспертов, специально отобранных в связи с их специализированной квалификацией, или
же экспертов, представляющих региональные интересы, а не интересы
Члена или международной организации;
c) не могут быть решены путем переписки;

48

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

d) рассматриваются Конгрессом или Исполнительным советом как
имеющие высший приоритет.
ПРАВИЛО 32

Каждый конституционный или дополнительный орган может рекомендовать учреждение смешанных вспомогательных органов с участием одного
или нескольких других органов. Такие смешанные органы создаются лишь
Конгрессом или Исполнительным советом, их круг ведения и количество
членов подлежит определению Конгрессом или Исполнительным советом,
и они обычно функционируют в течение предписанного периода времени
до следующей сессии Конгресса.
ПРАВИЛО 33

Документы, отчеты и рекомендации вспомогательных органов не имеют законной силы в Организации до тех пор, пока не будут одобрены соответствующим
конституционным или дополнительным органом. Что касается смешанных
вспомогательных органов, то их рекомендации должны быть предварительно
одобрены президентами соответствующих конституционных органов (председателями соответствующих дополнительных органов) до представления их
указанному конституционному или дополнительному органу.
ПРАВИЛО 34

В том случае, если рекомендация была подготовлена вспомогательным органом в период между сессиями соответствующего конституционного или
дополнительного органа, либо на сессии, либо заочно, президент данного конституционного органа (председатель дополнительного органа) может в виде
исключения одобрить эту рекомендацию от имени конституционного или
дополнительного органа, если вопрос считается срочным и не накладывает
новых обязательств на Членов. После этого президент (председатель) может
представить эту рекомендацию на одобрение Исполнительному совету или
Президенту Организации для принятия мер в соответствии с правилом 8 5).
ПРАВИЛО 35

Несмотря на правило 27, вспомогательный орган может быть распущен
в любое время учредившим его конституционным или дополнительным
органом, если он считает, что он выполнил свою задачу или не в состоянии
продолжать работу.
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Совместные сессии конституционных органов
ПРАВИЛО 36

Совместная сессия двух или нескольких конституционных органов может
проводиться в случае необходимости. Президенты соответствующих органов выступают в качестве соорганизаторов этой совместной сессии.
Представительство на сессиях или в соответствующих органах других
международных организаций
ПРАВИЛО 37

По получении приглашения направить представителя Организации на
сессию другой международной организации или одного из ее конституционных органов Генеральный секретарь решает на основе общих руководящих
принципов Исполнительного совета, финансовых и других соображений,
следует ли принять приглашение, и, в случае его принятия, решает вопрос
о том, кто должен представлять Организацию. Генеральный секретарь,
когда это практически целесообразно, консультируется с Президентом
Организации и президентом ассоциации или комиссии, наиболее заинтересованной в этом вопросе, о выборе представителя ВМО.
ПРАВИЛО 38

Представитель или представители Организации на любой такой сессии
принимают меры к тому, чтобы Генеральный секретарь получил доклад
об итогах сессии, в котором особо отмечены аспекты, интересующие
Организацию.
ПРАВИЛО 39

Генеральный секретарь назначает представителей Организации в соответствующие органы других международных организаций после консультации
с Президентом Организации и президентом ассоциации или комиссии, наиболее заинтересованной в этом вопросе. Такие консультации не требуются
при назначении представителей для работы в органах на сугубо секретариатском уровне в рамках организаций системы Организации Объединенных
Наций.
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Голосование на сессиях
ПРАВИЛО 40

Каждый Член Организации, входящий в состав конституционного органа
или представленный в нем, имеет один голос. Главный делегат Члена имеет
право голосовать или назначать другого члена той же делегации для голосования от имени этого делегата. Никто не имеет более одного голоса на
сессиях конституционных органов. Голосование производится бумажными
бюллетенями или применяется процедура электронного голосования.
ПРАВИЛО 41

В соответствии с Конвенцией и настоящим Регламентом выражение «голоса, поданные за и против» означает только положительные и отрицательные
голоса, исключая воздержавшихся и незаполненные или признанные недействительными бюллетени для голосования.
ПРАВИЛО 42

В конституционном органе голосование производится обычно путем вставания, поднятия руки или через систему электронного голосования.
ПРАВИЛО 43

a) За исключением заседаний Исполнительного совета, каждая из
присутствующих делегаций может потребовать поименного голосования,
которое производится в таком случае по списку Членов Организации в
алфавитном порядке на рабочем языке сессии конституционного органа,
который определяется решением председательствующего должностного
лица.  
b) Голосование или воздержание от голосования каждого Члена
заносится в протокол заседания или в отчет пленарному заседанию, если
протоколы не ведутся на пленарных заседаниях.
ПРАВИЛО 44

По просьбе двух или более делегаций, присутствующих на заседании,
голосование производится тайным путем. В случае если были предло-
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жены как поименное, так и тайное голосование, предпочтение отдается
тайному голосованию.
ПРАВИЛО 45

Во всех случаях при тайном голосовании подсчет голосов производят два
счетчика, избранные из числа присутствующих делегатов. Голоса подсчитываются в присутствии конституционного органа сразу после голосования.
Бюллетени для голосования или результаты электронного голосования
уничтожаются после оглашения результатов председательствующим и
одобрения их совещанием.
ПРАВИЛО 46

В случае тайного голосования, количество голосов, поданных за и против,
а также число воздержавшихся от голосования заносится в протокол заседания или в отчет пленарному заседанию, если протоколы не ведутся на
пленарных заседаниях.
ПРАВИЛО 47

a) За исключением случаев, когда предписаниями Конвенции или
настоящего Регламента установлен другой порядок, все решения внутри
конституционного органа принимаются простым большинством голосов,
поданных за и против, согласно правилу 41. При равном количестве голосов
за и против предложение считается непринятым.
b) При выборах простым большинством считается целое число,
следующее после числа, равного половине полученных бюллетеней для
голосования либо голосов, поданных через систему электронного голосования, исключая воздержавшихся и незаполненные или признанные
недействительными бюллетени.
Заочное голосование
ПРАВИЛО 48

В период между сессиями любой вопрос, входящий в компетенцию какого-
либо конституционного органа, который по мнению его президента мог
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бы быть решен заочно, может быть поставлен на заочное голосование при
условии соблюдения следующих положений:
a) заочное голосование Членов Организации в период между
сессиями Конгресса может проводиться по всем вопросам, кроме тех, по
которым, согласно Конвенции, решения принимаются только на сессиях
Конгресса; при любом таком заочном голосовании применяются статьи 11
и 12 Конвенции;
b) при заочном голосовании членов Исполнительного совета применяется статья 16 Конвенции;
c) при заочном голосовании какого-либо предложения, внесенного
на рассмотрение комиссии, голосуют постоянные представители Членов,
представленных в комиссии.
ПРАВИЛО 49

Заочному голосованию, за исключением выборов, предшествует обмен
мнениями в следующих случаях:
a) если об этом есть решение президента конституционного органа;
b) если кто-либо из облеченных правом голоса запрашивает об этом
в течение 30 дней после даты отправки запроса о голосовании;
c) если вопрос, поставленный на голосование, подпадает под одну из
следующих категорий:
i)

вопросы, влекущие изменение Технического регламента;

ii)

вопросы,
затрагивающие
Организации;

программу

деятельности

iii) вопросы, затрагивающие взаимоотношения между Организацией и другим межправительственным органом или
организацией, с которыми ВМО определила свои отношения;
iv) предложения, осуществление которых, в случае их принятия,
будет связано с крупными или дорогостоящими для Членов
мероприятиями.
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Когда имеется в виду комиссия, обмен мнениями проводится между
Членами, представленными в этой комиссии.
ПРАВИЛО 50

При опросе мнений в соответствии с правилом 49 президент конституционного органа представляет любую имеющ уюся в его распоряжении
информацию за и против предложения, предлагает в соответствующих случаях дату осуществления в случае его принятия и указывает определенный
срок получения замечаний по предложению.
ПРАВИЛО 51

a) Если в каких-либо замечаниях в ответ на меры, принятые согласно
правилу 50, содержатся конкретные требования изменить предложение,
разосланное президентом конституционного органа, последний направляет
второе циркулярное письмо всем Членам Организации или членам, имеющим право голоса, уведомляя их о каждом из предложенных изменений
и других замечаниях и предлагая каждому Члену Организации или члену
указать в течение 45 дней со дня отправки второго циркулярного письма:
i)

поддерживает ли он принятие первоначального предложения
без изменения;

ii)

в случае каждого предлагаемого изменения поддерживает ли
он это изменение или возражает против него;

iii) предпочитает ли он, чтобы решение по первоначальному
предложению было отложено до следующей сессии конституционного органа.
b) В свете полученных ответов президент конституционного органа
принимает решение, приступать ли к проведению заочного голосования
или отложить принятие дальнейших мер до следующей сессии конституционного органа.
c) Если президент конституционного органа решает приступить
к проведению заочного голосования, то президент готовит соответствующий проект резолюции или рекомендации и принимает меры, с тем
чтобы Генеральный секретарь провел заочное голосование по этому
проекту. Никакое предложение или поправка к проекту резолюции или
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рекомендации, по которому ведется голосование, не принимается ни от
одного из Членов до завершения голосования.
ПРАВИЛО 52

Любые предложения, выставляемые на заочное голосование, представляются таким образом, чтобы по самостоятельным вопросам голосование
проходило раздельно.
ПРАВИЛО 53

При заочном голосовании применяются положения, находящиеся в силе на
дату направления запроса о проведении голосования.
ПРАВИЛО 54

Голосование при любом заочном голосовании, включая выборы, признается действительным только в том случае, если бюллетень или электронный
бюллетень:
a) поступает к Генеральному секретарю не позднее чем через 60 дней
после даты направления запроса о голосовании;
b) в случае Членов Организации, бюллетень подписан от имени
министра иностранных дел Члена или в случаях, когда применяются
положения правила 5, постоянным представителем Члена или лицом,
уполномоченным ставить подпись от имени постоянного представителя и
известным в качестве такового Генеральному секретарю;
с) в случае Членов Организации, электронный бюллетень представлен
для голосования постоянным представителем, уполномоченным в качестве
обычного канала связи, или назначенным постоянным представителем лицом.
Генеральный секретарь определяет, является ли действительным бюллетень
голосования или голос, поданный через систему электронного голосования.
ПРАВИЛО 55

a) За исключением комиссий, кворум для заочного голосования в
каком-либо конституционном органе равен кворуму, установленному для
заседания этого органа.
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b) Кворум для заочного голосования в комиссиях равен большинству
Членов, представленных в комиссии.
c) Если количество ответов, полученных Генеральным секретарем в
течение 60 дней, указанных в правиле 54, не достигает кворума, требуемого
для заочного голосования, то предложение считается непринятым.
ПРАВИЛО 56

Все заочные голосования, включая выборы, проводятся Генеральным
секретарем. Генеральный секретарь назначает как минимум двух старших
официальных лиц Секретариата для проверки и подсчета полученных бюллетеней или голосов, поданных через систему электронного голосования.
После такого подсчета эти официальные лица составляют и подписывают
документ, удостоверяющий результаты голосования. Генеральный секретарь сохраняет бюллетени или результаты электронного голосования в
течение 180 дней после окончания голосования, а затем эти бюллетени или
результаты уничтожаются.
ПРАВИЛО 57

Президент конституционного органа прекращает заочные выборы в любом
из следующих случаев:
a) если голосованию не предшествовал обмен мнениями, а получено
требование об обмене мнениями в соответствии с правилом 49 (b); или
b) в случае выборов между сессиями, если какой-либо кандидат, числящийся в окончательном списке кандидатов, отзывает свою кандидатуру
или более не имеет права быть избранным на эту должность.
В этих случаях бюллетени для голосования либо электронные голоса, полученные в ответ на запрос о голосовании, считаются недействительными и
утратившими законную силу.
ПРАВИЛО 58

Положения, изложенные в правилах 44—46 и 77—91, не применяются в
случаях заочного голосования.
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ПРАВИЛО 59

Президент конституционного органа может одобрить предложение от
имени этого органа без заочного голосования при соблюдении следующих
условий:
a) когда при представлении предложения конституционному органу
президент высказывает намерение одобрить его, при условии, что не высказано никаких возражений;
b) для получения ответов предоставлено 90 дней со дня выхода циркулярного письма с предложением;
c) если в течение 90 дней не получено никаких возражений от облеченных правом голосования.
ПРАВИЛО 60

Любое решение конституционного органа, принятое заочным голосованием, имеет для всех целей Организации ту же силу, действие и статус, как
если бы оно было принято конституционным органом на его сессии, и
любое положение Конвенции или данного Общего регламента, применимое
к решению, принятому на сессии, в равной степени распространяется на
решение, принятое путем заочного голосования.
ПРАВИЛО 61

a) За исключением случаев заочного голосования в Исполнительном
совете, результаты такого голосования с указанием количества голосов, поданных за и против, и количества воздержавшихся, доводятся до сведения
всех Членов Организации, которые были приглашены принять участие в
голосовании.
b) Любому Члену по его запросу высылается список, показывающий,
как разделились голоса отдельных Членов, при условии, что такой запрос
поступает в пределах 180 дней после окончания голосования, а также если
два Члена или более, приглашенные принять участие в голосовании, не запросили до окончания голосования, чтобы эта информация не рассылалась.
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Выборы во время сессий
ПРАВИЛО 62

Выборы на все должности и посты конституционного органа, подлежащие
заполнению, производятся на очередной сессии этого конституционного
органа, на которой должны быть проведены выборы должностных лиц (в
соответствии с правилом 10).
ПРАВИЛО 63

Перед каждыми выборами на какую-либо должность, пост или группу
постов конституционный орган, проводящий сессию, готовит список
кандидатур для голосования на основании предложений комитета по
назначениям, если такой комитет существует, а также на основании предложений, поступающих с мест в зале заседания. Список включает фамилии
только тех лиц, которые имеют право быть избранными на должность или
пост(ы), на которые они выдвинуты кандидатами, и которые заявили, что
они желают быть включенными в число кандидатов для голосования.
ПРАВИЛО 64

На всех выборах голосование производится путем тайной баллотировки.
При голосовании применяются положения правил 40, 45 и 46. Если
имеется только один кандидат для заполнения вакантной должности, то
этот канди-дат объявляется избранным без голосования.
ПРАВИЛО 65

Бюллетень для голосования считается недействительным, если он содержит
больше фамилий, чем число мест, которые должны быть заполнены, или если он содержит фамилию любого лица, не включенного в список
кандидатов, составленный конституционным органом в соответствии с
положениями правила 63. При проведениии заочного голосования
электронный бюлле-тень считается недействительным в случае, если он
подан одним и тем же Членом наряду с бюллетенем для голосования.
ПРАВИЛО 66

На Конгрессе выборы проводятся отдельно на посты Президента, первого
вице-президента, второго вице-президента и третьего вице- президента
Организации в данной последовательности. Президент и три вицепрезидента, как правило, принадлежат к различным Регионам.
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ПРАВИЛО 67

В ассоциациях и технических комиссиях выборы проводятся отдельно на
посты президента и вице-президента в данной последовательности.
ПРАВИЛО 68

На Конгрессе после избрания Президента и вице-президентов Организации
остающиеся места в Исполнительном совете, кроме постов президентов ассоциаций, заполняют в соответствии с процедурой, указанной в пунктах (a)
и (b) ниже. Когда число кандидатов из Региона равняется количеству мест
для Региона, согласно правилу 16, эти кандидаты объявляются избранными
без проведения голосования:
a) первый тур выборов, состоящий из отдельных выборов, проводимых одновременно, проводится для заполнения тех постов в
Исполнительном совете, которые должны заполняться кандидатами от
определенных Регионов, с тем чтобы удовлетворялось требование в соответствии со статьей 13 (c) (ii) Конвенции о том, что от каждого Региона
избираются не менее четырех членов Исполнительного совета. Список кандидатов для этих выборов ограничивается кандидатами, принадлежащими
к Регионам, которые еще не представлены четырьмя членами. В этих выборах для каждого соответствующего Региона используются отдельные
бюллетени для голосования или электронные бюллетени;
b) второй тур выборов, состоящий из отдельных выборов, проводимых
одновременно, проводится для заполнения остающихся мест в Исполнительном совете на основании списка, содержащего фамилии кандидатов от
определенных Регионов, с тем чтобы удовлетворялось требование в соответствии со статьей 13 (с) (ii) Конвенции и правила 16, за исключением тех,
которые были избраны согласно положениям пункта (a). При этих вторых
выборах для каждого соответствующего Региона используются отдельные
бюллетени для голосования или проводится электронное голосование. Помимо положений, изложенных в правиле 65, бюллетень для голосования
считается недействительным, если он включает число фамилий для любого
Региона больше, чем максимальное число мест, которое должно быть заполнено от этого Региона согласно положениям статьи 13 (c) (ii) Конвенции и
правилу 16. Бюллетень для голосования или электронный бюллетень считается действительным, если он содержит меньше фамилий, чем число мест,
которое должно быть заполнено, и не рассматривается как неучастие в голосовании при условии, что в нем содержится по крайней мере одна фамилия.
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ПРАВИЛО 69

При всех выборах, помимо регламентируемых правилом 68 (b), кандидат,
получивший простое большинство голосов, как описано в правиле 47 (b),
объявляется избранным. Если в первом туре голосования ни один из
кандидатов не получил простого большинства, проводится второй тур
голосования только по двум кандидатурам, получившим наибольшее число
голосов в первом туре голосования. Однако, если какой-либо другой кандидат получил такое же число голосов в первом туре голосования, что и
второй кандидат, этот кандидат также включается в список.
При выборах согласно правилу 68 (a) настоящее правило применяется отдельно к каждому соответствующему Региону.
ПРАВИЛО 70

При выборах, регламентируемых правилом 68 (b):
a) если число кандидатов, получивших простое большинство,
превышает число мест, которое должно быть заполнено, то избранными
объявляются, в соответствии с положениями статьи 13 (c) (ii) Конвенции
и правилом 16, те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов
(до такого числа мест, которое должно быть заполнено);
b) если число кандидатов, получивших простое большинство
голосов в первом туре голосования, является меньшим, чем число мест,
которое должно быть заполнено, избранными объявляются те, которые
получили простое большинство голосов, в соответствии с положениями
статьи 13 (c) (ii) Конвенции и правилом 16, и проводится следующий тур
для заполнения оставшихся мест;
c) в этом следующем туре голосования список кандидатов включает
тех кандидатов, которые не были избраны ранее, но получили наибольшее
число голосов в предыдущем туре голосования, однако число кандидатов в
списке не превышает более чем в два раза число мест, которое должно быть
заполнено. Однако если какой-либо другой кандидат получил в предыдущем туре голосования такое же число голосов, что и последний кандидат
в списке, то этот кандидат также вносится в список для голосования. Процедуры, применявшиеся в отношении результатов голосования в первом
туре, применяются и во втором туре;
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d) последующие аналогичные туры голосования проводятся, в случае
необходимости, до тех пор, пока не будут заполнены все места в Исполнительном совете.
ПРАВИЛО 71

Если необходим более чем один тур голосования при выборах, регламентируемых правилом 68 (b), и если какой-нибудь из туров приводит к тому,
что число мест для какого-либо Региона равно максимально возможному
числу мест, предусмотренному положениями статьи 13 (c) (ii) Конвенции
и правилом 16, фамилии всех оставшихся кандидатов от этого Региона исключаются из списка кандидатов для следующего тура голосования.
ПРАВИЛО 72

Если при голосовании не достигнуто решение относительно выбора между
двумя или несколькими кандидатами, ввиду того что они получили равное
количество голосов, проводится следующий тур голосования, и если не достигнуто решение относительно выбора и в этом новом туре голосования,
то вопрос решается путем жеребьевки.
Выборы в период между сессиями
ПРАВИЛО 73

a) Выборы между очередными сессиями конституционных органов
проводятся для заполнения имеющейся в этом органе должности или поста,
как это предписывается правилами 14, 15 (a) и 116.
b) Несмотря на правило 57 (b), право кандидатов на избрание по
переписке, за исключением предусмотренных статьей 6 (a) Конвенции, а
также правилами 135 (a) и 144, будет признаваться с даты отправки запроса
о назначении кандидатов, как это предусмотрено правилом 74.
c) Несмотря на применение правила 14, президент ассоциации или
комиссии может также в исключительных случаях проводить заочное
голосование для заполнения любых постов или должностей упомянутых
органов.
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ПРАВИЛО 74

Когда решено проводить заочные выборы, Генеральный секретарь приглашает облеченных правом голосования заблаговременно выдвинуть
имеющих право быть избранными кандидатов на замещение вакантной
должности или поста. Президент, который предложил провести выборы,
принимает решение о сроке, который составляет не менее 30 дней, в течение
которого представляются выдвигаемые кандидатуры.
ПРАВИЛО 75

a) Прежде чем приступить к выборам, Генеральный секретарь удостоверяется в том, что каждое лицо, чья фамилия была представлена, имеет
право быть избранным на подлежащую заполнению должность или пост и
желает быть включенным в число кандидатов для выборов. Для этих целей
отводится срок в 20 дней, по истечении которого составляется окончательный список кандидатов.
b) Если в списке кандидатов числится только одна фамилия, то этот
кандидат объявляется выбранным.
ПРАВИЛО 76

a) В случае выборов в период между сессиями применяются с соответствующими изменениями правила 54, 55, 56, 57 (b), 64, 65, 69 и 72.
b) В соответствии с правилом 69 второе голосование, однако, не проводится, если результаты первого голосования не известны по крайней мере
за 180 дней до следующей очередной сессии соответствующего органа.
Порядок работы на заседаниях конституционных органов
ПРАВИЛО 77

Председательствующий может призвать оратора к порядку, если замечания
не относятся к обсуждаемому вопросу. В соответствии с правилом 79, председательствующий имеет право ограничивать время любого оратора.
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ПРАВИЛО 78

В дополнение к полномочиям, предоставленным ему настоящим
Регламентом, председательствующий открывает и закрывает заседания,
ведет прения, следит за выполнением положений Конвенции или правил
Регламента применительно к данному органу, дает слово, ставит вопросы
на голосование и объявляет решения. Председательствующий наблюдает
за работой и поддержанием порядка на заседаниях. Председательствующий
принимает решения по пунктам повестки дня и, в частности, имеет право
предлагать либо сделать перерыв, либо вообще прекратить прения, или же
отложить или приостановить заседание.
ПРАВИЛО 79

a) Вопрос, относящийся к порядку ведения заседания, поднятый
какой-либо делегацией или кем-либо из членов, немедленно решается
председательствующим в соответствии с Регламентом. Делегация или член
имеют право обжаловать решение председательствующего. Дебаты по
поводу такого обжалования ограничиваются обсуждением между обжаловавшим решение и председательствующим. Если обжалование продолжает
поддерживаться, оно немедленно ставится на голосование, и решение председательствующего остается в силе, за исключением тех случаев, когда
требуемое большинство присутствующих делегатов или членов, имеющих
право голоса, выскажется против такого решения.
b) Ни делегация или член, поднявший вопрос, относящийся к порядку ведения заседания, ни другая делегация или член не могут выступать
по существу обсуждаемого вопроса, пока не будет принято решение по
вопросу, относящемуся к порядку ведения заседания.
ПРАВИЛО 80

Каждая делегация и каждый ее член имеют право во время обсуждения
какого-либо пункта повестки дня вносить предложения или поправки к
предложениям по обсуждаемому вопросу.
ПРАВИЛО 81

Предложения обсуждаются и ставятся на голосование в порядке поступления, за исключением тех случаев, когда предусмотрен другой порядок.
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ПРАВИЛО 82

В случае поступления двух или более поправок к предложению или к поправке, открываются прения, и на голосование ставится сначала поправка,
наименее касающаяся существа первоначального предложения или первоначальной поправки, затем следующая поправка и т. д. до тех пор, пока не
будут проголосованы все представленные поправки. Председательствующий
решает вопрос о порядке, в котором будут голосоваться поправки, согласно
этому правилу, при условии соблюдения положений правила 79.
ПРАВИЛО 83

Предложение или поправка могут быть сняты представившим лицом, за исключением случая, когда поправка к ним либо еще обсуждается, либо уже принята.
ПРАВИЛО 84

Поправки ставятся на голосование раньше предложения или поправки,
к которой они относятся. Когда будет решен вопрос обо всех поправках,
ставится на голосование основное предложение с принятыми поправками.
ПРАВИЛО 85

Делегация или член могут предложить, чтобы части одного предложения,
документа или поправки голосовались раздельно. Если имеется возражение
против раздельного голосования, то голосуется само предложение о порядке голосования. Разрешение выступить по предложению о раздельном
голосовании предоставляется только двум ораторам за предложение и двум
ораторам против. Если предложение о раздельном голосовании прошло, то
те части предложения, документа или поправки, которые были в последующем одобрены по отдельности, ставятся в конце на голосование в целом.
Если все резолютивные части предложения, документа или поправки отклонены, предложение, документ или поправка считаются непринятыми в
целом.
ПРАВИЛО 86

Каждая из делегаций или каждый из членов могут предложить в любой момент
приостановку или отсрочку заседания. Такого рода предложение не обсуждается, а немедленно ставится на голосование, в соответствии с правилом 107.
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ПРАВИЛО 87

Во время обсуждения любого вопроса каждая из делегаций или каждый
из членов могут предложить отсрочку прений на определенный срок.
Подобного рода предложения не обсуждаются, а немедленно ставятся на
голосование, в соответствии с правилом 89.
ПРАВИЛО 88

Каждая из делегаций или каждый из членов могут в любое время предложить прекращение прений, независимо от того, просил ли слова кто-либо
из других делегатов или членов. Право высказываться по предложению о
прекращении прений может быть предоставлено не более чем двум ораторам, высказывающим ся против предложения прекратить прения, после
чего такое предложение немедленно ставится на голосование, в соответствии с правилом 89.
ПРАВИЛО 89

В соответствии с положениями правила 79 относительно вопроса о порядке
ведения заседания, следующие предложения обсуждаются в следующем
порядке очередности раньше всех других предложений, представленных на
заседании:
a) предложение о приостановке заседания;
b) предложение об отсрочке заседания;
c) предложение об отсрочке прений по обсуждаемому вопросу;
d) предложение о прекращении прений по обсуждаемому вопросу.
ПРАВИЛО 90

После заявления председательствующ его о том, что голосование началось, никто не имеет права прерывать голосование, за исключением
тех случаев, когда вопрос касается порядка проведения голосования.
Председательствующий может разрешить делегациям или членам пояснить
мотивы своего голосования до или после подсчета голосов, за исключением
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случаев тайного голосования. Председательствующий не разрешает внесшим предложения делать пояснения по мотивам их голосования.
ПРАВИЛО 91

Наблюдатель может участвовать в прениях по вопросу, представляющему
общий интерес для Организации и Члена или организации, которую наблюдатель представляет. Любое предложение или поправка к предложению,
внесенные наблюдателем, не рассматриваются, если они не подтверждены
делегатом или членом.
Протоколы и документы
ПРАВИЛО 92

Любой документ предоставляется заблаговременно до открытия пленарного заседания, на котором он будет обсуждаться. Время должно указываться
соответствующим конституционным органом.
ПРАВИЛО 93

Другие международные организации, с которыми Организация заключила
договоренности или соглашения, могут представить документы на сессии
конституционных органов или вспомогательных органов по пунктам
повестки дня, представляющим для них непосредственный интерес, в
пределах сроков, назначенных для различных органов. В этом случае такие
документы следует довести до Генерального секретаря для распространения в соответствии с Регламентом.
ПРАВИЛО 94

a) Любое решение ассоциации или комиссии, которое должно выполняться только Членами ассоциации или комиссии или которое касается
только внутренней деятельности ассоциации или комиссии, как-то: программа будущей работы, учреждение и обязанности вспомогательных
органов, записывается в форме резолюции, при условии, что эта резолюция
не противоречит положениям Конвенции, регламентам Организации и
любым предыдущим решениям Конгресса или Исполнительного совета.
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b) Любое решение ассоциации или комиссии, которое предназначается для передачи информации, мнения, или которое содержит директивы
вспомогательного органа (исключая круг ведения), должностных лиц ассоциации или комиссии или любого лица, назначенного для выполнения
какой-либо задачи, записывается в форме решения.
c) Любое решение ассоциации или комиссии по любым другим вопросам, включая предложения в отношении действий со стороны Членов
или Организации; предложения, которые требуют пересмотра или изменения предыдущего решения Конгресса или Исполнительного совета;
предложения по принятию мер Секретариатом и предложения, предназначенные для рассмотрения другой ассоциацией или комиссией или другим
органом, не входящим в состав Организации, записывается только в качестве рекомендации Конгрессу или Исполнительному совету.
ПРАВИЛО 95

a) После сессий конституционного органа резолюции, решения и рекомендации отображаются в окончательном отчете сессии и публикуются
Секретариатом. Информационные документы и заявления также включаются в окончательный отчет.
b) Краткие протоколы прений на пленарных заседаниях конституционных органов подготавливаются Секретариатом только в случае
конкретного запроса со стороны пленарного заседания.
c) На пленарных заседаниях осуществляется аудиозапись; такие
аудиозаписи сохраняются для целей протокола.
Языки
ПРАВИЛО 96

Официальными языками Организации являются английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский.
ПРАВИЛО 97

Все официа льные языки являются рабочими языками Конгресса
и Исполнительного совета. Рабочие языки для сессий комитетов
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Исполнительного совета определяются Президентом исходя из участия
членов. Рабочие языки для сессий конституционных органов и их вспомогательных органов определяются Генеральным секретарем в консультации
с президентом соответствующего конституционного органа из числа официальных языков в соответствующих случаях, с учетом рабочих языков
Членов или экспертов, которые принимают участие в сессии.
ПРАВИЛО 98

Конвенция и регламенты издаются на всех официа льных языках
Организации. Технические отчеты и прочие публикации издаются на тех
официальных языках, которые будут определены Конгрессом.
Публичность заседаний
ПРАВИЛО 99

Заседания конституционных органов проводятся открыто, за исключением
тех случаев, когда сам орган вынесет иное решение по этому вопросу.
Выполнение решений
ПРАВИЛО 100

a) Решения, касающиеся изменений в Техническом регламенте,
вместе со всеми относящимися к ним документами рассылаются Членам
Организации заблаговременно, с тем чтобы в их распоряжении имелось по
крайней мере девять месяцев между датой получения этих документов и
датой осуществления.
b) Для других решений, требующих принятия мер со стороны Членов, соответствующий срок устанавливается конституционным органом в
каждом отдельном случае с учетом характера принятого решения и времени, которое потребуется Членам на его выполнение. В любом случае этот
период составляет не меньше двух месяцев.
ПРАВИЛО 101

a) Член Организации, который не в состоянии выполнить какуюлибо содержащую техническое требование резолюцию, которая принята
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Конгрессом или от его имени Исполнительным советом и на которую распространяются положения статьи 9 (b) Конвенции и положения данного
Регламента, письменно извещает об этом Генерального секретаря не позднее чем через 90 дней после того, как последний известил о решении.
Член Организации, которого это касается, указывает в своем извещении
Генеральному секретарю, является ли его неспособность выполнения резолюции временной или окончательной, и излагает на то причины.
b) Члены Организации специально извещают Генерального секретаря в письменной форме о своем намерении придерживаться «стандартной
практики» Технического регламента, за исключением тех ее положений, по
которым они имеют конкретные отклонения. Члены также информируют
Генерального секретаря по меньшей мере за три месяца о любом изменении, касающемся степени осуществления ими «стандартной практики», о
которой они известили ранее, и о дате вступления в силу этого изменения.

II. Конгресс
Сессии и место их созыва
ПРАВИЛО 102

a) Очередные сессии Конгресса созывает Президент Организации.
Несмотря на состоявшееся ранее решение Конгресса относительно даты и
места следующей сессии, Исполнительный совет может, в случае необходимости, изменить дату или место этой сессии или же и то, и другое; он также
может созвать внеочередную сессию Конгресса, причем дата и место такой
сессии определяются Исполнительным советом.
b) Внеочередная сессия Конгресса, кроме того, созывается не позднее
120 дней после получения Генеральным секретарем от большинства Членов
запроса о проведении сессии. Точная дата и место проведения внеочередной
сессии определяются Исполнительным советом.
ПРАВИЛО 103

За организацию сессий Конгресса несет ответственность Генеральный
секретарь. Генеральному секретарю следует использовать ту помощь, которую может оказать пригласивший Член.
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ПРАВИЛО 104

a) Члены Организации и Организация Объединенных Наций
оповещаются об очередных сессиях Конгресса по меньшей мере за девять
месяцев до открытия сессии.
b) Оповещение о внеочередной сессии Конгресса делается по меньшей мере за 90 дней до открытия сессии.
ПРАВИЛО 105

Президенты всех комиссий приглашаются на каждую сессию Конгресса;
транспортные и командировочные расходы на необходимый период оплачиваются Организацией.
ПРАВИЛО 106

a) Оповещение обо всех очередных сессиях Конгресса сопровождается предварительной повесткой дня и пояснительной запиской к ней.
Документы рассылаются по возможности быстрее, предпочтительно не
позднее 30 дней до открытия сессии.
b) Повестка дня сессии и пояснительная записка высылаются
также президентам комиссий и всем приглашаемым международным
организациям.
ПРАВИЛО 107

Положения правила 106 распространяются также и на внеочередные сессии.
ПРАВИЛО 108

Любой Член Организации, Организация Объединенных Наций и все
другие международные организации, с которыми Организация заключила
договоры или соглашения, могут предложить дополнительные пункты
к предварительной повестке дня до открытия сессии; такие предложения
сопровождаются документами, поясняющими предлагаемые для обсуждения вопросы, и рассылаются Секретариатом всем Членам, президентам
комиссий и Организации Объединенных Наций. Документы, представленные Членами по пунктам предварительной повестки дня, рассылаются
Секретариатом в том же порядке.
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ПРАВИЛО 109

Предварительная повестка дня очередной сессии Конгресса готовится
Исполнительным советом и, как правило, включает:
1) утверждение повестки дня;
2) доклад Президента Организации, Генерального секретаря и другие
доклады;
3) стратегический и оперативный планы и бюджет;
4) структуры конституционных органов;
5) рассмотрение заявлений о принятии в члены Организации, в случае их наличия;
6) общие, юридические, финансовые и административные вопросы;
7) пункты, предложенные Членами Организации;
8) выборы Президента и вице-президентов Организации;
9) выборы членов Исполнительного совета;
10) назначение Генерального секретаря;
11) рассмотрение ранее принятых резолюций Конгресса;
12) прочие пункты, согласно решению Конгресса.
ПРАВИЛО 110

Повестка дня внеочередной сессии Конгресса включает только пункты, по
которым сессия была созвана.
ПРАВИЛО 111

Предварительная повестка дня представляется на одобрение Конгресса
сразу же после открытия сессии. Повестка дня может быть изменена
Конгрессом в любое время.
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III. Исполнительный совет
Введение
ПРАВИЛО 112

В связи со статьей 13 Конвенции Член, принадлежащий более чем к одной
ассоциации, рассматривается как принадлежащий к тому Региону, в котором расположена штаб-квартира его метеорологической службы. Однако
такой Член может, в связи со статьей 13, выбрать другой Регион, к которому
он принадлежит и в котором находится большая часть его территории. На
выбор любого другого Региона требуется одобрение Конгресса. Во всех случаях Член должен объявить, к какому Региону он себя причисляет, прежде
чем начнутся выборы согласно статье 8 (j) Конвенции; сделанный им выбор
не может быть изменен во время сессии.
ПРАВИЛО 113

В том случае, если Президент Исполнительного совета не может присутствовать на сессии, Президент имеет право послать наблюдателя, который
будет иметь те же самые права, что и заместитель избранного члена Совета.
То же правило относится и к вице-президентам.
ПРАВИЛО 114

Если президент ассоциации не может лично присутствовать на сессии
Исполнительного совета, то вице-президент присутствует на этой сессии
в качестве заместителя; в случае если оба вышеупомянутых лица не могут
присутствовать на данной сессии, президент выбирает своего заместителя,
если это возможно, из числа директоров метеорологических или гидрометеорологических служб своего Региона. Лицо, замещающее президента
ассоциации, имеет те же права и привилегии в Исполнительном совете,
которые имел бы президент, если бы присутствовал лично.
ПРАВИЛО 115

Заместители директоров, указанные в статье 13 (с) Конвенции, являются
сотрудниками метеорологических или гидрометеорологических служб
Членов, принадлежащих к тому же Региону, что и директора, которых они
представляют.
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ПРАВИЛО 116

В случае, когда между сессиями Конгресса открывается вакансия в
Исполнительном совете среди членов, избранных согласно статье 13 (с)
Конвенции, Исполнительный совет назначает исполняющего обязанности члена в соответствии с положениями указанной статьи и правила 16.
Такой исполняющий обязанности члена исполняет свои обязанности до
закрытия следующей очередной сессии Конгресса. Однако, если членом,
освобождающим пост, является президент региональной ассоциации, то
исполняющий обязанности президента этой ассоциации исполняет эти
функции до избрания нового президента ассоциации.
ПРАВИЛО 117

В период между сессиями Исполнительного совета Президент, прежде чем
принимать решение по какому-либо важному вопросу, консультируется с
членами Исполнительного совета.
ПРАВИЛО 118

При условии соблюдения правила 27, Исполнительный совет может принимать резолюции, основанные на рекомендациях ассоциаций и комиссий;
в этом случае должны применяться либо статья 14 (с), либо положения
последнего абзаца той же статьи Конвенции.
Сессии
ПРАВИЛО 119

Сессии Исполнительного совета проводятся в штаб-квартире Секретариата,
за исключением тех случаев, когда Исполнительный совет вынесет по этому
вопросу другое решение.
ПРАВИЛО 120

Организация сессий Исполнительного совета входит в сферу ответственности Генерального секретаря, который может воспользоваться помощью,
оказываемой пригласившим Членом.
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ПРАВИЛО 121

a) Члены Исполнительного совета и Организация Объединенных
Наций оповещаются об очередных сессиях Исполнительного совета по
меньшей мере за 120 дней до открытия сессии.
b) Оповещение о внеочередной сессии Исполнительного cовета делается по меньшей мере за 60 дней до открытия сессии.
ПРАВИЛО 122

a) Оповещение обо всех очередных сессиях Исполнительного
cовета сопровождается предварительной повесткой дня и пояснительной
запиской.
b) Предварительная повестка дня сессии и пояснительная записка с
заблаговременностью, предусмотренной правилом 121, предоставляются
также президентам комиссий и тем международным организациям, с
которыми Организация имеет соглашения, предусматривающие представительство на сессиях Исполнительного cовета. Документы высылаются по
возможности быстрее и предпочтительно не позднее 45 дней до открытия
сессии.
ПРАВИЛО 123

Положения правила 122 распространяются также и на внеочередные сессии.
ПРАВИЛО 124

Любой из членов Исполнительного совета может прибыть на сессию в
сопровождении одного заместителя и советников; заместителям и советникам может быть предоставлено слово на заседаниях Совета.
ПРАВИЛО 125

a) В соответствии со статьей 19 (d) Конвенции президентам комиссий следует принимать участие в сессиях Исполнительного совета;
транспортные и командировочные расходы за соответствующий период
покрываются Организацией.
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b) Советников по гидрологии президентов ассоциаций следует приглашать для участия в работе сессий Исполнительного совета; расходы
на проезд и суточное довольствие в течение соответствующего периода
времени покрываются Организацией.
ПРАВИЛО 126

Предварительная повестка дня очередной сессии Исполнительного совета
готовится Президентом Организации в консультации с Генеральным секретарем и, как правило, должна включать:
1) утверждение повестки дня;
2) доклады Президента Организации, Генерального секретаря и другие доклады;
3) осуществление решений Конгресса;
4) стратегическое и оперативное планирование;
5) бюджет на следующий двухлетний период;
6) общие, юридические, политические, регламентные и административные вопросы, включая отчеты надзорных органов;
7) рассмотрение резолюций, ранее принятых Исполнительным
советом.
Порядок, в котором эти пункты должны обсуждаться, устанавливается
Президентом и представляется на утверждение Исполнительному совету.
Предварительная повестка дня очередной сессии Исполнительного совета,
следующей непосредственно за очередной сессией Конгресса, включает
только те вопросы, которые требуют принятия безотлагательных действий
со стороны Исполнительного совета.
ПРАВИЛО 127

Повестка дня внеочередной сессии Исполнительного совета включает
только те вопросы, для обсуждения которых созвана сессия.
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ПРАВИЛО 128

Предварительная повестка дня представляется на утверждение на первом
заседании сессии. Во время сессии повестка дня может быть изменена в
любое время.
ПРАВИЛО 129

В том случае, если на сессии нет кворума, предусматриваемого статьей 17
Конвенции, то решения, принятые большинством в две трети голосов присутствующих членов,сообщаются письменно всем членам Исполнительного
совета.
Подобные решения рассматриваются как решения, принятые
Исполнительным советом, только в том случае, если они будут одобрены
двумя третями голосов, поданных за и против, в течение 60 дней со дня рассылки их членам, при условии, что в голосовании приняло участие больше
половины членов Исполнительного совета.

IV. Региональные ассоциации
Введение
ПРАВИЛО 130

Ассоциациями Организации и их общим кругом ведения являются все
ассоциации и круг ведения, которые перечислены в приложении II к настоящему Регламенту. На каждую из ассоциаций возложена обязанность
исполнения функций, предусмотренных статьей 18 (d) Конвенции в пределах региона, отведенного ассоциации согласно приложению II.
Членство
ПРАВИЛО 131

В соответствии со статьей 18 (a) Конвенции Член Организации имеет
право состоять в ассоциации в том случае, если он полностью отвечает, с
технической и финансовой точек зрения, за обеспечение функционирования сети метеорологических или гидрологических станций, полностью
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или частично находящихся в географических границах соответствующего
Региона, при условии, что эти станции расположены на территории этого
Члена Организации.
ПРАВИЛО 132

a) Генеральный секретарь предлагает новым Членам Организации
объявить, Членами каких ассоциаций они себя считают на основании статьи 18 (a) Конвенции.
b) В случае необходимости Генеральный секретарь докладывает Исполнительному совету обо всех возникающих затруднениях.
c) Любые спорные вопросы относительно членства в ассоциации
передаются Конгрессу или, по решению Исполнительного совета, Членам
Организации для принятия решения путем заочного голосования.
ПРАВИЛО 133

Сеть станций, находящихся в пределах территории одного из Членов
Организации, не может быть представлена в ассоциации более чем одной
делегацией, которая представляет этого Члена.
Должностные лица
ПРАВИЛО 134

Обязанности президента ассоциации заключаются в следующем:
1) председательствовать на сессиях ассоциации;
2) направлять и координировать деятельность ассоциации и ее
вспомогательных органов в период между сессиями ассоциации при поддержке региональных бюро и технических департаментов и в координации
с техническими комиссиями, Советом по исследованиям и другими соответствующими органами;
3) исполнять обязанности, которые предписаны решениями Конгресса и Исполнительного совета и регламентами Организации;
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4) следить за тем, чтобы деятельность, рекомендации и резолюции
ассоциации соответствовали положениям Конвенции, решениям Конгресса
и Исполнительного совета и регламентам Организации;
5) представлять точку зрения ассоциации Конгрессу и Исполнительному совету;
6) способствовать внутри- и межрегиональному сотрудничеству и
взаимодействию, используя преимущества доступных форумов, объединений и встреч. Принимать меры к тому, чтобы ассоциация была должным
образом представлена на сессиях других ассоциаций, технических комиссий
и других соответствующих органов ВМО, а также участвовала в политической пропаганде на высоком уровне, привлечении внимания и привлечении
партнеров, когда это необходимо;
7) вести от имени ассоциации непосредственно или через Генерального секретаря переписку по вопросам, относящимся к деятельности
ассоциации.
ПРАВИЛО 135

a) Президент и вице-президент ассоциации являются директорами
метеорологических или гидрометеорологических служб Членов Организации, входящих в состав Региона, как определено правилом 112.
b) Президенту ассоциации должен помогать назначаемый на каждой
очередной сессии ассоциации региональный советник по гидрологии,
который должен быть представителем ответственной за оперативную
гидрологию национальной гидрологической службы или другого гидрологического учреждения, со следующими обязанностями:
1)

поддерживать контакт через президента ассоциации, постоянных представителей и советников по гидрологии Членов
ВМО с гидрологическими службами Членов;

2)

проверять информацию о потребностях, деятельности,
возможностях и соответствии Техническому регламенту в
области оперативной гидрологии в Регионе;

3)

содействовать надлежащей представленности экспертов по
гидрологии в технических комиссиях;
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4)

в период между сессиями ассоциации консультировать ее
президента по вышеупомянутым вопросам;

5)

выполнять любые другие обязанности, возложенные президентом ассоциации.
Сессии
ПРАВИЛО 136

Сессии каждой ассоциации обычно проводятся в месте, находящемся в
пределах ее Региона, или с помощью виртуальных средств, и/или в смешанном формате, в зависимости от обстоятельств.
ПРАВИЛО 137

a) Очередные сессии ассоциации обычно проводятся с интервалами,
не превышающими четыре года.
b) Внеочередная сессия ассоциации может быть созвана решением
Конгресса или Исполнительного совета, если это рекомендовано ассоциацией, либо во время сессии, либо посредством заочного голосования, которое
проводится после получения запроса от одной трети Членов ассоциации.
ПРАВИЛО 138

a) Генеральный секретарь составляет предварительную программу
сессий ассоциаций при консультации с президентами ассоциаций и Президентом Организации. Согласованная программа сессий рассылается всем
Членам до очередной сессии Конгресса, предлагая им выступить в качестве
организатора одной или более сессий конституционных органов. Время и
место проведения очередной или внеочередной сессии определяется президентом ассоциации по соглашению с Президентом Организации и после
консультации с Генеральным секретарем.
b) В случае, когда приглашения с предложением выступить в качестве
принимающей стороны для проведения одной и той же сессии ассоциации
получены более чем от одного Члена, Генеральный секретарь представляет
этот вопрос Президенту Организации для принятия решения.
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ПРАВИЛО 139

Кворумом является простое большинство Членов, имеющих право голоса и
входящих в состав ассоциации.
ПРАВИЛО 140

В случае если на сессии нет кворума, решения, за исключением избрания,
принятые простым большинством голосов присутствующих Членов, сообщаются письменно всем Членам Организации, входящим в состав данной
ассоциации. Подобные решения считаются решениями ассоциации только
в том случае, если они будут одобрены простым большинством голосов,
поданных за и против в течение 90 дней с момента их рассылки Членам.
V.. Технические комисс
Введение
ПРАВИЛО 141

а) Названия комиссий и общий круг ведения технических комиссий
соответствуют положениям, изложенным в приложении
ен III;
b) на каждой очередной сессии Конгресса учреждаются технические
комиссии на следующий финансовый период в соответствии со статьей 8 (g)
Конвенции. Члены обычно уведомляют Генерального секретаря о том, в
каких комиссиях они намерены быть представленными. Такое уведомление, как правило, направляется в течение 90 дней после закрытия сессии
Конгресса и не позднее чем за 60 дней до начала очередной сессии соответствующей комиссии.
ПРАВИЛО 142

В соответствии со статьями 19 и 26 Конвенции техническая комиссия, или
другой орган, может учреждаться совместно с другим межправительственным органом системы ООН, когда предложенный круг ведения данной
технической комиссии в значительной степени совпадает с деятельностью
другого органа, и такое совместное спонсорство считается отвечающим
интересам ВМО. При таких обстоятельствах совместного спонсорства
терминология в отношении технических комиссий, применяемая в этих
правилах, должна означать следующее:
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a) Члены — также означают государства-члены совместного
спонсора;
b) Генеральный секретарь — также означает исполнительного главу
совместного спонсора;
c) Конгресс и Исполнительный совет — также означают руководящие
органы совместного спонсора;
d) Секретариат — также означает Секретариат совместного спонсора;
e) Организация — также означает орган, выступающий совместным
спонсором;
f) постоянные представители Членов Организации — также означают официальных национальных координаторов совместного спонсора;
g) Конвенция — также означает Конвенцию, Статут или другой документ, определяющий правовой статус совместного спонсора;
h) Регламент — также означает Регламент совместного спонсора.
Состав
ПРАВИЛО 143

Технические комиссии состоят из технических экспертов в той области
деятельности, которая входит в сферу компетенции комиссии. Назначение
технических экспертов для участия в деятельности технической комиссии
осуществляется постоянным представителем в консультации с советником
по гидрологии (применительно к экспертам в области гидрологии) Члена,
представленного в комиссии, и компетентным органом Организации
Объединенных Наций или другой международной организации, с которой Организация заключила соглашения или договоренности. После
учреждения технической комиссии Конгрессом постоянным представителям и соответствующим международным организациям будет
предложено назначить экспертов (обновить существующие назначения)
в соответствии с требуемой квалификацией. Назначения постоянными
представителями осуществляются через Платформу сообщества ВМО.
Назначения организациями осуществляются через Секретариат, который
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утверждает назначения и заносит их в Платформу сообщества ВМО. Эти
эксперты образуют Экспертную сеть ВМО, на основании которой будет
формироваться состав вспомогательных органов комиссий.
Должностные лица
ПРАВИЛО 144

Только технические эксперты, назначенные обладающими правом голоса
Членами в соответствии с правилом 143, имеют право быть избранными на
пост президента или вице президента(ов) комиссии.
ПРАВИЛО 145

Обязанности президента комиссии заключаются в следующем:
1) председательствовать на сессиях комиссии;
2) направлять и координировать деятельность комиссии и ее вспомогательных органов в период между сессиями;
3) исполнять обязанности, предписанные решениями Конгресса, Исполнительного совета и регламентами Организации;
4) следить за тем, чтобы деятельность, рекомендации и резолюции
комиссии соответствовали положениям Конвенции, решениям Конгресса и
Исполнительного совета, а также регламентам Организации;
5) докладывать Конгрессу на очередных его сессиях о деятельности
комиссии;
6) представлять точку зрения комиссии на сессиях Исполнительного
совета, к участию в которых президент может быть привлечен;
7) вести переписку от имени комиссии непосредственно или через
Генерального секретаря по вопросам, касающимся деятельности комиссии;
8) вести делопроизводство официальной переписки в качестве
президента комиссии и направлять копии этой переписки Генеральному
секретарю.
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Сессии
ПРАВИЛО 146

a) Очередные сессии комиссии обычно проводятся в интервалы, не
превышающие два года.
b) Внеочередная сессия комиссии может быть созвана по решению
Конгресса или Исполнительного совета для рассмотрения конкретных
вопросов.
с) Дата и место проведения сессии определяются Генеральным секретарем в консультации с президентом комиссии.
ПРАВИЛО 147

Кворумом сессии является простое большинство Членов Организации,
имеющих право голоса и представленных в комиссии (согласно
правилу 141 (b)).
ПРАВИЛО 148

В случае если на одном из заседаний кворум не будет обеспечен, решения, за
исключением избрания, принятые простым большинством голосов присутствующих Членов, сообщаются письменно всем Членам, представленным в
комиссии. Подобное решение рассматривается как решение комиссии, если
оно одобрено простым большинством голосов, поданных за и против в
течение 90 дней после его рассылки Членам.

VI. Секретариат
Процедуры назначения Генерального секретаря
ПРАВИЛО 149

Назначение Генерального секретаря, согласно статье 21 Конвенции, производится в соответствии с контрактом, содержание которого должно быть в
каждом случае одобрено Конгрессом.
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ПРАВИЛО 150

Генеральный секретарь может занимать этот пост максимально два четырехлетних срока.
ПРАВИЛО 151

Когда при назначении Генерального секретаря необходимо сделать выбор
между двумя или более лицами, применяются следующие процедуры:
a) каждому главному делегату представленного на Конгрессе Члена
Организации или заместителю делегата предлагается указать предпочитаемого кандидата, написав фамилию кандидата на бюллетене для голосования
или проголосовав за него через систему электронного голосования. Все
кандидаты, которые не получили ни одного голоса, и кандидат, получивший наименьшее количество голосов, выбывают из списка кандидатов. В
случае, если наименьшее количество голосов получили два или более двух
кандидатов, проводится специальное голосование предпочтения, и кандидат, получивший наименьшее количество голосов, исключается из списка, а
другой(ие) остается(ются). Если в результате этого отдельного голосования
предпочтения наименьшее количество голосов получает более чем один
кандидат, то все эти кандидаты исключаются из списка;
b) процедура, изложенная в пункте (а), повторяется затем по отношению к сократившемуся списку кандидатов;
c) эта процедура повторяется до тех пор, пока в списке не останется
только один кандидат («предпочтительный кандидат»);
d) затем на Конгрессе выносится предложение, чтобы предпочтительный кандидат был объявлен назначенным. Такое предложение, чтобы
считаться принятым, должно получить поддержку большинства в две трети голосов, поданных за и против;
е) если на каком-либо этапе процедуры голосования, описанной
выше в пунктах (а)—(с), какой-либо из кандидатов получит большинство
в две трети голосов, поданных за и против, кандидат объявляется назначенным и дальнейшее голосование не проводится;
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f) в случае если два оставшихся в списке кандидата во время процедуры голосования предпочтения получают одинаковое количество голосов,
проводится дальнейшее голосование;
g) в случае если предложение, описанное в пункте (d), не получает
поддержки большинства в две трети голосов, поданных за и против, то проводится дальнейшее голосование;
h) в случае если дальнейшее голосование, описанное в пунктах (f)
и (g), не приносит определенных результатов, Конгресс принимает решение,
следует ли проводить дальнейшее голосование, применять новую процедуру, или же воздержаться от решения.
ПРАВИЛО 152

В случае если пост Генерального секретаря окажется вакантным в период
между двумя сессиями Конгресса, Исполнительному совету предоставляется право назначить исполняющего обязанности Генерального секретаря,
срок полномочий которого продолжается только до следующего Конгресса.
Обязанности Генерального секретаря
ПРАВИЛО 153

Генеральный секретарь при исполнении обязанностей, возложенных на
него настоящим правилом, выполняет все директивы Исполнительного
совета или, в соответствии с правилом 8, Президента Организации.
Кроме обязанностей, установленных другими правилами Организации,
обязанности Генерального секретаря заключаются в следующем:
1) руководить работой Секретариата;
2) способствовать тому, чтобы Члены Организации в максимальной
степени придерживались решений Организации;
3) представлять доклад на каждой очередной сессии Конгресса и
Исполнительного совета по деятельности Секретариата, по взаимоотношениям Организации с другими международными организациями, по
вопросам персонала и по финансовым вопросам;
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4) вести переписку и поддерживать связь с Президентом и вицепрезидентами Организации, президентами ассоциаций и комиссий и
Членами Организации, постоянными представителями, государствами или
территориями, не являющимися Членами Организации, с международными организациями и другими организациями и действовать в качестве
представителя во время переговоров с ними;
5) назначать представителей Организации во вспомогательных органах других международных организаций или для участия в совещаниях
этих международных организаций и давать таким представителям необходимые полномочия и руководящие указания; при этом следует уделять
должное внимание положениям правила 37;
6) действовать в качестве посредника в переписке между Организацией и ее Членами (уведомления, приглашения и т. д.), между
конституционными органами и другими организациями и, в необходимых
случаях, между конституционными органами;
7) принимать все меры к тому, чтобы в пределах своей компетенции
президент каждого конституционного органа был полностью осведомлен о
деятельности и рекомендациях других конституционных органов и других
международных организаций;
8) поддерживать связь и надлежащим образом сотрудничать с секретариатами других международных организаций;
9) назначать представителя Генерального секретаря и других сотрудников Секретариата, по мере необходимости, для участия в каждой сессии
конституционного органа с целью оказания помощи президенту в ведении
работы сессии.
Общие функции Секретариата
ПРАВИЛО 154

Общие функции Секретариата заключаются в следующем:
1) служить административным, документальным и информационным центром Организации;
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2) выполнять функции ежедневного управления программной
деятельностью под руководством Исполнительного совета и в тесном
сотрудничестве с комиссиями в связи с научными и техническими программами, одобренными Конгрессом;
3) осуществлять изучение технических вопросов согласно директивам Конгресса или Исполнительного совета;
4) организовывать и осуществлять секретарскую помощь на сессиях
Конгресса, Исполнительного совета, ассоциаций и комиссий в пределах соответствующих положений Общего регламента;
5) обеспечивать, наряду с предварительной повесткой дня, разработку пояснительной записки с кратким изложением проблем, подлежащих
обсуждению по каждому пункту повестки дня сессии каждого конституционного органа;
6) подготавливать или редактировать утвержденные публикации
Организации, организовывать их издание и распространение;
7) обеспечивать в Организации функционирование соответствующей службы связей с общественностью;
8) вести регистрацию сведений, отражающих степень выполнения
каждым Членом решений Организации;
9) вести делопроизводство переписки Секретариата;
10) выполнять обязанности, возложенные на Секретариат Конвенцией и регламентами Организации, а также другую работу, которая может
быть ему поручена Конгрессом, Исполнительным советом и Президентом
Организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЯТИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ СЕССИЙ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ И ДРУГИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ ВМО
(См. правило 17)

1. Правило 17 Общего регламента устанавливает ряд условий, которые
должны удовлетворяться при принятии предложений о проведении сессий
любого конституционного органа. Как показывает опыт, применение этого
правила на практике должно быть весьма точным. Помимо этого, необходимо определить процедуры, которым нужно следовать в отношении других
конференций, организуемых ВМО и финансируемых по линии ее регулярного бюджета.
2. Эти процедуры применимы лишь к тем сессиям и конференциям, которые проводятся Организацией и финансируются за счет средств регулярного
бюджета, участниками которых являются назначенные правительством
представители страны, и поэтому они не применимы к сессиям, симпозиумам, конференциям или другим совещаниям, участники которых выступают
в личном качестве. На усмотрение Генерального секретаря, некоторые совещания, такие как совещания правительственных групп экспертов, на которые
участниками назначаются представители правительств, могут быть организованы без выполнения процедур, упомянутых в этом приложении, если
созыв такого совещания вызван экстренными или другими особыми
обстоятельствами.
3. В нижеизложенных процедурах термин «сессия» будет означать сессию
конституционного органа или другой такой конференции, которые определены в предыдущих параграфах. Сроки, указанные ниже, являются
минимальными. При особых обстоятельствах Генеральный секретарь может
в каждом отдельном случае увеличивать эти сроки, но сокращение сроков ни
в коем случае не допускается.
4. Предложение о проведении сессии не рассматривается, если оно получено от приглашающ его правительства менее чем за 300 дней до намеченной
даты открытия сессии. Если приглашение удовлетворяет этому требованию,
оно должно быть рассмотрено в свете положений правила 17, и не позднее
чем за 270 дней до намеченной даты открытия сессии должны быть получены
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необходимые заверения. Если приглашение не удовлетворяет упомянутому
выше требованию, сессия проводится в штаб-квартире ВМО.
5. Одновременно с действиями, упомянутыми в предыдущем параграфе,
Генеральный секретарь принимает меры, с тем чтобы получить заверения
приглашающ его Члена о том, что этот Член предоставит все необходимое для
проведения конференции. Эти заверения должны быть также получены не
позднее чем за 270 дней до намеченной даты открытия сессии.
6. В случае, если заверения, упомянутые в предыдущих двух параграфах,
не получены в предписанный срок, и при отсутствии другого приглашающего Члена соответствующая сессия проводится в штаб-квартире ВМО.
7. После получения заверений, упоминаемых в предыдущих параграфах,
Генеральный секретарь информирует всех Членов Организации о предполагаемой сессии по крайней мере за 240 дней до намеченной даты открытия. Он
предлагает Членам информировать его к определенному сроку, но не позднее
чем за 180 дней до намеченной даты открытия сессии, намерены ли они послать представителя(ей) на сессию. По крайней мере 60 дней предоставляется
Членам для присылки ответов. Затем Генеральный секретарь сообщает правительству приглашающ его Члена не позднее чем за 165 дней до намеченной
даты открытия список Членов, которые сообщили о своем намерении принять участие в сессии, и просит это правительство дать заверение в том, что
оно предоставит визы представителям всех Членов, перечисленных в вышеуказанном списке, с тем чтобы дать возможность Членам, указанным в списке,
быть представленными на сессии. В то же самое время Генеральный секретарь
должен просить правительство приглашающ его Члена представить ему информацию относительно процедур, которым должны следовать Члены при
направлении запросов на визы для своих представителей, которые предполагают участвовать в сессии. Такие заверения и информация о процедурах
подачи запросов на визы принимаются не позднее чем за 135 дней до намеченной даты открытия сессии.
8. На основе ответа, полученного от приглашающ его Члена, Президент
решает, следует ли принимать приглашение, и, если нет, следует ли принимать
меры для проведения сессии в штаб-квартире ВМО или в каком-либо другом
месте. Неполучение ответа от приглашающ его Члена будет рассматриваться
как нежелание дать необходимые заверения, и в этом случае приглашение
автоматически отклоняется. В случае если ответ получен, решение Президента
будет основываться на списке Членов, упомянутых в предыдущем параграфе,
и с целью принятия этого решения список не должен изменяться путем дополнительного внесения в него других Членов, которые, возможно, решат
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прислать представителя на сессию, но которые не уведомили об этом
Генерального секретаря в пределах предписанного выше срока.
9. В случае, если Президент решит принять приглашение, условия уведомления Членов о времени и месте проведения сессии определяются с
учетом срока в 120 дней, который указан для сессии конституционного органа в Общем регламенте. Для любых других конференций срок, а также
круг Членов, которые будут приглашены, определяются Исполнительным
советом.
10. Генеральный секретарь, уведомляя всех Членов о решении относительно
проведения сессии, должен включить информацию о представлении запросов на визы и должен предложить Членам принять необходимые меры по
возможности быстрее.
11. В тех случаях, когда между Членом Организации и приглашающим
Членом не имеется дипломатических отношений и когда Член считает, что
могут возникнуть затруднения при получении виз, запрос на визы представляется приглашаю щему Члену через Генерального секретаря. Такие
запросы содержат все сведения, которые требуются приглашающ ему Члену
для выдачи виз, и должны быть получены Генеральным секретарем по
крайней мере за 60 дней до намеченной даты открытия сессии. Затем
Генеральный секретарь как можно скорее, но не позднее чем за 45 дней до
намеченной даты открытия сессии, направляет запрос на визы правительству приглашающ его Члена.
12. Приглашающ ему Члену, который потенциально будет проводить у себя сессию ВМО, следует придерживаться программы сессий конституционных органов, одобренной Конгрессом, а также соблюдать типовое
соглашение, приведенное в дополнении.
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ДОПОЛНЕНИЕ
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ВМО С ПРИНИМАЮЩИМ
ЧЛЕНОМ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. . . . . . . . . . . . . (ПРИНИМАЮЩИЙ ЧЛЕН)
ПО ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. . . . . . . . . (СОВЕЩАНИЯ)
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство............(принимающий
Член), в дальнейшем именуемое «Правительство», пригласило Всемирную
метеорологическую организацию, в дальнейшем именуемую «ВМО»,
провести............с ессию............( СОВЕЩАНИЯ) в............( МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ), в дальнейшем именуемую «сессией»,
НАСТОЯЩИМ ВМО и Правительство согласились о нижеследующем:
СТАТЬЯ I
Дата и место проведения сессии

Сессия состоится в...........(МЕС ТО ПРОВЕДЕНИЯ) с ........по........(ДА ТА).
СТАТЬЯ II
Юридический статус

В соответствии со статьей 27 (с) Конвенции ВМО и правилом 17 (a) Общего
регламента ВМО Правительство предоставляет ВМО, представителям
Членов, должностным лицам ВМО и другим участникам сессии привилегии, иммунитеты и преимущества, предусмотренные Конвенцией о
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, к которой
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Правительство присоединилось в отношении ВМО 31 июля 1958 г., а также
положениями, изложенными в следующих статьях.
СТАТЬЯ III
Участие в сессии

1.
В соответствии с Конвенцией, Общим регламентом и соответствующими резолюциями и решениями конституционных органов ВМО сессия
должна быть открытой для участия:
a)

должным образом аккредитованных представителей или наблюдателей:
i.

всех Членов ВМО;

ii.

государств, не являющихся членами ВМО, приглашенных в
соответствии с правилом 19 Общего регламента ВМО;

iii.

Палестины в соответствии с резолюцией 39 Седьмого
конгресса ВМО;

iv.

заинтересованных межправительственных и неправительственных международных организаций, согласно открытым
приглашениям или по приглашению, одобренному президентом соответствующего конституционного органа;

b)

сотрудников Секретариата ВМО, назначенных Генеральным
секретарем ВМО для обслуживания сессии;

c)

а также экспертов или других лиц, выполняющих обязанности от
имени и по поручению ВМО в связи с сессией.

2.
ВМО предоставляет Правительству перед началом сессии список,
содержащий фамилии всех лиц, упомянутых выше в пункте 1. В дальнейшем ВМО информирует Правительство в возможно короткий срок обо
всех изменениях в списке участников сессии.
3.
Все лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, пользуются иммунитетом от судебного преследования в отношении произнесенных или
написанных ими слов и любых действий, совершенных ими в связи с их
участием в работе сессии. На протяжении их участия в сессии, включая
время, требующ ееся для проезда по территории....................
(ПРИГЛАШАЮЩИЙ ЧЛЕН), они не должны подвергаться какому-либо

принуждению или задержанию, либо высылке, за действия при выполнении ими своих обязанностей или функций.
4.
Все лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, имеют право
въезда и выезда из............(ПРИГ ЛАШАЮЩИЙ ЧЛЕН) и для их перемещения в место проведения сессии и из него не создается никаких препятствий.
Им предоставляются средства для быстрого перемещения. Визы и разрешения на въезд, когда они требуются, предоставляются бесплатно и как можно
быстрее для их эффективного участия в сессии на всем ее протяжении при
условии, что заявление о предоставлении визы направлено с достаточной
заблаговременностью до начала сессии. Принимаются также меры по
предоставлению виз на срок проведения сессии в момент прибытия в
страну проведения для участников, которые не смогли получить визы до
своего прибытия. Разрешения на выезд в тех случаях, когда они требуются,
предоставляются бесплатно, как можно быстрее и, в любом случае, не позднее, чем за три дня до даты отъезда.
5.
Все лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, имеют право
вывоза из ............(ПРИГ ЛАШАЮЩИЙ ЧЛЕН) при их отъезде без какихлибо ограничений любые не потраченные части сумм, которые они ввезли
в............(ПРИГ ЛАШАЮЩИЙ ЧЛЕН) в связи с данной сессией, и реконвертировать любые такие суммы по текущему обменному курсу.
6.
В случае международного конфликта во время сессии Правительство
предоставляет всем лицам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, такие
же льготы по репатриации, какие предоставляются дипломатическим
представителям.
СТАТЬЯ IV
Помещения, оборудование, коммунальные услуги и материалы

1.
Правительство организует предоставление за свой счет необходимых
помещений, включая конференц-залы для официальных и неофициальных заседаний, служебные помещения, рабочие пространства и другое
связанное с этим оснащение, а также оборудование и материалы, которые
требуются для эффективной работы сессии, как указано в приложении I* к
настоящему Меморандуму. Помещения, оборудование и материалы остаются в распоряжении ВМО круглосуточно в период одного дня до открытия
сессии и, по запросу, не более одного дня после ее закрытия.
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2.
Правительство за свой счет меблирует, оборудует и поддерживает в
рабочем состоянии все эти помещения и технические средства в степени,
достаточной для эффективного проведения сессии.
3.
Правительство берет на себя ответственность за предоставление
телекоммуникационного оборудования, необходимого для эффективной
работы сессии и берет на себя расходы за все коммуникационные услуги,
использованные ВМО для целей проведения сессии, когда такая связь
санкционирована представителем Генерального секретаря на сессии или
от его имени.
СТАТЬЯ V
Размещение участников

Правительство обеспечивает, чтобы адекватное размещение в гостиницах
или резиденциях предоставлялось по разумным коммерческим ценам для
участников, указанных выше в статье III.
СТАТЬЯ VI
Медицинское обслуживание

1.
При необходимости обеспечивается медицинское обслуживание,
достаточное для оказания первой помощи, если и когда потребуется.
2.
В случае серьезных несчастных случаев Правительство обеспечивает
немедленную транспортировку и помещение пострадавшего в больницу.
СТАТЬЯ VII
Транспорт

1.
Правительство обеспечивает, при необходимости, наличие транспорта для всех участников и лиц, присутствующих на сессии, между
основными отелями и помещениями сессии.
2.
Правительство предоставляет достаточное количество автомашин с
водителями для официального использования главными должностными
лицами и секретариатом сессии, а также такой другой местный транспорт,
который может потребоваться секретариату для эффективной работы
сессии.
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СТАТЬЯ VIII
Местный персонал

1.
Правительство назначает сотрудника по связи, который несет ответственность при консультациях с ВМО за принятие административных мер
и привлечение местного персонала для сессии, как это требуется условиями
настоящего Соглашения.
2.
Правительство нанимает и предоставляет достаточное количество
местного персонала, необходимого для надлежащей работы сессии. Точные
потребности в этом отношении будут установлены ВМО при консультации
с Правительством и определены в приложении I*.
3.
Персонал, предоставленный Правительством в соответствии с настоящей статьей, пользуется иммунитетом от судебного производства в
отношении произнесенных или написанных ими слов и любых действий,
совершенных ими от имени и по поручению ВМО в связи с сессией.
СТАТЬЯ IX
Таможенный контроль и финансовые механизмы

Правительство разрешает временный безналоговый и беспошлинный ввоз
всего оборудования, материалов и публикаций, которые в соответствии со
статьей III раздела 9, b)
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций и
специализированных учреждений считаются товарами, ввозимыми дипломатическими представительствами.
Правительство отменяет налоги и пошлины на импорт в отношении материалов, необходимых для сессии. Оно незамедлительно выдает любые
необходимые импортные и экспортные разрешения для этой цели. По
прибытию материалов для сессии Правительство несет ответственность за
немедленный выпуск материалов из таможенных терминалов, доставку
материалов на место проведения сессии и их сохранность.
СТАТЬЯ X
Неприкосновенность и охрана сессии

1.
Помещения сессии, упомянутые выше в пункте 1 статьи IV, рассматриваются как представляющие собой служебные помещения ВМО, доступ
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в которые находится в сфере компетенции ВМО. Эти помещения должны
быть неприкосновенными на протяжении сессии, включая подготовительный этап и свертывание работы.
2.
Компетентные органы Правительства принимают надлежащие меры
для обеспечения того, чтобы спокойный порядок работы сессии и ее участников не прерывался любым лицом или группой лиц при попытке
несанкционированного проникновения или нарушения общественного
порядка в непосредственной близости от служебных помещений; по
просьбе представителя Генерального секретаря они содействуют обеспечению охраны законности и правопорядка в местах проведения сессии.
СТАТЬЯ XI
Финансовые условия

1.
Правительство соглашается покрыть дополнительные фактические
расходы на проведение сессии в ……. (СТРАНА-ОРГАНИЗАТОР), а не в
штаб-квартире ВМО в Женеве. Данные дополнительные расходы предварительно оцениваются суммой в ……….шв ейцарских франков в соответствии
с расшифровкой затрат, приведенной в приложении II*.
2.
После сессии ВМО представляет Правительству подробный балансовый отчет с указанием фактических расходов, понесенных ВМО в
ш вейцарских франках, используя официальный обменный курс
Организации Объединенных Наций на момент совершения платежей. Если
окончательные расходы окажутся больше предусмотренных сметой расходов, Правительство возмещает ВМО эту разницу в течение месяца после
получения детального балансового отчета. Если разница будет отрицательной, ВМО возмещает Правительству данную сумму в течение одного месяца
со времени подготовки детальных балансовых отчетов, либо распоряжается ей по согласованию с Правительством.
3.
Окончательные счета проходят проверку в установленном порядке,
предусмотренном Финансовым уставом и правилами ВМО, и окончательная корректировка счетов проводится согласно любым замечаниям,
которые могут возникнуть в результате
проверки Внешним аудитором ВМО, выводы которого должны быть
приняты как окончательные и ВМО, и Правительством.
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СТАТЬЯ XII
Ответственность

1.
Правительство несет ответственность за урегулирование любых
действий, претензий или требований в отношении ВМО или ее должностных лиц и вытекающих из:
личного вреда или ущерба либо потери имущества в помещениях,
упомянутых в статье IV, предоставляемых Правительством или
находящихся под его контролем;
b) личного вреда или ущерба либо потери имущества, вызванных или понесенных при использовании транспортных средств,
упомянутых в статье VII, предоставляемых Правительством или
находящихся под его контролем;
c) использования для сессии персонала, предоставленного Правительством, согласно статье VIII.
2.
Правительство освобождает от материальной ответственности и
обеспечивает защиту от ущерба и претензий к ВМО и ее должностным
лицам в отношении любых таких действий, претензий или других требований, за исключением тех случаев, когда такой вред, ущерб или потеря
вызваны халатным отношением или злонамеренным действием ВМО и ее
персонала.
a)

СТАТЬЯ XIII
Урегулирование споров

1.
Любые споры между ВМО и Правительством относительно интерпретации и применения настоящего Соглашения, которые не урегулированы
посредством переговоров или иным согласованным способом урегулирования, передаются по просьбе одной из сторон для принятия окончательного
решения в третейский суд, состоящий из трех арбитров, один из которых
назначается Генеральным секретарем ВМО, другой — Правительством, а
третий, который должен быть председателем, выбирается первыми двумя;
если ни одна из сторон не сможет назначить арбитра в течение 60 дней с
момента назначения арбитра другой стороной или если эти два арбитра не
договорятся о третьем арбитре в течение 60 дней со дня их назначения, то
сделать необходимое назначение по просьбе любой из сторон может председатель Международного суда ООН. Любой арбитраж проводится в
соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации
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Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ),
находящимся на данный момент в силе.
2.
Стороны соглашаются признать решение третейского суда в качестве
окончательного и имеющего обязательную силу.
СТАТЬЯ XIV
Заключительные положения

1.
Настоящее Соглашение может быть изменено посредством письменного согласия между ВМО и Правительством.
2.
Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно после его подписания Сторонами и остается в силе на период сессии или на такой период
после нее, который необходим для урегулирования любых вопросов, относящихся к любому из его положений.
ПОДПИСАНО

За Всемирную
метеорологическую
организацию

(дата)

20ХХ г. на русском языке.

За Правительство …

* Примеры приложений не прилагаются к данному типовому соглашению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ
(См. правило 130)

Конгресс учредил следующие региональные ассоциации Всемирной метеорологической организации:
Региональная ассоциация I — Африка,
Региональная ассоциация II — Азия,
Региональная ассоциация III — Южная Америка,
Региональная ассоциация IV — Северная Америка, Центральная
Америка и Карибский бассейн,
Региональная ассоциация V — Юго-западная часть Тихого океана,
Региональная ассоциация VI — Европа.
Географические границы соответствующих Регионов указаны ниже.
Общий круг ведения

При выполнении функций, предусмотренных статьей 18 («d») Конвенции, в
пределах географических регионов, установленных в настоящем приложении, под общим руководством Конгресса и Исполнительного совета и при
поддержке Секретариата каждая из региональных ассоциаций в тесной координации и сотрудничестве с другими соответствующими органами:
1. координирует и организовывает действия своих Членов, связанные с планированием, осуществлением и оценкой согласованных программ,
стратегий и деятельности, на региональном и субрегиональном уровнях;
2. обеспечивает общественное восприятие и признание авторитета
ВМО в своем Регионе и привлекает заинтересованные стороны к участию в
региональных инициативах и проектах, связанных со стратегическими приоритетами Организации; содействует общественному восприятию и
институциональному наращиванию потенциала своих Членов, а также
определяет и принимает меры в отношении критически важных недоработок в долгосрочном стабильном современном обслуживании путем
оказания поддержки Членам в разработке национальных стратегических
планов по осуществлению метеорологического и гидрологического обслуживания; способствует обмену передовыми практиками для
информирования о социально-экономических выгодах метеорологического
и гидрологического обслуживания;
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3. выявляет потребности и приоритеты Членов и региональных органов при поддержке региональных бюро и передает информацию о них
Исполнительному совету, техническим комиссиям и другим органам, по
мере необходимости, в качестве отправной точки процесса стратегического
и оперативного планирования ВМО, наряду с любого рода негативными
факторами, препятствующими своевременному осуществлению планируемых программ, стратегий и деятельности; по мере необходимости
сотрудничает с Членами, техническими комиссиями и другими органами
для оказания поддержки, мониторинга и регулярного обзора деятельности
всех региональных центров, учрежденных органами ВМО, обеспечивая отличные результаты работы, стабильную оперативную деятельность и
эффективное обслуживание региональных Членов; проводит консультации
с техническими комиссиями, Советом по исследованиям и другими органами, по мере необходимости, по определению общих экспертов для оказания
помощи в использовании единых региональных приоритетов и потребностей и практической реализации технических приоритетов и связанной с
этим деятельности по наращиванию потенциала; выявляет технические
пробелы и содействует подготовке кадров для повышения квалификации
будущих экспертов;
4. способствует развитию сотрудничества и повышению эффективности за счет создания региональных сетей и механизмов, основываясь на
существующих региональных потребностях, в тесной координации с соответствующими техническими комиссиями; отслеживает эффективность
региональных сетей и механизмов и свободное совместное использование
данных и технического экспертного потенциала и, при необходимости,
требует принятия мер для улучшения положения;
5. вносит вклад в Стратегический план ВМО, Оперативный план
ВМО и, при необходимости, в другие планы по осуществлению, в соответствии с согласованными стратегическими приоритетами в региональной
перспективе, и обеспечивает участие Членов в целенаправленной деятельности, добиваясь достижения ожидаемых результатов, предусмотренных в
Стратегическом плане ВМО;
6. организует свою деятельность с учетом региональных приоритетов
и оптимально использует имеющиеся знания и опыт своих Членов для предоставления руководства и помощи в соответствии с потребностями Региона;
7. налаживает и активизирует сотрудничество и партнерские отношения с соответствующими региональными организациями, в том числе с
региональными экономическими комиссиями Организации Объединенных
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Наций, другими органами Организации Объединенных Наций, субрегиональными организациями, партнерами по вопросам развития,
неправительственными организациями, профессиональными ассоциациями, а также академическими и научно-исследовательскими организациями;
8. выступает, через своего президента, в региональных политических
и экономических структурах, за оказание необходимой политической и
финансовой поддержки возможностям Членов по обеспечению предоставления и доступа к жизненно необходимой метеорологической,
климатологической, гидрологической и другой связанной с окружающей
средой информации и обслуживанию, и оказывает содействие постоянным
представителям, выступающим за такую поддержку в своих правительствах.
Географические границы соответствующих регионов указаны ниже.
Регион I — Африка
Северная граница

От пункта 36° с. ш., 35° з. д., в восточном направлении, вдоль параллели 36° с. ш.
до пункта 36° с. ш., 2° з. д., затем по прямой линии до пункта 39° с. ш., 10° в. д.,
затем по прямой линии до пункта 34° с. ш., 13° в. д., затем вдоль параллели 34° с. ш.
до пункта 34° с. ш., 32° в. д., затем в юго-восточном направлении до границы
между Египтом и Израилем и, наконец, вдоль этой границы до Акабы.
Восточная граница

От Акабы по линии вдоль территориальных и островных вод Саудовской
Аравии к центру Аденского пролива, затем в восточном направлении по
прямой линии до пункта 13° с. ш., 60° в. д., затем вдоль меридиана 60° в. д. до
пункта 5° ю. ш., 60° в. д., затем вдоль параллели 5° ю. ш. до пункта 5° ю. ш.,
80° в. д., затем в южном направлении, вдоль меридиана 80° в. д., до пункта
50° ю. ш., 80° в. д., затем вдоль параллели 50° ю. ш., до пункта 50° ю. ш., 70° в. д.,
затем вдоль меридиана 70° в. д., в южном направлении.
Западная граница

От пункта 36° с. ш., 35° з. д., в южном направлении вдоль меридиана 35° з. д., до
пункта 5° с. ш., 35° з. д., затем в восточном направлении вдоль параллели 5° с. ш.
До пункта 5° с. ш., 20° з. д., затем вдоль меридиана 20° з. д. в южном направлении.
Южная граница

Вдоль параллели 60° ю. ш.
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Регион II — Азия
Южная граница

От Акабы по линии вдоль территориальных и островных вод Саудовской
Аравии до середины Аденского пролива, затем по прямой линии в восточном
направлении до пункта 13° с. ш., 60° в. д., затем вдоль меридиана 60° в. д., до
пункта 5° ю. ш., 60° в. д., затем вдоль параллели 5° ю. ш., до пункта 5° ю. ш.,
90° в. д., затем вдоль меридиана 90° в. д., до пункта 6,5° с. ш., 90° в. д., затем вдоль
параллели 6,5° с. ш., до границы между Малайзией и Таиландом, затем вдоль
границы между Малайзией и Таиландом до побережья Таиландского залива,
затем до пункта 10° с. ш., 110° в. д., затем по прямой линии в северо-восточном
направлении до пункта 23,5° с. ш., 125° в. д., затем вдоль параллели 23,5° с. ш., до
180-го меридиана, затем в северном направлении вдоль 180-го меридиана до
пункта 30° с. ш., 180°.
Восточная граница

В северном направлении вдоль Международной линии перемены дат от
пункта 30° с. ш. и 180-го меридиана.
Западная граница

От Акабы в северном направлении по восточной границе Иордании и
Сирийской Арабской Республики до турецкой границы, затем в восточном
направлении вдоль границы между Турцией и Ираком до иранской
границы, затем в северном направлении вдоль границы с бывшим СССР,
затем в восточном направлении вдоль границы бывшег о СССР до
Каспийского моря, затем вдоль меридиана 50° в. д., в северном направлении
до острова Колгуев, затем до пункта 80° с. ш., 40° в. д. и далее в северном
направлении.
Регион III — Южная Америка
Северная граница

От пункта 5° с. ш., 20° з. д. до пункта 5° с. ш., 35° з. д., затем в северном направлении до пункта 10° с. ш., 35° з. д., затем вдоль параллели 10° с. ш. до пункта
10° с.  ш., 62° з. д., затем в западном направлении вдоль территориальных вод
побережья и островов Боливарианской Республики Венесуэла и Колумбии до
береговой границы Панамы и Колумбии, затем вдоль этой границы до побережья Тихого океана, затем до пункта 5° с. ш., 80° з. д., затем в западном
направлении по параллели 5° с. ш. до пункта 5° с. ш., 120° з. д.
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Восточная граница

От пункта 5° с. ш., 20° з. д. вдоль меридиана 20° з. д. в южном направлении.
Западная граница

От пункта 5°с. ш., 120° з. д. вдоль меридиана 120° з. д. в южном направлении.
Южная граница

Вдоль параллели 60° ю. ш.
Регион IV — Северная Америка, Центральная Америка
и Карибский бассейн
Южная граница

От пункта 10° с. ш., 35° з. д., вдоль параллели 10° с. ш. до пункта 10° с. ш., 62° з. д.,
затем в западном направлении вдоль территориальных вод побережья и островов Боливарианской Республики Венесуэла и Колумбии до береговой границы
Панамы и Колумбии, затем вдоль этой границы до побережья Тихого океана,
затем до пункта 5° с. ш., 80° з. д., затем в западном направлении вдоль параллели 5° с. ш. до пункта 5° с. ш., 120° з. д.
Восточная граница

От пункта 10° с. ш., 35° з. д. в северном направлении вдоль меридиана 35° з. д.,
до пункта 59° с. ш., 35° з. д., затем в западном направлении вдоль параллели
59° с. ш. до пункта 59° с. ш., 55° з. д., затем вдоль центральной линии Девисова
пролива, Баффинова залива, пролива Смита, бухты Кэна до Северного
Ледовитого океана.
Западная граница

От пункта 5° с. ш., 120° з. д., до пункта 30° с. ш., 140° з. д., затем в западном
направлении вдоль параллели 30° с. ш. до пункта 30° с. ш. и 180-го меридиана,
затем в северном направлении вдоль Международной линии перемены даты.
Регион V — Юго-западная часть Тихого океана
Северная граница

От пункта 5° ю. ш., 80° в. д., до пункта 5° ю. ш, 90° в. д., затем вдоль меридиана
90° в. д. до пункта 6,5° с. ш., затем вдоль параллели 6,5° с. ш. до границы между
Малайзией и Таиландом, затем вдоль границы Малайзии и Таиланда до побережья Таиландского залива, до пункта 10° с. ш., 110° в. д., затем по прямой
линии в северо-восточном направлении до пункта 23,5° с. ш., 125° в. д., затем
вдоль параллели 23,5° с. ш. до 180-го меридиана, затем в северном
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направлении, вдоль 180-го меридиана, до пункта 30° с. ш., 180°, затем в восточном направлении вдоль параллели 30° с. ш. до пункта 30° с. ш., 140° з. д., затем
в юго-восточном направлении до пункта 5° с. ш., 120° з. д.
Восточная граница

От пункта 5° с. ш., 120° з. д. вдоль меридиана 120° з. д. в южном направлении.
Западная граница

От пункта 5° ю. ш., 80° в. д., в южном направлении вдоль меридиана 80° в. д. до
пункта 50° ю. ш., 80° в. д, затем в западном направлении до пункта 50° ю. ш.,
70° в. д., затем вдоль меридиана 70° в. д. в южном направлении.
Южная граница

Вдоль параллели 60° ю. ш.
Регион VI — Европа
Южная граница

От пункта 36° с. ш., 35° з. д., в восточном направлении вдоль параллели 36° с. ш.
до пункта 36° с. ш., 2° з. д., затем по прямой линии до пункта 39° с. ш., 10° в. д.,
затем по прямой линии до пункта 34° с. ш., 13° в. д., затем вдоль параллели
34° с. ш. до пункта 34° с. ш., 32° в. д., затем в юго-восточном направлении до
границы Египта и Израиля и, наконец, вдоль этой границы до Акабы.
Восточная граница

От Акабы в северном направлении вдоль восточных границ Иордании и
Сирийской Арабской Республики до турецкой границы, затем в восточном
направлении вдоль границы между Турцией и Ираком до иранской границы,
затем на север до границы с бывшим СССР, затем в восточном направлении
вдоль границы бывшего СССР до Каспийского моря, затем вдоль меридиана
50° в. д. в северном направлении до острова Колгуев, затем до пункта 80° с. ш.,
40° в. д., и далее в северном направлении.
Западная граница

От пункта 36° с. ш., 35° з. д. в северном направлении вдоль меридиана 35° з. д. до
пункта 59° с. ш., 35° з. д., затем в западном направлении вдоль параллели 59° с. ш.,
до пункта 59°с. ш., 55° з. д., затем вдоль центральной линии Девисова пролива,
Баффинова залива, пролива Смита и бухты Кэна до Северного Ледовитого
океана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ
(См. правило 141)

Технические комиссии Всемирной метеорологической организации, учрежденные Конгрессом, подразделяются на следующие две группы:
1)
2)

Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам;
Комиссия по обслуживанию и применениям в областях
погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды.
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Общий круг ведения

В соответствии с изложенными ниже обязательствами и положениями
настоящего Регламента каждая техническая комиссия:
1.

Изучает и следит за достижениями науки и техники, информирует
Членов Организации и консультирует Конгресс, Исполнительный совет и другие конституционные органы по этим достижениям и их
применениям.

2.

Разрабатывает для рассмотрения Исполнительным советом и Конгрессом предлагаемые международные стандарты для методов,
процедур, методик и практики в метеорологии и оперативной гидрологии, включая, в частности, соответствующие части Технического
регламента, руководств и наставлений.

3.

Под общим руководством Конгресса и Исполнительного совета выполняет функции, если необходимо, во взаимодействии с другими органами,
касающиеся планирования, осуществления и оценки деятельности
Организации в области научных и технических программ.

4.

Обеспечивает форум для рассмотрения и решения соответствующих
научных и технических вопросов.

5.

Способствует подготовке кадров посредством оказания помощи в
организации научных и практических семинаров, а также в подготовке
соответствующих материалов и развитии других подходящих механизмов для передачи знаний и методик, включая результаты
исследований, между Членами Организации.

6.

Способствует международному сотрудничеству и поддерживает через
соответствующие каналы тесное сотрудничество по научным и техническим вопросам с другими международными организациями.

7.

Структурирует свою работу таким образом, чтобы учитывать социально полезные результаты в соответствии с существующими
процессами управления посредством подготовки и поддержания
оперативного плана с уделением особого внимания областям, определенным в ее индивидуальном круге ведения, и с учетом Стратегического
плана ВМО.

8.

При необходимости вносит соответствующие рекомендации.

Конкретный круг ведения приводится в публикации Правила процедуры для
технических комиссий (ВМО-№ 1240).
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Устав персонала ВМО принят Одиннадцатым конгрессом и имеет обратную
силу с 1 января 1990 г.

УСТАВ ПЕРСОНАЛА
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Стр.

Цель и назначение ...............................................................................

111

Статья 1. Обязанности, обязательства и привилегии ...........................

111

Статья 2. Классификация постов и членов персонала ..........................

113

Статья 3. Оклады и пособия . .............................................................

113

Статья 4. Назначение и продвижение по службе .................................

114

Статья 5. Отпуска ..............................................................................

115

Статья 6. Социальное обеспечение .....................................................

115

Статья 7. Возмещение расходов, связанных с поездками
и переездами . .....................................................................

115

Статья 8. Отношения с персоналом . ..................................................

116

Статья 9. Прекращение службы .........................................................

116

Статья 10. Дисциплинарные взыскания . ..............................................

117

Статья 11. Апелляции . ........................................................................

118

Статья 12. Общие положения . .............................................................

118

УСТАВ ПЕРСОНАЛА
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель и назначение

Устав персонала содержит в себе как основные условия работы, так и основные права и обязанности персонала Секретариата Всемирной
метеорологической организации, называемой в последующем Организацией.
В нем излагаются общие принципы набора персонала и руководства
Секретариатом. Генеральный секретарь, будучи старшим административным
лицом, готовит и вводит в практику такие Правила о персонале, какие он
считает нужными, при условии, что они согласуются с принципами настоящего Устава.
СТАТЬЯ 1
Обязанности, обязательства и привилегии

1.1
Сотрудники Секретариата являются международными служащими, поэтому их обязанности являются не национальными, а
исключительно международными. Принимая назначение на должность,
они обязуются выполнять свои функции и направлять свое поведение
исключительно в интересах Организации.
1.2
Члены персонала подчиняются Генеральному секретарю, который
имеет право поручать им любую работу или назначать их на любой пост
Организации. Они ответственны перед ним в выполнении возложенных
на них функций. Все время членов персонала находится в распоряжении
Генерального секретаря, который устанавливает часы нормальной рабо
чей недели.
1.3
Ни один из сотрудников Секретариата не имеет права занимать
никакой должности или выполнять какие-либо поручения, не совместимые с надлежащим выполнением его функций в Организации.
1.4
При выполнении своих обязанностей сотрудники Секретариата не
запрашивают и не получают инструкций ни от какого правительства и
ни от каких других властей, кроме Организации.
1.5
Члены Секретариата во всех случаях ведут себя так, как подобает сотрудникам международной организации. Они избегают таких поступков и
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публичных заявлений, которые могли бы оказать неблагоприятное влияние на их положение как международных служащих. От них не требуется
отказываться ни от своих патриотических чувств, ни от политических и
религиозных убеждений, однако они всегда должны держать себя сдержанно и тактично, как этого требует от них международный статус.
1.6
Члены персонала проявляют максимальную осмотрительность
в служебных делах. Они не разглашают сведения, которые имеются в
их распоряжении в силу их служебного положения и которые не были
опубликованы, за исключением тех случаев, когда это осуществляется
при исполнении их обязанностей или Генеральный секретарь официально их на это уполномочивает. Они ни в коем случае не используют
в личных интересах сведения, имеющиеся в их распоряжении в силу их
служебного положения. Прекращение службы не освобождает их от этих
обязательств.
1.7
Ни один из членов персонала не имеет права принимать ни знаков отличия, ни орденов, ни подарков, ни вознаграждений ни от какого
правительства, за исключением наград за военную службу; также ни один
из членов персонала не имеет права принимать ни знаков отличия, ни
орденов, ни подарков, ни вознаграждений ни из какого источника вне
Организации, без получения предварительного согласия Генерального
секретаря. Такое согласие дается только в исключительных случаях и
только тогда, когда оно не идет вразрез с положениями статьи 1.2 Устава
персонала и с международным статусом сотрудника.
1.8
Члены персонала могут использовать свое право голоса, но не занимаются какой бы то ни было политической деятельностью, которая может
отразиться на их независимости и беспристрастности, требуемых от них
положением международных служащих.
1.9
Неприкосновенность и привилегии, предоставленные Всемирной
метеорологической организации согласно статье 27 Конвенции, распространяются на сотрудников в интересах Организации. Эти привилегии и
неприкосновенность не освобождают членов персонала, пользующихся
ими, от исполнения их личных обязательств, а также от соблюдения
существующих законов и полицейских распорядков. Во всех случаях, где
затрагиваются эти привилегии и неприкосновенность, заинтересованный
член персонала немедленно ставит об этом в известность Генерального
секретаря, являющегося единственным лицом, могущим решить вопрос
о возможной их отмене.
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1.10
Члены Секретариата приносят присягу или подписывают ниже
следующ ую декларацию:
«Я торжественно клянусь (обязуюсь, заявляю, обещаю) добросовестно,
ответственно и сознательно выполнять обязанности, возложенные на
меня как на международного служащего Всемирной метеорологической
организации, исполнять эти обязанности и определять мое поведение
исключительно в интересах Организации, не запрашивая и не получая инструкций относительно выполнения моих функций ни от какого
правительства или каких-либо других властей, кроме Организации, всегда соблюдать Стандарты поведения для международной гражданской
службы и Кодекс этики ВМО для персонала».
1.11
Генеральный секретарь приносит присягу устно в присутствии Президента и вице-президента или другого члена Исполнительного cовета; все
остальные члены Секретариата делают это в присутствии Генерального
секретаря или назначенного им другого компетентного лица.
СТАТЬЯ 2
Классификация постов и членов персонала

2.1
На основании соответствующих решений Конгресса Генеральный
секретарь производит классификацию постов и членов персонала в соответствии с выполняемыми обязанностями и несомой ответственностью.
СТАТЬЯ 3
Оклады и пособия

3.1
С одобрения Исполнительным cоветом изменений в шкале
окладов, оклады членам персонала, кроме персонала категории общих
служб, Генеральный секретарь устанавливает в соответствии с рангом и
соответствующ ей шкалой окладов брутто и нетто персонала Организации Объединенных Наций. Оклады персоналу категории общих служб
Генеральный секретарь устанавливает в соответствии с эквивалентными
шкалами для отделения Организации Объединенных Наций в Женеве.
3.2
Все оклады и все окончательные выплаты, начисляемые согласно правилу 3.1 Устава персонала, если Генеральным секретарем не оговаривается
специально освобождение во время назначения, подлежат обложению, как
установлено Организацией Объединенных Наций. Сумма, остающаяся
после удержания налогообложения, известна под названием «оклада нетто».

114

УСТАВ ПЕРСОНАЛА

Основные оклады для персонала профессиональной категории
3.3
регулируются путем применения соответствующих коррективов Организации Объединенных Наций по месту службы.
3.4
Генеральный секретарь устанавливает шкалу выплаты пособий на
иждивенцев, обучение и всяких других пособий, которые Генеральный
секретарь найдет нужными в интересах Организации и в соответствии
с субсидиями, надбавками и льготами, предоставляемыми персоналу
Организации Объединенных Наций.
СТАТЬЯ 4
Назначение и продвижение по службе

4.1
Генеральный секретарь назначает на должность в соответствии со
статьей 21 («b») Конвенции и определяет условия назначения. По получении назначения каждый член персонала получает контракт, подписанный
Генеральным секретарем или другим уполномоченным лицом от имени
Генерального секретаря.
4.2
Главным руководящим принципом при назначении, переводе или
продвижении по службе является необходимость иметь наиболее квалифицированный, компетентный и честный персонал. Соответствующее
внимание уделяется важности набора сотрудников на возможно более
широкой географической основе и с учетом необходимости достижения
гендерного баланса.
4.3
Члены персонала набираются независимо от расы, вероисповедания,
политических убеждений или пола. По возможности, набор происходит
посредством конкурса.
4.4
В соответствии с правилом 4.3 и не препятствуя вступлению новых
способных работников на различные должности, при заполнении вакансий должное внимание обращается на необходимую квалификацию и на
опыт, приобретенные лицами, уже находящимися на службе Организации. Тот же принцип применяется, на основе взаимности, к сотрудникам
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений,
связанных с Организацией Объединенных Наций.
4.5
Члены персонала назначаются в качестве постоянных или временных служащих. Постоянный контракт предоставляется сотрудникам
до уровня, определяемого время от времени Конгрессом, при условии
удовлетворительного прохождения испытательного срока, длительность
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которого определяется для каждого поста Правилами о персонале. Назначения на временную службу производятся на сроки и на условиях,
которые устанавливаются Генеральным секретарем.
4.6
Генеральный секретарь определяет соответствующие медицинские
требования, которым должны удовлетворять члены персонала перед их
назначением на службу.
СТАТЬЯ 5
Отпуска

5.1

Члены персонала имеют право на ежегодный отпуск.

5.2
В исключительных случаях Генеральный секретарь может предос
тавить специальный отпуск.
5.3
Имеющие на то право сотрудники персонала получают отпуск на
родину один раз в два года. Для этих целей Организация предоставляет
дополнительное время на проезд на условиях и в соответствии с процедурой, предписанной Генеральным секретарем
СТАТЬЯ 6
Социальное обеспечение

6.1
Обеспечивается участие персонала в Общем пенсионном фонде
Организации Объединенных Наций согласно правилам этого фонда.
6.2
Генеральный секретарь устанавливает для персонала систему социального обеспечения, предусматривающ ую меры по охране здоровья,
отпуска по болезни, беременности и родам, а также справедливую компенсацию в случае болезни, несчастного случая или смерти, которые можно
приписать исполнению служебных обязанностей на службе Всемирной
метеорологической организации.
СТАТЬЯ 7
Возмещение расходов, связанных с поездками и переездами

7.1
Генеральный секретарь устанавливает условия и определения, согласно которым Организация в соответствующих случаях оплачивает
проездные расходы сотрудников и их супруг, а также находящихся на их
иждивении детей.
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Генеральный секретарь определяет условия и процедуры, по ко7.2
торым Организация возмещает расходы, связанные с переменой места
жительства членов персонала.
СТАТЬЯ 8
Отношения с персоналом

8.1
Генеральный секретарь обеспечивает участие членов персонала в
обсуждении вопросов, которые их касаются.
СТАТЬЯ 9
Прекращение службы

9.1
Члены персонала могут подать в отставку, вручив Генеральному
секретарю предупреждение, предусмотренное их контрактом.
9.2
a) Генеральный секретарь может уволить сотрудника, который
имеет постоянный контракт, если условия службы вызывают необходимость
в ликвидации данного поста или сокращении штатов, если его работа признана неудовлетворительной или он не может продолжать работать по
состоянию здоровья.
Генеральный секретарь может также, указав причины, уволить сотрудника, который имеет постоянный контракт:
i) если поведение сотрудника показывает, что сотрудник не
отвечает самым высоким требованиям в отношении честности, предусмотренным правилом 4.2;
ii) если обнаружатся факты, имевшие место до назначения сотрудника и касающиеся его пригодности, которые, если бы
они были известны во время его назначения на должность,
должны были бы в соответствии с требованиями, предусмот
ренными правилом 4.2, воспрепятствовать его назначению.
Увольнение по причинам, указанным в подпунктах i и ii, не производится до тех пор, пока этот вопрос не будет рассмотрен и доложен
специальным консультативным советом, назначенным для этой цели
Генеральным секретарем.
И наконец, Генеральный секретарь может уволить сотрудника,
котрый имеет постоянный контракт, если это в интересах улучшения
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административного руководства Организацией и находится в соответствии с требованиями, предусмотренными правилом 4.2, при условии,
что это действие не оспаривается сотрудником, которого это касается.
b) Генеральный секретарь может уволить сотрудника, имеющего
контракт на установленный срок, до истечения срока по любой из причин,
указанных в пункте (а) выше, или по такой другой причине, которая может быть указана в уведомлении о назначении на должность.
c) В случаях, касающихся проектного персонала, Генеральный
секретарь может в любое время произвести увольнение, если, по его мнению, это в интересах Организации.
9.3
Если Генеральный секретарь расторгает контракт в соответствии с
правилом 9.2, то увольняемый член персонала предупреждается и получает компенсацию, предусмотренную его контрактом.
9.4
Генеральный секретарь определяет правила выплаты пособия для
возвращения на родину.
9.5
Члены персонала не остаются на службе по достижении возраста
65 лет. Генеральный секретарь может в интересах Организации оставлять
членов персонала на службе после достижения этого возраста в исключительных случаях.
Продление срока службы сотрудников категории специалистов и
выше после достижения возраста 65 лет требует одобрения Исполнительного совета.
СТАТЬЯ 10
Дисциплинарные взыскания

10.1
Генеральный секретарь имеет право налагать на членов персонала,
чье поведение является неудовлетворительным, дисциплинарные взыскания. Он имеет право уволить со службы без предупреждения члена
персонала, совершившег о тяжкую провинность.
10.2
Генеральный секретарь создает административный орган, в состав
которого входят члены персонала, и который консультирует его по дисциплинарным вопросам.
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СТАТЬЯ 11
Апелляции

11.1
Генеральный секретарь создает административный орган, в состав
которого входят члены персонала, который дает ему советы по поводу
всех протестов, предъявленных членами персонала против администра
тивных решений и заявляющих о несоблюдении условий контракта и всех
действующих уставов и правил, или против дисциплинарных взысканий.
11.2
Административный трибунал, полномочия которого признаны
Организацией, на условиях, значащихся в его уставе, заслушивает протесты персонала по поводу несоблюдения условий их назначения на
должность, включая все действующие положения Устава персонала и
Правил о персонале.
СТАТЬЯ 12
Общие положения

12.1
Все пособия, премии, компенсации, отпускное и транспортное
обеспечение, перечисленные в настоящем уставе, а также все другие пособия, которые Исполнительный cовет сочтет нужными, определяются,
по мере возможности, согласно шкале, утвержденной Организацией
Объединенных Наций для персонала этой организации.
12.2
Генеральный секретарь ежегодно докладывает Исполнительному
cовету такие Правила о персонале и поправки к ним, которые будут
способствовать выполнению этого Устава.
12.3
Положения настоящего устава могут быть дополнены или исправлены Конгрессом при соблюдении прав членов персонала. Если в
интересах Организации не откладывать внесение поправки до следующей
сессии Конгресса, такая поправка может быть внесена Исполнительным
cоветом; поправка, внесенная Исполнительным cоветом, представляется
на утверждение Конгрессу на его ближайшей сессии.
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Настоящий Финансовый устав ВМО был принят Семнадцатым конгрессом для применения в семнадцатом финансовом периоде начиная с
1 января 2016 г.
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ФИНАНСОВЫЙ УСТАВ
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАТЬЯ 1
Применение

1.1
Настоящий устав регулирует управление финансами Всемирной метеорологической организации (в дальнейшем именуемой
«Организация»). Он может быть изменен только Конгрессом. В любом
случае, когда возникают противоречия между положениями Финансового устава и Конвенции, за основу берутся положения Конвенции.
СТАТЬЯ 2
Финансовый период

2.1
Финансовый период продолжается четыре года; он начинается
1 января календарного года, следующего непосредственно за сессией Конгресса, и кончается 31 декабря четвертого года.
2.2
Тем не менее, если сессия Конгресса заканчивается до начала последнего полного года финансового периода, новый финансовый период
начинается 1 января, следующего за этой сессией Конгресса.
СТАТЬЯ 3
Максимальные расходы на финансовый период

3.1
Проект бюджета по максимальным расходам, которые могут быть
произведены Организацией в течение финансового периода, подготавливается Генеральным секретарем.
3.2
Проект охватывает приход и расход в течение финансового периода, к которому они относятся, и выражается в швейцарских франках.
Проект бюджета составляется из частей ассигнований, соответствую3.3
щих долгосрочным целям и представленных в формате, ориентированном на
конкретные результаты, и сопровождается пояснительными приложениями
и материалами, которые могут быть затребованы Конгрессом или от его имени, а также различными дополнительными приложениями и материалами,
которые Генеральный секретарь сочтет нужными и полезными.
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Проект бюджета представляется Исполнительному совету по
3.4
крайней мере за пять недель до заседания, на котором он подлежит рассмотрению. Исполнительный совет изучает его и составляет по нему
доклад Конгрессу.
3.5
Проект бюджета, подготовленный Генеральным секретарем, рассылается всем Членам по крайней мере за шесть месяцев до открытия
Конгресса. Доклад Исполнительного совета по проекту бюджета рассылается вместе с проектом бюджета или в самое ближайшее время после
этого, но не позднее чем за три месяца до начала сессии Конгресса.
3.6
Максимальная сумма расходов следующего финансового периода
утверждается Конгрессом после рассмотрения проекта бюджета и всех
дополнительных смет, подготовленных Генеральным секретарем, а также
докладов Исполнительного совета по этому вопросу.
3.7
Генеральный секретарь может представить Исполнительному совету дополнительные сметы на финансовый период в промежуток времени
между представлением проекта бюджета Исполнительному совету и открытием Конгресса.
3.8
Генеральный секретарь подготавливает каждую дополнительную
смету по форме, совместимой с той, по какой представлена соответствующая часть проекта бюджета на финансовый период.
3.9
Если у Исполнительного совета есть время, он рассматривает дополнительные сметы и составляет по ним доклад Конгрессу; в противном
случае эти дополнительные сметы рассматриваются Конгрессом.
СТАТЬЯ 4
Утверждение ассигнований на финансовый период

4.1
Утвержденная Конгрессом максимальная сумма расходов составляет рамки полномочий Исполнительного совета для утверждения
ассигнований на каждый из двух двухлетних периодов, составляющих
финансовый период. Общая сумма ассигнований не превышает сумму,
утвержденную Конгрессом.
Исполнительный совет имеет право дать разрешение производить
4.2
переводы ассигнований из одной части в другую при условии, что вся
сумма таких переводов не будет превышать 3 (трех) процентов от общей
суммы расходов, ассигнованной на финансовый период.
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СТАТЬЯ 5
Двухлетний период

5.1
Первый двухлетний период начинается с началом финансового
периода, а второй двухлетний период начинается с 1 января третьего года
финансового периода.
СТАТЬЯ 6
Бюджет на двухлетний период

6.1
Проекты бюджетов на двухлетний период подготавливаются Генеральным секретарем.
6.2
Эти проекты охватывают приход и расход на двухлетний период, к
которому они относятся, и выражаются в швейцарских франках.
6.3
Проекты бюджетов на двухлетний период представляются в
формате бюджета, ориентированного на конкретные результаты на
основании долгосрочных целей на уровне стратегических задач, и сопровождаются пояснительными приложениями и материалами, которые
могут быть затребованы Исполнительным советом или от его имени, а
также различными дополнительными приложениями и материалами,
которые Генеральный секретарь сочтет нужными и полезными.
6.4
Генеральный секретарь представляет на рассмотрение очередной
сессии Исполнительного совета проект бюджета на следующий двухлетний период. Проект рассылается всем членам Исполнительного
совета по крайней мере за пять недель до открытия очередной сессии
Исполнительного совета.
6.5
Исполнительный совет утверждает бюджет на следующий двухлетний период.
6.6
Генеральный секретарь подготавливает дополнительные сметы
расходов по мере надобности.
6.7
Генеральный секретарь подготавливает дополнительные сметы по
той же форме, по какой представлены соответствующие части бюджета
на данный двухлетний период, и представляет эти сметы на утверждение
Исполнительному совету.
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СТАТЬЯ 7
Ассигнования

7.1
Утвердив ассигнования, Исполнительный совет тем самым
уполномочивает Генерального секретаря принимать обязательства и
осуществлять платежи по тем статьям, по которым ассигнования были
утверждены, и в пределах утвержденных сумм.
7.2
Ассигнования находятся в распоряжении для принятия обязательств в течение двухлетнего периода, к которому они относятся.
7.3
Ассигнования остаются в распоряжении в течение двенадцати
месяцев, следующих за окончанием финансового года, к которому они
относятся, в суммах, необходимых для погашения обязательств в отношении поставленных товаров и оказанных услуг в финансовом году,
а также погашения любых других возникших в течение финансового
года юридических обязательств. В конце первого двухлетнего периода
неиспользованный остаток, при условии утверждения Исполнительным
советом, перераспределяется в соответствующие части бюджета второго
двухлетнего периода для осуществления программы, утвержденной
Конгрессом.
7.4
В конце двенадцатимесячного периода, следующего за окончанием
двух двухлетних периодов, упомянутых в правиле 7.3 выше, любой неиспользованный остаток ассигнований сдается.
7.5
Несмотря на положения правил 7.3 и 7.4, в случае невыполненных
юридических обязательств в отношении стипендий, требующаяся часть
ассигнований остается для использования до тех пор, пока не истечет
срок предоставленной стипендии или же не будет прекращена выплата
по ней по какой-либо иной причине. Имеющийся в момент окончания
стипендии любой неиспользованный остаток остается в общем фонде
для единственной цели — финансировать долгосрочные и краткосрочные стипендии.
7.6
Суммы, сданные в соответствии с правилами 7.3 и 7.4, сохраняются
для целей, предусмотренных Конгрессом на финансовый период в соответствии с положениями правила 9.1.
7.7
Перевод ассигнований Генеральным секретарем из одной части в
другую допускается только с одобрения Исполнительного совета.
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СТАТЬЯ 8
Источники поступления средств
Начисленные взносы

8.1
Расходы по бюджету покрываются за счет взносов Членов Организации, размер которых устанавливается согласно шкале, выработанной
Конгрессом. Такие взносы должны корректироваться в соответствии с
положениями правила 8.2. До поступления этих взносов бюджетные расходы могут быть покрыты из фонда оборотных средств.
8.2
Для каждого из двух лет двухлетнего периода взносы Членов
начисляются на основе половины ассигнований, утвержденных Исполнительным советом на двухлетний период, за исключением поправок по
взносам, касающихся:
a)

д ополнительных ассигнований, по которым взносы не были ранее
начислены на Членов;

b) половины прочих расчетных поступлений на двухлетний период,
по которым прежде поступления не были учтены, и любых поправок в расчетных поступлениях, которые до этого были учтены.
8.3
После того, как Исполнительный совет утвердит двухлетний бюджет
и установит размер фонда оборотных средств, Генеральному секретарю
вменяется в обязанность:
a)

разослать надлежащие документы Членам Организации;

b) оповестить Членов о размере сумм, которые они должны будут
внести в качестве ежегодных взносов и авансов в фонд оборотных
средств;
c)

предложить Членам внести причитающиеся с них взносы и авансы.

8.4
Взносы и авансы полностью вносятся в течение 30 дней после
получения от Генерального секретаря сообщения, упомянутого в
правиле 8.3 выше, или же в первый день года, к которому они относятся, в зависимости от того, какой срок наступает позже. С 1 января
следующего года неуплаченные суммы взносов и авансов считаются
просроченными на год.
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8.5
Ежегодные взносы и авансы в фонд оборотных средств Организации начисляются и выплачиваются в швейцарских франках.
Несмотря на положения правила 8.5 и с целью содействия осущест8.6
влению платежей Членами, Генеральный секретарь может принимать, в той
мере, в которой он сочтет это целесообразным, платежи взносов в свободно конвертируемых валютах, иных, нежели швейцарский франк. Курсом
обмена, применяемым в случаях таких выплат, при подсчете эквивалента в
валюте того государства, в котором располагается штаб-квартира Организации, является официальный курс Организации Объединенных Наций,
действующий в момент кредитования банковского счета ВМО.
8.7
Взносы, уплаченные Членом Организации, прежде всего вносятся
в фонд оборотных средств, а затем они поступают в хронологическом
порядке в погашение взносов, причитающихся с него согласно шкале
взносов.
8.8
Несмотря на положения правила 8.7, суммы, полученные в связи
с взносами текущего года, вносятся на счет этого года при условии, что
Организации полностью выплачен годовой взнос, причитающийся
по условиям специальных соглашений, установленных Конгрессом, в
отношении погашения многолетних задолженностей по взносам. Эти
специальные соглашения могут быть заключены с любым Членом, имеющим задолженность более чем за четыре года с момента вступления в
силу таких соглашений.
8.9
Генеральный секретарь представляет Исполнительному совету на
очередной сессии доклад о поступлениях взносов и авансов в фонд оборотных средств.
Взносы новых Членов

8.10
Новые Члены Организации обязаны уплатить взнос за остающийся срок двухлетнего периода, в течение которого они становятся
Членами, а также пропорциональную часть авансов в фонд оборотных
средств согласно временным тарифам, вырабатываемым Исполнительным советом, при условии последующего утверждения их Конгрессом.
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Взносы Членов, выходящих из Организации

8.11
Выходящий из Организации Член уплачивает свой взнос за период с начала двухлетнего периода, в течение которого он выходит из
Организации, и до дня ухода включительно. Он имеет право лишь на
сумму, значащуюся на его счете в фонде оборотных средств, за вычетом
всех причитающихся с него в пользу Организации сумм.
СТАТЬЯ 9
Фонды

9.1
Для ведения отчетности по расходам Организации, разрешенным
в соответствии с правилами 7.1, 7.2 и 7.3, учреждается общий фонд. На
счет общего фонда вносятся взносы, уплачиваемые Членами в соответствии с правилами 8.1, 8.10 и 8.11, а также различные поступления,
указанные в правиле 10.1. Остатки наличных средств общего фонда,
вносятся на основании шкалы взносов на счета Членов Организации
следующим образом:
a)

для Членов, полностью уплативших причитающиеся с них взносы, посредством вычета из следующего их взноса;

b)

для Членов, полностью уплативших причитающиеся с них взносы за все предыдущие финансовые периоды, но не уплативших
полностью взносы за период, на который падает распределение
остатка, посредством уменьшения их задолженности и затем посредством вычета из следующего начисленного взноса;

c)

доля остатков тех Членов, у которых имеется задолженность за
финансовый период больший, чем тот, по которому должны быть
распределены остатки, хранится Всемирной метеорологической
организацией на специальном счете, и эта доля выплачивается
после выполнения положений правила 9.1 («a») или («b»).
Остатки наличных средств общего фонда включает в себя сумму:

9.2
a)

неизрасходованных ассигнований, сданных в конце двух двухлетних периодов, составляющих финансовый период, в соответствии
с правилом 7.4;

b)

плюс сумма, полученная в результате уплаты взносов Членами в течение финансового периода, то есть сверх суммы, ассигнованной
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Исполнительным советом на два двухлетних периода, составляющих финансовый период; или, если сумма взносов Членов
меньше суммы, ассигнованной Исполнительным советом на два
двухлетних периода, составляющих финансовый период, минус
эта разница;
a)

минус любая сумма, удержанная на цели, утвержденные Конгрессом на данный финансовый период в соответствии с положениями
правила 7.6, или имеющаяся в наличии для выплаты стипендий в
соответствии с правилом 7.5.

Фонд оборотных средств

9.3
Фонд оборотных средств учреждается в размере, определенном
Конгрессом, а его назначение время от времени определяется Исполнительным советом. Источниками фонда оборотных средств являются
авансы Членов Организации, или, по решению Конгресса, денежные средства обеспечиваются за счет поступлений от процентов на инвестиции
наличных средств фонда. Проценты, оставшиеся в фонде, записываются
на авансовые счета Членов в соответствии с текущими балансами. Авансы
Членов исчисляются Исполнительным советом согласно оценкам для пропорционального распределения расходов Организации и записываются на
счет внесших их Членов.
9.4
Авансы, заимствованные из фонда оборотных средств на покрытие бюджетных расходов за двухлетний период, возвращаются в
фонд незамедлительно и в тех размерах, в каких это позволяют сделать
поступающие для этой цели средства.
9.5
За исключением тех случаев, когда авансы погашаются из других
источников, погашение авансов, заимствованных из фонда оборотных
средств на покрытие непредвиденных и экстренных расходов или других
разрешенных расходов, производится посредством представления дополнительных смет.
9.6
Получаемый от инвестиций фонда оборотных средств доход, не
оставляемый в фонде для целей увеличения уровня капитала фонда, относится на счет различных доходов.
9.7
Генеральный секретарь может учреждать целевые фонды,
резервные и специальные счета, по которым он отчитывается перед Исполнительным советом.
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9.8
Исполнительному совету вменяется в обязанность точно определить цель и размеры каждого целевого фонда, резервного и специального
счета. Такие фонды и все счета ведутся согласно настоящему Финансовому уставу, если Конгрессом не предусмотрено иначе.
9.9
Доходы, получаемые от инвестиций целевых фондов, резервных и
специальных счетов, кредитуются таким образом, как это предусмотрено
в положениях, относящихся к таким фондам или счетам, или, по просьбе
доноров, в любое время. В других случаях применяется правило 10.1
Финансового устава.
СТАТЬЯ 10
Прочие поступления

Все другие поступления, за исключением:

10.1
a)

взносов в бюджет;

b)

прямых возмещений расходов из общего фонда, произведенных в
течение текущего двухлетнего периода;

c)

авансов или взносов в фонды или на счета;

d)

процентов, полученных от фонда оборотных средств в такой сумме, которая требуется для увеличения уровня фонда оборотных
средств,

e)

поступлений от аренды неиспользуемых помещений, конференц-
залов и средств обслуживания кафетерия, а также продажи
печатных изданий и сувениров;

f)

поступлений за счет возмещения вспомогательных расходов по
программной деятельности, возложенных на целевые фонды,

считаются прочими поступлениями, которые вносятся в общий фонд,
если нет других указаний в соответствии с правилом 9.9 Финансового
устава.
Добровольные взносы, пожертвования или дотации

10.2
Генеральный секретарь уполномочен принимать добровольные
взносы, независимо от того, платятся ли они наличными или нет, при условии, однако, что они делаются в целях, соответствующих политике, целям
и деятельности Организации, и при условии, что принятие таких взносов,
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влекущих за собой прямо или косвенно дополнительные финансовые обязательства для Организации, должно быть санкционировано Конгрессом
или, в случае неотложности, Исполнительным советом.
10.3
Суммы, полученные для целей, указанных донором, считаются
поступившими в целевой фонд или на специальный счет, согласно положениям правил 9.7 и 9.8 Финансового устава.
10.4
Суммы, полученные без указания цели, заносятся на статью различных доходов и записываются как «пожертвования» в годовые финансовые
ведомости.
СТАТЬЯ 11
Хранение фондов

11.1
Генеральный секретарь определяет, в каком банке или банках хранятся фонды Организации.
СТАТЬЯ 12
Инвестирование фондов

12.1
Генеральный секретарь уполномочен делать краткосрочные инвестиции сумм, которые не являются необходимыми для текущих потребностей.
12.2
Генеральный секретарь уполномочен производить долгосрочные
инвестиции сумм, значащихся в целевых фондах, на резервных и специальных счетах, за исключением тех случаев, когда в отношении каждого
такого фонда или счета соответствующими властями определяются особые финансовые процедуры, и с учетом конкретных требований, таких,
как ликвидность фондов, в каждом случае.
СТАТЬЯ 13
Внутренний контроль

Генеральный секретарь:

13.1
a)

устанавливает подробные финансовые правила и процедуры,
направленные на обеспечение эффективного управления финансами, осуществление экономии и эффективного хранения
физических активов Организации;
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b)

обеспечивает, чтобы все платежи производились по предъявлении денежных оправдательных или же других документов,
свидетельствующих о том, что услуги, упомянутые в документах,
были действительно оказаны и товары доставлены, а также о том,
что оплата ранее не производилась;

c)

назначает служащих, которые уполномочены на получение денежных поступлений, на производство расчетов и платежей от
имени Организации.

13.2 a)

Кроме платежей, санкционированных согласно пункту «b» ниже, и
несмотря на пункт Финансового устава 13.1 («b») выше, Генеральный
секретарь может, когда он сочтет, что это в интересах Организации,
санкционировать прогрессивную оплату;

b)

за исключением случаев, когда этого требует обычная коммерческая практика в интересах Организации, никаких контрактов или
торговых заказов не делается от имени Организации, если требуется предварительная плата за доставку товаров или оказание
договорных услуг.

13.3
Никакие расходы не производятся без предварительного выделения кредита или без других разрешений в письменной форме,
исходящих от Генерального секретаря или должностного лица, которому
были делегированы полномочия.
Выплаты ex gratia

13.4
Генеральный секретарь может с согласия Президента производить
выплаты ex gratia, необходимые, по его мнению, в интересах Организации, при условии представления Исполнительному Совету отчета о
такого рода выплатах одновременно с финансовыми ведомостями, как
подробно изложено в правиле 14.1 Финансового устава.
Списание потерь и недостач

13.5
Генеральный секретарь уполномочен после производства полного
исследования разрешить списать потери наличных средств, денежных
запасов и других фондов, за исключением невыплаченных взносов, при
условии предоставления Внешнему аудитору финансовых ведомостей
одновременно с отчетом обо всех списанных таким образом суммах.
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Контракты и закупки

13.6
Подряды на поставку оборудования, материалов и всех других
необходимых предметов предоставляются путем объявлений, за исключением случаев, когда Генеральный секретарь считает, что в интересах
Организации следует отступить от этого правила.
Внутренняя ревизия и расследование

13.7
В рамках более широкой схемы внутреннего контроля Генеральный
секретарь учреждает бюро для независимой проверки финансовой, управленческой и оперативной деятельности ВМО, включая оценку программ,
механизмы мониторинга и консультативные услуги. Бюро носит название
Бюро внутреннего контроля и занимается обеспечением:
a)

регулярности операций по получению, хранению и расходованию
всех фондов и других финансовых ресурсов Организации;

b)

соответствия расходов ассигнованиям или другим денежным поступлениям, проголосованным Конгрессом или утвержденным
Исполнительным советом, или целям и правилам, относящимся
к целевым фондам или специальным счетам;

c)

соответствия всей финансовой и другой управленческой деятельности установленному законодательству;

d)

своевременности, полноты и точности финансовых и других административных данных;

e)

эффективного, действенного и экономичного использования всех
ресурсов Организации.

13.8
Бюро внутреннего контроля также несет ответственность за расследование всех заявлений или предполагаемых случаев мошенничества,
растрат, бесхозяйственности или неправомерных действий и за инспектирование служб и организационных подразделений.
13.9
Генеральный секретарь назначает технически высококвалифицированного руководителя Бюро внутреннего контроля при
консультации и получении одобрения Президента ВМО, действующего от
имени Исполнительного совета. Несмотря на правила 9, 10 и 11 Устава персонала, касающиеся прекращения службы, дисциплинарных взысканий
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и апелляций соответственно, Генеральный секретарь таким же образом
консультируется с Президентом ВМО, действующим от имени Исполнительного совета, и получает его одобрение перед прекращением службы
руководителем Бюро. Эти меры, принятые Президентом в соответствии с
правилом 146 Общего регламента, докладываются на следующей очередной сессии Исполнительного совета.
13.10
Бюро внутреннего контроля функционирует в соответствии со
следующими положениями:
a)

руководитель Бюро подчиняется непосредственно Генеральному
секретарю;

b)

Бюро имеет неограниченный, свободный и безотлагательный доступ ко всем документам, собственности, должностным лицам,
всем видам деятельности и функций в рамках Организации, которые, по его мнению, относятся к существу вопроса в рамках
проверки;

c)

Бюро принимает к рассмотрению жалобы непосредственно от
отдельных членов персонала или информацию, касающиеся
возможных случаев мошенничества, расточительства, бесхозяйственности или неправомерных действий. Против членов
персонала, предоставивших такую информацию, не предпринимаются негативные ответные действия, за исключением тех
случаев, когда информация представляется добровольно со
знанием того, что она не соответствует действительности или с
намерением дезинформировать;

d)

Бюро отчитывается о результатах своей работы и дает рекомендации Генеральному секретарю с копией ответственным
руководящим лицам для принятия мер и Внешнему аудитору. По
запросу руководителя Бюро любой из таких отчетов представляется Исполнительному совету вместе с комментариями по нему
Генерального секретаря;

e)

Бюро ежегодно представляет сводный отчет о своей деятельности, включая направленность и сферу этой деятельности,
Генеральному секретарю с копией Внешнему аудитору. Этот отчет
представляется Генеральным секретарем Исполнительному совету вместе с комментариями, которые он пожелает сделать;
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f)

Бюро отслеживает выполнение рекомендаций, которые надлежащим образом приняты к сведению Исполнительным советом.
СТАТЬЯ 14
Финансовые ведомости

14.1
Генеральный секретарь представляет Исполнительному совету для
одобрения годовые финансовые ведомости, в том числе за год, к которому
они относятся, отражающие:
a)

финансовое положение;

b)

результаты финансовой деятельности;

c)

изменения в чистых активах/основном капитале;

d)

движение наличных средств;

e)

фактические суммы в сравнении с одобренным бюджетом;

f)

примечания, содержащие резюме существенных принципов отчетности, и другие пояснительные примечания.

Кроме того, Генеральный секретарь, по мере необходимости,
поддерживает ведение такого рода учетной документации для целей
управления.
14.2
Генеральный секретарь представляет за второй год двухлетнего
финансового периода в дополнение к финансовым ведомостям за год,
как это указано в правиле 14.1, ведомость, показывающ ую состояние
ассигнованных средств за двухлетний период, к которому они относятся,
включая:
a)

первоначальные бюджетные ассигнования;

b)

ассигнования, измененные в результате переводов по статьям;

c)

другие кредиты (если таковые имеются) помимо тех, которые были утверждены Исполнительным советом;

d)

расходы по этим ассигнованиям и/или по другим кредитам.

14.3
Финансовые ведомости Организации представляются в швейцарских франках и подготавливаютсяw в соответствии с Международными
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стандартами учета в государственном секторе. Бухгалтерские счета могут,
однако, вестись в такой валюте или в таких валютах, в которых Генеральный
секретарь сочтет необходимым.
14.4
Для всех целевых фондов, резервных и специальных счетов ведутся соответствующие отдельные счета.
14.5
Финансовые ведомости представляются Генеральным секретарем
Внешнему аудитору не позднее 31 марта, следующего после окончания
финансового года, к которому они относятся.
14.6
Генеральный секретарь представляет в дополнение к финансовым
ведомостям, охватывающим первый год финансового периода, отчет по
всем расходам, произведенным в течение предшествующего финансового периода. Этот отчет подготавливается по тому же методу, что и отчет
о сравнении фактических сумм и одобренного бюджета, включенный в
финансовые ведомости в соответствии с правилом 14.1 («e»).
СТАТЬЯ 15
Внешний аудит
Назначение

15.1
Внешний аудитор, который является генеральным аудитором (или
должностным лицом с равноценным званием) Члена ВМО, назначается
в порядке, который определяется Исполнительным советом на четырехлетний период.
Срок полномочий

15.2
Если Внешний аудитор прекращает занимать эту должность в своей
стране, его/её полномочия Внешнего аудитора в силу этого прекращаются,
и к исполнению его/её обязанностей Внешнего аудитора приступает
его/её преемник с должностным званием генерального аудитора. В иных
обстоятельствах никто, кроме Исполнительного совета, не может сместить Внешнего аудитора с его/её должности в период действия его/её
полномочий.
Объем аудита

15.3
Аудит осуществляется в соответствии с общепринятыми обычными ревизионными стандартами и, при условии наличия особых указаний
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Исполнительного совета, в соответствии с дополнительными полномочиями, изложенными в приложении к настоящему Уставу.
15.4
Внешний аудитор может выступать с замечаниями относительно
эффективности финансовых процедур, системы отчетности, внутреннего финансового контроля и вообще относительно руководства и
управления Организацией.
15.5
Внешний аудитор абсолютно независим в своей деятельности и
несет единоличную ответственность за осуществление аудита.
15.6
Исполнительный совет может поручить Внешнему аудитору провести определенные конкретные проверки и представить отдельные
отчеты об их результатах.
Средства проведения аудита

15.7
Генеральный секретарь предоставляет Внешнему аудитору средства, которые могут ему/ей потребоваться для проведения аудита.
15.8
Для осуществления проверок на местах или в особых случаях, или
с целью сокращения издержек, связанных с аудитом, Внешний аудитор
может заручиться услугами генерального аудитора любой страны (или
должностного лица с равноценным званием) или присяжных аудиторов
с общепризнанной репутацией, или любого другого лица или фирмы,
которые, по мнению аудитора, обладают необходимой квалификацией.
Отчетность

15.9
Внешний аудитор составляет доклады о проверке финансовых
ведомостей и соответствующих таблиц, в которых отражается такая
информация, какую он считает необходимой в отношении вопросов,
упомянутых в правиле 15.4 Финансового устава и в дополнительных
полномочиях.
15.10 Доклады Внешнего аудитора вместе с соответствующими проверенными финансовыми ведомостями представляются Исполнительному
совету для их рассмотрения в соответствии с указаниями Конгресса.
15.11 Финансовые ведомости с приложенными заключениями Внешнего
аудитора представляются Генеральным секретарем Членам Организации.
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СТАТЬЯ 16
Решения, связанные с расходами

16.1
Ни одна региональная ассоциация, техническая комиссия или
другой компетентный орган не принимает решений, которые могут
повлечь за собой административные изменения в программе, утвержденной Конгрессом или Исполнительным советом, или же возможные
потребности в расходах, до тех пор пока этим органом не будет получен и
принят во внимание доклад Генерального секретаря по административным и финансовым аспектам данного предложения. Там, где, по мнению
Генерального секретаря, предлагаемые расходы не могут быть покрыты
из имеющихся ассигнований, эти расходы не могут производиться до
тех пор, пока Исполнительный совет не выделит необходимых ассигнований, если только Генеральный секретарь не подтвердит выделение
ассигнований в соответствии с условиями резолюции Исполнительного
совета, относящейся к непредвиденным расходам.
СТАТЬЯ 17
Общие положения

17.1
В срочных случаях и с одобрения Президента Организации
Генеральный секретарь передает Членам для решения путем заочного
голосования финансовые вопросы, находящиеся вне компетенции
Исполнительного совета.
17.2
Применение любого правила настоящего Устава может быть приостановлено на период, не превышающий времени до созыва следующей
сессии Конгресса, если Исполнительный совет решил, что рассматриваемый вопрос носит такой характер, что решение должно быть принято
до следующей сессии Конгресса. В таких случаях предложение Исполнительного совета о таком приостановлении сообщается Генеральным
секретарем всем Членам для консультации и для последующего голосования путем переписки согласно процедурам для заочного голосования,
установленным Общим регламентом.
17.3
При применении правила 17.1 предложение считается одобренным
и при применении правила 17.2 приостановление действия считается
вступившим в силу, если две трети поданных за и против голосов, поступивших в Секретариат в течение 90 дней после направления Членам
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просьбы о голосовании, являются утвердительными. Решения доводятся
до сведения всех Членов.
17.4
В случае сомнения по поводу толкования или применения какоголибо положения настоящего Финансового устава Генеральный секретарь
уполномочен принять соответствующее решение, при условии одобрения в особо важных случаях этого решения Президентом.
17.5
Финансовый устав не имеет силы в отношении деятельности Организации по осуществлению проектов технического сотрудничества,
финансируемых за счет Программы развития Организации Объединенных Наций; Генеральный секретарь уполномочен руководить этой
деятельностью в соответствии с Финансовым уставом и правилами,
установленными руководящим органом и Администратором Программы развития Организации Объединенных Наций.

ФИНАНСОВЫЙ УСТАВ

141

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕШНЕГО АУДИТА
1) Внешний аудитор производит такую проверку финансовых
ведомостей Организации, включая отчетность всех целевых фондов и
специальные счета, какая, по его/её мнению, необходима для того, чтобы
установить:
a) что финансовые ведомости согласуются с бухгалтерскими книгами и записями Организации;
b) что финансовые операции, отраженные в ведомостях, произведены в соответствии с правилами, положениями, бюджетными
ассигнованиями и другими относящимися к делу директивами;
c) что ценные бумаги и денежные средства, хранящиеся в банках и находящиеся в кассе Организации, проверены на основе
удостоверений, полученных непосредственно от депозитариев
Организации, или фактического подсчета;
d) что внутренний контроль удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему в отношении надежности;
e) что применяются удовлетворительные, с точки зрения Внешнего
аудитора, процедуры учета всех активов, пассивов, активного и
пассивного сальдо.
2) Внешний аудитор определяет исключительно по своему усмотрению, приемлемы ли полностью или частично удостоверения и
представления Генерального секретаря, и может по своему усмотрению приступить к подробному рассмотрению и проверке всех финансовых отчетов,
включая записи, относящиеся к предметам снабжения и оборудования.
3) Внешний аудитор и его сотрудники пользуются свободным
доступом в любое удобное для этого время ко всем книгам, записям и
другой документации, необходимым, по мнению Внешнего аудитора, для
осуществления аудита. Сведения, отнесенные к категории специальной
информации и признанные Генеральным секретарем (или назначенным
старшим должностным лицом) необходимыми Внешнему аудитору для
ревизии, и сведения, отнесенные к категории конфиденциальной информации, представляются по требованию. Внешний аудитор и его/её сотрудники
учитывают специальный и конфиденциальный характер любых предоставленных им сведений указанных категорий и не используют их иначе, как в

142

ФИНАНСОВЫЙ УСТАВ

прямой связи с осуществлением аудита. Внешний аудитор может обратить
внимание Исполнительного совета на любой отказ в предоставлении сведений, отнесенных к категории специальной информации и необходимых, по
его/её мнению, для аудита.
4) Внешний аудитор не уполномочен отвергать какие-либо позиции
в финансовых ведомостях, но обращает внимание Генерального секретаря,
в целях принятия последним соответствующих мер, на любую операцию,
законность или уместность которой представляется ему/ей сомнительной.
Возражения против таких или любых других операций, возникающие у
Внешнего аудитора в ходе проверки финансовых ведомостей, немедленно
сообщаются Генеральному секретарю.
5) Внешний аудитор составляет и подписывает заключение о проверке финансовых ведомостей Организации. Заключение включает в себя
следующие основные элементы:
a) идентификацию проверенных финансовых ведомостей;
b) ссылку на ответственность Генерального секретаря и ответственность Внешнего аудитора;
c) ссылку на использованные стандарты аудита;
d) описание выполненной работы;
e) выражение в отношении финансовых ведомостей мнения о том:
i) точно ли они отражают финансовое положение по состоянию
на конец периода и результаты операций за этот период;
ii) соблюдены ли при подготовке финансовых ведомостей установленные принципы бухгалтерского учета;
iii) применялись ли принципы бухгалтерского учета на той же
основе, что и в предыдущем финансовом периоде;
f) выражение мнения относительно соответствия операций Финансовому уставу и мандатам директивных органов;
g) дату составления заключения;
h) фамилию и должность Внешнего аудитора;
i) в случае необходимости, ссылку на доклад Внешнего аудитора о
финансовых ведомостях.
6) В докладе Внешнего аудитора Исполнительному совету о финансовых операциях за указанный период должно фигурировать следующее:
a) характер и объем произведенной проверки;
b) вопросы, связанные с полнотой или точностью финансовых ведомостей, включая, при необходимости, следующее:
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сведения, необходимые для правильного толкования финансовых ведомостей;
ii) суммы, которые должны были поступить, но не были проведены по счетам;
iii) суммы, в отношении которых существуют правовые или
условные обязательства и которые не были учтены или отражены в финансовых отчетах;
iv) расходы, не обоснованные надлежащим образом;
v) ведутся ли должные книги отчетности; если в форме финансовых отчетов есть существенные отклонения от
общепринятых последовательно применяемых принципов
отчетности, то они должны быть отмечены;
другие вопросы, которые должны быть доведены до сведения Исполнительного совета, такие как:
i) случаи мошенничества или предполагаемого мошенничества;
ii) расточительное или неправильное расходование денежных
средств или других активов Организации (даже если отчетность по этим операциям правильная);
iii) расходы, способные повлечь дальнейшие крупные издержки
Организации;
iv) недочеты в общей системе или в детальных положениях,
определяющих контроль над поступлениями и расходами
или над предметами снабжения и оборудованием;
v) расходы, не соответствующие намерениям Конгресса и/или
Исполнительного совета, с учетом надлежащим образом разрешенных перечислений в пределах бюджета;
vi) расходы сверх ассигнований с учетом должным образом разрешенных перечислений в пределах бюджета;
vii) расходы, не соответствующие разрешению, на основании которого они были произведены;
точность или неточность записей по предметам снабжения и оборудованию, определяемая инвентаризацией и проверкой счетов;
если целесообразно, сведения об операциях, которые были проведены по счетам одного из предшествующих лет и по которым
имеются дальнейшие сведения, или об операциях последующего
года, о которых, по мнению Внешнего аудитора, Исполнительный
совет должен быть заблаговременно оповещен.
i)

c)

d)
e)
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7) Внешний аудитор может представить Исполнительному совету
или Генеральному секретарю такие замечания по поводу его/её заключений,
вытекающих из аудита, и такие комментарии по финансовому докладу
Генерального секретаря, какие он/она сочтет необходимыми.
8) Во всех случаях, когда Внешний аудитор сталкивается с ограничением объема аудита или когда он/она не может получить достаточных
доказательств, он/она сообщает об этом в своем докладе с разъяснением
оснований для его/её замечаний и последствий таких препятствий в его/её
работе для финансового положения и финансовых операций в той форме, в
какой они отражены в отчетах.
9) Внешний аудитор ни в коем случае не включает в свой доклад
критических замечаний без предварительного предоставления достаточной возможности Генеральному секретарю представить объяснения по
рассматриваемому вопросу.
10) Внешний аудитор не обязан упоминать какое бы то ни было из
вышеизложенных соображений, если, по его/её мнению, оно во всех отношениях несущественно.
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ПРОТОКОЛ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье 57 Устава Организации Объединенных Наций предусматривается,
что специализированные учреждения, созданные межправительственными
соглашениями и широко облеченные международной, определенной в их учредительных актах, ответственностью в области экономической, социальной,
культуры, образования, здравоохранения и подобных областях, будут поставлены в связь с Организацией Объединенных Наций. В статье 63 Хартии
предусматривается, что Экономический и социальный совет уполномочивается вступить с любым из учреждений, указанных в статье 57, в соглашения,
определяющие условия, на которых данное учреждение будет поставлено в
связь с Организацией Объединенных Наций, и указывается, что такие соглашения подлежат утверждению Генеральной Ассамблеей.
В статье 25 Конвенции Всемирной метеорологической организации предусматривается, что Организация будет поставлена в связь с Объединенными
Нациями, если пункты соглашения будут одобрены двумя третями Членов,
являющихся государствами.
10 марта 1948 г. на шестой сессии Экономический и социальный совет поручил
комитету по переговорам с межправительственными организациями начать
в надлежащее время переговоры со Всемирной метеорологической организацией с целью установления взаимоотношений между этой Организацией
и Организацией Объединенных Наций и представить Совету доклад относительно вышеозначенных переговоров вместе с проектом временного
соглашения, основанного на результатах этих переговоров.
На двенадцатой сессии Совета комитет по переговорам с межправительственными организациями просил своего председателя немедленно заключить от
его имени соглашение со Всемирной метеорологической организацией.
Конгресс Всемирной метеорологической организации на первой своей сессии,
состоявшейся в Париже в марте и в апреле 1951 г., поручил своим Президенту
и двум вице-президентам ведение переговоров с председателем комитета
Организации Объединенных Наций по переговорам с межправительственными организациями с целью выработки проекта соглашения.
Переговоры между председателем комитета Экономического и социального совета по переговорам с межправительственными организациями и
полномочными представителями Всемирной метеорологической организации состоялись в Париже 5 апреля 1951 г. и привели к выработке проекта
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соглашения. Этот проект соглашения был подписан 5 апреля 1951 г. сэром
Рамазвами Мюдалиаром, председателем комитета по переговорам с межправительственными организациями, и сэром Нельсоном К. Джонсоном,
— главой группы представителей Всемирной метеорологической организации, которым было поручено ведение переговоров.
9 августа 1951 г. на своей тринадцатой сессии Экономический и социальный
совет рекомендовал Генеральной Ассамблее одобрить Соглашение между
Организацией Объединенных Наций и Всемирной метеорологической
организацией.
Статья XVIII Соглашения предусматривает, что оно войдет в силу после
одобрения его Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций и Всемирной метеорологической организацией, согласно статье 25
Конвенции Всемирной метеорологической организации. Соглашение
было одобрено Конгрессом Всемирной метеорологической организации 10 апреля 1951 г. на его первой сессии и Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций 20 декабря 1951 г. на шестой очередной
сессии. Соответственно, соглашение вступило в силу 20 декабря 1951 г.
Экземпляр Соглашения прилагается к настоящему протоколу.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы приложили свои подписи 19 февраля тысяча
девятьсот пятьдесят второго года на двух подлинных экземплярах настоящего протокола, текст которого составлен на английском и на французском
языках, причем оба текста считаются подлинными. Один из экземпляров
будет депонирован в Секретариате Организации Объединенных Наций, а
другой — в Секретариате Всемирной метеорологической организации.

ТРЮГВЕ ЛИ
Генеральный секретарь
Организации
Объединенных Наций

Г. СВОБОДА
Генеральный секретарь
Всемирной
метеорологической организации

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ВСЕМИРНОЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Преамбула

Принимая во внимание положения статьи 57 Устава Организации
Объединенных Наций и статьи 25 Конвенции Всемирной метеорологической организации, Организация Объединенных Наций и Всемирная
метеорологическая организация согласились с нижеследующим:
СТАТЬЯ I

Организация Объединенных Наций признает Всемирную метеорологическую организацию (в дальнейшем именуемую «Организацией»)
специализированным учреждением, ответственным за проведение таких мероприятий, которые согласно ее учредительному акту будут способствовать
достижению изложенных в нем целей.
СТАТЬЯ II
Взаимное представительство

1) Представители Организации Объединенных Наций приглашаются к участию, без права голоса, в прениях, происходящих на всех Конгрессах
и заседаниях Исполнительного комитета и региональных ассоциаций.
Организации Объединенных Наций предлагается также, после надлежащей консультации, присылать своих представителей для присутствия на
заседаниях технических комиссий и на иных заседаниях, созываемых Организацией, для принятия участия, без права голоса, в обсуждении вопросов,
представляющих интерес для Организации Объединенных Наций.
2) Представители Организации приглашаются присутствовать на
заседаниях Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций (в дальнейшем именуемого «Советом»), его комиссий и
комитетов и принимать участие, без права голоса, в происходящих в этих
органах прениях по пунктам повестки дня, касающим ся Организации.
3) Представители Организации приглашаются присутствовать в
целях консультации на заседаниях Генеральной Ассамблеи, на которых
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обсуждаются вопросы, входящие в круг ведения Организации, и принимать
участие, без права голоса, в прениях, происходящих в главных комитетах
Генеральной Ассамблеи по вопросам, касающим ся Организации.
4) Представители Организации приглашаются присутствовать в целях
консультации на заседаниях Генеральной Ассамблеи, на которых обсуждаются вопросы, входящие в круг ведения Организации, и принимать участие,
без права голоса, в прениях, происходящих в главных комитетах Генеральной
Ассамблеи по вопросам, касающим ся Организации.
5) Письменные сообщения, представляемые Организацией, рассылаются Секретариатом Организации Объединенных Наций членам
Генеральной Ассамблеи, Совета и его комиссий и Совета по опеке, по принадлежности. Равным образом, письменные сообщения, представляемые
Организацией Объединенных Наций, рассылаются Организацией своим
Членам.
СТАТЬЯ III
Предложение пунктов повестки дня

При условии проведения необходимых предварительных консультаций,
Организация включает в повестку дня своих Конгрессов и заседаний
Исполнительного комитета, региональных ассоциаций и технических комиссий или, в случае необходимости, представляет своим Членам вопросы,
предложенные ей Организацией Объединенных Наций. Равным образом
Совет, его комиссии и комитеты и Совет по опеке включают в свою повестку дня вопросы, предложенные Организацией.
СТАТЬЯ IV
Рекомендации Организации Объединенных Наций

1) Принимая во внимание обязательство Организации Объединенных Наций способствовать достижению целей, изложенных в статье 55
Устава, а также функции и полномочия Экономического и социального совета
предпринимать в соответствии со статьей 62 Устава исследования и составлять
доклады по международным вопросам в области экономической, социальной,
культуры, образования и здравоохранения и по связанным с этим вопросам,
или побуждать к этому других, а также делать по любому из этих вопросов
рекомендации соответствующим специализированным учреждениям;
учитывая также обязательство Организации Объединенных Наций делать,
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в соответствии со статьями 58 и 63 Устава, рекомендации в целях согласования политики и деятельности этих специализированных учреждений,
Организация обязуется способствовать сообщению в кратчайший срок
своим надлежащим органам или своим Членам для проведения таких мер,
какие будут признаны целесообразными, всех официальных рекомендаций,
которые Организация Объединенных Наций может ей делать.
2) Организация обязуется консультироваться с Организацией Объединенных Наций по ее просьбе относительно этих рекомендаций, а также
в свое время представлять Организации Объединенных Наций доклады
о мерах, предпринятых Организацией или ее Членами, для проведения в
жизнь этих требований или о других результатах рассмотрения таковых.
3) Организация обязуется сотрудничать в проведении всех дальнейших мероприятий, которые могут потребоваться для того, чтобы сделать
вполне эффективной координацию деятельности специализированных учреждений и Организации Объединенных Наций. В частности, она обязуется
сотрудничать с любым органом или органами, которые Экономический и
социальный совет может создать, для облегчения этой координации и представления сведений, которые могут потребоваться для достижения этой
цели.
СТАТЬЯ V
Обмен информацией и документами

1) При условии принятия мер, которые могут быть необходимы для
соблюдения тайны в отношении конфиденциальных материалов, Организация Объединенных Наций и Организация производят возможно полный
и быстрый обмен информацией и материалами в целях удовлетворения
требований обеих организаций.
2) При условии соблюдения общего смысла положений предыдущего
пункта:
a) Организация представляет Организации Объединенных Наций
годовые доклады о своей работе;
b)

Организация выполняет в возможно полной мере все запросы, с
которыми Организация Объединенных Наций может к ней обращаться относительно представления специальных докладов,
исследований и информации с соблюдением условий, изложенных в статье XIII;
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c)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по
просьбе Генерального секретаря Организации консультируется с
ним относительно предоставления Организации сведений, которые могут представлять для нее особый интерес.
СТАТЬЯ VI
Содействие Организации Объединенных Наций

Организация обязуется сотрудничать с Организацией Объединенных
Наций и ее главными и вспомогательными органами и оказывать им всемерное содействие в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций
и Конвенцией Всемирной метеорологической организации, полностью учитывая особое положение тех Членов Организации, которые не являются
членами Организации Объединенных Наций.
СТАТЬЯ VII
Взаимоотношения с Международным судом

1) Организация обязуется представлять все сведения, которые могут
быть запрошены Международным судом на основании статьи 34 Статута
Международного суда.
2) Генеральная Ассамблея предоставляет Организации право
запрашивать консультативные заключения Международного суда по
правовым вопросам, возникающим в пределах компетенции Организации,
за исключением вопросов, касающихся связи Организации с Организацией
Объединенных Наций и другими специализированными учреждениями.
3) Эти запросы могут представляться Международному суду Конгрессом или Исполнительным советом, действующим на основании полученных
им от Конгресса полномочий.
4) При обращении к Международному суду с просьбой о консультативном заключении Организация уведомляет Совет о таком своем обращении.
СТАТЬЯ VIII
Местопребывание Организации и региональные отделения

1) Организация обязуется консультироваться с Организацией Объединенных Наций до принятия решения относительно своего постоянного
местопребывания.
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2) С надлежащим учетом особых нужд всемирной метеорологии все
региональные или местные отделения, которые могут быть учреждены Организацией, по мере возможности должны быть тесно связаны с региональными
или местными отделениями, которые могут быть учреждены Организацией
Объединенных Наций или другими специализированными учреждениями.
СТАТЬЯ IX
Мероприятия, касающиеся персонала

1) Организация Объединенных Наций и Организация обязуются
выработать по мере возможности в отношении персонала общие нормы,
методы и положения, имеющие целью устранение существенных расхождений в условиях службы, устранение конкуренции в подборе персонала и
облегчение желательного для обеих сторон обмена персоналом для максимального использования его работы.
2) Организация Объединенных Наций и Организация обязуются возможно теснее сотрудничать в достижении этих целей и консультироваться
относительно участия Организации в работе Консультативной коллегии по
вопросам международной гражданской службы и Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций.
3) Организация Объединенных Наций и Организация обязуются
также консультироваться относительно желательности заключения специального соглашения о распространении на Организацию компетенции
Административного Трибунала Организации Объединенных Наций.
СТАТЬЯ X
Статистические службы

1) Организация Объединенных Наций и Организация обязуются приложить все усилия к установлению возможно более тесного сотрудничества,
к устранению нежелательного дублирования работы и к наиболее успешному использованию своего технического персонала при сборе, анализе,
опубликовании, стандартизации, дальнейшей разработке и распространении
статистических данных. Они обязуются приложить совместные усилия в целях
достижения возможно более полезного и полного использования статистических данных и облегчения бремени, лежащего на правительствах отдельных
стран и на других организациях, от которых эти данные могут поступать.
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2) Организация признает Организацию Объединенных Наций центральным учреждением по сбору, анализу, опубликованию, стандартизации,
дальнейшей разработке и распространению статистических данных, которыми международные организации пользуются в общих целях.
3) Ввиду того обстоятельства, что статистические данные в области метеорологии, могущие находить себе применение во всем мире в
научно-исследовательской работе, авиации, мореходстве, сельском хозяйстве,
здравоохранении и в других областях человеческой деятельности, разрабатываются наилучшим образом из данных, собираемых и компилируемых
Организацией или через ее посредство, Организация Объединенных Наций
признает Организацию как специализированное учреждение, ответственное,
согласно статье 2 Конвенции о ней, за сбор, анализ, опубликование, стандартизацию и дальнейшую разработку и распространение статистических данных
в области метеорологии и ее различных применений, а также за снабжение
этими статистическими данными других специализированных учреждений, с
соблюдением, однако, права Организации Объединенных Наций заниматься
указанными статистическими данными, поскольку это может быть необходимо
для осуществления собственных целей Организации Объединенных Наций или
для дальнейшей разработки статистических данных во всем мире. Все решения
относительно оформления своих статистических документов принимаются
Организацией.
4) Организация Объединенных Наций, в консультации с Организацией и,
в надлежащих случаях, с другими специализированными учреждениями вырабатывает административные мероприятия и процедуру, посредством которых
будет возможно обеспечение эффективного сотрудничества в области статистики между Организацией Объединенных Наций и специализированными
учреждениями, а также между самими специализированными учреждениями.
5) Признается важным, чтобы работа по сбору Организацией Объединенных Наций или любым из ее специализированных учреждений статистических
данных в области метеорологии не дублировалась, когда какая-либо из этих
организаций имеет возможность использовать данные и материалы, которыми Организация уже располагает или которые она может предоставить.
6) В целях создания центрального собрания статистических данных
для общего пользования настоящим устанавливается, что данные, поступающие в распоряжение Организации для включения их в ее основные
статистические ряды или специальные доклады, должны, насколько это
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является возможным, предоставляться в распоряжение Организации Объединенных Наций по ее просьбе.
7) Настоящим устанавливается, что данные, предоставляемые Организации Объединенных Наций не Организацией, но из других источников, для
включения их в свои основные статистические ряды или специальные доклады
или для каких-либо иных целей, должны, насколько это является возможным и
желательным, представляться в распоряжение Организации по ее просьбе.
СТАТЬЯ XI
Административные и технические службы

1) Организация Объединенных Наций и Организация признают
желательным в целях наиболее эффективного использования персонала
и средств избегать, насколько возможно, создания конкурирующих друг с
другом или частично дублирующих работу служб и обязуются консультироваться для достижения этих целей в тех случаях, когда это представляется
необходимым.
2) Организация Объединенных Наций и Организация вступают в соглашение относительно регистрации и хранения официальных документов.
3) Должностные лица Организации имеют право пользоваться пропусками Организации Объединенных Наций в соответствии с особыми
положениями, которые будут выработаны между Генеральным Секретарем
Организации Объединенных Наций и компетентными должностными
лицами Организации.
СТАТЬЯ XII
Бюджетные и финансовые мероприятия

1) Организация признает желательность установления тесных бюджетных и финансовых взаимоотношений с Организацией Объединенных
Наций, для того чтобы административная работа Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений велась возможно
более эффективно и экономно и чтобы в отношении этой работы были
обеспечены максимальная координация и единообразие.
2) Организация Объединенных Наций и Организация обязуются
возможно полнее сотрудничать друг с другом для достижения этих целей и,
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в частности, консультироваться друг с другом, если это представляется целесообразным для обеих организаций, относительно желательности выработки
надлежащих положений о включении бюджета Организации в рамки общего
бюджета Объединенных Наций. Любые такие положения должны быть определены в дополнительном соглашении между двумя организациями.
3) Впредь до заключения такого соглашения, следующие положения
определяют бюджетные и финансовые взаимоотношения между Организацией Объединенных Наций и Организацией:
a)

b)

c)

d)

e)

при составлении бюджета Организации Секретариат Организации консультируется с Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций для достижения, насколько это возможно, единообразия в форме бюджетов Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждений в целях возможности
сравнения отдельных бюджетов;
Организация обязуется сообщать Организации Объединенных
Наций свой бюджет или бюджетную смету к 1 июля предшествующего года или в иной срок, установленный соглашением между
Организацией Объединенных Наций и Организацией. Генеральная
Ассамблея изучает бюджет или бюджетную смету Организации и
может делать последней такие рекомендации, какие она считает
необходимыми;
представителям Организации предоставляется право участвовать,
без права голоса, в прениях, происходящих на Генеральной Ассамблее или любом из ее комитетов или в созданных ею комитетах,
во всех случаях, когда рассматривается бюджет Организации или
обсуждаются касающиеся Организации общие вопросы административного или финансового характера;
Организация Объединенных Наций может взять на себя получение
взносов с тех Членов Организации, которые состоят также Членами
Организации Объединенных Наций, в соответствии с положениями, которые могут быть определены впоследствии соглашением
между Организацией Объединенных Наций и Организацией;
Организация Объединенных Наций, по собственной инициативе
или по просьбе Организации, предпринимает изучение иных финансовых и фискальных вопросов, представляющих интерес для
Организации и для других специализированных учреждений, в
целях создания совместного обслуживания и обеспечения единообразия в этих вопросах;
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f)
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Организация обязуется, по мере возможности, соблюдать стандартные методы и формы, рекомендованные Организацией
Объединенных Наций.
СТАТЬЯ XIII
Финансирование специальных работ

1) В случае необходимости для Организации произвести крупные
дополнительные расходы вследствие просьбы со стороны Организации
Объединенных Наций о предоставлении ей специальных докладов, проведении исследований или оказании ей содействия в соответствии со статьей VI
или с любыми другими положениями настоящего Соглашения, Организация
и Организация Объединенных Наций, до производства таких расходов, консультируются друг с другом в целях установления наиболее справедливого
способа покрытия этих расходов.
2) Равным образом Организация Объединенных Наций и
Организация консультируются друг с другом в целях принятия мер,
могущих считаться справедливыми, для покрытия расходов по центрально-
административному, техническому или фискальному обслуживанию и по
иным особым видам содействия или предоставления удобств, затребованных
Организацией и предоставленных ей Организацией Объединенных Наций.
СТАТЬЯ XIV
Соглашения между учреждениями

1) Организация обязуется сообщать Совету о характере и объеме
каждого проектируемого официального соглашения между Организацией
и любым другим специализированным учреждением или другой межправительственной организацией или международной неправительственной
организацией, а также сообщать Совету о деталях любого такого соглашения
после его заключения.
2) Организация Объединенных Наций обязуется сообщать Организации о характере и объеме каждого официального соглашения, проектируемого
любым другим специализированным учреждением, по вопросам, которые
могут представлять интерес для Организации, а также сообщать Организации о деталях любого такого соглашения после его заключения.
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СТАТЬЯ XV
Связь

1) Организация Объединенных Наций и Организация обязуются
выполнять вышеизложенные положения, считая, что они будут способство
вать поддержанию эффективной связи между обеими организациями. Они
подтверждают свое намерение принимать все дальнейшие меры, которые
могут быть необходимы, с этой целью.
2) Мероприятия в отношении связи, предусматриваемые настоящим
соглашением, применяются, насколько это является целесообразным, к взаимоотношениям как между местными и региональными отделениями,
которые могут быть созданы обеими организациями, так и между секретариатами их штаб-квартир.
СТАТЬЯ XVI
Выполнение Соглашения

В целях выполнения настоящего Соглашения Генеральный Секретарь
Организации Объединенных Наций и надлежащие должностные лица
Организации могут заключать дополнительные соглашения, которые будут
признаны желательными.
СТАТЬЯ XVII
Пересмотр Соглашения

Настоящее Соглашение может быть пересмотрено по соглашению между
Организацией Объединенных Наций и Организацией при условии уведомления о том любой стороной за шесть месяцев.
СТАТЬЯ XVIII
Вступление Соглашения в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу по утверждении его Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Организацией в соответствии со статьей 25 Конвенции Всемирной метеорологической организации.
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КОНВЕНЦИЯ
О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла 13 февраля 1946 г.* резолюцию, предусматривающ ую установление, насколько это представляется возможным,
единообразия в привилегиях и иммунитетах, которыми пользуются
Организация Объединенных Наций и различные специализированные учреждения; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что консультации между Организацией
Объединенных Наций и специализированными учреждениями уже состоялись по вопросу о проведении в жизнь вышеуказанной резолюции,
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ, резолюцией 179 (II), принятой 21 ноября
1947 г., утвердила нижеследующ ую Конвенцию, которая предлагается специализированным учреждениям для принятия и всем Членам Организации
Объединенных Наций и всем другим государствам — членам одного или
нескольких специализированных учреждений для присоединения к ней.
СТАТЬЯ I
Определения и сфера действия
Раздел 1

i)
ii)

В настоящей Конвенции:
Выражение «стандартные статьи» относится к положениям статей II–IX.
Выражение «специализированные учреждения» применяется к:
a) Международной организации труда;
b) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;
c) Организации Объединенных Наций по образованию, науке и
культуре;
d) Международной организации гражданской авиации;
e) Международному валютному фонду;
f) Международному банку реконструкции и развития;
g) Всемирной организации здравоохранения;
h) Всемирному почтовому союзу;

* См. резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей в течение первой части ее первой сессии,
резолюция № 22 (I) D.
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i)
j)

Международному союзу электросвязи; и
всем другим учреждениям, поставленным в связь с Организацией
Объединенных Наций в соответствии со статьями 57 и 63 Устава.

iii) Термин «Конвенция» в применении к любому специализированному
учреждению означает стандартные статьи, измененные в соответствии
с окончательным (или пересмотренным) текстом приложения, представленного данным учреждениям согласно разделам 36 и 38.
iv) В статье III выражение «имущество и активы» включает также имущество и фонды, управляемые специализированными учреждениями
при выполнении ими предусмотренных в их уставах функций.
v) В статьях V и VII выражение «представители членов» включает представителей, заместителей, советников, технических экспертов и
секретарей делегаций.
vi) В разделах 13, 14, 15 и 25 выражение «заседания, созываемые специализированными учреждениями» означает заседания: 1) их общих
собраний и исполнительных органов (независимо от наименования);
2) комиссий, предусмотренных в их уставах; 3) созванных ими международных конференций; и 4) всяких комитетов этих органов.
vii) Термин «главный администратор» означает главное административное
лицо данного специализированного учреждения, независимо от того,
именуется ли оно «генеральным директором» или как-либо иначе.
Раздел 2

Каждое государство, присоединившееся к настоящей Конвенции в отношении какого-либо специализированного учреждения, к которому настоящая
Конвенция уже применяется согласно разделу 37, предоставляет этому учреждению, или в связи с этим учреждением, привилегии и иммунитеты,
изложенные в стандартных статьях, на предусмотренных в них условиях,
подлежащих изменениям, содержащимся в положениях окончательного
(или пересмотренного) приложения, относящегося к этому учреждению и
представленного в соответствии с разделами 36 и 38.
СТАТЬЯ II
Правовой статус
Раздел 3

Специализированные учреждения имеют статус юридического лица. Они
обладают правоспособностью: a) заключать контракты, b) приобретать недвижимое и движимое имущество и располагать таковым, и c) возбуждать
судебные преследования.
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СТАТЬЯ III
Имущество, фонды и активы
Раздел 4

Cпециализированные учреждения, с имуществом и активами, где бы и в
чьем бы распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом от
любой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда они определенно отказываются от иммунитета в каком-либо отдельном случае,
однако, предполагается, что никакой отказ от иммунитета не распространяется на меры исполнения судебных решений.
Раздел 5

Помещения специализированных учреждений неприкосновенны.
Имущество и активы специализированных учреждений, где бы и в чьем
бы распоряжении они ни находились, не подлежат обыску, реквизиции,
конфискации, экспроприации или какой-либо другой форме вмешательства как путем исполнительных, административных и судебных действий,
так и путем законодательных действий.
Раздел 6

Архивы специализированных учреждений и вообще все документы, принадлежащие им или хранимые ими, неприкосновенны, где бы они ни
находились.
Раздел 7

Не будучи ограничены финансовым контролем, правилами или мораторием какого бы то ни было рода:
a) специализированные учреждения могут располагать фондами, золотом
или валютой любого рода и производить операции в любой валюте;
b) специализированные учреждения могут свободно переводить свои
фонды, золото или валюту из одной страны в другую или в пределах
любой страны и обращать любую валюту, находящуюся в их распоряжении, в любую другую валюту.
Раздел 8

В пользовании своими правами, согласно предшествующему разделу 7,
каждое специализированное учреждение должно считаться с представлениями со стороны правительства любого присоединившегося к настоящей
Конвенции государства постольку, поскольку оно признает, что такие представления могут быть удовлетворены без ущерба для интересов данного
учреждения.
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Раздел 9

Специализированные учреждения, их активы, доходы и другая собственность:
a) освобождаются от всех прямых налогов; однако предполагается, что
специализированные учреждения не будут требовать освобождения
от обложения налогами, являющимися фактически лишь оплатой
коммунального обслуживания;
b) освобождаются от таможенных сборов, импортных и экспортных
запрещений и ограничений при ввозе или вывозе специализированными учреждениями предметов для служебного пользования. Однако
предполагается, что предметы, ввозимые согласно таким изъятиям, не
будут продаваться в стране, в которую они ввезены, иначе как на условиях, выработанных с правительством этой страны;
c) освобождаются от таможенных сборов, импортных и экспортных запрещений и ограничений при ввозе и вывозе собственных изданий.
Раздел 10

Хотя специализированные учреждения, как правило, не будут требовать освобождения от акцизных сборов и налогов, включаемых в покупную цену
при продаже движимого и недвижимого имущества, тем не менее, в случаях, когда специализированные учреждения покупают для официальных
целей значительное количество имущества, обложенного или подлежащего обложению такими налогами и пошлинами, присоединившиеся к
настоящей Конвенции государства будут принимать, когда это возможно,
соответствующие административные меры к освобождению от уплаты пошлин или налогов или к возвращению уже уплаченной суммы.
СТАТЬЯ IV
Средства связи
Раздел 11

Для своей официальной связи каждое специализированное учреждение пользуется на территории каждого присоединившегося к Конвенции
государства не менее благоприятными условиями, чем те, которые правительство этого государства представляет любому другому правительству,
включая дипломатические представительства последнего, в отношении
приоритета, тарифов и ставок на почтовые отправления, каблограммы,
радиограммы, телефото, телефон и другие средства связи, а также в отношении пониженных ставок для информации, передаваемой печати и радио.
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Раздел 12

Официальная корреспонденция и другие официальные сообщения специализированных учреждений не подлежат цензуре.
Специализированные учреждения имеют право пользоваться шифро м
и получать и отправлять корреспонденцию посредством курьеров или
вализы, к которым применяются те же иммунитеты и привилегии, что к
дипломатическим курьерам и вализам.
Ничто в настоящем разделе не должно истолковываться как положение, исключающее принятие надлежащих мер предосторожности, которые будут
определены соглашениями между присоединившимися к Конвенции государствами и специализированными учреждениями.
СТАТЬЯ V
Представители членов специализированных учреждений
Раздел 13

Представители членов специализированных учреждений в созываемых
последними заседаниях, при исполнении ими своих обязанностей и при поездках к месту заседаний и обратно, пользуются следующими привилегиями
и иммунитетами:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным
иммунитетом в отношении всего сказанного, написанного или совершенного ими в качестве должностных лиц;
неприкосновенностью всех бумаг и документов;
правом использования шифров и получать бумаги или корреспонденцию посредством курьеров или вализы;
освобождением их самих и их жен от ограничений по иммиграции, регистрации иностранцев и государственной служебной повинности в
стране, в которой они временно пребывают или через которую они проезжают при исполнении своих обязанностей;
теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограничений
обмена денег, какие предоставляются представителям иностранных
правительств, находящимся во временных служебных командировках;
теми же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа,
какие предоставляются дипломатическим представителям соответствующего ранга.
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Раздел 14

Для обеспечения полной свободы слова и полной независимости при
исполнении ими своих обязанностей, представителям членов специализированных учреждений, участвующим в созываемых последними заседаниях,
продолжает предоставляться судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного или написанного ими, а также в отношении всех
действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, даже после того, как означенные лица перестают исполнять эти обязанности.
Раздел 15

Когда обложение какой-либо формой налогов зависит от проживания в
данной стране, периоды, в течение которых представители членов специализированных учреждений, участвующие в созываемых этими учреждениями
заседаниях, находятся в пределах государства-члена для исполнения своих
обязанностей, не рассматриваются как периоды проживания в этой стране.
Раздел 16

Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям членов специализированных учреждений не для личной выгоды отдельных лиц, а
для того, чтобы обеспечить независимое выполнение ими своих функций,
связанных с работой специализированных учреждений. Поэтому государство, состоящее членом специализированного учреждения, не только имеет
право, но и обязано отказываться от иммунитета своих представителей в
каждом случае, когда, по его мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него не причиняет ущерба той цели, ради
которой иммунитет был предоставлен.
Раздел 17

Положения разделов 13, 14 и 15 не применяются в отношении властей государства, гражданином которого данное лицо состоит или представителем
которого оно является или являлось.
СТАТЬЯ VI

Должностные лица
Раздел 18

Каждое специализированное учреждение определит категории должностных лиц, по отношению к которым должны применяться положения
настоящей статьи и статьи VIII. Оно представляет эту информацию прави-
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тельствам всех государств, присоединившихся к настоящей Конвенции в
качестве членов этого учреждения, и Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Фамилии должностных лиц, включенных в эти категории, периодически доводятся до сведения вышеуказанных правительств.
Раздел 19

Должностные лица специализированных учреждений:
a) не подлежат судебной ответственности за сказанное или написанное
ими и за все действия, совершенные ими в качестве должностных лиц;
b) пользуются теми изъятиями из обложения налогами окладов и вознаграждения, уплачиваемых им специализированными учреждениями, и
на таких же условиях, какими пользуются должностные лица Организации Объединенных Наций;
c) освобождаются, вместе с женами и родственниками, находящимися на
их иждивении от ограничений по иммиграции и от регистрации иностранцев;
d) пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты, которые предоставляются должностным лицам соответствующего ранга,
входящим в состав дипломатических миссий;
e) пользуются вместе со своими женами и родственниками, находящимися на их иждивении, такими же льготами по репатриации, какими
пользуются должностные лица соответствующего ранга, входящие в
состав дипломатических миссий, во время международных кризисов;
f) имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране.
Раздел 20

Должностные лица специализированных учреждений освобождаются от
государственных повинностей при условии, что в отношении государств,
гражданами которых они состоят, такими изъятиями пользуются лишь
должностные лица специализированных учреждений, фамилии которых,
ввиду их обязанностей, включены в списки, составленные главными администраторами соответствующих специализированных учреждений и
утвержденные соответствующими правительствами.
В случае призыва других должностных лиц специализированных учреждений для выполнения государственных повинностей, соответствующее
правительство, по просьбе о том соответствующего специализированного
учреждения, предоставляет в отношении призыва этих должностных лиц
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такую временную отсрочку, какая окажется необходимой для избежания
перерыва в продолжении основной работы учреждения.
Раздел 21

Кроме иммунитетов и привилегий, указанных в разделах 19 и 20, главный
администратор и должностные лица, исполняющие его обязанности в его
отсутствие, пользуются в отношении себя, своих жен и детей привилегиями и иммунитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми, согласно
международному праву, дипломатическим представителям.
Раздел 22

Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам лишь в
интересах специализированных учреждений, а не для их личной выгоды.
Каждое специализированное учреждение имеет право и обязано отказаться от иммунитета, предоставленного любому должностному лицу, в тех
случаях, когда, по его мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от иммунитета может быть произведен без ущерба
для интересов специализированного учреждения.
Раздел 23

Каждое специализированное учреждение постоянно сотрудничает с
соответствующими властями государств-членов в целях облегчения надлежащего отправления правосудия, обеспечения выполнения предписаний
полиции и предупреждения каких-либо злоупотреблений в связи с привилегиями, иммунитетами и льготами, упомянутыми в настоящей статье.
СТАТЬЯ VII
Злоупотребления привилегиями
Раздел 24

Если какое-либо присоединившееся к настоящей Конвенции государство
находит, что имело место злоупотребление какой-либо привилегией или
иммунитетом, предусматриваемыми настоящей Конвенцией, между
данным государством и соответствующим специализированным учреждением проводятся консультации для того, чтобы установить, имело ли
место такое злоупотребление, и чтобы попытаться найти методы для
предупреждения повторения таких злоупотреблений. Если результаты
таких консультаций оказываются неудовлетворительными для данного государства и соответствующего специализированного учреждения, вопрос
о том, произошло ли злоупотребление привилегиями или иммунитетами,
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передается Международному суду согласно разделу 32. Если Международный
суд находит, что такое злоупотребление имело место, присоединившееся к
Конвенции государство, заявившее об указанном злоупотреблении, имеет
право, по извещении соответствующего специализированного учреждения,
не предоставлять этому специализированному учреждению привилегий
или иммунитетов, явившихся предметом злоупотребления.
Раздел 25

1.

2.

Представители членов специализированных учреждений в заседаниях,
созываемых специализированными учреждениями, при исполнении
своих обязанностей и во время поездок к месту заседаний и возвращения в свои страны, а также должностные лица, предусмотренные в
разделе 18, не высылаются по требованию территориальных властей
стран, в которых они выполняют свои обязанности, по причине какойлибо деятельности, проводимой ими при выполнении своих служебных
обязанностей. Однако в случае злоупотребления со стороны таких лиц
привилегиями в связи с проживанием в данной стране путем действий
в этой стране, не входящих в их служебные обязанности, правительство
может потребовать выезда этих лиц из своей страны при условии, что:
i) представители членов специализированных учреждений или
лица, пользующиеся, согласно разделу 21, дипломатическим иммунитетом, высылаются за пределы данной страны лишь согласно
дипломатической процедуре, применяющейся к дипломатическим
представителям, аккредитованным в данной стране;
ii) приказ о высылке должностных лиц, к которым положения раздела 21 не применяются, отдается только по утверждении такового
министром иностранных дел данной страны, и это утверждение
осуществляется лишь после консультации с главным администратором соответствующего специализированного учреждения; и
по возбуждении дела о высылке какого-либо должностного лица,
главный администратор специализированного учреждения имеет
право выступать в качестве представителя этого лица.
СТАТЬЯ VIII
Пропуска

Раздел 26

Должностным лицам специализированных учреждений предоставляется право пользоваться пропусками Организации Объединенных
Наций в соответствии с административными соглашениями, которые
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будут заключены между Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и уполномоченными на то властями специализированных
учреждений, которым может быть передоверено право выдачи пропусков.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций извещает все
присоединившиеся к Конвенции государства о каждом заключенном с этой
целью соглашении.
Раздел 27

Присоединившиеся к настоящей Конвенции государства признают и
принимают пропуска Организации Объединенных Наций, выдаваемые
должностным лицам специализированных учреждений, как законные документы для совершения поездок по их территориям.
Раздел 28

Заявления о выдаче виз, где таковые требуются, от должностных лиц
специализированных учреждений, имеющих пропуска Организации Объединенных Наций, рассматриваются в спешном порядке, когда эти заявления
сопровождаются удостоверениями в том, что эти лица следуют по делам
специализированных учреждений. Кроме того, таким лицам предоставляются льготы для быстрого передвижения.
Раздел 29

Такие же льготы, как и льготы, предусмотренные в разделе 28, предоставляются экспертам и другим лицам, не имеющим пропусков Организации
Объединенных Наций, но снабженных удостоверениями в том, что они следуют по делам специализированных учреждений.
Раздел 30

Главные администраторы, помощники главных администраторов, начальники департаментов и другие должностные лица ранга не ниже начальника
департамента специализированных учреждений, следующие по делам специализированных учреждений с пропусками Организации Объединенных
Наций, пользуются такими же льготами при совершении поездок, какие предоставляются дипломатическим представителям соответствующего ранга.
СТАТЬЯ IX
Разрешение споров
Раздел 31

Каждое специализированное учреждение устанавливает положения для соответствующих способов разрешения:
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споров, возникающих в связи с контрактами, или других споров частного
характера, в которых специализированное учреждение является стороной;
споров, затрагивающих какое-либо должностное лицо специализированных учреждений, которое, в силу своего официального положения,
пользуется иммунитетом, если не было отказа от этого иммунитета в
соответствии с положениями раздела 22.

Раздел 32

Все разногласия, возникающие из толкования или применения настоящей
Конвенции, передаются Международному суду, за исключением случаев,
когда стороны соглашаются разрешать разногласия иным путем. В случае
возникновения разногласия между каким-либо специализированным учреждением, с одной стороны, и государством-членом, с другой, запрашивается
консультативное заключение по любому связанному с данным разногласием
юридическому вопросу, согласно статье 96 Устава и статье 65 Статуcа Суда
и соответствующим положениям соглашений, заключенных между Организацией Объединенных Наций и соответствующими специализированными
учреждениями. Заключение Суда признается сторонами решающим.
СТАТЬЯ X
Приложения и применение Конвенции
к отдельным специализированным учреждениям
Раздел 33

В отношении каждого специализированного учреждения стандартные
статьи подлежат применению с теми изменениями, которые указаны в окончательном (или пересмотренном) тексте относящегося к этому учреждению
приложения к настоящей Конвенции, как предусмотрено в разделах 36 и 38.
Раздел 34

В отношении любого специализированного учреждения положения
Конвенции должны толковаться в свете тех функций, которые возложены
на это учреждение его учредительным актом.
Раздел 35

Проекты приложений I–IX* рекомендуются для указанных в них
специализированных учреждений. В том случае, когда какое-либо специализированное учреждение не указано в разделе 1, Генеральный секретарь
* Не приведены в настоящем издании.
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Организации Объединенных Наций направляет этому учреждению проект
приложения, рекомендованный Экономическим и социальным советом.
Раздел 36

Окончательным текстом каждого приложения является тот, который утвержден данным специализированным учреждением в соответствии с
процедурой, установленной его уставом. Копия приложения, утвержденного каждым специализированным учреждением, передается данным
учреждением Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
и после этого заменяет собою проект, указанный в разделе 35.
Раздел 37

Применение настоящей Конвенции к каждому специализированному учреждению начинается, когда последнее передает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций окончательный текст соответствующего приложения и извещает его о том, что оно принимает стандартные
статьи с изменениями, указанными в приложении, и обязуется проводить в жизнь положения разделов 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 и 45 (с теми
изменениями раздела 32, которые могут быть сочтены необходимыми для
согласования окончательного текста приложения с учредительным актом
данного учреждения) и все положения того приложения, которое налагает
обязательства на данное учреждение. Генеральный секретарь пересылает
всем Членам Организации Объединенных Наций и другим государствам,
являющим ся членами специализированных учреждений, заверенные копии всех приложений, переданных ему согласно настоящему разделу, и
пересмотренных приложений, переданных согласно разделу 38.
Раздел 38

Если какое-либо специализированное учреждение, после передачи окончательного приложения согласно разделу 36, утверждает какие-либо
поправки к этому приложению в соответствии с процедурой, установленной его уставом, пересмотренное приложение передается этим учреждением
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Раздел 39

Положения настоящей Конвенции никоим образом не ограничивают и не
нарушают привилегий и иммунитетов, которые предоставлены или могут
быть позднее предоставлены каким-либо государством какому-либо специализированному учреждению, ввиду нахождения в пределах территории
этого государства главного управления или регионального отделения этого
учреждения. Предполагается, что настоящая Конвенция не препятству-
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ет заключению между государством, присоединившим ся к Конвенции,
и специализированным учреждением дополнительных соглашений,
регулирующих положения настоящей Конвенции, расширяющих или ограничивающих предоставляемые ею иммунитеты и привилегии.
Раздел 40

Предполагается, что стандартные статьи с изменениями, содержащимися
в окончательном тексте приложения, переданного специализированным
учреждением Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
согласно разделу 36 (или любого пересмотренного приложения, переданного согласно разделу 38), будут согласованы с положениями действующего в
это время учредительного акта данного учреждения и что в случае необходимости внесения какой-либо поправки к этому акту в целях указанного
согласования учредительного акта, такая поправка будет внесена в соответствии с порядком, установленным уставом данного учреждения, до передачи
окончательного (или пересмотренного) текста приложения.
Сама Конвенция применяется так, чтобы не аннулировать и не умалять каких-
либо положений учредительных актов специализированных учреждений или
каких-либо других прав и обязательств, которые данное специализированное
учреждение может иметь, приобрести или принять на себя.
СТАТЬЯ XI
Заключительные положения
Раздел 41

Присоединение к настоящ ей Конвенции Членов Организации
Объединенных Наций и (при условии соблюдения положений раздела 42) государств, состоящих членами специализированных учреждений,
производится посредством сдачи на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций акта о присоединении, вступающего в
силу в день сдачи его на хранение.
Раздел 42

Каждое з аинтересованно е специа лизированно е учреждение
сообщает текст настоящей Конвенции вместе с соответствующими приложениями тем из ее членов, которые не являются Членами Организации
Объединенных Наций, и приглашает их присоединиться к Конвенции в
качестве членов этого учреждения путем сдачи на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций или главному
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администратору специализированного учреждения акта о присоединении
к настоящей Конвенции в качестве члена указанного учреждения.
Раздел 43

Каждое государство, присоединившееся к настоящей Конвенции, указывает в своем акте о присоединении то специализированное учреждение или
учреждения, в отношении которых оно обязуется применять положения
настоящей Конвенции. Каждое государство, присоединившееся к настоящей Конвенции, может впоследствии, по представлении письменного
извещения Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций,
обязаться применять положения настоящей Конвенции к еще одному или
нескольким специализированным учреждениям. Указанное письменное извещение вступает в силу в день его получения Генеральным секретарем.
Раздел 44

Настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого отдельного государства, присоединившегося к настоящей Конвенции в качестве
члена какого-либо специализированного учреждения, когда она делается
применимой к этому учреждению в соответствии с разделом 37 и когда указанное государство приняло на себя обязательство применять положения
Конвенции к данному учреждению в соответствии с разделом 43.
Раздел 45

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций извещает всех
Членов Организации Объединенных Наций, а также всех членов специализированных учреждений и главных администраторов специализированных
учреждений о сдаче на хранение каждого акта о присоединении, полученного
согласно разделу 41, и последующих извещений, полученных на основании
раздела 43. Главный администратор специализированного учреждения
извещает Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и
членов соответствующего учреждения о получении на хранение каждого
акта о присоединении, сданного ему на хранение согласно разделу 42.
Раздел 46

Предполагается, что когда акт о присоединении или последующее извещение сдается на хранение от имени какого-либо государства, это государство
будет в состоянии, согласно его собственным законам, выполнять условия
настоящей Конвенции с изменениями, предусмотренными в окончательном
тексте тех или других приложений, касающихся учреждений, упомянутых в
этих актах о присоединении или в извещениях.
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Раздел 47

1.

2.

3.

4.

При условии соблюдения положений пунктов 2 и 3 настоящего раздела, каждое присоединившееся к Конвенции государство
обязуется применять настоящую Конвенцию в отношении каждого специализированного учреждения, предусмотренного в его
акте о присоединении или в последующем извещении, до тех пор
пока не вступят в силу по отношению к указанному учреждению
пересмотренная конвенция или приложение и пока указанное государство не примет этой пересмотренной конвенции или приложения.
Пересмотренные приложения принимаются государством путем направляемого Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций извещения, вступающего в силу в день получения последнего
Генеральным секретарем.
Однако каждое присоединившееся к Конвенции государство, которое
не состоит или перестало состоять членом какого-либо специализированного учреждения, может передать Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций и главному администратору соответствующего учреждения письменное извещение о его намерении
лишить данное специализированное учреждение преимуществ, проистекающих из настоящей Конвенции, в определенный срок, но не
ранее как через три месяца со дня получения этого извещения.
Каждое государство, присоединившееся к настоящей Конвенции, может не предоставлять преимуществ, проистекающих из настоящей
Конвенции, специализированным учреждениям, утрачивающим связь
с Организацией Объединенных Наций.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все присоединившиеся к Конвенции государства, состоящие
членами Организации, о всех извещениях, переданных ему согласно
положениям настоящего раздела.

Раздел 48

По требованию одной трети присоединившихся к настоящей Конвенции
государств Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает конференцию для пересмотра настоящей Конвенции.
Раздел 49

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций рассылает
копии настоящей Конвенции всем специализированным учреждениям и
правительствам всех Членов Организации Объединенных Наций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Всемирная метеорологическая организация
Стандартные статьи применяются без изменений.

СОГЛАШЕНИЕ, ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ И ПРОТОКОЛ
между
ШВЕЙЦАРСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ
и
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
в отношении юридического статуса этой Организации в Швейцарии
(Перевод подлинного текста на французском языке)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Вопрос

Соглашение
Статья

Безопасность Швейцарии . ..................................................................................
Борьба со злоупотреблениями............................................................................
Воинская повинность ............................................................................................

24
21

Вступление в силу ..................................................................................................
Дипломатический иммунитет
Генерального Секретаря и некоторых служащих ......................................
Дипломатические паспорта . ...............................................................................

27

Издания .....................................................................................................................
Изменение плана ....................................................................................................

9

Изменения соглашения . .......................................................................................

28

Иммунитет ВМО ......................................................................................................

3

Иммунитет в отношении юрисдикции и иммунитет
в отношении других мер ...................................................................................
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СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ И
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА
ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ШВЕЙЦАРИИ

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ,
с одной стороны,
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
с другой стороны,
желая заключить соглашение в отношении юридического статуса
Всемирной метеорологической организации в Швейцарии, условились о
следующем:
СТАТЬЯ 1

Швейцарский Федеральный Совет гарантирует
Всемирной метеорологической организации независимость и свободу действий, являющихся ее правом как
международной организации.

Свобода действий
ВМО

СТАТЬЯ 2

Швейцарский Федеральный Совет признает интернациональный характер и юридическую правоспособность
Всемирной метеорологической организации на территории Швейцарии.

Отличительные
черты ВМО

СТАТЬЯ 3

Всемирная метеорологическая организация пользуется
тем же иммунитетом, что и Европейское Отделение
Объединенных Наций. Привилегии и льготы в отношении таможенных пошлин даются ей в соответствии с
таможенными правилами Федерального Совета, применяемыми к международным организациям.

Иммунитет ВМО
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СТАТЬЯ 4

Экстерриториальность земельной
площади и
построек

Швейцарский Федеральный Совет специально признает
экстерриториальность земельной площади и построек
Всемирной метеорологической организации и всех помещений, занимаемых ею в связи с ее собраниями и всеми
сессиями, созываемыми в Швейцарии.
СТАТЬЯ 5

Свобода собраний

Швейцарский Федеральный Совет признает право
Всемирной метеорологической организации и ее Членов на
полную свободу собраний, включая свободу прений и
постановлений.

Иммунитет
в отношении
юрисдикции
и иммунитет
в отношении
других мер

1. Всемирная метеорологическая организация пользуется
правом иммунитета для себя, своего движимого и недвижимого имущества, где бы оно ни находилось и кем
бы оно ни управлялось, в отношении всех юридических
действий, за исключением тех случаев, когда этот иммунитет будет снят Генеральным секретарем Всемирной
метеорологической организации или его законными
представителями.
2. Движимое и недвижимое имущество Всемирной метеорологической организации, где бы оно ни находилось и
кем бы оно ни управлялось, пользуется правом иммунитета в отношении всех мер, связанных с обысками,
реквизициями, конфискациями, экспроприациями и
всеми другими формами захвата или вмешательства
властей какого бы то ни было рода.

СТАТЬЯ 6

СТАТЬЯ 7
Неприкосновенность земельной
площади и
помещений

Земельная площадь и помещения Всемирной метеорологической организации являются неприкосновенными.
Представители Швейцарских властей не имеют права входа
в них без особого на то согласия Всемирной метеорологической организации.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
СОВЕТОМ И ВМО

187

СТАТЬЯ 8

Архивы Всемирной метеорологической организации и
вообще все документы, принадлежащие ей или находящиеся в ее владении, неприкосновенны.

Неприкосновенность архивов

СТАТЬЯ 9

Вывоз и ввоз изданий Всемирной метеорологической
организации не будет подлежать какому бы то ни было
запрету или ограничению экономического или финансового характера.

Издания

СТАТЬЯ 10

Всемирная метеорологическая организация освобождается от прямых и косвенных налогов — федеральных,
кантональных и коммунальных — в отношении зданий,
хозяином или нанимателем которых она является и которые заняты ее службами, и в отношении её движимого
имущества при условии, что она не будет просить освобождения от платежей, следуемых за оказание услуг,
предоставленных общественными властями.

Фискальные
мероприятия
ВМО

СТАТЬЯ 11

1. Всемирная метеорологическая организация имеет
право получать и хранить всевозможные капиталы,
валюту, наличные деньги и другие движимые ценности и свободно ими распоряжаться как на швейцарской
территории, так и в сношениях с другими странами.
2. Настоящая статья применима к государствам-членам
при их сношениях с Всемирной метеорологической
организацией.

Свобода
распоряжения
капиталами

СТАТЬЯ 12

Всемирная метеорологическая организация в своих
сношениях пользуется по крайней мере теми же льготами,
которые предоставлены Европейскому Отделению
Объединенных Наций.

Официальные
сношения
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СТАТЬЯ 13

Освобождение
от цензуры

Официальные сношения Всемирной метеорологической
организации, подлинность которых доказана должным
образом, не подлежат цензуре, каков бы ни был способ,
которым пользуются при этих сношениях.
СТАТЬЯ 14

Свобода выезда
и пребывания

1. Швейцарские власти примут соответствующие меры
для облегчения въезда на швейцарскую территорию и
пребывания на ней, а также отъезда с этой территории в
отношении всех лиц, официа льно приглашенных
Всемирной метеорологической организацией, как то:
a) представителей Членов, каковы бы ни были отношения между Швейцарией и этими государствами;
b) членов Исполнительного комитета Всемирной метеорологической организации, какова бы ни была их
национальность;
c) служащих Всемирной метеорологической организации нешвейцарской национальности;
d) лиц, приглашенных Всемирной метеорологической
организацией, какова бы ни была их национальность.
2. Меры, относящиеся к police des étrangers, и имеющие
целью ограничить въезд в Швейцарию иностранцев или
контроль условий их пребывания, не будут применяться
в отношении лиц, перечисленных в настоящей статье.
СТАТЬЯ 15

Иммунитет
представителей
стран-членов и
Исполнительного
Комитета ВМО

Представители Членов Всемирной метеорологической организации и члены ее Исполнительного комитета, приглашенные в Швейцарию в силу своих функций, пользуются
теми же привилегиями и иммунитетом, которые предоставляются представителям Членов Организации Объединенных Наций. Привилегии и льготы в отношении
таможенных правил предоставляются согласно таможенному регламенту Федерального Совета, применяемому к
международным организациям.
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СТАТЬЯ 16

1. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации и высшие служащие категорий,
указанных им и одобренных Швейцарским
Федеральным Советом, пользуются привилегиями,
иммунитетом, изъятиями и льготами, предоставляемыми дипломатическим представителям в
соответствии с международным правом и обычаями.
2. Привилегии и льготы в отношении таможенных
правил предоставляются согласно таможенному регламенту Федерального Совета, применяемому к
международным организациям.

Дипломатический иммунитет
Генерального
секретаря и
некоторых
служащих

СТАТЬЯ 17

Все служащие Всемирной метеорологической организации, какова бы ни была их национальность, пользуются
следующими льготами и иммунитетом:
a) изъятие из всякой подсудности в отношении действий,
совершенных ими при исполнении служебных
обязанностей;
b) освобождение от всех налогов — федеральных, кантональных и коммунальных — на жалование, оклады и
вознаграждение, которые выплачивает им Всемирная
метеорологическая организация.

Иммунитет и
льготы, предоставляемые всем
служащим

СТАТЬЯ 18

Служащие Всемирной метеорологической организации,
не являющие ся швейцарскими гражданами, пользуются
привилегиями и льготами, перечисленными в плане
осуществления настоящего соглашения. Привилегии и
льготы в отношении таможенных правил предоставляются согласно таможенному регламенту Федерального
Совета, применяемому к международным организациям.

Привилегии и
льготы, предоставляемые
служащим, не
являющим ся
швейцарскими
гражданами
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СТАТЬЯ 19

Пенсионный фонд
и т. п.

1. Пенсионные фонды и сберегательные кассы, официально функционирующие для персонала Всемирной
метеорологической организации, будут законно
признаны в Швейцарии, если Всемирная метеорологическая организация выразит такое пожелание, и
постольку, поскольку деятельность их происходит в
интересах персонала, они будут пользоваться теми же
правами иммунитета и привилегиями и так же освобождаться от налогов, как и сама Организация.
2. Все фонды и начинания, независимо от того, имеют ли они
юридический статус или нет, но управляемые под покровительством Всемирной метеорологической организации
и предназначаемые для ее официального пользования,
имеют те же права и те же привилегии, что и сама Организация, поскольку дело касается их движимости.

Объект
иммунитета

Иммунитет, предусмотренный настоящим соглашением, не
был установлен с целью дарования личных преимуществ и
льгот персоналу Всемирной метеорологической организации. Он был учрежден исключительно с целью обеспечения
свободного функционирования Всемирной метеорологической организации при всех обстоятельствах и полной
независимости ее персонала.

СТАТЬЯ 20

Лишение
иммунитета

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической
организации имеет право и обязан лишить иммунитета
того или иного служащего в случаях, когда он считает, что
этот иммунитет препятствует нормальному отправлению
правосудия и что это может быть сделано без ущерба для
интересов Всемирной метеорологической организации.
СТАТЬЯ 21

Борьба со злоупотреблениями

Всемирная метеорологическая организация всегда будет
сотрудничать со швейцарскими властями в целях облегчения отправления правосудия, соблюдения полицейских
правил и предупреждения злоупотреблений привилегиями, иммунитетом и преимуществами, предусмотренными
настоящим Соглашением.
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СТАТЬЯ 22

Всемирная метеорологическая организация всегда будет
принимать соответствующие меры для удовлетворительного разрешения:
a) споров, возникающих из-за соглашений, в которых
Всемирная метеорологическая организация является
стороной, и других споров, имеющих отношение к
постановлениям гражданского права;
b) споров, в которых может быть замешан один из служащих Всемирной метеорологической организации,
пользующихся правом иммунитета, как следствием
своего официального положения, в том случае, если
этот иммунитет не был снят Генеральным секретарем.

Споры частного
характера

СТАТЬЯ 23

Из-за того факта, что деятельность Всемирной метеорологической организации происходит на ее территории,
Швейцария не несет никакой ответственности международного характера за действия или упущения Организации
или ее служащих, совершенные или не совершенные при
исполнении ими служебных обязанностей.

Швейцария
не несет
ответственности

СТАТЬЯ 24

1. Настоящее соглашение ничем не затрагивает права
Швейцарского Федерального Совета принимать необходимые меры предосторожности в интересах охраны
безопасности Швейцарии.
2. В случае, если окажется необходимым применить первый
параграф настоящей статьи, Швейцарский Федеральный
Совет войдет в контакт с Всемирной метеорологической
организацией, как только это позволят обстоятельства, с
целью принятия, по обоюдному согласию, необходимых
мер для защиты интересов Организации.
3. Всемирная метеорологическая организация будет
оказывать содействие швейцарским властям в целях
предупреждения того вредного действия в отношении
безопасности Швейцарии, которое может произойти
вследствие деятельности Организации.

Безопасность
Швейцарии
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СТАТЬЯ 25

Исполнение
соглашения
со стороны
Швейцарии

На Федеральный Политический Департамент возлагается
обязанность составления плана исполнения и само исполнение настоящего соглашения Швейцарской Федерацией.

СТАТЬЯ 26
Юрисдикция

1. Все разногласия в отношении исполнения, или толкования настоящ его соглашения, или плана его
осуществления, которые невозможно разрешить путем
переговоров между Сторонами, могут быть представлены той или другой Стороной на разрешение трибунала
в составе трех членов, который будет учрежден после
того, как настоящее соглашение войдет в силу.
2. Швейцарский Федеральный Совет и Всемирная метеорологическая организация избирают каждый по одному
члену трибунала.
3. Назначенные таким образом судьи должны будут
выбрать председателя.
4. В случае несогласия между судьями по вопросу о выборе
председателя, последний назначается Председателем
Международного суда, по просьбе членов трибунала.
5. Дело должно быть представлено трибуналу одной из
сторон в форме возбуждения иска.
6. Трибунал сам разрешает вопрос о форме процедуры,
которой он будет придерживаться.

СТАТЬЯ 27
Вступление в силу

Вступление в силу настоящего Соглашения, имеющ его
обратное действие, назначено на 20 декабря 1951 г.
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СТАТЬЯ 28

1. Настоящее соглашение может быть пересмотрено по
просьбе одной из Сторон.
2. В таком случае, обе Стороны должны обсудить вопрос,
какие изменения следует внести в положения настоящего Соглашения.
3 В том случае, если переговоры не приведут к соглашению в годовой срок, соглашение может быть
денонсировано одной из Сторон после извещения об
этом другой Стороны за два года вперед.

Изменения
соглашения

СТАТЬЯ 29

Предписания настоящего Соглашения дополняются
планом в отношении его осуществления.

План
осуществления

Составлено и подписано в двух экземплярах в административном центре
Всемирной метеорологической организации в Женеве 10 марта 1955 г.
За Всемирную
метеорологическую организацию:
Г. СВОБОДА
Генеральный секретарь

За Швейцарский
Федеральный Совет:
ПЬЕР МИШЕЛИ
Начальник Отдела
международных организаций,
Федеральный Политический
Департамент

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ,
ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ
ШВЕЙЦАРСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ
И ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА
ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ШВЕЙЦАРИИ

СТАТЬЯ 1

1. Всемирной метеорологической организации разрешается иметь счета во всех валютах.
2. Всемирная метеорологическая организация имеет право
на свободный перевод фондов, валюты, валют, в которых допускается уплата долга в данной стране, и других
переводимых ценностей из Швейцарии в другие страны.
3. Всемирная метеорологическая организация имеет
право на обмен всей своей валюты на любую другую
валюту.
4. Швейцарский Федеральный Совет будет иметь в виду
постановления предшествующих параграфов настоящей статьи при ведении переговоров с иностранными
правительствами по поводу трансфертов фондов и
имущества.

Свобода
распоряжения
капиталами

СТАТЬЯ 2

Всемирная метеорологическая организация освобождается
от всех обязательных взносов в общие фонды социального
обеспечения, как например страхование от безработицы, от
несчастных случаев и т. д., при условии, что Всемирная
метеорологическая организация будет способствовать, по
мере возможности и на условиях, в отношении которых
будет достигнуто соглашение, участию в швейцарских
страховых системах тех служащих, которые не покрыты
одной из страховок самой Организации.

Фонды
социального
обеспечения
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СТАТЬЯ 3

Код, курьеры,
дипломатические вализы

1. Всемирная метеорологическая организация имеет
право пользоваться кодом для своих сообщений.
2. Всемирная метеорологическая организация имеет
право на курьеров и на дипломатические вализы на тех
же условиях, что иностранные правительства.
3. Привилегии и преимущества в отношении таможенных
пошлин даются в согласии с таможенными правилами
Федерального Совета, применяемыми к международным организациям.
СТАТЬЯ 4

Сообщения,
помещаемые
в прессе

Всемирная метеорологическая организация имеет право
на льготные тарифы в отношении сообщений, помещаемых в прессе, согласно Международной конвенции по
электросвязи, для своих сообщений в прессе и по радио,
делаемых непосредственно или через посредников.
СТАТЬЯ 5

Свобода въезда
и пребывания

1. С целью облегчения въезда в Швейцарию лицам, перечисленным в статье 14 Соглашения, шв ейцарские
дипломатические миссии и консульства получают заблаговременно общие инструкции о выдаче визы во
всех тех случаях, когда получение таковой является необходимым, при представлении паспорта или другого
удостоверения личности вместе со свидетельством о
том положении, которое данное лицо занимает во
Всемирной метеорологической организации.
2. Швейцарские дипломатические миссии и консульства
получат инструкции относительно выдачи виз без
задержки и без требования личного присутствия просителя и бесплатно.
3. Предписания статьи 14 Соглашения и настоящей статьи
будут применяться в отношении жены и детей заинтересованного лица и на тех же условиях в том случае,
если они живут вместе с ним и не имеют профессии.
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СТАТЬЯ 6

Федеральный Политический Департамент выдает Всемирной Удостоверение
метеорологической организации удостоверения личности, снаб-личности
женные фотографией держателя, в отношении каждого ее
служащего. Такое удостоверение, заверенное Федеральным
Политическим Департаментом и Всемирной метеорологической
организацией, служит удостоверением личности служащего для
всех федеральных, кантональных и коммунальных властей.
СТАТЬЯ 7

Служащие Всемирной метеорологической организации, не
являющиеся швейцарскими гражданами, пользуются
следующими привилегиями и льготами:
a) на них не распространяются ограничения в отношении
обмена валюты, в чем они приравниваются к дипломатическим представителям, аккредитованным при
Швейцарском Федеральном Совете;
b) в случае международного конфликта членам персонала и
их семьям даются те же преимущества в отношении репатриации, как и членам дипломатических миссий, аккредитованных при Швейцарском Федеральном Совете;
c) они освобождены от уплаты федеральных, кантональных и коммунальных налогов, в соответствии с
обычаями, установленными в отношении служащих
международных организаций в Женеве, не являющихся
швейцарскими гражданами.

Льготы
служащих,
не являющихся
швейцарскими
гражданами

СТАТЬЯ 8

1. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической
организации представляет Швейцарскому Федеральному Совету список служащих швейцарцев, подлежащих
воинской повинности.
2. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической
организации и Швейцарский Федеральный Совет
составляют сообща ограниченный список служащих швейцарцев, которые в силу исполняемых ими функций
освобождаются от воинской повинности.
3. В случае мобилизации остальных служащих швейцарцев,
Всемирной метеорологической организации предоставляется
право просить, через Федеральный Политический Департамент,
об отсрочке призыва или о другой соответствующей мере.

Воинская
повинность
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СТАТЬЯ 9

Дипломатические
паспорта

Служащие швейцарской национальности, принадлежащие к
категориям, установленным по обоюдному соглашению
между Генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации и Швейцарским Федеральным Советом,
направляющиеся в командировку или живущие за границей
в связи с исполняемыми ими функциями, имеют право на
выдачу им Федеральным Политическим Департаментом
дипломатического паспорта.

Пенсионный
фонд и т. п.

1. Все основные платежи из пенсионных фондов или других
фондов социального обеспечения официальным лицам
или служащим Всемирной метеорологической организации, каковы бы ни были причины платежа — окончание
службы, перерыв в службе, приостановка — освобождаются в Швейцарии в момент платежа от всех налогов как
на капитал, так и на проценты.
2. То же самое относится ко всем платежам, производимым
официальным лицам и служащим Всемирной метеорологической организации после болезни, несчастных
случаев и т. д.

Вступление
в силу

Вступление в силу настоящего плана осуществления, имеющего обратное действие, назначено на 20 декабря 1951 г.

Изменение
плана

1. Настоящий план может быть пересмотрен по просьбе
одной из Сторон.
2. В таком случае обе стороны должны обсудить вопрос,
какие изменения следует внести в положения настоящего
плана.

СТАТЬЯ 10

СТАТЬЯ 11

СТАТЬЯ 12

3. В том случае, если переговоры не приведут к соглашению
к концу года, план может быть денонсирован одной из
Сторон после извещения об этом другой стороны за два
года вперед.
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Составлен и подписан в двух экземплярах в административном центре
Всемирной метеорологической организации в Женеве 10 марта 1955 г.
За Всемирную
метеорологическую организацию:
Г. СВОБОДА
Генеральный секретарь

За Швейцарский
Федеральный Совет:
ПЬЕР МИШЕЛИ
Начальник Отдела
международных организаций,
Федеральный Политический
Департамент

ПРОТОКОЛ,
КАСАЮЩИЙСЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
ШВЕЙЦАРСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ И
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА
ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ШВЕЙЦАРИИ И ПЛАНА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫШЕУПОМЯНУТОГО СОГЛАШЕНИЯ
Принимая во внимание, что между Всемирной метеорологической организацией и Швейцарским Федеральным Советом, являющимися Сторонами,
подписавшими настоящий протокол, было условлено, что в момент подписания Соглашения между Всемирной метеорологической организацией и
Швейцарским Федеральным Советом в отношении юридического статуса
этой Организации и плана осуществления вышеозначенного Соглашения
не будет заключено особого соглашения, касающ егося выпуска
Швейцарскими Федеральными Властями особых почтовых марок, которыми Всемирная метеорологическая организация будет пользоваться или
исключительно, или же совместно с другими организациями;
Принимая во внимание, что Стороны, подписавшие настоящий протокол,
пришли к соглашению о том, что Всемирная метеорологическая организация будет в общем пользоваться в Швейцарии, в отношении почтовых
сообщений, условиями, не менее благоприятными, чем те, которые уже
предоставлены Объединенным Нациям, а также другим специализированным учреждениям, находящимся в Швейцарии, которым предоставлены
такие же условия;
Всемирная метеорологическая организация и Швейцарский Федеральный
Совет посредством настоящего документа договариваются о следующем:
СТАТЬЯ 1

По просьбе Всемирной метеорологической организации или Швейцарского
Федерального Совета Стороны, подписавшие настоящий протокол, обязуются возобновить переговоры, касающие ся выпуска Швейцарскими
Федеральными Властями особых почтовых марок, которыми Всемирная
метеорологическая организация будет пользоваться или исключительно,
или же совместно с другими организациями.

202

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
СОВЕТОМ И ВМО

СТАТЬЯ 2
Все соглашения между Сторонами будут заключаться в пределах, разрешенных правилами Всемирного почтового союза, а условия выпуска
вышеупомянутых марок будут устанавливаться на основе тех соглашений,
которые заключены по этому поводу с другими международными организациями, находящимися в Швейцарии.
СТАТЬЯ 3
Настоящий протокол вступит в силу по подписании его двумя Сторонами.

Составлен и подписан в двух экземплярах в административном центре
Всемирной метеорологической организации в Женеве десятого марта
1955 г.
За Всемирную
метеорологическую организацию:
Г. СВОБОДА
Генеральный секретарь

За Швейцарский
Федеральный Совет:
ПЬЕР МИШЕЛИ
Начальник Отдела
международных организаций,
Федеральный Политический
Департамент
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World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland
Cabinet Office of the Secretary-General
Эл. почта: cer@wmo.int
public.wmo.int

JN 22264

Тел.: +41 (0) 22 730 83 14 – Факс: +41 (0) 22 730 80 37

