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А. Члены ВМО
Члеn, являющийся государcmвОА'
или территорией

Фа.<tuлuя участnиnа

Статус учаcmnи1W.

ДЖ. У. Зи.цлман
R. ДЖ. О' ЛОRЛИН

Главный делегат
Заместитель главного

Х. Фриман, г-жа

СовеТНИR

Австрия

Х. Рейтер
Х. Майер
Х. Шимпф

Главный делегат
Делегат
Делегат

Албания

Ж. Rобани
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М. Rаралиу

Главный делегат
Делегат
Делегат

Алжир

М.
М.
М.
М.
М.
А.
М.
М.

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Ангола

А. Андраде
М. Г. RорейлАшеведо
М. П. Тейхейра

Главный делегат
Делегат

Х. Э. Эшевесте
Ф. Х. А. ЛаRав

Главный делегат
Заместитель главного

Н. М. Фрейре
Пенабад
Л. А. Оливьери
Х. Ричиарделли
М. К. Фусчини Мехиа

Делегат

Афганистан

Н. М. Херман

Главный делегат

Бангладеш

М. С. Маула

Главный делегат

Барбадос

Д. Ф. Бест

Главный делегат

Австралия

делегата

Аргентина

Бенамур
Мохтари, г-ща
Андалусси
Бельбашир
А. Теббал
ДеммаR
Rади
Саджи

Делегат

делегата

Делегат

Делегат
Делега,т

х
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Члеи, являwщийся государcmволt
или территорией

Белорусспая ссР

Фалtилuя учаcmииnа

А. А. Гломозда
Е. Вычегьлнин

Статус учаcmниnа

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Бельгия

. ;

Р. Снейерс
М. Rволин
А. Rине
Ф. Бюльто

Э. А. Бернар
Х. Сежессер де

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник

Брюнег

Бенин

И. Е. Йаби

Главный делегат

Берег Слоновой Ности

Дж. Джигбену
А. СИССОКО

Главный делегат
Делегат

Бирма

"У. Хла
"У. Хла Маун

Главный делегат
Делегат

Болгария

Н. Станчев
Д. Симидчивв
И. Петров

Главный делегат
Делегат
Делегат

Ботсвана

Ж. Б. С. Дифаа

Главный делегат

Бразилия

Н. Падильа Алвеш
да Сильва
Р. Ф. Rарасиоло
Э. Х. Ферейра Нейва
Г. Сабойл

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат

R. Э. Берридж
Дж. Раддер

Главный делегат
Заместитель главного

Британсnие Rариб
ск,ие Территории

делегата

Бурунди

Е. Ндинумасабо

Главный делегат

Венгрия

Р. ЦелнаJiJ
И. Толгиеши

Главный делегат
Заместитель главного

А. Лакатош
О. Старошольски

Делегат
Делегат

О. Rоронель Парра
О. Руис Родригес

Главный делегат
Заместитель главного

Д. Rобо-Гальве

Делегат

делегата

Венесуэла

делегата

ХI
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ЧЛ<m, мляющийся государсmво,\t
или территорией

Верхняя Вольта

Фамилия учаcmmmа

Статус уч(!cm~иnа

ДЖ. П. Оуэдраого
С. Драбо

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Вьетнам

Тран Ван Ан
Хоанг Ньем
Троунг R.BaH Фан

Главный
Делегат
Делегат

делегат

Габоn

П. Мба
С. Гассита
ДЖ. П. AнTqoy

Главный
Делегат
Делегат

делегат

Гайаnа

R..

Э. Берридж

Главный

делегат

Гаnа

Н. А. Гбекор-R.ове
ДЖ. Б. Данква

Главный делегат
Заместитель главного

ДЖ. Б. Буах

Делегат

делегата

Гвате,м,ала

Н. R.oHTpepac, г-жа
Главный
Р. М. В альверде , г-жа Делегат

Гвunея-Висау

А. Мартинс Перейра
Х. А. Марв:ес Феррас
А. до'Эспирито
Санто Фонсев:а

В. Бёме
Гер,м,аnсnая Демопратuчесnая Ресnублunа Р. Эндерляйн
И. R.олбиг
О. Майвальд, г-жа
Х. Файт
И. Ценв:ер

делегат

Главный
Делегат
Делегат

делегат

Главный
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегат

делегат

Гоnдурас

Р. R.acTpo Арит?- .
Н. R.авас-Хури
П. Гарой-Альварадо

Главный
Делегат
Советнив:

Гоnnоnг

Г. ДЖ. Белл

Главный делегат

Грецuя

А. Бассиа:н:ос
Г. Влахос

Главный делегат
Заместитель главного

А. Афендули
R.. Вура:н:ис

Делегат

делегата

Делегат

хн

СПИСОR УЧАСТНИRОВ восьмого НОНГРЕССА

Члеи, являющийся eo~aapcmBo~t

Ф~tu.ЛUЯ учаcmииnа

или территорией

Даnuя

Статус учаcmииnа

R. Андерсен
Э.Буш

Главный делегат
Заместитель главного

х. Э. Rастофт

Б. К. Rристенсен
И. Остенфельд
х. х. Rраруп

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Де.IttО1~ратu'ЧесJi,UЙ

А. М. ШаRер
А. х. М. Атраби

Главный
Делегат

ДОМUnUJi,аnСJi,ая
Ресnуб.fl,UJi,а

х. А. Риб Сантамария Главный делегат
х. Л. Эрнандес
Заместитель главного

делегата

Б. Х. Йенсен
И. л. Йенсен

Йемеn

делегат

делегата

Егиnет

М. Нуньес-Ариас

Делегат

М. Ф. Таха

М. С. Харб

Главный делегат
Заместитель главного

М. R. Эль-ЗаРRа
А. М. Эль-Масрц
М. Н. Фахми

Делегат
Делегат
СовеТНИR

Каманда Ва Каманда
К. Rудиву RенжилаДио
Мбуямба Алюбачи
М. М. АRпонгбо
М. Rраббе

Главный делегат
Заместитель главного
Делегат
Делегат
СовеТНИR

У. Р. Ашария

Главный

й. Л. ТОRатли
Р. Раели, г-жа

Главный
Делегат

п. R. Дас
п. С. Пант

Главный делегат
Заместитель главного

R.

Р. Рао
с. Сингх

Делегат
Делегат

R. Сутриэно
А. Rоэсдарьянто
Мухади
Б. Дармосутанто
М. СИДИR

Главный
Делегат
Делегат
СовеТНИR
СовеТНИR

делегата

Заuр

Замбuя
Иараu.fl,Ъ

Иnдuя

делегата

делегат

делегат

делегата

Иnдоnеаuя

делегат

ХПI

СПИСОК УЧАСТНИКОВ восьмого КОНГРЕССА

Члeu, явллющийся государство.4'
или территорией

Фалtилuя участnиnа

Статус участnиnа

Иордаn

А. И. Абандах
М. И. Абу Хадер
Г. И. Эль-Маллах

Главный делегат
Делегат
Делегат

Ираn

Р. Ал-Али
А. Г. ДЖ. Ал-Султан

Главный делегат
Заместитель главного

А. Ал-Рахим ARрави
А. Р. Абеид

Делегат
Делегат

Ираn

Д. Амери

Главный

делегат

Ирлаnдия

П.

R.

Главный
Делегат
Делегат
Делегат

делегат

Д. Линехан
С. Гайнор
А. Андерсон, г-жа

Ислаnдия

Х. Зигтригсон
Т. Rарлсон
Х. Rрёйер

Главный
Делегат
Советник

делегат

Исnаnия

П. Гонсалев-Аба
Гонсалес
Л. Гарсин Сересо

Главный делегат

делегата

Роан

Заместитель

главного

делегата

Италия

Х. М. Рубиато
М. Санс Вега
Х. М. Хименес де
ла Куадра
Х. Миро-Гранада

Делегат
Делегат
Делегат

Р. Феррарис
С. Пальмиери

Главный делегат
Заместитель главного

Д.
Ф.
А.
М.

Боттари
Маттеи
Иццо
Ф. Фальчетта

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

М.
И.
И.
М.

А. Ал-Хаими
С. Ал-Хай
Ал-Дуоми
Абу Гарбиех

Главный
Делегат
Делегат
Советник

делегат

Главный
Делегат

делегат

Делегат

делегата

Йе.меn

На,м,еруn, Обмдиnennая С. Мбеле-Мбонг
Л. Финке Фиктим
Ресnублиnа

XIV

СПИСОК "У"ЧАСТНИКОВ ВОСЬМОГО КОНГРЕССА

Члen, лвляющийся государством
или территорией

Наnада

Ф<Utилuя участника

Статус участника

А. Э. :Коллин
У. Л. Годсон

Главный делегат

Ф. А. Пейдж
Ж. Б. Жилье
Н. Х. Джеймс

Делегат
Делегат
Делегат

А. Е. Ал-Джаттал
А. И. Ал-Малки

Главный делегат
3аместитель главного

И. Е. Хархаш
И. Ал-Маджед

Делегат
Делегат

Ж. R. Мурити
С. ДЖ. М. Нйороге
Э. А. Муколве

Главный
Делегат
Делегат
Делегат

:К. Филаниотис
Н. Макрис

Главный делегат
3аместитель главного

Ву Шуэи
Е Дюшен

Главный делегат
3аместитель главного

Чао :Кежин

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник
Советник

3аместитель главного
делегата

Наmар

делегата

Rеnuя

О.

Ниnр

R.

Боботти

делегат

делегата

Ниmай

делегата

Ю Чуан
Ву Юн, г-жа
Чен: Венто
Ву Шианвэй

Джин :Куи
Мао Юмин, г-ша
ЮЮкин

Главный
Делегат

делегат

А. Леви
Но,м,орск,ие о-ва

А. Бурхан

Главный

делегат

Ноnго

М. Соу-Алассан

Главный

делегат

Чин Чун Гук
Джан Чан Чон

Главный делегат
Заместитель главного

И. R. .ннг
И. С. Парк

Главный делегат
3аместитель главного

С. Х. :Ким

Делегат

Rо.n,у.мбuя

Rорейск,ая НародnоДе.мок,раmU1 tеск,ая
Ресnуб.n,uк,а

Rорея, Ресnуб.n,uк,а

R.

Х. Ариас

делегата

делегата

ХУ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ восьмого КОНГРЕССА

Член, явЛЯ1Ощийся государcmвОАL
или территорией

Коста-Риnа

Фа.lшлuяучаcmниr;а

Статус учаcmнur;а

Г. Ливан: Виндас
Э.3аратэ

Главный

делегат

Делегат

М. Родригес Нуньес

Главный

А. Мата Сала!}
М. Х. :Квиэос, г-жа

Делегат
Делегат

Кувейт

:к. Ал-Лгут
А. Ал-Афсур
Р. А. Ал-Саней

Главный
Делегат
Делегат

Лuван,

Н. Вард
И. Хармуш

Главный делегат
3аместитель главного

Куба

делегат

делегат

делегата

Лuвuuсnая Арабспая
Джа,м,ахuрuя

М. ДЖ. Эль-Гади
М. Милад

Главный делегат
Делегат

Люnсе,м,бург

А. :Кесслер
Р. :Кремер
И. АнсельЛеннерс, г-жа

Делегат
Делегат
Делегат

Мавриnий

И. С. П. Валадон

Главный

делегат

Маврuтан,uя

С. :Камара

Главный

делегат

Малавu

С. Б. Мпата
Б. :К. Мленга
И. В. Лакиони

Главный
Делегат
Делегат

делегат

Малаuзuя

Хо Тонг Юэн
П. Маркандан

Главный делегат
3аместитель главного

А. Давид

Деле~ат

Малu

А. Голого

Главный делегат

Мароnnо

А. Бенсари
М. Эль- Бахья

Главный делегат
3аместитель главного

Ф. Рэссуни

Делегат

делегата

делегата

Меnсиnа

С. Агилар Ангиан:о
Главный делегат
О. Рейес-Ретана, г-жа 3аместитель главного
делегата

Моза.J!~бu;;,

И. Галиндо

Делегат

Х.
Л.
А.
Р.

Главный
Делегат
Делегат
Делегат

Ф. Гомес Пене
М. Р. Перейра
П. Л. Гранжа
О. Лопес

делегат

ХУI

СПИСОR УЧАСТНИRОВ восьмого КОНГРЕССА

Член, Jlвляwщийся государстволt
uли территорией

Фа.ltuлUJI участника

Статус участника

Д. Тувдендорж

Главный

Г. Демберелдорж

Делегат

Л. Баярт

Делегат

Непал

С. П. АДХИRари

Главный

делегат

Нигер

Х. Диалло
А. Rандине

Главный
Делегат

делегат

Главный
Делегат
Делегат

делегат

Е. О. Мкпанам
Н. О. Попоола

Дж. Бабалола
М. К. Аниеквена
К. О. Окуладжа

Делегат
Делегат

Х. Бийвет
Б. М. Rамп

Главный делегат
Заместитель главного

Монголия

Нигер ия

Нидерланды

R.

А. Абайоми

делегат

Делегат

делегата

Делегат
Т. Ф. Ландметер
Ф. П. Р. ван Ноухьюс Делегат
Нидерландс~ие

R.

Ф. Реудинг

Главный

делегат

А нmилы
Hи~apaгya

Г. Rахина Мехикано
И. Rастильо

Главный
Делегат

делегат

Новая Зеландия

Дж. Хикмэн
Р. Ричардс
Р. Бэнкс, г-жа

Главный
Делегат
Делегат

делегат

Новая Каледония

А. Дюрже

Главный

делегат

Норвегия

К.
П.
Л.
Н.

Главный делегат
Делегат
Делегат
Советник

Оман

А. Р. С. Ал-Харами
А. Л. Хунаиди

Главный
Делегат

делегат

Па~исmан

М. Рахматуллах
А. Хашими

Главный
Делегат

делегат

Панама

О.
Р.
К.
А.

Главный

делегат

Лангло
М. Брейштейн
Сведсен, г-жа
О. Става

Феррер Ангивола
К. Гарсия, г-жа
Канданедо
Лиао

Делегат
Делегат
Делегат

СПИСОR УЧАСТНИRОВ

Члen, являющийся 80~дарство.\I,
или территорией

Паnуа

-

Новая Гвиnея

восьмого :КОНГРЕССА

ФШluJtuя участnиnа

R. Магари
С. Жено

XVH

Статус участnиnа

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Перу

А. де Сото
А. Гальвес де Риверо

Главный делегат
Делегат

Польша

З. RачмареR
И. Михальчевс:ки

Главный делегат
Заместитель главного

Б. Руссин
К. ВеRОВС:КИ

Делегат
Делегат

Л. А. Мендеш Вив:тор
Р. А. да Rошта.
Rарвальо
А. К. Рейс Пас:коал
А. Пинто де Лемош
А. Л. Д. Сантос
Х. Д. Фонсе:ка

Главный делегат
Заместитель главного

Руаnда

Ж. R. Ругирангога
А. Мувема-Vвимана
М. Э. Беррю

Главный делегат
Делегат
Советнив:

Ру.м,ыnия

Д. БаЧИНСRИ
Т. Мелешв:ану
И. Пасв:у

Главный делегат
Делегат
Делегат

Сальвадор

R. Бараона Ривас
Г. Т. Гусман Лопев

Главный делегат
Делегат

Саудовсnая Аравия

М. Р. Ал-Ромайх
М. Ал-Догитхар

Главный делегат
Заместитель главного

М. Дж. Ал-Софиани

Заместитель главного

Н. И. Тофив:

Заместитель главного

М. С. Ал-Робайан
А. R. Бехайри
А. М. Хенайди
О. М. Надра

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегата

Португалия

делегата

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегата

делегата

делегата

ХУIII

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОСЫlЮГО КОНГРЕССА

Члeu, являющийся государством
или территорией

ФаАtuJtuя участниnа

Статус участниnа

Главный делегат

Сан,-Том,е U
Прuн,сunu

Х. Ф. да Фонсека
М. Т. Ферейра

Сен,егал,

М. А. Сене
М. Сек

Главный делегат
Заместитель главного

Б. П. Rреспин
Н. Фолл
Р. Диатта

Делегат
Делегат
Делегат

Сингаnур

П. Ло Су Сью

Главный делегат

СUРUUС1f,ая АраБС1f,ая

А. У. Rабакибо
М. R. Сафади

Главный делегат
Заместитель главного

М. Х. Ал-Масри

Делегат

Б. Дж. Мейсон
Г. ДЖ. Дэй

Главный делегат
Заместитель главного

Дж. Rларк
Ф. ДЖ. Эдварде
Дж. Родда
А. К. Хыогс
Э. Форд, г-жа
Д. Сэсил

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник

ДЖ. С. Бентон
Г. П. Крессман

Главный делегат

Р. Э. Холлгрен
Н. Э. Джонсон
Б. Зейвос

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник

Делегат

Rабрита

делегата

Ресnубл,U1f,а

делегата

Соед инен,ное
Rорол,евство

делегата

Соединен,н,ые Штаты
AoМepu1f,U

Заместитель главного
делегата

Р. А. Rларк
Х. Л. Эприл
К. Спринкл
Ф. Ланцетти

Г. Д. Rартрайт
Дж. Rрэгуолл
Д. Х. Сэрджент
Р. Л. Лавейе
К. У. Ньютон

XIX

СПИСОК УЧАСТНИКОВ восьмого КОНГРЕССА

ЧЛIm, явмющийся государство.!,
или территорией

ФaJ.tилuя участниnа

Статус участниnа

Сомалu

А.
М.
М.
А.
О.

Союз CoeemcJr,ux
Со цuалuсmu'ЧесJr,UХ
РесnублuJr,

Ю. А. Ивраэль
С. С. Ходкин

Главный делегат
3аместитель главного

А. Акопов
В. И. Rлименко
В. Никитин
М. А. Петрослнц
К. Г. Саенко
А. С. Соколов
С. К. Черкавский
Ю. А. Хабаров
Е. 3наменский

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Судан

О. Е. Осман
R. А. Мохамед

Главный
Делегат

Таuланд

К. Буажитти

Главный

делегат

Танзанuя,

У. Лифига
Д. Т. Мусса

Главный
Делегат

делегат

Легба-Rокое
Ахиалегбедви
К. Катакоу

Главный

делегат

Объедuненная

Б. Джама
Д. Ивмаил
С. Хусейн
Ахмед
С. Осман

Главный
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегат

делегата

делегат

РесnуБЛUJr,а
Того

Делегат

R.

Б. Даниель

Главный

делегат

Тунис

Т.
Х.
А.
Р.

Rешрид
Трабелси
Эльфаваа
Шериф

Главный
Делегат
Делегат
Делегат

делегат

Турцuя

Ф.
С.
А.
Н.

Сомуркиран
Rюнеральп
Х. Гюрель
Rайл

R.

Онкюлер

Главный
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Тринидад

U Тобаго

Т. Туна

делегат

хх

СПИСОК УЧАСТНИКОВ восьмого КОНГРЕССА

Члm, явлmощийся государстволt
или тeppитopивU

Уган,да

У1Ьраин,С1Ьая ССР

Фалtилuя участни'l>а

Статус участни'l>а

П. А. Биаругаба
Ф. I\айива

Главный делегат

н. П. Скрипник

Главный делегат

В. А. Сотников

Заместитель главного

Делегат

делегата

Уругвай

Ф. Арбе
Х. А. Баттионе
Чиарино

Федеративн,ая
Ресnубли1Ьа

Фин,лян,дия

делегата

э. Р. Молл

Делегат

Р. Грациуво

Делегат

Х. Этчарт

Советник

Э. Лингельбах

Х. Г. Шульце

Главный делегат
Заместитель главного

Т. Мор

Делегат

Х. Панцрам

Делегат

Гер,м,ан,ии

Филиnnин,ы

Главный делегат
Заместитель главного

делегата

Х. Ширмер

Делегат

Г. фон Мальвен, г-ша

Делегат

Г. Вирт

Делегат

Х. Адт
Э. Вебер

Делегат

Х. Пиппарт

Делегат

Х. Й. Либшер

Делегат

Х. Хегер

Советник

Р. Л. I\интанар

Главный делегат

К. Эспехо

Делегат

Л. А. Вуорела

Главный делегат

С. П. Хуовила

Заместитель главного

Д. Сёдерман

Делегат
Делегат

Делегат

делегата

С. Мустонен
Н. Тойвола

Советник

Р. Сирола

Советник

список УЧАСТНИКОВ восьмого КОНГРЕССА

Член, являющuuCJ\ государствОАt
илu территориеи

Франция

Фа.ltUJIUЯ участНU1iа

ХХI

Статус участНU1iа

Р. Миттнер

Главный делегат

Р. дЮ Шаксель

Заместитель главного

М. А. Мартэн Сане,

Заместитель главного

делегата

г-жа

делегата

Ф. Дюверне

Францувс,.ая

Делегат

Л. Малькотт

Делегат

М. Мерле

Делегат

А. Немо

Делегат

Ж.

Парави

Делегат

М. Т. Ра6юффи, г-жа

Делегат

Б. Госе

Делегат

К. Глеве

Делегат

Ж.ЕЙе

Г лавный делегат

В. Рихтер

Главный делегат

Ф. Самай

Заместитель главного

Ю. Чижек

Делегат

R.

Полинезия
Чехослова,.ия

делегата

Чили

Швейцария

Швеция

Ф. Ролл Ф.

Главный делегат

Ф. Касерес

Делегат

П.ОЙарсе

Делегат

Ж. Симмен

Главный делегат

О. Шмид

Делегат

А. Юно

Делегат

А. Жанне

Делегат

П. Моршер

Делегат

К. Эмменеггер

Делегат

Ф. Мерони

Делегат

Л.Аг

Главный делегат

А. Зунд6ерг

Делегат

О. Лонквист

Делегат

Л.Олссон

Делегат

Р. Берггрен

Делегат

Б. Гельштедт

Делегат

Д . Rланкенберг

Делегат

Э. Rорнелл

Советник

ХХII

СПИСОК УЧАСТНИКОВ восьмого КОНГРЕССА

Член, явЛЯ10ЩUЙСЯ государстволt

Фамилия участниnа

или территорией

Статус участнunа

Шри-Лан,nа

к. Д. Н. де.Сильва

Главный делегат

Эnвадор

В. Л. Гомес

Главный делегат

Эфиопия

В. Дегефу

Главный делегат

Югославия

Д. Радинович
И. Делижанич

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник

К. :Йордановский
М. Сикич
Р. Вашич

Ф. А. Р. Макгилхрист Главный делегат
В. Э. Беттон, г-жа
3аместитель главного

Я,м,айnа

делегата

Япон,ия

С. Кубота
Ю. Секигучи
Х. Такамура
Н. Савада
М.Оши

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

В. Страна-нечнен ВМО
Государство нечлm
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Лесото
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Наблюдатель
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Rо,м,иссия по авиацион,н,ой ,м,етеорологии
Rо,м,иссия по ат,м,осферн,ы,м,

naY1f,aM

Р. Доддс
А. Вильвьей

Rо,м,иссия по гидрологии

Р. Х. Кларк

Rо,м,иссия по J.toрс1f,ОЙ J.мтеорологии

К. П. Васильев

Rо,м,иссия по ост-ювн,ы.м, систе,м,а,м,

ДЖ. Р. Нилон

Rо,м,иссия по приборам и ,м,етода,м, н,аблюдений

А. Трессар

Rо,м,иссия по сеЛЬС1f,охоаяйствен,н,ой

У. Байер

,м,етеорологии

Rо,м,иссия по сnециальн,ы,м, nриJ.tен,ен,ия,м,
,м,етеорологии

и 1f,ли,м,атологии

М. К. Томас
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Л.Олссон
М. Петросянц
П. R. Дас

R.
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Организация

Фа.лtuлия

Орга7-tUf/ацuя Объедu7-tе7-t7-tых Наций
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В. Лисицний

Евроnейс~ая а~о7-tО.JItu'Чес~ая ~омuссuя

Р. У. Нит

RО7-tфере7-tцuя ООН по торговле

М. Ф. Жиро

u

раf/вuтuю

Программа Opaa7-tUf/аlfUU Объедu7-tе7-t7-tых
Наций по о~ружа70щей среде

Н. Н. Валлен
Г. Бирюнов
Р. С. Ми:х:аил

Программа раf/вuтuя Opaa7-tUf/аlfUU
ОбъедU7-tе7-t7-tых Наций

Н. Десай

Бюро Bepxoe7-toao ~OMиccapa ООН
по делам беже7-tцев

И. Морару

Продоволъстве7-t7-tая
орга7-tUf/ацuя ООН

М. Фрер

u

сеЛЪС~ОХОf/яйстве7-t7-tая

Орга7-tUf/ацuя Объедu7-tе7-t7-tых Наций
по вопросам обраf/ова7-tuя, 7-tay~u u ~улъmуры

С. Думитресну

Всемuр7-tая орга7-tUf/ацuя f/дравоохра7-tе7-tuя

В. Б. Вон
Х. В. де Rонинг

междУ7-tарод7-tая орга7-tUf/ацuя гражда7-tс~ой

У. IIIварц

авиации
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ме;нсnравительственнаяоr;,еанографи'Ческ,ая
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Всемирная организация интеллеr;,туалqнои.
собственности

М. Порцио

Международноеагентство по атомнои.

М. С. Опельц, г-жа

энергии

Агентство по обеспечению безопасности

полетов над Африr;,ои и Мадагаск,аром

П. Малекоу
Д. Манденге

М. Хебе, г-жа
Г. А. Делорм

Арабск,ии центр по исследованию аридных

А. В. Rабакибо

зон и засушливых земель

Международныисоюз геодезии и геофизик,и

"У". А. Годсон

Международнаяк,омиссия по ирригации zi

Б. Примо

дренажу

Международныи сов.ет по научн(ям
исследованиям, uзысr;,аниЯJ.ft и до.к,ументации
в области строительства

Б. Примо

Международная федерация
сельск,охозяиственных .про извод ителеи

П. Г. Х. Бартер

Лига обществ Красного

8.

Организация

r;,pecma

aJ.ftepuw,aHcr;,ux

государств

ВсеJ.ftирная организация по образованию
в области изу'Чения r;,осми'Ческ,ого пространства
Евроnеиск,ое к,осми'Ческ,ое агентство

Eeponeucr;,uu

центр среднесро'Чных nро8l-tозов

В. Бигинатти
К. Сееваратнам
Ф. Паракатил

Ф. 8. "У"ртадо де
Мендоса
К. Нагиб
Р. Тесье
А. К. Вин-Нильсен

погоды
Ме;нсдународныи совет нау'Чных союзов

R.

де Егер

Т; Ф. Мэлон

Ф. У. Г. Бейкер
международныи союз

acmpoHaemur;,u

Н. Шэпли

Евроnеиск,ое сотрудни'Чество в оБЛасти
нау'Чных и техни'Ческ,их исследовании

Л. А. Вуорела

Ме;нсдународныи сеисмографи'Чесr;,ии центр

А. А. Хьюгс

Международныи фонд сельсr;,охозяиственного

А. Ордообади

развития
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ВОСЬМОГО КОНГРЕССА

Восьмой Еонгресс Всемирной МетеорологичеСRОЙ Орга
ниэации проходил в Международном центре Rонференций в Женеве
(CIGG) с 30 апреля по 25 мая 1979 года под председательством
г-на М. Ф. Таха, Преэидента Органиэации.

1.

Органивацин сессии (ПуНRТ

1.1

Открытие сессии (ПУНRТ

1.1.1
Еонгресс в

1.1

1

повеСТRИ дня)

повестки дня)

Преэидент Органиэацииг-н М. Ф. Таха ОТRрЫЛ Восьмой
часов 05 минут 30 апреля 1979 года и приветствовал
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следующих ВЫСОRИХ гостей

:

Х. Хюрлиманна

Преэидента ШвейцаРСRОЙ :Конфеде
рации

Ж. Верне

Преэидента Государственного совета
РеспуБЛИRИ и Еантона Женевы

Ж. РеваRлиера

Преэидента Большого государствен
ного совета РеспуБЛИRИ и RaнToHa
Женевы

П. Ресана

Мэра города Женевы

Р. Вье

НачаЛЬНИRа отдела ПРОТОRола и ин
формации РеспуБЛИRИ и Еантона Женевы

л. :Котафави

М. Мили

Генерального диреRтора отделения
Органиэации Объединенных Наций
в Женеве
ГенеральногосеRретаряМеждународного союэа элеRТрОСВЯЭИ

1.1.2
Г-н Х. Хюр,л,U.АЮНН, Преэидент ШвейцаРСRОЙ :Конфеде
рации, от имени федеральных швейцаРСRИХ властей, а таRже властей
Еантона и города Женевы приветствовал всех учаСТНИRОВ :Конгресса
и выраэил самые теплые пожелания успеха их работе.
Он СRаэал, что в историю Органиэациивойдут не ТОЛЬRО
важные решения, Еоторые примет Восьмой Еонгресс, но ТаЕже и
Глобальный ;шсперимент ПИГАП, RОТОРЫЙ уже начался в Еонце
1978 года и интенсивная фаэа ЕОТОРОГО должна бы:ла начаться череэ
деСRо.лЬRО ДIIеЙ. Предполагалось, ЧТОЭRсперимент даст воэможность
лучшего понимания летнего муссона, от ЕОТОРОГО эависит сельшюе
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хозяйство многих стран. Кроме того, в задачи эксперимента входило
получение более глубоких знаний о климате и возможности состав
лять долгосрочные прогнозы погоды. Организация справедливо
может

гордиться

таким

замечательным

проектом,

успех

которого

можно считать гарантированным.

Он сказал, что Швейцария чрезвычайно заинтересована
в работе Организации. Громадная цепь Альп вызывает локальные
атмосферные явления и различные климатологические элементы в
различных частях страны, влияющие на важную отрасль экономики

страны, а именно, туризм. Он коснулся финансовых проблем, с кото
рыми столкнулась Организация, и заверил, что Швейцария будет
продолжать предоставлять, в пределах своих возможностей, соответ

ствующую помощь Организации.
В заключение он сказал, что Конгресс должен принять
важные решения по таким вопросам, как активное воздействие на

погоду, тропические циклоны, борьба с опустыниванием, новые
источники энергии, гидрология и водные ресурсы и Всемирная кли
матическая программа. ОН выразил надежду, что решения Конгресса
будут полезными для науки, которой занимается Организация, и в
то же время будет полезной для экономики и населения ее стран
Членов.

.
Г-и Л. Rоmафавu, представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, сказал, что в то время,
когда Организация Объединенных Наций озабочена больше чем
когда-либо многими насущными вопросами, касающимися сохранения
мира и безопасности во всем мире, было очень приятно узнать, что
ее

усилия

сочетаются

с

научной деятельностью,

представляющей

большое значение для экономического и социального развития, в
частности

с

той

деятельно стыо

,

которую

предстоит

рассмотреть

Конгрессу. Погода и климат всегда имели большое значение для
человечества,

и

человек

продолжает

зависеть

от

них,

несмотря

на

достигнутый уровень техники. Развивая такие программы, как Все
мирная служба погоды, Программа по прикладной метеорологии и
окружающей среде, Программа по гидрологии и водным ресурсам,
Программа исследования глобальных атмосферных процессов, Орга

низация на практике и самым реалистическим образом обращалась к
вопросам, представляющим жизненно важное значение. Он коснулся,
в частности, Всемирной климатической программы, которой Органи
зация Объединенных Наций придает большое значение, как указано
в резолюции, принятой единодушно Экономическим и социальным
советом, в которой ВМО рекомендуется подготовить эту Программу.

Он подчеркнул важный вклад Генерального секретаря
ВМО д-ра Д. А. Дэвиса от имени Организации в укрепление сотруд-
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ничества в системе Организации Объединенных Наций и в ваRЛЮ
чение выравил Нонгрессу свои наилучшие пожелания успеха в его
работе.

Г-н, М. Мuлu, Генеральный сеиретарь Международного
союва элеRТРОСВЯВИ, выравил свое удовлетворение по поводу вваим

ного сотрудничества и полного согласия, в нотором МС8 и ВМО
работали вместе на протяжении многих лет. Он СRавал, что обе
Органивации составляют часть той небольшой группы специаливиро
ванных учреждений Органивации Объединенных Наций, вадачей

RОТОРОЙ является обеспечить эффеRтивное международное сотруд
ничество между национальными службами, в нотором преобладают
техничеСRие вопросы. Метеорология в вначительной степени вависит
от быстрой передачи данных и ее раввитие всегда тещIO свявано с

работой сетей телесвяви. Метеорология всегда могла непосредственно
испрльвовать последние достижения в области телесвяви и поэтому
в ряде ноннретных областей было установлено плодотворное сотруд
ничество между МС8 и ВМО. В частности, раввитие СПУТНИRОВЫХ
систем, естественно, дало иной равмах деятельности обеих органива
ций, даже в их обычной оперативной работе. Он RОСНУЛСЯ в этой
свяви роли, RОТОРУЮ играют СПУТНИRИ в Глобальной системе наблю
дений Всемирной службы погоды, и роли геостационарных спутнИRОВ
в Программе исследования глобальн:ых атмосферных процессов. Обе
органивации должны были играть таRже важную роль с ТОЧRИ
врения регламентирующей работы, и он сослался на предстоящую
Всемирную административную Rонференцию по радио, совываемую
МС8 дЛЯ тщательного пересмотра радиоустава. ОН добавил, что в
этой работе должным обравом будут учтены потребности метео
рологии.

В ваRлючение он СRавал, что аRтивное сотрудничество

между двумя органивациями, ноторое длится уже более ста лет,
унрепилось существующим техничеСRИМ прогрессом. Он выравил
свою привнательность д-ру д. А. Дэвису, Генеральному сеRретарю
ВМО, ва предоставленную ему вовможность приветствовать Нонгресс
и подтвердил желание МС8 сотрудничать по всем вовможным аспеRтам
с ВМО и пожелал Нонгрессу больших успехов в его работе.
Г-н, М. Фрер, представитель Генерального диреRтора
Продовольственной и сеЛЬСRоховяйственной органивации Органива
ции Объединенных Наций, сослался на работу, выполненную ФАО
со времени проведения Седьмого нонгресса, по вопросу более полного
испольвования метеорологичеСRОЙ информации в таRОЙ обширной
области, иаи сеЛЬСRое ховяЙство.
Ссылаясь на Всемирную Rонференцию по продоволь
ствию,

одной

ИВ

основных

вадач

RОТОРОЙ

являлось

рассмотрение

вопроса об увеличении проивводства продовольствия, особенно в рав-
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вивающихся странах, ФАО начала разрабатывать проект по агроэко
логическим зонам, задачей которого является определение с помощью
экологической зоны существующей и потенциальной производитель

ности сельского хозяйства. Этот проект, для которого потребовалась
в большом объеме агрометеорологическая информация, был завершен
для Африки и многое уже сделано для Азии и Южной Америки.
Агрометеорологическая база для этой оценки была создана на основе
климатологической информации, полученной с помощью ВМО.
Другой заслуживающий внимания вопрос, согласно
резолюции Всемирной продовольственной конференции, создание
Глобальной системы по информации й своевременн:ому предупрежде
нию в отношении продовольствия и сельскОго хозяйства. Эти виды
деятельности

последних

и

многие

четырех

лет

другие

в

получили

результате

развитие

возросшего

на

протяжении

сотрудничества

между ФАО и ВМО, что подтверждается принятием резолюции на
последней конференции ФАО, в которой подчеркивается необходи
мость расширения сотрудничества с ВМО. Это в свою очередь при
вело

к

созданию

совместных проектов,

семинаров и курсов по

под

готовке надров, а также активному участию ФАО в недавно прошед
шей Всемирной конференции по климату.

Существующая тенденция указывает на то, что потреб
ность в агрометеорологической информации будет возрастать и все
больший вес будут приобретать вопросы, связанные с сельскохозлй
ственной деятельно стыо и управлением сельским хозяйством. По
этому в заключение он выразил надежду, что :Конгресс примет во

внимание возрастающие потребности сельского хозяйства в метеоро
логической информации и средствах и пожелал :Конгрессу всевоз
l\ЮЖНЫХ успехов в его работе.
Г-и С.Ду.мumресll,У, представитель Генерального дирек
тора Организации Объединенн:ых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕС:КО), зачитал телеграмму, полученную
от Генерального директора ЮНЕС:КО, с пожеланиями успеха в
работе Восьмого конгресса.

В
существовало

области

гидрологии между двумя

плодотворное

сотрудничество,

организациями

которое

рассматрива

лось странами-Членами на совместных совещаниях. :Конференция
Организации Объединенных Наций по водным ресурсам также пред
ложила обеим организациям работать вместе по коннретныlYI пробле
мам в той же области.
Деятельность ЮНЕС:КО в области природных ресурсов
и окружающей среды также координировалась с подобной деятель
ностью других организаций системы Организации Объединенных
Наций, включая, конечно, ВМО. В частности, ВМО предоставлЯла
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очень

ценную

помощь

в

осуществлении

проектов

по

программе

Человек и биосфера» (ЧИБ). Начало Всемирной климатической
программы и продолжение программы Всемирной службы погодь!
наряду с исследованиями ЮНЕСКО будут содействовать изучению
и освоению природных ресурсов и пониманию различных факторов

'«

окружающей человека среды.

Другой областью, в которой развивается сотрудни
чество между ВМО, ЮНЕСКО и Межправительственной онеаногра
фической КОl\ЦICсией (МОК), является океанография, особенно в связи
с Всемирной климатической программой. МОК будет продолжать
работу в сотрудничестве с ВМО во многих направлениях, касющихся
океанографических исследований, обслуживания и подготовки кад

ров. В частности, ее вклад, посредством Объединенной глобальной
систеl\;IЫ океанских
океанографических

станций (ОГСОС) МОК/ВМО, будет касаться
элементов во Всемирной климатической про

грамме.

Он пОжелал Конгрессу всяческих успехов и выразил
свою уверенность в том, что сотрудничество между ЮНЕСКО и ВМО

будет продолжаться, чтобы обеспечить гармоничное осуществление
Программы ВМО на период 1980-1983 гг. и программ ЮНЕСКО,
которые тесно связаны с ней.

В своем обращении 8-7-(, М. Ф. Таха, Президент ВМО,
сказал, что перед Конгрессом стоит двойная задача, заключающаяся
в обзоре деятельности за прошедший четырехлетний период и при
нятии решений

относительно

деятельности,

которую

предстоит

осу

ществить в течение следующего четырехлетнего периода. Что касается

прошлой деятельности, то программа, учрежденная: Седьмым Кон
грессом, выполнена в рамках имеющихся средств, и наблюдается

неуклонный прогресс в работе региональных ассоциаций и техни
ческих RОМИССИЙ. ОН поздравил президентов этих RОНСТИТУЦИОННЫХ
органов и многих других, кто поддерживал их, участвуя в рабочих
группах или выступая в качестве докладчинов. Он полагает, что из
этих впечатляющих успехов можно сделать некоторые общие выводы.

Прежде всего, можно с уверенностью сказать, что растет
всеобщее признание того факта, что деятельность ВМО тесно связана
с интересами общества и, в частности, заключается в изыскании
решения некоторых важных проблем, стоящих сегодня: перед миром,
таких

как мировое

их использование,

производство

продовольствия,

системы транспорта,

водные

ресурсы

прогноз и уменьшение

и

послед

ствий стихийных бедствий, загрязнение окружающей среды. Наряду
с этим, общее признание заслуживает тот факт, что ВМО показала
себя эффективным и полезным органом при решении этих важных
вопросов. Неунлонно упрочивается поло-жение ВМО и растет ее
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репутация в глазах ее Членов, а таюке Организации Объединенных
Наций и других специализированных агентств. Такое положение и
признание были достигнуты несмотря на беспрецедентные финансовые
трудности.

:Касаясь деятельности по программам, он сказал, что
решения Седьмого конгресса (1975 год) по основным программам
были правильными и что Исполнительный :Комитет, другие консти
туционные органы и Секретариат провели работу, которая вызывает
удовлетворение и гордость. Всемирная служба погоды в полной мере
зарекомендовала себя как основная программа Организации, а Гло
бальный метеорологический эксперимент, который выполняется в

настоящее время, признан беспрецедентным научnым опытом. С про
граммой по прикладной метеорологии и окружающей среде связаны

пр очные и все более важные успехи. Программа технического сотруд
ничества давно зарекомендовала себя как существенно необходимая
программа, обеспечивающая полное участие развивающихся стран в
других программах ВМО. Несомненно, важным элементом Программы
технического сотрудничества является Программа по образованию и
подготовке кадров,

и здесь также

достигнуты значительные успехи.

В области водных ресурсов и оперативной гидрологии успехи не
менее значительны. Деятельность по вспомогательным программам
мОЖно считать вполне удовлетворительной.

ОН сказал, что, следовательно, для планирования буду
щей деятельности есть хорошая база и предложения Генерального
секретаря по программе и бюджету дают прочную основу для рас
смотрения планов на будущее. ОП считает, что Генеральный секре
тарь

заслуживает высокой похвалы

за эти предложения,

которые

представлеnы с более полными поясnениями, чем когда-либо прежде,
и что

:Конгресс должен тщательно изучать каждый шаг, который

может привести к значительному отклонению от этих предложений.

ОН кратко остановился на программах и соответствующей вспомога

тельной

деятельности,

предлагаемых

Генеральным

секретарем, и

выразил надежду, что :Конгресс одобрит их.
Он понимает, что эти предложения вызовут необходи
мость увеличения бюджета, но это увеличение окажется незначитель

ным, если серьезные проблемы, которые стоят перед ВМО, будут
решены адекватным образом.
В заключение он призвал всех помнить о тех больших
услугах, которые оказывает ВМО всем странам-Членам, интересам

которых будет наилучшим образом отвечать существование эффектив
ной и деятельной Организации.

В дальнейшем на других пленарных заседаниях были
сделаны

заявления

представителями

народных организаций.

нескольких

других

между
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Г-н, Н. Н. Валлен" представитель Программы Организа
ции Объединенных Наций по онружающей среде, сназал, что ценное
сотрудничество между ВМО и ЮНЕП является логичесним резуль
татом растущего понимания важности атмосферы нан аспента онру
жающей среды. ЮНЕП получила выгоду от инициатив ВМО, направ
ленных на решение или лучшее понимание связанных с атмосферой
проблем, таних нан мониторинг глобального загрязнения атмосферы
и Слой озона, деятельность по ПИГАП и проент усиления осадков.
Точно тан же ВМО выиграла от той моральной и финансовой под
держни своей деятельности, ноторая была ей оназана со стороны
ЮНЕП. Взаимовыгодными были танже совместные проенты. ЮНЕП
с удовольствием оназывала поддержну Всемирной нонференции по
нлимату и подготовне Всемирной нлиматичесной программы, ноторой
ЮНЕП придает особо важное значение. ОН выразил надежду, что в
следующем финансовом периоде будет еще больше развиваться со
трудничество между ВМО и ЮНЕП во многих областях, представ
ляющих общий интерес.
Г-н, Аббас Ордообадu, помощнин президента Между
народного фонда сельснохозяйственного развития (IFAD), передал
личное приветствие г-на Абдельмузина М. Аль-Судеари, президента
фонда.

Он сназал, что учреждение этого фонда в денабре 1977 го
да нан специализированного агентства системы Организации Объеди
ненных Наций представляет значительный прогресс в увеличении
потона средств извне для сельснохозяйственного развития в разви

вающихся странах. В поле зрения IFAD. стоят два отдельных, но
взаимосвязанных аспента мировой продовольственной проблемы.
Первый занлючается в периодичесниповторяющейсяугрозе голода и
нехватни продунтов питания, ноторая связана с нолебаниями в про
изводстве продовольствия, а второй связан с хроничесним голодом

и недоеданием значительнойчасти населения мира. Общепризнанным
является тот фант, что решение обеих проблем, рассчитанное на
долгий период времени, может быть достигнуто тольно за счет уве
личенного производства продовольствия и правильного распределе

ния продунтов питания развивающимися странами и

внутри самих

развивающихсястран. Существенно важную роль будет танже играть
международное сообщество через обеспечение необходимых внешних
ресурсов для сельснохозяйственногоразвития и позитивные действия

во многих связанных с ним областях, таних нан метеорология,вопро
сами ноторой много лет занимается ВМО.
Он сделал отчет о деятельности IFAD и подчерннул
прочную поддержну, ноторую он оназывает Техничесному сотрудни
честву между развивающимися странами (ТСРС) и той цели, ноторая
занлючаетсн
среди

в

содействии

развивающихся

росту

стран.

сотрудничества

и

независимости
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В заключение он сказал, что
сотрудничество с ВМО в ближайшие годы.

IFAD

очень надеется на

Г-Н П. Малеnоу, Генеральный директор Агентства по

обеспечению безопасности полетов над Африкой и Мадагаскаром
(ASECNA), выразил от имени ASECNA благодарность за то, что он

впервые был приглашен на Конгресс ВМо в качестве наблюдателн.
Он изложил краткую историю ASECNA и рассказал о его дентель~
НОСти с начала основанин в 1959 году, отметив, что в 1972 году
Агентству была присуждена премин Эдварда Уорнера за аэронавига
ционное обслуживание. ОН сослалсн на заключеRие официа,льного
рабочего соглашенин между ASECNA и ВМО и сказал, что в сотруд
ничестве с ВМО ASECNA берет на себн обнзательства по двусторон
ним

проектам

помощи

и

участвует

в

таких

экспериментах,

как

АТЭП и 3АМЭКС. Однако его цель состоит не в замене метеорологи
ческих органов ее Членов, а в помощи им в осуществлении программ
ВМО, таких как ВСП. Он выразил надежду, что плодотворное сотруд

ничество между ASECNA и ВМО будет продолжатьсни расruирнться.
Г-Н Н. Нагиб, президент Всемирной организации по
образованию в области изучения космического пространства, сказал,
что как представитель одной из самых новых международныхоргани

заций, он особенно польщен тем, что участвует в Конгрессе ВМО.

WАЕО

желает установить сотрудничество с другими международными
организациями, такими как ВМО, и действин длн этого будут пред
приннты после первой Всемирной конференции по образованию в
области изучения космического пространства, которая должна состо
яться в октябре 1979 года.

1.2

Учреждениеi\Iaндатиого RОi\штета (пункт

1 ..2

повестки дня)

Конгресс учредил мандатный комитет, в состав которого
вошли следующие делегации:

Региональная ассоциация

1:

Верхннн Вольта,
Гана, Тунис

Региональная ассоциация

Пакистан, Шри-Ланка

Региональная ассоциация

II :
III :
IV :

Региональнан ассоциация

V:

Региональная ассоциацин

Венесуэла
Соединенные Штаты
Америки
Австралия

Региональная ассоциация УI

:

Профессор

(Финляндия)

председателем комитета.

Л. А.

Вуорела

Италия, Польша,
Финляндия

был

избран
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1 .3

"УтверждеЮIе повестки днн (ПуНRТ

1.3

повеСТRИ дня)

Конгресс утвердил повеСТRУ дня, RОТОРая помещена в
начале этого отчета.

1.4

"У'IpеждеЮIеКОJlштетов (ПуНRТ

1.4 повеСТRИ дня)

Были учреждены следующие Rомитеты :
Но,м,иmеm по н,аан,шчен,uя.м, (председатель
Юэн)

В соответствии с положением правил
реглаиента

в

состав

Rомитета

вошли

главные

:

24

г-н Хо Тонг

и

делегаты

25

Общего

следующих

двенадцати стран-Членов:
Региональная ассоциация

1:

Региональная ассоциация

II :

Кения, Нигер, Судан
СаУДОВСRая Аравия,
Таиланд

Региональная ассоциация III
Региональная ассоциация
Региональная ассоциация

Региональная ассоциация

:
IV :
V:
УI :

ЭRвадор
Барбадос, МеRСИRа
Малайвия
Австрия, Бельгия,
ЧехословаRИЯ

Рабочuй 1f,OMumem А (председатель: профессор Э. Лин~
гельбах)

ПуНRТЫ повеСТRИ дня: 2.1,2.3,2.4,4.1,4.2,4.3,4.4,
4.5,5.1,5.2,5.3,6,7.1,7.2,7.3,7.4,8,9.1,9.2,9.3, 9.4,10.1,
10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,11.1,11.2,11.3,11.4.
Этот

Rомитет ДОRладывал Конгрессу по

всем

этим

ПУНRтам повеСТRИ дня.

Рабочuй 1f,OMumem В (председатель : г-н К. А. Абайоми)
ПуНRТЫ повеСТRИ дня: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,9.
Этот Rомитет ДОRладывал Конгрессу по
ПУНRтам повеСТRИ дни, ва ИСRлючением ПУНRта 2. 1.

1.5

Доклад JlIaндатного КОJIШтета (ПУНRТ

1.5

всем

этим

повеСТRИ дни)

Мандатный Rомитет представил четыре ДОRлада относи
тельно мандатов делегатов стран-Членов, представители страны
нечлена и представителеймеждународныхорганивациЙ.ЭтиДОRлады
были утверждены Конгрессом.

1.6

"УтnерждеЮIепротоколов (ПУПRТ

1.5

повеСТRИ дня)

ПРОТОRОЛЫ первых пяти пленарных васеданий были
утверждены во время сессии. КЩ1:гресс решил утвердить путем пере
ПИСRИ ПРОТОRОЛЫ других пленарных наседании.
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2.

Доклады (пункт

2.1

ДОRлад Преаидеита Оргавиаации (пункт

2

повестки дня)

2.1

повестки дня)

2.1.1
Конгресс с удовлетворением заслушал доклад Президента Организации и, в частности, содержащуюся в нем исчерпыва
ющую информацию о достигнутых результатах в деятельности Орга
низации за седьмой финансовый период. Те вопросы доклада Прези
дента, которые требовали особых действий от Конгресса, рассматри
вались под соответствующими пунктами повестки дня. Далее Кон
гресс с удовлетворением отметил действия, предпринятые Президен

том от имени Исполнительного Комитета за период, прошедший с
тридцатой сессии этого Комитета.

Конгресс отметил, что контракт Генерального секретаря
закончится 31 декабря 1979 года. Было выражено признание выдаю
щегося вклада, RОТОРЫЙ д-р Дэвис внес в ВМО, в метеорологию иаи

2.1.2

науку и в ее праRтичеСRое применение и в международное сотрудни

чество и понимание, занимая эту должность в течение более 24 лет.
Конгресс решил, что будет уместно выразить свою благодарность и
признательность, присвоив ему почетное звание « Почетный Гене
ральный сеиретарь >}. Ни д-р Дэвис, ни Организация не несут НИRаRИХ
обязательств в связи с присвоением этого звания. Конгресс соответ

ственно принял резолюцию 1(Кг-VIII).

2.2

Отчеты npеаидентов теХНllчеСRИХ RОМИСCllii

(ПУНRТ

2.2

повеСТRИ дня)

Конгресс с удовлетворением отметил отчеты, представ
ленные президентами техничеСRИХ RОМИССИЙ. Коннретные предложе
ния, представленные в этих отчетах, были рассмотрены в соответ

2.2.1

ствующих ПУНRтахповеСТRИ дня.

Rоордunацuя программ ВМО

2.2.2
При рассмотрении отчетов президентов техничеСRИХ
RОМИССИЙ Конгресс согласился, что ВОЗНИRла настоятельная потреб
ность в лучшей Rоординации различных программ и деятельности

техничеСRИХ RОМИССИЙ, региональных ассоциаций и других техни

чеСRИХ органов ВМО (например, групп ЭRспертов), а таRже в под
дерЖRе СеRретариата. Конгресс подчеРRНУЛ,что особенно необходима
Rоординация различных Rомпонентов Всемирной RлиматичеСRОЙ
программы (см. ПУНRТ 3.4 повеСТRИ дня).

2.2.3

Соответственно

KOHrpecc

предложил Исполнительному

Комитету рассмотреть иаи промежуточную меру во время следующего
финансового периода учреждение научно-техничеСRОГО Rонсультатив
ного

Rомитета,

состоящего

из

президентов

восьми

техничеСRИХ
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коииссий И соответствующего числа членов Исполнительного Коии
тета (представляющих интересы регионов), включая одного иэ вице
преэидентов Коиитета в качестве председателя. Исполнительный
Коиитет иожет пожелать включить в круг обязанностей вышеупоия
нутого комитета

а)

следующие

координировать,

вопросы:

в случае необходимости,

планы выполняеиых

програим в рамках технических комиссий и других технических

органов

ВМО,

с тем чтобы исключить

дублирование

деятель

ности;

Ь)

оценивать, по мере необходимости, полезность для Организации
результатов,

изложенных

в отчетах научных

совещаний,

прове

денных в рамках научных программ Организации;

с)

раэработать рекомендации по дальнейшему планированию и
координации научных и технических программ ВМО дЛЯ пред
ставления Исполнительноиу Комитету;

d)

сформулировать предложения по техническим
граммам на следующий финансовый период.

и научным про

Совещания этого комитета следует проводить по усмотрению Испол
нительного Комитета.
Расс,м,О1nрение наУ'Ч,lЮЙ u mехнu'Ч,ес~ой cmpy~mypы ВМО
Ссылаясь на решения UПестого конгресса о научной и
технической структуре Организации, Конгресс выразил l\шение, что
необходимо провести подробное иэучение структуры и работы Орга
низации. Это изучение будет включать тщательное рассмотрение
общей деятельностиОрганиэации,касающейся ее научных програми,
работы и круга обязанностей технических комиссий, региональных
ассоциаций и других научных органов. Исследование будет также
включать рассмотрение структуры Секретариата и финансовые во

2.2.4

просы предложенныхизиененийв органиэациитехническойи научной

работы ВМО. Поэтому Конгресс поручил ИсполнительномуКомитету
учредить группу экспертов для этой цели. Была принята резо
люция 2(Kr-VIII).

2 .3

ФlIнансовый OTQeT Генерального секретари

(пункт

2.3

повестки дня)

2.3.1
Общее финансовоеположениеОрганизациибыло изучено
и Конгресс признал, что в течение седьиого финансового периода как
Органиэация, так и Члены столкнулись с большими финансовыми
трудностяии.

2.3.2

Конгресс с

удовлетворениеи О'l'мет:ил, что некоторые

Члены внесли свои соответствующие давно просроченные взносы.
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Однако :Конгресс также с оэабоченностью отметил серьезную с;и:туа
цию,

возн;и:кшую

вследствие задолженности по

выплате

вэносов

со

стороны ряда других Членов. Учитывая характер проблемы, воэник
шей вследствие поздней выплаты вэносов, :Конгресс решил эаменить
реэолюцию 6(Rr-III) реэолюцией 3(:Кг-VIII), которая подтверждает

содержание и восполняет пропуск в предыдущей реэолюции.

.

:Конгресс рассмотрел испОЛЬЗ0вание фонда публикаций
в течение седьмого финансового периода .й решил, что на следующий
финансовый период не нужно вносить никаких иэменений по методам
. финансирования программы публикаций. Во исполнение требований,
иэложенных в статье 9.9 Финансового устава, было также решено,
что Остаток суммы, находящийся в фонде к концу седьмого финансо
вого периода, следует перенести в фонд восьмого финансового

2.3.3

периода.

:Конгресс решил, что любой остаток, котор:bIЙ может
обраэоваться по общему фонду н концу седьмого финансового пе
риода, должен быть распределен среди Членов, в соответствии с

2.3.4

решением, принятым его предыдущей сессией.

:Конгресс был информирован о серьеэных последствиях,
воэникших иэ-эа повышения стоимости швейцарского франка и
некоторых других валют по отношению к доллару США, которые в
течение всего финансового периода повлияли на эарплату персонала
профессиональной и высшей категорий. В частности, применение

2.3.5

системы надбавок эа пост повлияло на то, что большая часть эарплаты
не была учтена в качестве пенсионного воэнаграждения, вследствие
чего уровень пенсии, которая начисляетсяна члена персонала данной
категории при выходе на пенсию, не находился в раэумной вэаимо

свяэи с уровнем его дохода к концу его службы.
Рассматривая эти серьеэные недостатки в существую
щей системе эарплаты персонала профессиональнойи высшей кате
горий, :Конгресс отметил, что этот вопрос не прошел мимо внимания
Генеральной Ассамблеи Органиэации Объединенных Наций и поста

2.3.6

новил

принять

ее

приглашение

присоединиться к

предложению

Международной комиссии гражданской службы, чтобы иэучить в
срочном порядке вопрос о эарплате, которая учитывается в качестве

пенсионного воэнаграждения, с тем чтобы подготовить в сотрудни
честве с Бюро объединенного персонала по пенсиям ООН предложе
ния для предоста.вленияна следующей сессии ГенеральнойАссамблеи
для исправления этих недостатков.

2 .4

СВОДНЫЙ отчет по попраВКRl\I It ТеХНllчеСКОl\:ГУреглаl\IeНТУ
(пункт 2.4 повестки дня)

:Конгресс с удовлетворением отметил проведенную тех
ническими комиссиями работу по рассмотрениюправил Технического

2.4.1

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
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регламента, относящихся К их соответствующим областям ответствен
ности. Шесть технических комиссий сделали предложения по внесе
нию поправок либо в том 1 либо в том III Техnu'Чесrього регла.меnmа.
Конгресс также с удовлетворениемотметил работу по внесению важ
ных поправок в том II Техnu'Чесrього регла.Аtеnmа (глава С. 3), прово
димую Комиссией по авиационной метеорологии совместно с Между
народной организацией гражданской авиации.

2.4.2

Конгресс внимательно ивучил все поправки к Техни

ческому регламенту, предложенные техническими комиссиями и

ад

ресованные Конгрессу ИсполнительнымКомитетом или Превидентом
Органивации от имени ИсполнительногоКомитета. Были приняты во
внимание замечания, сделанные во время Конгресса делегатами и
превидентамитехническихкомиссий. В ревультате этого был предло
жен текст по поправкам к томам 1 и III и принята революция

4(Rr-VIII).
При рассмотрении предложений по поправкам к Техни
ческому регламенту Конгресс отметил, что по всем предложениямпо
поправкам и исследованиям, проведенным Седьмым конгрессом,
были приняты действия со стороны технических комиссий и Испол
нительного Комитета и были равработаны конкретные предложения
по внесению поправок в Технический регламент.

2.4.3

2.4.4
Конгресс рассмотрел предложения Комиссии по основ
ным системам о включении определений некоторых терминов в Тех
нический регламент. Он отметил, что некоторые ив этих терминов
отсутствуют в тексте Технического регламента, но содержатся только
в приложениях, а именно, в приложении IV - Насmавлеnuе по геод
и приложении V - проект Насmавлеnuя по ген. Конгресс согласился
включить в Технический регламент только те определения ').'ерминов,
которые содержатся в тексте Технического регламента. В этой связи
Конгресс поручил соответствующим техническим комиссиям рас
смотреть соответствующие определения, содержащиеся в томах 1
и III, с целью исключения определений терминов, которые не содер
жатся в тексте, и включить их в случае необходимости в соо').'вет
ствующие приложения к Техническому регламенту.
Конгресс рассмотрел определение « наземная подсис
тема » ГСН, предложенное Комиссией по основным системам, для
включения в Технический регламент. Ввиду нового плана ВСП,
принято го Ков:грессом в:а период 1980-1983 гг., Конгресс согласился
поручить КОС пересмотреть определение « наземв:ая подсистема »
С целью обеспечения соответствия между планом ВСП, принятым на
период 1980-1983 гг., Техническим регламентом и проектом прило
жения V в отношев:ии структуры этой подсистемы и определений
равличных элементов подсистемы. Конгресс уполномочил Исполни~

2.4.5
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тельный Комитет утвердить от его имени приложение V R Техниче
сному регламенту (Наставлenие по ген) и последующие изменения
в ТехничеСRОМ регламенте.
Конгресс отметил, что имеются неноторые предложения
в отношениивнесения изменений в ТехничеСRИЙрегламент, глава С. 1,
ноторые являются в целом приемлемыми. Конгресс также отметил
деятельность Комиссии по МОРСRОЙ метеорологии в области подго
ТОВRИ Наставлен,ия, по .морско.му .метеорологи<tеско.муобслуживан,ию и
то, что КММ ПОRа еще не утвердила Наставление. Поэтому Конгресс

2.4.6

постановил, что пересмотр этой главы следует провести после онон

чательной ПОДГОТОВRИ Наставлен,ия, по .Аtoрско.му .метеорологическо.му
обслуживан,ию. Конгресс уполномочил Исполнительный Комитет

утвердить Наставление, а таRже последующие изменения в Техни
чеСRОМ регламенте от его имени.

2.4.7
Конгресс отметил, что тав: нав: седьмая сессия Комиссии
по сеЛЬСRохозяйственнойметеорологиисостоится не раньше сентября
1979 года, НИRаRИХ реRомендаций не может быть вынесено на рас
смотрение Восьмого нонгресса. ПОСRОЛЬRУ КСхМ-УП может рено
мендовать внесение попраВОR R ТехничеСRОМУ регламенту, Конгресс
уполномочил Исполнительный Комитет утвердить эти попраВRИ от
его имени.

2.4.8
Конгресс отметил существовавшую в течение прошед
ших лет очевидную необходимость ВRлючения в ТехничеСRИЙ регла
мент материала, Rасающегося ПОДГОТОВRИ надров. Конгресс отметил,
что

ни

одна техничеСRая RОМИССИЯ не несет ответственности за эту

область деятельности; поэтому предложения были выработаны груп
пой ЭRспертов ИК по метеорологичеСRОМУобразованию и ПОДГОТОВRе
надров. Эти предложения были рассмотрены ИК-ХХVII и было
решено, что их следует распространить среди Членов для получения
замечаний и передать на рассмотрение Восьмому нонгрессу. В соот
ветствии с основным принципом, RОТОРЫЙ был определен Шестым
нонгрессом и ноторого придерживался Седьмой нонгресс, состоящем
в том, что различные разделы ТехничеСRОГО регламента должны
согласовыватьсяс основными программамиВМО, Конгресс утвердил,
снезначительнымипопраВRами, ВRлючение в ТехничеСRИИ: регламент
преД,JIожения по ПОДГОТОВRе надров в Rачестве раздела Е Образо
вание и ПОДГОТОВRа надров.

2.4.9
При утверждении попраВОR R тому III Гидрология,
RОТОРЫЙ ВRлючает первый раздел приложения R тому III, Конгресс
отметил, что приложение является оперативным по харантеру. Дру
гие разделы приложениябудут таRже базироватьсяна существующих
международных стандартах, таRИХ нав: ИСО, и будут содержать все
необходимые праRТИRИ и процедуры в соответствии с соответствую

щими правилами ТехничеСRОГО регламента тома

III,

особенно где
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они н:асаются приборов и методов измерений. Конгресс утвердил
рен:омендацию
КГи, поддержанную
Исполнительным
Комитетом,
уполномочивая Исполнительный Комитет утверждать последующие
поправн:и и дополнения н: этому приложению, для того чтобы иметь

возможность его более частого обновления, чем н:аждые четыре года,
ТaRИМ же образом, н:ан: это уже делается в настоящее время в отноше
нии принятия поправон: н: существующим приложениям н: тому 1
ТехнU'чеСRоао регламента.

2.4.10
Конгресс рассмотрел вопрос о том, имеется ли необхо
димость в общем пересмотре плана Техничесн:ого регламента в связи
с тем, что в течение последних несн:ольн:их лет были подготовлены
различные наставления. В этой связи Конгресс вновь подтвердил
решения Шестого и Седьмого н:онгрессов о том, что имеется необхо
димость в объединении регламентного материала в отношении н:м
глобальных, тан: и региональных аспен:тов в соответствующихпубли
н:ациях ВМО. Конгресс с признательностью отметил, что в соответ
ствии с этими решениями разработн:а этих наставлений в н:ачестве
приложений н: Техничесн:ому регламенту он:азалась пран:тичесн:и
ценной. Конгресс отметил, что изменения в Техничесн:ом регламенте,
вытен:ающие из решений Конгресса по техничесн:им программам
ВМО на восьмой финансовый период, могут быть вн:лючены в настоя
щий план без лишних трудностей. Поэтому Конгресс поста:новил,
что в настоящее время нет необходимостив измене:нии плана и формы
представления Техничесн:ого регламента.

3.

Научные и технические npогра~IМЫ
(пунн:т 3 повестн:и дня)

3.1

Програl\ша ВССI\ШРНОЙ службы ПОГОДЫ

(пунн:т

3.1.1

3.1

повестки дня)

Состояние осуществления плана Все.мирноЙ службы
погоды и мониторингаработы
(пунн:т 3.1.1 повестн:и дня)

Конгресс с удовлетворением отметил дон:ументы о со
стоянии осуществления плана Всемирной службы погоды и мони
торинга работы ВСП, представленные Генеральным сен:ретарем. Эти

3.1.1.1

дон:ументы содержали исчерпывающийотчет, н:асающийся прогресса,
достигнутого в течение последних четырех лет,

а тан:же вн:лючали

н:ан: десятый отчет о состоянии осуществленияВСП, тан: и результаты

мониторинга работы, проведенной в 1977-1978 гг. Конгресс тан:же
отметил, что, несмотря на определенный прогресс в общем осущест
:в.деД(i[И: ВСП, ожидаемые результаты не достигнуты, главным образом
из-за эн:ономичесн:их трудностей.
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3. 1. 1. 2
Конгресс подчерRНул, что ВСП ЯБляется основной про
граммой ВМО, иоторая оиа:зывает поддержиу другим программам
ВМО, а т11яже другим международным программам, учрежденным
совместно ВМО и прочими органи:зациями.
Конгресс вновь подтвердил, что мониторинг работы
ВСП является важной частью плана ВСП. Его основной задачей
остается повышение эффеитивности работы трех основных систем
ВСП, а именно гсн, ГСОД и ГСТ. Конгресс отметил, что со времени
Седьмого ионгресса был проведен иоординированныйна международ
ном уровне мониторинг работы ВСП и что ре:зультаты этой деятель~
ности были суммированы щ направлены :заинтересованным Членам,
для того чтобы дать во:зможность принять срочные меры по устране
нию недостатиов, обнаруженных при мониторинге. Конгресс счел,
что реальная эффеитивность мониторинга программы :зависит от эф
феитивной обратной свя:зи относительно информации о недостатиах,
полученной от ответственных Членов и органи:зациЙ. Конгресс
выра:зил надежду, что эффеитивность Программы мониторинга ВМО
поможет национальным службам, в частности, в ра:звивающихся

3.1.1.3

странах.

3.1. 1.4
Члены и:з ра:звивающихся стран выра:зили мнение о
необходимостипроведения обучения всех илассов метеорологичесиого
персонала, а таиже специали:зированного обучения по ремонту и
эисплуатации оборудования по наблюдению и телесвя:зи (см. тfJ.иже
пунит 6 повестии дня). Конгресс считает, что для дальнейшего осу
ществления ВСП необходимо увеличить участие стран доноров в
Добровольной программе помощиjПрограмме добровольного сотруд
ничества (ДППjПДС), а таиже в двустороннемjмногостороннем
сотрудничестве и программах помощи, а именно :заменить устаревшее

оборудование, приобрести и установить новое оборудование и предо
ставить

вапасные

части

и

расходуемые

материалы

для

поддержии

основных средств ВСП.

3.1.1.5
Конгресс с о:забоченностью отметил, что до си:х пор
существуют трудности в осуществлении и работе ВСП. Однаио он
отметил с удовлетворением, что Генеральный сеиретарь подготовил
в соответствии с ре:золюцией 3(ИК-ХХХ) подробный отчет о ион
иретных проблемах, существующих в настоящее время, в осущест
влении и работе ВСП по иаждому региону и предложил принять
срочные меры по улучшению ситуации. Конгресс счел, что предло
женные меры по устранению недостатиов в случае их осуществления

будут достаточными. КЬнгресс предложил Членам продолжать пред
принимать маисимальные усилия по осуществлению плана ВСП и
принять необходимые срочные меры для достижения эффеитивной
работы.

ОБЩЕЕ
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3.1.1.6
:Конгресс принял во
УН) - Осуществление Всемирной

внимание реномендацию 18(:КОС
службы погоды, ноторая представ
лена на рассмотрение Исполнительному :Комитету для дальнейшего
осуществления и улучшения работы ВСП. :Конгресс предложил
Исполнительному :Комитету при рассмотрении этой реномендации

установить механизм оназания содействия ноннретным действиям по

устранению недостатнов в осуществлении и работе ВСП посредством
мониторинга.

3 . 1.1. 7

Деятелыюсть

R омиссии

по осн,овн,ым системам

:Конгресс отметил с удовлетворением отчет президента
:Комиссии по основным системам. Он танже с удовлетворением отме
тил, что :Комиссия по основным системам продолжает играть очень
важную роль в дальнейшем развитии и осуществлении Всемирной
службы погоды. Он танже принял во внимание рабочую программу,
разработанную седьмой сессией :Комиссии. :Конгресс одобрил, в
частности, предложенныеисследованиясоставной системы Всемирной
службы погоды. Во время обсуждеlIИЯ других пуннтов рабочей про
граммы был выражен ряд мнений в отношении приорите1;ОВ, ноторые
должны быть установлены для различных основных задач, пере

3.1.1.7.1

численных в отчете седьмой сессии :КОС.

3.1.2

Будущий план BceM/,J,pNou службы погоды
(nYНHT 3.1.2 повестни дня)
Ллан вел на

1980-1983

гг.

:Конгресс рассмотрел проент плана ВСП ;на 1980~
прецставленный Президентом ВМО от имени Исполнитель
ного :Комитета по поручению Седьмого нонгресса. :Конгресс отметил,
ЧТQ и:к-ххх рассмотрел первцй проент плана, подготовленный
Генеральным сенретарем, и сделал неснольно важных замечаний,
ноторые были учтены во втором пересмотренном проенте, и эти з3,ме
чания вместе с ноннретными руно водящими уназаниями И:К~ХХХ
были представлеlIЫ на рассмотрение :КОС-УН с целью подготовни
онончательного тенста проента плана ВСП на период 1980-1983 гг.,
ноторый должен был быть рассмотрен Восьмым нонгрессом. :Конгресс
танже отметил, что неноторая информация, внлюченная в прежний
план, не сохранилась в проенте плана ВСП на 1980-1983 гг., посноль
ну руноводящий материал, ОТIIОСЯЩИЙСЯ н ВСП, в настоящее время
полностью вншочен в Техничесний реглюvrент, в частности, в его
приложения, а именно: Руnоводство по ген (принятое :кое-ун и
в настоящее время находящееся в стадии подготовки), Руnоводство
по геод(вмо
м 485) и Pynoвoдcrпвo по гет (вмо
М 386).

3.1.2.1
1983 гг.,

-

-
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Конгресс отметил, что изменения, внесенные в новый

проект плана, преследуют три основных цели:

а)

Привести системы в соответствие с изменяющимися требованиями;

Ь)

Отразить новые техничеСRие достижения;

с)

Ввести более реальные методы и процедуры осуществления.

Конгресс также отметил, что, хотя нет необходимости в изменении
цели и задачи ВСП, было признано необходимым расширить и более
четко определить взаимосвязь между ВСП и другими программами
ВМО, а также программами, проводящимися совместно с друг:й:ми
международнымиорганизациями.

В отношении ГСН Конгресс отметил, что последние
достижениявызвалинеобходимостьпересмотраи четкого определения
основной цели ГСН. Было отмечено, что изменения в новом проекте
плана главным образом относятся к обновлению ГСН за счет вилю
чен:й:я новых элементов в наземную цодсистему. К ним относятся,

3.1.2.3

в частности, озоновые станции, станции по измерению планетарного

пограничного

слоя,

климатологичеси:й:е и

сеЛЬСКОХОЗяйственные

метеорологическиестанции. Кроме того, новый проект плана обеспе
чивает полную интеграцию спутников в

космической подсистеме

ГСН. В иачестве руководящегоуказаниядля Членов в осуществлении
наземной подсистемы Конгресс предложил, чтобы для различных
типов наблюдений, охватываемых планом, были определены приори
теты; в связи с этим Конгресс пришел к соглашению выделить в
наземной подсистеме основные :й: прочие элементы.

3.1.2.4
В отношении ГСОД Конгресс отметил, что из существен
ных изменений были предложены только замена РМЦ Претория
двумя новыми РМЦ, расположеннымив Лагосе (Нигерия) и Танан
ариве (Мадагасиар), в соответствии с просьбой седьмой сессии РА 1,
а также создание дополнительного РМЦ Пекин (Китай). Конгресс
принял решение вилючить эти три предлагаемых РМЦ в план ВСП
(1980-1983 гг.). Конгресс отметил также, что в новый проект плана
были включены дополнительные положения по усилению оператив"
ных функций, выполнение которых должно лежать на ММЦ, РМЦ
и НМЦ. Специальный упор делался на необходимость архивации и
ПОиска данных центрами ВСП. Конгресс также отметил, что основная
деятельность, связанная с обработкой илиматологических данных,
должна быть четио определена в плане ВСП, и что в связи с этим
в часть плана, относящуюся и ГСОД, были внесены соответствующие
поправки.

В отношении той части нового проекта, которая каса
ется ГСТ, Конгресс отметил, что были более четн:о определены цели
ВСП, и что ГСТ должна он:азывать ман:симальную поддержн:у всем

3.1.2.5

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ
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программам ВМО в области телесвяви. :Конгресс таRжеотметил, что
вовможности телесвяви метеорологичеСRИХ СПУТНИRОВ были по вов
можности полно ВRлючены в гет, в частности, вовможности сбора
данных и распространения информации. Далее :Конгресс отметил,
что :кос, основываясь на двух предложениях от РА 1 и РА III,
ВRлючила в новый проеRТ плана два новых ответвления в

схеме

Главной магистральной цепи, а именно Алжир-Париж и Буэнос
Айрес-Вашингтон, "Которые должны быть приняты соответствую

щими Членами. В этой свяви :Конгресс был информирован делегатом
Алжира, что его страна не имеет намерения продолжать усовершен

ствование этой цепи. Поэтому .:Конгресс согласился ВRЛЮЧИТЬ в
равдел гет плана веп на 1980-1983 гг. новый отреВОЕ Главной
магистральной цепи Буэнос-Айрес-Вашингтон, понимая при этом,
что это решение НИRОИМ обраво:м: не будет мешать осуществлению
цепей,

ВRлюченных в региональный план метеорологичеСRОЙ теле

свяви для Региона III. :Конгресс поощряет решение этого вопроса,
"КОТОРОМУ должен быть предоставлен ВЫСОRИЙ приоритет соответству
ющими Членами.

3. 1 .2.6
:Конгресс отметил, что R плану были добавлены две
новые части, одна, Rасающаяся мониторинга работы веп, и другая,
Rасающаяся осуществления веп. Часть, Rасающаяся мониторинга,
ивлагает основные принципы схемы, ранее предложенной RJL--VII; и
« План мониторинга фУНRционирования веп », равработанный :кос,
одобренный Исполнительным :Комитетом и опубликованный в соот
ветствующих руноводствах ВМО. :Конгресс выравилтвердое мнение
о том, что эта часть должна быть сохранена в плане веп на 19801983 гг., ПОСRОЛЬRУ мониторинг абсолютно необходим для эффеRТИВ
ной работы Всемирной службы погоды.

3.1.2.7

Что Rасается второй новой части в проеRте плана, ЕОТО
рая относится R аспеRтам осуществления, :Конгресс считает желатель
ным сохранить

эту часть в плане,

ПОСRОЛЬRУ она дает минимальную

программу осуществления на период 1980-1983 гг., с тем чтобы
обеспечить Членам и Генеральному сеRретарю лучшее РУЕОВОДСТВО
по приоритетам дальнейшего раввития Всемирной службы погоды.
:Конгресс отметил вависимость Членов от основной
системы веп с ТОЧRИ врения прогновирования и предупреждения о
тропичеСRИХ ЦИRлонах. Поэтому было решено ВRЛЮЧИТЬ в план ВеП
на период 1980-1983 гг. параграф, подчеркивающий тесную вваимо
свявь между ВеП и Программой по тропичеСRИМ ЦИRлонам.

3.1.2.8

:Конгресс утвердил исправленный план веп на 1980и отравил свои решеIIИЯ в революции 5(Rr-VIII). :Конгресс
просил Генерального сеRретаря опуБЛИRовать план после необходи-

3.1 .2.9
1983 Х'г.
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мой окончательной редакции, обеспечиваЮIЦей
с Техническим регламентом ВМО.

его согласованность

При принятии длана ВСП на период 1980-1983 гг.
:КОЕгресс согласился с тем, что Программа ВСП является основной
программой Организации, и чтО она обеспечивает поддержку всех
других видов деятельности в области применений и научных иссле
дований. Поэтому было решено приложить все возможные усилия
для скорейшего ОСУIЦествления плана ВСП. В этой связи :Конгресс

3.1.2.10

предложил Членам продолжать Программу технической ПОМОIЦи и
сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, а таRже

за счет Добровольной программы ПОМОIЦи, Rоторая считается наиболее

действенной программой ПОМОIЦи для ОСУIЦествления всп, и за счет
других программ ПОМОIЦи и сотрудничества. :Конгресс eIЦe раз под
черRНуЛ Rрайне важное значение соотвеТСТВУЮIЦей пОДГОТОВRИ пер

сонала всех Rатегорий для различных видов деятельности ВСП для
обеспечения эффективной работы Всемирной службы погоды.

3.1.2. 11
:Конгресс рассмотрел таRже вопрос о дальнейшем плани
ровании ВСП. Он ПОЛНОСТЬЮ согласился с предложением :КОС о про
ведении изучения RомплеRСНОЙ сиьтемы, охватываЮIЦего все элементы

ВСП. В этом изучении ВСП должна будет рассматриваться как
ПОЛНОСТЬЮ RомплеRсная система, и при этом должны будут учиты
ваться новые техничеСRие достижения, а таRже возможность Членов
осyrцеьтвлять и ЭRсплуатировать средства и службы, и :Конгресс
далее согласился с тем, что первая фаза изучения должна быть
завершена в возможно более RОрОТКИЙ срон.

:Конгресс выразил мнение о том, что хотя будет сделано

3.1.2.12

много полезных выводов на основании результатов долговременных

исследований после ПГЭП, полевая фаза ноторого заRОНЧИТСЯ в но
ябре 1979 года, может наступить спад аRТИВНОСТИ, если недостаточно
быстро будет использован полученный во время ПГЭП опыт, который
позволит улучшить работу ВСП. В этой связи :Конгресс предлагает
Исполнительному :Комитету принять определенные меры для свое
времеНЕОГО ОСУIЦествления ВСП, включая своевременную оценну
новой технИRИ, используемой во время ПГЭП при соотвеТСТВУЮIЦей
Rонсультации

И:КАО,

в

с

другими

отношении

участвуюIЦИМИ

ASDAR.

организациями,

:Конгресс

утвердил

например

резолюцию

6(Rr-VIII).
3.1 .2.13

:Кроме того, :Конгресс выразил признательность тем
Членам, которые добровольно финансировали различные новые тех
ничеСRие разработки, используемые во время ПГЭП, и настоятельно
призвал их продолжать в максимально возможных размерах финан
сироват~ все виды оперативной деятельности, в частности, продол

жать работу метеорологичеСRИХспутников, чтобы обеспечить непре
рывное улучшение работы Всемирной службы погоды.
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Единицы ск,орости ветра

3.1.2.14

Конгресс принял во внимание резолюцию 30(Кг- У) и
рассмотрел предложение о введении единицы « метр в

подробно
секунду

»

в

качестве

единицы

скорости

ветра

в

метеорологических

сообщениях, предназначенных для международного обмена. Было
также внесено предложение о том, чтобы эта единица была введена
в то же самое время, что и новый общий код для передачи данных от
различных наземных станций; дата осуществления должна быть
одобрена тридцать первой сессией ИСlIолнительного :Комитета. В
этой связи Конгресс был проинформирован о том, что совет Между
народной организации гражданской авиации принял единицу

« кило

метр в час» в качестве основной единицы скорости самолета и скорости
ветра

для

использования

во

всех

аспектах

воздушных

и

наземных

операций начиная с 26 ноября 1981 года, при этом, по крайней мере
до 31 декабря 1990 года в таких операциях разрешается использовать
как единицу « километр в час », так и узлы. Во время последовавшего
за этим обсуждения стал очевидным тот факт, что некоторые Члены
поддерживают только

использование единицы

« метр

в

секунду

»,

одобренную :Конгрессом (резолюция 30(Кг-У)), как более надежную
в научном отношении практику. Другие же Члены поддержалиреше
ние И:КАО об использованииединицы «километр в час », поскольку эта
единица необходима основным оперативным потребителям метеоро
логических данных. Эти Члены также положительно отнеслись к
введению единицы « километр в час » начиная с 1 января 1991 года.
Однако было достигнуто общее соглашение о том, что желательно
использовать единую единицу, чтобы избежать путаницы и серьезных
ошибок при международном обмене данными метеорологических на
блюдений. Поэтому Конгресс поручил Исполнительному :Комитету
продолжать изучение этого вопроса, а Генеральному секретарю организовать дальнейшие консультации с соответствующими техни

ческими комиссиями (например, :КАМ, :КММ и :КОС), а также с ИКАО
и Межправительственной морской консультативной организацией,
которая

продолжает

рассматривать

вопрос

о

единицах

скорости

ветра, чтобы достигнуть согласия о единой единице скорости ветра
для использования в метеорологических сообщениях, предназначен
ных для международного обмена, до одобренной И:КАО даты введения

единицы

3.1.2.15

« километр

в час », т. е.

26

ноября

1981

года.

Единицы дав.аен,ия

Конгресс был информирован о том, что ИRAО предло
жила прекратить использование бара в качестве единицы атмосфер
ного давления во всех аспектах воздушных и наземных операций и

заменить ее гек,mоnаск,а,n,е.М, ноторый численно равен миллибару.
И:КАО установила дату 31 Де:Ешбря 1985 года. как запланированную
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дату прекращения использования единицы бар, однако для выработки
детальных планов и определенной даты прекращения будет учреждена
группа ::шспертов. Конгресс был информирован о том, что ВМО будет
приглашена участвовать в работе этой группы. В этой связи Конгресс
напомнил о своем решении, принято м на седьмой сессии, не рекомен

довать в настоящее время замену единицы бар единицей паспаль
(параграф 3.2.1.7, общее резюме сокращенно):'о окончательного
отчета Седьмого конгресса). Поэтому Конгресс пересмотрел свое
решение и согласился с тем, что использование единицы геnmоnасnаль

в качестве единицы атмосферного давления согласуется с использова.
нием единиц СИ. Соответственно Конгресс принял резолюцию

7(Kr-VIII).
3.1.3

Троnu'Чесnuе цunлоlf,Ы (пункт

3.1.3.1

В этом пункте повестки дня Конгресс рассмотрел меры,

3.1.3

повестки дня)

предпринятыев связи с решениями Седьмого конгресса, относительно
проекта ВМО по тропическим циклонам (ПТЦ). Конгресс также
рассмотрел предложения, представленные Генеральным секретарем,
относительно расширения этой деятельности в период 1980-1983 гг.

3.1.3. 2

При рассмотрении выполненной работы Конгресс отме

тил с удовлетворением, что, несмотря на ограниченные возможности,

которые в некоторых отношениях затормозили прогресс, была про
ведена полезная деятельность в отношении глобального и региональ
ного компонентов этого проекта. Было выражено мнение, что осу
ществление подпроектов по глобальному компоненту было достаточно
эффективным и чрезвычайно экономным по затратам. По региональ
ному компоненту проводилась,

в частности,

деятельность,

которой

руководили четыре региональных органа по циклонам, т. е. комитет

по тайфунам ЭСКАТО/ВМО, группа экспертов ВМО/ЭСКАТО по
тропическим циклонам в Бенгальском заливе и Аравийском море,
комитет по тропическим циклонам РА 1 для юго-западной части Ин
дийского океана и комитет по ураганам РА IV, который был учрежден
в 1977 году на седьмой сессии этой Ассоциации. Конгресс решил,
что программами,

руководимыми

этими органами,

достигнуты

значи

тельные успехи, особенно в усовершенствовании средств наблюдений
и телесвязи,

которые

создали

основу

для прогнозирования

тропиче

ских циклонов и системы предупреждений.

Конгресс решил, что эта программа представляет боль
шую важность для многих Членов ВМО и что ее экономическое и
гуманистическое влияние ощущают на себе многие миллионы людей
в районах, подвергающихся действию тропических циклонов. Было
высказано единогласное мнение о том, что необходимо усилить
программу в течение Iiредстоящих лет и что ВМО должна координи
ровать эту деятельность. Некоторые Члены выразили мнение, что

3.1 .3.3
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Rомандировать

ЭRсперта для ОRазания Rонсультаций

и руноводства

странам для совершенствования их возможностей по борьбе с послед
ствиями

тропичеСRИХ

ЦИRЛОНОВ

предпочтительнее,

чем

проводить

большое Rоличес'i.'ВО заседаний. Однано было признано, что ежегодные
заседания, проводимые большинством региональных
органов по
ЦИRлонам, необходимы, если программы, ноторые выполняются ЭТИМИ
органами, будут находиться под постоянным Rонтролем и оптимально
будут использоваться имеющиеся ресурсы. Генерального сеRретаря
просили учесть ЭТИ мнения
участвующим в ПТЦ.

при предоставлении

ПОМОЩИ

Членам,

Было таRже обращено внимание на важность усовершен

3.1 .3.4

ствования методов Rоличественного преДСRазания штормовых наго

нов. В ЭТОЙ связи следует уделить внимание вопросу о поощрении
развития специальных знаний в развивающихся странах, в ноторых

штормовые нагоны несут за собой большие человечеСRие жертвы и
наносят ЭRономичеСRИЙ урон. Было отмечено, что предлагаемая про
грамма имеет ассигнования для решения ЭТОЙ проблемы, RОТОРОЙ

следует предоставить приоритет в отношении нан общего, тан и
регионального Rомпонента. НеRоторая часть ЭТОЙ деятельности при
необходимости должна быть проведена в сотрудничестве с програм

мой ОГСОС ВМО/МО:К.
Была ТаЕже подчеРRнута важность использования авиа

3.1.3.5

ционной развеДRИ нан средства по улучшению понимания тропиче

СRИХ ЦИRлонов. Полагают, что необходимо создать под эгидой между
народной организации и

при

Rонсультации с

заинтересованными

Членами, разведывательные техничеСRие средства, ноторые смогут
использоваться в различных районах тропичеСRИХ ЦИRЛОНОВ. Гене
ральному

сеRретарю

предложили

изучить

возможность

таRИХ техничеСRихсредств при Rонсультации с

Членами и при ОRазании помощи со

создания

заинтересованными

стороны ПРООн

и других

ИСТОЧНИRОВ.

Что Rасается научных аспеRТОВ ПТЦ, то была упомянута
Программа ВМО по научным исследованиям в области тропичеСRОЙ

3.1.3.6

метеорологии, Rоторая ВRлючает ноннретные проеRТЫ, связанные с
тропичеСRИМИ ЦИRлонами, нан

части своих

основных Rомпонентов.

Эта деятельность тесно связана с ПТЦ и может обеспечить полезный
ВRлад в ЭТУ Программу.
Рассматривая предложенную программу осуществления
ПТЦ в 1980-1983 гг., :Конгресс отметил, что определенная деятель
ность, связанная с ПОДГОТОВRОЙ населения R стихийным бедствиям и

3.1.3.7

воздействию

троnичеСRИХ

ЦИRЛОНОВ

на

население,

может

лучшим

образом быть nроведена организациями, помимо ВМО, имеющими
специальный опыт в ЭТИХ вопросах. Однано ввиду тесной взаимосвязи
метеорологических и гидрологичеСRИХ асnеRТОБ системы предуnреж-
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дений и последующих действий, которые должны быть предприняты
для защиты населения и имущества, решили, что следует предоставить

ВМО ассигнования в рамках птц для продолжения тесного сотрудни
чества с такими организациями как ЮНДРО и ЛОКК, которые могли
бы играть лидирующую роль в этих частях Программы.

3.1.3.8
Конгресс тю,же полагает, ЧТО; если цели птц буду'])
достигнуты, то будет необходимо значительно увеличить общие ре
сурсы, предоставленные на 1980-1983 гг. Поэтому Конгресс поддер
жал подход, основанный на следующих основных принципах

а)

Просить

страны-Члены,

подверженные

действию

:

тропических

циклонов, увеличить в значительной степени долю своих нацио
нальных ресурсов, выделяемых на меры, направленные на улуч
шение систем защиты в своих странах; помимо этого они должны

указать высокий приоритет использованию внешних фондов
помощи для этой цели (таких как ресурсы ПРООН), предостав
ляемые для программ по странам;

Ь)

Просить ПРООН продолжать и расширять ценную поддержку;
которую она предоставляла для стран или групп стран, участву

ющих в птц;
с)

d)

Просить ЮНЕП и ЮНДРО увеличить ту ограниченную поддерж
ку, которую они представляли для птц, указав, в какой степени
они готовы внести вклад в течение 1980-1983 гг. ;
Просить страны, предоставляющие

поддержку по линии ДПП,

зарезервировать долю такой поддержки наличными деньгами или

в виде оборудования проектам, входящим в птц
е)

Просить

Членов,

предоставляющих

или многосторонним соглашениям,

помощь

;

по

двусторонним

увеличить масштаб

такой

помощи странам, подверженным циклонам, путем предоставления

оборудования, услуг экспертов или консультантов и стипендий;

f)

Уполномочить Генерального секретаря изучить все потенциаль
ные источники

международной

или национальной

помощи

для

птц.
Далее Конгресс решил, что степень прогресса, достиг
нутого в осуществленииптц, будет в значительной степени зависеть
от предоставляемыхдля нее ресурсов. Членам, а также организациям
потребуется предпринять значительные усилия для поддержания
этой программы. Было также обращено внимание на важность, при
даваемую птц со стороны Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, что засвидетельствованов резолюциях, адре
сованных ВМО, а также в предложениях, высказанных во время
сессий региональных органов по циклонам. Конгресс соответственно
утвердил резолюцию 8(Кг-VПI) и прилагаемую программу осущест
вления на 1980-1983 гг.

3.1.3.9
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В этой свяви Конгресс танже привнал, что в неноторых
районах, наряду с неблагоприятными последствиями, тропичесние
цинлоны имеют танже положительный эффент, принося осадни, что
немаловажно для сельсного ховяйства и других целей. Поэтому по
лагают, что этот фант тоже следует принять во внимание в рамнах
Программы по тропичесним цинлонам.

3.1.3.10

Конгресс был информирован о планах Комитета по тай
фунам по проведению оперативного энсперимента по тайфунам
(ТОП8КС) в вападной части Тихого онеана, ноторые содержались
в материалах, представленныхЯпонией и другими членами номитета.
Задача этого энсперимента будет состоять в проведении при помощи
международногосотрудничества,с целью быстрого и надежного сбора
и обмена данными наблюдений, оперативного испытания равличных

3.1.3.11

действующих систем, испольвуемых для аналива, прогновированияи

предупреждения таЙфунов.8нспериментбудет проводиться на дей
ствующих тайфунах на всех стадиях обнаруженияи слежения и будет
выполняться на трех уровнях:

а)

Осн,овн,ой Э1f,сnерu,м,ен,m, основанный на усиленной сети станций
наблюдений вонруг тайфунов с оперативным номпленсным ана

Ь)

ПодЭ1f,сnерu,м,ен,m, имеющий целью получить подробности о трех
мерной струнтуре тайфуна, механивме его вовнинновения,равви

с)

Нацuон,альн,ая деяmельн,осmь, проведенная участвующими Чле

ливом, прогновированиеми предупреждением;

тия и раврушения

нами

и

;

свяванная,

в

частности,

с

гидрологичесними

аспентами

энсперимента.

Было отмечено, что подготовительное васедание по опе
ративному энсперименту по тайфунам состоится в Японии, Тонио, В
начале июля 1979 года, с тем чтобы спланировать дальнейшую орга
нивацию и управление энспериментом. Конгресс выравил свою глу
боную ваинтересованность в про ведении энсперимента и отдал долж
ное членам номитета по тайфунам ва их инициативу при выполнении
этой работы. Согласились с тем, что ТОП8КС будет проведен нан
часть программы номитета по тайфунам и в начестве подпроента
Программы по тропичесним цинлонам. Конгресс утвердил револю
цию 9(Kr-VIII) по этому вопросу.

3.1 .3.12

3.1 .3.13
В итоге, принимая во внимание тот фант, что работа
прошлых лет выполненауспешно, Конгресс считает, что ПТЦ следует
продолжать осуществлять в тесном нонтанте с программой ВСП,
ноторая

предоставляет основные

средства

по

метеорологичесному

прогновированиюи системе предупреждения, а танже с Программой
по гидрологии и водным ресурсам ПО вопросам, насающимся гидро

;

логичесного прогновирования

кроме тОГО слеДует установйть свявь
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с другими програм:мами ВМО. По этой причине Конгресс считает,
что существующиемероприятияпо обслуживанию ПТЦ, осуществля
емые СеRретариатом, следует продолжать.

3.1.4

про'Чие соответствующиевиды деятелыюсти

(nYHRT 3.1.4

повеСТRИ дня)

Деятелыюсть В 11;1 О в области сnутн,иnов
Конгресс с удовлетворением отметил ДОRументы, пред
ставленные Генеральным ceRpeTapeM, содержащие информ:ацию о

3.1.4.1

СПУТНИRОВОЙ деятельности в paMRax ВМО в ответ на запросы Седьм:ого
ROHrpecca (реЗОЛIОЦИЯ 8(Иг-VII)). Было признано, что в период С
1975 года СПуТНИRИ играли значительно большую роль в программах
ВМО, чем предполагалось на Седьмом: ROHrpecce.

3.1.4.2

Конгресс выразил свою благодарность Членам, аRТИВНО

участвующим в оперативных СПУТНИRОВЫХ программах, и отметил с

удовлетворением следующие фаRТЫ и деятельность, имевшие место
после предыдущего Конгресса:
а)

Успешный заПУСR и ЭRсплуатациягеостационарныхметеорологи
чеСRИХ СПУТНИRОВ ЕвропеЙСRИМ RосмичеСRИМ агентством, Япо
нией и США и модернизированныхСПУТНИRОВ на ОRОЛОПОЛЯРНОЙ
орбите, осуществленные США (типа TIROS-N) и СССР (типа
МЕТЕОР-2) ;

Ь)

Дальнейшее расширение наземных служб для СПУТНИRОВ ; метео
рологичеСRие и гидрологичеСRие службы ЭRсплуатируют 220 стан
ций АРТ, большинство из ROTOpbIX оборудовано R тому же аппа
ратурой для приема WEFAX. В дополнение R станциям, способ
ным принимать сигналы со СПУТНИRОВ В аналоговой форме, уже
действует или CROpO будет действовать ряд станций, способных
принимать и обрабатывать сигналы в цифровой форме;

с)

Использование

возможностей

СПУТНИRОВ

на полярной

орбите

типа TIROS-N дЛЯ сбора данных и определенияместонахождения
для различных видов платформ, в частности, в поддержку спе
циальных систем наблюдений ПГЭП, а именно, дрейфующих

буев и шаров. Способность геостационарныхСПУТНИRовсобирать
данные используется для сбора in situ данных наблюдений для
различных типов станций наблюдений на суше, судах и само
летах;

d)

Рост использования СПУТНИRОВЫХ данных для различных про
грамм ВМО ; ПОСRОЛЬRУ СПУТНИRовые даТЧИRИ и системы данных
предназначены в общем для обеспечения информацией различных
программ и видов деятельности, были предприняты меры по
использованию

данных,

полученных

от

исследоватеЛЬСRИХ

и
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других различных видов СПУТНИRОВ для изучения ОRружающей

среды (LANDSAT, БЕАБАТ и т. д.) для различных ПРИRладных
программ ВМО в дополнение R тем оперативным данным, ноторые
поступают

от

метеорологичеСRИХ

СПУТНИRОВ,

перечисленных

в

ПУНRте а) выше;

е)

Наличие обширной программы деятельности в области информа
ции (например, пуБЛИRации ВМО) дЛЯ содействия использованию
СПУТНИRОВЫХ данных в рамнах программ ВМО ;

')

Предоставление помощи и поддеРЖRИ развивающимся странам
по различным программампомощи, в частн:ости, ДПП и ПРООН,
предоставлен:ие техн:ичеСRИХ средств для

дан:н:ых, особен:н:о оборудован:ия
учебных семинаров.

прямого

APT/WEFAX,
.

счдтывания

и организация

С удовлетворениембыло отмечено, что в течен:ие седьмого
финансового периода мн:огие стран:ы и дальше углубляли свою дея
тельн:ость в области СПУТНИRОВ. Неноторые Члены, однано, особенно
в тропичеСRИХ районах, все еще ощущают н:еобходимость Rонцентри

3.1.4.3

рованн:ых усилий, направленн:ыхн:а мониторинг муссонов с помощью

СПУТНИRОВ. Было сочтено, что большее внимание следует уделять
распространению техн:ичеСRОЙ информации, Rасающейся бортовых
приборов и приему Rоличествен:н:ых данных со СПУТНИRОВ.

3.1.4.4

Призн:авая первостепен:ную важность сбора дан:ных с

помощью СПУТНИRОВ из ОRеаНСRИХ районов в южном полушарии после

периода ПГ8П, Конгресс призвал СПУТНИRОВЫХ операторов и отдель
ных Членов рассмотретьпути и средства для продолженияразраБОТRИ
и использованиядрейфующих буев в оперативныхпрограммах, таких
нан ВСП и ОГСОС (см. ПУНRТЫ 3.2.2 и 3.2.3). Исполнительн:ому
Комитету было поручено тщательно изучить все имеющиеся техниче
СRие и финансовые аспеRТЫ (см. ПУНRТ 3.1.2 повеСТRИ дня и резолю
цию 6(Rr-VIII)).

3 .1. 4.5
Конгресс с одобрением отметил меры, предпринятые Ис
полнительным Комитетом и группой ЭRспертов ИК по СПУТНИRам, в
ответ на запрос Седьмого нонгресса. В частности, Конгресс с большим
интересом отметил ДОRлад по планированию ВСП ;м 36 Роль
сnуmн,UJf,ов в nрогра,м,,м,ах ВМО в 7980-е годы, подготовленный д-ром
И. П. Ветловым (СССР) и г-ном Д. С. Джонсоном (США), в нотором
представлена информация о теRущем состоянии развития СПУТНИRОВОЙ
теХНИRИ и дается оценна будущих тенденций в области метеорологиче
сRих СПУТНИRОВ и СПУТНИRОВ RОНТРОЛЯ ОRружающей среды и их при

менениЙ. Было достигнуто соглашение о том, чтобы рекомендовать
Членам принять этот отчет во внимание при разраБОТRе долгосрочных
национальных планов в области метеОрОJIогичесд:и;х: сдутниI\'ОВ u
СПУТНИRОВ RОНТРОЛЯ ОRружающей среды. Далее Конгресс таRже
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и

технические

комиссии

принять

этот' отчет во внимание при разработке планов по применениям
спутников, а также при формулировании важных потребностей в
спутниковых данных для различных программ ВМО. :Конгресс далее
поручил Исполнительному :Комитету организовать постоянное рас
смотрение и обновление, по мере необходимости, доклада по планиро
ванию ВСП ;м 36 с точки зрения отражения в нем последних достиже
ний в деятельност:и,

связанной со спутниками.

3. 1.4.6
:Конгресс одоБРИJ1 подход, разработанныйИсполнитель
ным :Комитетом, относительно координации деятельност:и ВМО, свя
занной со спутниками, в рамках ВМО. :Конгресс подтвердил необхо
димость принятия следующихмер отдельно в рамках соответствующих

программ ВМО
а)

:

Определение потребностей в спутниковых данных и информации
и их последующая передача операторам спутников с целью об
легчения для них процесса планирования спутниковых

систем,

позволяющих достичь цели соответствующей программы ВМО;
Ь)

с)

Оценка технической и экономической целесообразности получе
ния (прямого или через ГСТ) спутниковых данных для использо
ван:ия в соответствующих программах ВМО;

Оценка необходимых возможностей потребителей для обработки
спутниковых данных с целью удовлетворения их потребностей;

d)

Мероприятия, направленные на обеспечение доступа Членов,
выполняющих программу ВМО, к соответствующим спутниковым
данным и информации;

е)

Содействие использованию
программах ВМО.

спутниковых

данных

в различных

:Конгресс призвал технические комиссии завершить подготовку своих
заявлений о потребностях в спутниковых данных как можно скорее,
чтобы могли быть предприняты меры, перечисленные в пунктах Ь) и с).

3.1.4.7
:Конгресс с удовлетворением отметил меры, предприня
тые Исполнительным:Комитетом при консультации с :КОС, по подго
товке текста проекта плана ВСП на 1980-1983 гг. по спутниковой
подсистеме гсн и соответствующему осуществлению минимальной
метеорологической спутниковой системы (см. пункт 3.1.2 повестки
дня).

:Конгресс поощрил меры, предпринимаемые в рамках
ВМО по координации вопросов, связанных со спутниками, и поручил
Исполнительному :Комитету продолжать выполнять свою роль в ка

3.1.4.8

честве координирующего органа по

спутниковым вопросам посред

ством группы экспертов И:К по спутникам, в которой, по усмотрению
Исполнительного :Комитета, могут участвовать спутниковые экс-
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перты и эксперты, представляющие аспекты применений и/или инте
ресы групп потребителейспутниковыхданных. Было также выражено
согласие относительно полного участия ВМО в деятельности Коми
тета ООН по использованию космоса в мирных целях и его подкоми
тета,

а

также других организаций, связанных со

спутниками, в

частности, с КОСПАР и с Международнойфедерацией астронавтики
(ИАФ). Было предложено продолжать активное участие в координа
ционных совещаниях по

геостационарным метеорологическим спут

никам (КСГМС).
Конгресс уделил высокий приоритет региональной про
грамме ВМО и Программе по образованию и подготовке кадров ВМО

3.1.4.9

в отношении деятельности, связанной со спутниками. В частности,

Конгресс подчеркнул необходимость организации:
а)

учебных семинаров по оперативному использованию спутнико
вых данных (например, «передвижных » семинаров) в различных

программах ВМО j
Ь)

официальных учебных курсов по спутниковой метеорологии и
программ обучения на местах в области использования и приме
нения спутниковых данных в оперативной работе и исследова
ниях j

с)

повышения квалификации для специалистов в различных об
ластях

применения

спутниковых

данных,

в

таких

логия, агрометеорология и морская метеорология

d)

как

гидро

j

подготовки техников по ремонту оборудования АРТ /vVEFAX.

Было указано на то, что это обучение является очень важным для
развивающихся стран и ему следует оказывать финансовую поддерж

ку со стороны ПРООН и ДПП.

3.1.4.10

Конгресс подтвердил важную роль создания средств

прямого считывания в

странах в поддержку оперативного прогноза

погоды и служб предупреждения.Конгресс поощрил и рекомендовал
Членам улучшать ГСТ и устанавливать станции АРТ и WEFAX.
Конгресс постановил, чтобы поддержке со стороны ДПП этим видам
спутниковой деятельности, включая предоставление оборудования
АРТ /WEFAX, давался бы высокий приоритет.

3.2

ПроrРRlIll\Ш по ПРИКЛRДИОЙ lIIeтеоролоI'JШ п ОКРУЖRIOщей среде

(пункт

3.2.1

3.2

повестки дня)

Авиациоnnая .метеорология (пункт

3.2.1

повестки дня)

По этому пункту повестки дня Конгресс рассмотрел
отчет президента Комиссии по авиационной метеорологии, представ

3.2.1 .1

ленный Генеральным сеЕретарем, и документ по авиационной метео-
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рологии, а также предложения по бюджету, представленные Гене
ральным секретарем и касающиеся авиационной метеорологии. Отчет
превидента КАМ был с удовлетворением принят к сведению и было
~ЫCKaBaHO общее согласие по поводу ТОГО, что авиация продолжает
оставаться основным потребителем метеорологической информации,
будучи также поставщиком данных.
Конгресс подтвердил, что основное внимание в области
авиацйоннойметеорологиидолжно быть направлено на бевопасность,
эффективность и экономические аспекты вовдушных операций и что
необходимо, в частности, предпрйнять усилия для повышения каче
ства информации; испольвуемой для операций ввлета и посадки,
централивации служб, Qбеспечивающих прогнов по маршрутам, и

3.2.1.2

улучшение краткосрочныхпрогновов.

3.2.1 .3
Конгресс отметил продолжающуюсятесную свявь и
плоДотворное сотрудничество ВМО и ИRАО. Было выражено общее
СОГJIасие по поводу того, что совместные сессии КАМ и органов
ИRAО имеют важное вначение с точки врения обсуждения вопросов,
представляющих общий интерес для обеих органиваций и для выра
ботки общих регламентных материалов. Ввиду совдавшейся сложной
финансовой ситуации, нельвя согласиться с предложениемо том, что,
помимо совместных сессий, КАМ следует предоставить возможность
_

совывать отдельные сессии, не

свяванные

с

совместными

сессиями

ИRАО /ВМО. Виесто этого Конгресс пришел к соглашению о том,
что отдельные сессии КАМ, длительностью в 5 рабочих дней, следует
проводить непосредственно до или после совместных сессий и в том

же самом месте, где будут происходить эти совместные сессии.

3.2.1.4
Конгресс с удовлетворениемпринял к сведению предло
жения Генерального секретаря об усилении авиационной метеоро
логии

в

раввивающихся

странах

посредством

кратковременных

командировок экспертов с целью обеспечения консультаций по наи
более эффективному испольвованию существующих метеорологиче
ских средств и обслуживанию международной аэронавигации, и в
тех случаях, когда это необходимо, помогать в составлении проектов
помощи отдельным странам ПО линии ПРООН и ДПП. В этой свяви
привнавалось важное вначение тесного сотрудничества с региональ

ными бюро ИRАО и вовможностипланированиясовместныхкоманди
ровок экспертов ИRАО/ВМО в страны Африки, Латинской Америки
и Южной Авии.

Конгресс подчеркнул необходимость продолжать и уси
ливать в течение восьмого финансового периода исследования, каса
ющиеся сдвига ветра на малых высотах и турбулентности, а также
автоиативацииметеорологическихнаблюдений на аэродромах. Неко
торые Члены обратили внимание на особые метеорологические про-

3.2.1.5
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блемы, свяванные с работой вертолетов, и на необходимость проведе
ния исследований в этой области. Значительные усилия необходимо
также

направлять

на

увеличение

ноличества

самолетных

метеоро

логичесних наблюдений для испольвованиЯ их в начестве основных
данных,

а

таюке

на

автомативацию

самолетных

метеорологичесних

наблюдений.

Конгресс выравил мнение о том, что были недостаточно
равработаныновые оперативные требования н передаче номпленсных
сводон МЕТ И другой соответствующей информации на самолеты,
находящиесяв полете. Конгресс отметил, что ИКАО учредила группу
::шспертов для дальнейшей равработни этих требований и что ВМО
представленав этой группе ::шспертов. В этой свяви Конгресс считает
преждевременнымвводить положение о сессии рабочей группы КАМ
по этому вопросу в течение восьмого финансового периода.

3.2.1.6

Конгресс придал высоний приоритет дальнейшему рав

3.2.1.7

витию и пересмотру системы вональных прогновов в сотрудничестве

с ИКАО. Конгресс выразил мнение о том, что СЗП должна быть
тесно свявана с ВСП и раввиватьсядля удовлетворенияавиаЦИОЩIЫХ
потребностейна глобальном, региональноми национальномуровнях.
Конгресс с интересом отметил отчет представителя
ИR.AО, в нотором он подчерннул, что ИКАО высоно оценивает работу
КАМ, и отметил плодотворноесотрудничествоэтих двух органивациЙ.

3.2.1 .8

Неноторые делегации согласились с тем, что необходимо
уделять больше внимания авиационной метеорологии, и чтобы этот

3.2.1.9

вид деятельности получил статус, равный с другими прйменениями
метеорологии, таними нан морсная метеорология и сельснохозяйст
венная метеорология.

Решения Конгресса относительно тенденций развития
авиационной метеорологии и внлада ВМО в безопасность, эффентив

3.2.1.10
ность

и

люцию

энономичесние аспенты

аэронавигации внлючены в

резо

10(Kr-VIII).

3.2.2

Морспая .метеорологuя (пуннт

3.2.2.1

Конгресс с одобрением отметил отчет президента КММ

3.2.2

повестни дня)

о деятельности Комиссии в течение последнего финансового периода
и выразил свое удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым в

осуществлении различных элементов Программы в области морсной
метеорологии.

Несмотря на то, что морсная метеорология была при
знана традиционным видом деятельности Организации, Нонгрессу
был хорошо известен тот факт, что потребности в метеорологичесной

3.2.2.2
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поддержке в области судоходства, рыболовства, деятельности в шель
фовой зоне и во многих других видах морской деятельности требуют
в настоящее время новых подходов к международной координации и

сотрудничеству для обеспечения морского метеорологического обслу
живания. Конгресс отметил проведеНI;I:ое КММ тщательное исследова
ние Этой проблемы, в результате которого был подготовлен проект
Насmав.аения по M0PC1f,oMY .меmеоролоеи'Чес1f,О.му обслуживанию, содер
жащий подробные стандартные и рекомендованные процедуры для
различных

типов облсуживания

морской

деятельности

в открытых

морях, прибрежных и шельфовых водах и главных портах. Наставле
ние было задумано, как приложение к Техническому регламенту,
имеющее, таким образом, тот же статус; одновременно был пред
принят пересмотр главы С.1 Технического регламента, том 1, озаглав
ленной «Метеорологическое обслуживание МОрской деятельности >}.
В соответствии с рекомендацией Комиссии оба проекта указанных
документов находятся в стадии апробации. С целью избежания дли

тельной задержки Конгресс уполномочил Исполнительный

Комитет

одобрить от его имени тексты как пересмотренной главы С.1, так и
Наставления, когда они будут одобрены Комиссией (см. пункт 2.4
повестки дня).

3.2.2.3
В этой связи Конгресс отметил потребщ>сти, выражен
ные ИМКО и недавно проведенной международнойконференцией по
морским операциям, связанным с поиском и спасением (организован
ной ИМКО, апрель 1979 года, Гамбург), в отношении приведения в
соответствие метеорологической системы прогнозов и предупреждений
судоходству с морскими системами навигационных предупреждений

и обслуживания в области морских операций по поиску и спасению.
Конгресс счел, что изучению этой проблемы должен быть предостав
лен высокий приоритет в тех районах мира, где такого сог.дасования

не имеетсл до настоящего времени, и поручил Генеральному секре
тарю при консультации с президентом КММ и ИМКО, с учетом, в
случае необходимости, вопросов, связанных с организацией операций
по поиску и спасению с использованием авиации, подготовить необ
ходимые предложения по действиям Членов.

3.2.2.4

Считая, что схема добровольных наблюдательных судов

является до настоящего времени основным и

весьма важным источ

ником данных наблюдений,получаемых с акватории океана, Конгресс
пожелал выразить свою признательность морским наблюдателям за
их важный вклад в осуществление программ по проведению метеоро

логических наблюдений. Конгресс признал трудности поддержания
этой схемы на необходимомуровне в основном из-за продолжающейся
автоматизации систем навигации судов и сокращающегося в резуль

тате этого числа радистов на борту судов. В частности, были затронуты
проблемы, связанные с осуществлением морской телесвязи. В этой
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связи Конгресс отметил, что в части выполнения ЕОНЕретного плана
мероприятий по осуществлению резолюции 6(Кг- VH) - Улучшение
охвата данными наблюдений над ОRеанами - Генеральный сеиретарь
провел опрос среди Rапитанов судов относительно трудностей, встре

чающихся

при

передаче

судовых

СВОДОЕ

погоды

на

прибрежные

радиостанции. Конгресс был информирован о том, что этот опрос
нашел полный энтузиазма ОТRЛИR среди членов ЭRипажей судов, и их

ответы помогли Генеральному сеRретарю предпринять меры по устра
нению недостаТЕОВ в тех случаях, Еогда это было возможным. Кон
гресс с озабоченностью узнал, что, несмотря на эти усилия, наличие
судовых СВОДОЕ погоды, передаваемых в стандартные СРОRИ проведе

ния наблюдений, приходящиеся на ночное время по местному вре
мени,

продолжает

УRазывать

на

реЗRое

СОRращение

числа

СВОДОЕ

и

что это серьезным образом отражается на своевременности и Rачеетве
прогнозов и предупреждений во многих частях земного шара.

ОН

счел, что требуются более интенсивные усилия по улучшению этой
ситуации, особенно в отношении организации МОрСRОЙ телесвязи.
Была принята резолюция 11(Kr-VHI).

3.2.2.5

Несмотря на то, что была решительно реЕомендована

автоматичеСRая передача судовых СВОДОЕ погоды С помощью геоста

ционарных метеорологичеСRИХСПУТНИRОВ, неЕоторые делегаты высту
пили

с

осторожным замечанием в

отношении возможного противо

речия с национальнымиправилами телесвязи, Rасающимися ЭRсплуа

тации общественных телеграфных служб.

3.2.2.6

НеRоторая озабоченность была выражена в отношении

однородности МОрСRИХ метеорологичеСRИХ данных в

результате все

возрастающего использования других ОRеаНСRИХ наблюдательных
платформ, таRИХ иаи буи. Это относится в особой степени к измере
ниям температуры поверхности моря и

СRОрОСТИ ветра, параметры

ЕОТОРЫХ имеют важное значение для многих ПРИRладных аспеRТОВ,

а таRже для RлиматичеСRИХисследований. Поэтому Конгресс одобрил
то обстоятельство, что в раМЕах рабочей программы веп этой про
блеме был предоставлен ВЫСОRИЙ приоритет ; он поддержал предло
жение президента КММ провести совместно с КММ-VHI, по согласо
ванию с президентом КПМН и кое, техничеСRуЮ Rонференцию по
автоматизации МОрСRИХ метеорологичеСRИХ наблюдений. При этом
следует заручиться сотрудничеством соответствующих международ

ных организаций, ВRлючая ИМКО и МОК. На Rонференции должно

быть уделено достаточное внимание возможным мерам по улучшению
однородности данных МОрСRИХ метеорологичеСRИХ наблюдений, а
таRже вопросам передачи этих данных.

Конгресс с удовлетворением отметил, что пуБЛИRация
ежегодных МОрСRИХ RлиматологичеСRИХ сборнИRОВ ответственными
Членами в соответствии с резолюцией 35(Rr-IV) продолжается при

3.2.2.7
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наличии хорошего прогресса и что неноторые из этих Членов начали

публинацию сборнинов ва десять лет, охватывающих период 19611970 гг. Признавая особое значение, ноторое эта система сбора
метеорологичесних данных с судов, обмена и публинации данных
имеет Для исследований нлимата над онеанами, :Конгресс счел, что
публикация сборнинов за десять лет по полярным онеансним регио
нам, по ноторым не готовятся ежегодные сборнини, будет особенно
полезной. В отношении этой морсной нлиматологичесной программы
:Конгресс подчерннул важность проента :КММ по сбору и обмену
данными о

поверхностных течениях,

получаемых

с

неподвижных и

дрейфующих судов, осуществляемого в соответствии с планом, рав
работанным RMM-VII в 1976 году. Эти данные были сочтены важ
ными не тольно для безопасности навигации судов, но и для обеспе
чения важного внлада в исследования общей цирнуляции онеана;
по этим причинам :Ко:агресс выразил надежду, что Члены, ноторые
принимают участие в схеме добровольных судовых наблюдений,
предпримут особые усилия по осуществлению этого проента.

3.2.2.8
:Конгресс с большим интересом отметил развитие дея
тельности по региональной ноординации в области морсной метеоро
логии в неСRОЛЬНИХ частях земного шара. Наиболее разработанным
был план региональной программы по морсной метеорологии, осу
ществляемой Бахрейном, Ираном, Ираном, :Катаром, :Кувейтом,
Объединенными Арабсними Эмиратами, Оманом и Саудовсной Ара
вией. :Конгресс признал, что эти усилия на региональном уровне
будут содействовать уснорению развития национального морсного
метеорологичесного обслуживания наиболее эффентивным образом.
:Ксшгресс, однано, признал вначительную потребность вонавании
эффентивной помощи Членам, особенно тем Членам, ноторые нахо
дятся в процессе равработни региональных программ по морсной
метеорологии, путем предоставлениястипендий, проведения учебных
семинаров, организациинонсультативны:х:номандированийэнспертов

и других видов требуемой технИ:чесной помощи.
:Конгресс выразил мнение, что Программа ВМО в об
ласти морсной метеорологии должна развиваться в таних сферах,

3.2.2.9

нан морсное метеорологичесное обслуживание, морсная нлиматоло
гия, службрт морсного льда и проведение морсних метеорологичесних
наблюдiшиЙ. Путем предпринятия целесообразных сноординирован
ных усилий по управлению морсними метеорологичеснимиданными

в рамнах Программы танже должна оназываться поддержна между
народным программам или проентам, таним нан Всемирная нлимати
чесная программа или

проенты по

исследованию взаимодействия

онеана и атмосферы. :Конгресс принял решение одобрить резолю
цией

12(Rr-VIII)

заявление по политине в данном вопросе, ноторое

должно служить в начестве РУНОВОДfIщего положения по осуществле-

ОБЩЕЕ

35

РЕЗЮМЕ

нию МОРСRОЙ метеорологичеСRОЙ и связанной с ней ОRеанографичесиой

деятельности Организации в течение восьмого финансового периода.

3.2.3

огсос u ,м,етеорологu'Ческ,uе асnек,ты ок,еаnu'Ческ,ой
деятельnостu (ПУНRТ 3.2.3 повестии дня)
Объедunеnnаяглобальnая систе,м,а ок,еаnск,их стаnций

В самом начале обсуждения по этому ПуНRТу повеСТRИ
дня Конгресс вновь подтвердил свое прежнее решение отlIосителыIo
того, что ОГСОС является совместным предприятием ВМО и МОК,

3.2.3.1

ноторое должно плаllироватьсяи осуществлятьсяв связи с Всемирной

службой погоды и МОрСRИМ метеорологичеСRИМобслуживаllиемв по.ц
держиу оперативнойморсиой деятельностии исследоватеЛЬСRИХпро

грамм, ОТIIОСЯЩИХСЯR изучеllИЮ МОРСRОЙ ОRружающей среды. В ответ
на ·эту ТОЧRУ зрения, выражеllllУЮ Конгрессом, представитель Меж
правительствеННОЙОRеаllографичеСRОЙ :комиссии (МОК) заявил, что
ОГСОС стацовится во все возрастающей степени ваЖIIОЙ для его
организации. Эта преДПОСЫЛRа иллюстрируется возрастающим чис
лом метеорологичеСRИХ и ОRеанографичеСRИХ исследоватеЛЬСRИХ про
грамм, ВRлючая Глобальный метеорологичеСRИЙ ЭRсперимент, для

ноторого ОГСОС предоставляет продунцию и обслуживание. Он под
черRНуЛ важную роль, RОТОРУЮ должна играть ОГСОС в содействии
региональным ОRеанографичеСRИМ исследованиям, и сослался в этой
связи на исследование явления, известного нан Эль-Нunьо, и на
исследоватеЛЬСRУЮ

региона

программу

в

восточной

части

ТИХООRеаНСRОГО

(WESTPAC).

Конгресс был информирован о состоянии осуществления
ОГСОС и с удовлетворением отметил значительную поддеРЖRУ, пре
доставляемую заинтересованными Члеllами для развития трех основ
ных RомПонентов этой ПРОГРfu"lмы, а именно: наблюдательной сис'Х'емы
ОГСОС, системы обрабОТRИ данных и обслуживания ОГСОС (СОДОО)
и деятельности по телесвязи ОГСОС. Конгресс, однано, отдает себе

3.2 .3 . 2

отчет в том, что прогресс ОГСОС не был достаточно однородным
вследствие того фаRта, что интерес МОрСRИХ Членов R этой программе
Rолеблется в зависимости, главным образом, от условий МОРСRОЙ
ОRружающей среды, типов МОРСRОЙ деятельности, Rонечных потреб
ностей и даже в зависимости от национальной струнтуры управления

органов, занимающихся ОRеаничеСRОЙ деятельностью. В этой связи
было УRазано на то, что потребности в ПРОДУRЦИИ ОГСОС непосред
ственно связаны с возможностями предоставления таRОЙ продунции

и обслуживания и, что Члены, участвующие в ОГСОС, начали про
изводить ОRеанографичеСRие анализы и прогностичеСRуЮ продунцию
для Бол:ыIIгоo Rоличества ОтраQлей, таIШХ нан рыбщювство, навига
ция, инженерная деятельность на шельфе и долгосрочные прогнозы
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погоды. Концепция ОГСОС таюнеудовлетворяет важным условиям
системы

долгосрочного

мониторинга

онеана

и

предполагается,

что

она внесет свой внлад в исследования, связанные с нлиматом. Учи

тывая вышеизложенное, Конгресс постановил содействовать дальней

шему раввитию огсос и одобрил резолюцию 13(Кг-VIII).
Внимание Конгресса было обращено на значительный

3.2.3.3

успех программыдрейфующих буев ПГЭП в южном пьлушарии и на
тот фант, что данные, получаемые с этих буев, являлись неоценимыми
в анализе призем:аых систем давле:аия в южном онеане. Конгресс
т;iриз:аал большую поте:ациаль:аую роль таких буев для Глобальной

си'стемЫ н;аблюдений Есемирной службы погоды и для наблюдатель

нОЙ системы Объеди:аеНIIОЙ глобальной'систеМЫ онеансних станций.
Решение Конгресса об использовании дрейфующих буев в будущем
зафинсировано в резолюции.6(Kr-VIII).
Конгресс с удовлетворением отметил создание объеди

3. 2.3.4

ненногомеханизма по вопросам ОГСОС, а именно объединенного
рабочего номитета МОК/ВМО по ОГСОС, и выразил мне:циеОТQМ,
что эта анция внесет внлад в более тесное сотрудничество между
метеорологичеснимии онеанографичеснимислужбами. В этой связи
прозвучало

предостережение, высназа:нное

одним

из

делегатов

в

отношении предложеННОГQ ответственного « Национального предстас
вителя по ОГСОС». Были даны пояснения в отношении того, что

lIазначение таного представителя не является обязательным, и что
существующий нацал связи по вопросам ОГСОС, а именно, между
постоянным представителем Члена ВМО и Генеральным сенретарем
ВМО не будет затронут этой мерой и что национальный представитель
по ОГСОС может выступать лишь в нонсультативном начестве.
При рассмотрении организационныхмероприятий Кон

3.2.3.5
гресс с

удовлетворением принял н

сведению, что

в

соответств~и с

запросом Седьмо!,ононгрессаГенеральный. сенретарь передал фунн
ции деятельности по ОГСОС и морсному метеорологичесномуобслу
живанию в департамент ВСП, и что это мероприятие оназалось чрез
вычайно полезным с точни зрения деятельностипо этим оперативным
программам.

Долгосро'Чн,ал и раС'UU1,рен,н,ал nрогра.мма О1i:еан,u'Чесnих
исследован,ий (LEPOR)

3.2.3.6
Конгресс с удовлетворениемотметил, что за прошедшие
три года ВМО и МОК предприняли значительные совместные усилия
по разработне проентов, находящихся в раинах долгосрочной и рас
ширенной программы онеаничеснихисследований, таних нан онеа.но

графичесная программа ПГЭП и нрупномасштабные исследования
процессов взаимодейст)3ия « онеан-атмосфера », нан наприме, « Эль-
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Ниньо ». В отношении ОRеанографичеСRОЙ программы дЛЯ ПГЭП,
Конгресс с удовлетворением отметил шаги, :uредпринятые Ассамблеей
МОК по предоставлению данных, продув:ции и материальной помощи.

Что Rасается « Эль-Ниньо », Ассамблея МОК предприняла меры,
ROTopble поэднее были согласованы с Исполнительным Комитетом,
по соэданию объединенной рабочех группы MOKjBMOjCPPS (Comisi6n Permanente del Pacifico Sur) по иэучению « Эль-Ниньо »,
основной эадачей RОТОРОЙ является содействие и RООРДИНация иссле

доватеЛЬСRОЙ деятельности, свяэанной с этим явлением. Конгресс
счел, что принимая во внимание большое число теRУЩИХ и планируе
мых проеRТОВ LEPOR, ROTopble ВRлючают в себя важные метеоро
логичеСRие

аспеRТЫ,

в

частности,

свяэанные

с

процессами

вэаимо

действия « OReah-атмосфера », ЦИрRуляцией и иэменчивостью oReaHa,
Органиэации следуеr продолжать участвовать в раэвитии и осущест
влении LEPOR. Конгресс одобрил реэолюцию 14(Кг-VIII).

Конгресс отметил далее, что Ассамблея МОК согласи
лась с тем, что МОК сдедует аRТИВНО участвовать в деятельности,
связанной со второй задачей ПИГАП и Всемирной RлиматичеСRОЙ
программой, RОrда ОRеанографичеСRие потребности для этих про
грамм станут более очевидными. В~той свяэи было отмечено, что
Всемирная Rонференция по Rлимату подчерRнула важную роль oReаНСRИХ данных для RлиматичеСRИХ исследований и, что ОГСОС сле
дует обеспечит:!? важный ВRлад в RомплеRТ данных, необходимых для

3.2.3.7

RлиматичеСRИХ

исследований.

Rоордuн,аlfUЯ

.м,орспоЙ

деятелыюстu

-

Межсеr;;рета

риатспий по.м,итет по н,ау'Ч;fI,Ы.м, nроера.м,.м,а.м"

свяаан,н,ы.м,

с оr;;еан,оерафuей (МСRНПО)

3.2.3.8
Конгресс с удовольствием отметил, что сотрудничество
между ВМО и МОК являлось чреэвычайно успешным И, что участие
ВМО в межсеRретариаТСRОМRомитете по научным программам, свя
эанным с ОRеанографией, повволило Органиэации получить от МОК
соответствующуюподдеРЖRУ в области МОрСRИХ наув: и их примене
ния, в частности, в свяви с планированиеми осуществлением ПГЭП.
Конгресс в этой свяэи постановил продолжить навначение научного
СОТРУДНИRа в СеRретариате МОК и оплачивать половину расходов,
свяэанных с сеRретарСRИМ обеспечением. Конгресс одобрил рево
люцию 15(Кг-VIII).

Третья Rон,ферenlfUЯ Opeanuaalfuu Объедuн,ен,н,ых НаlfUЙ
по J,topcr;;oJ,~y праву

Конгресс был информировано реэультатахТретьей ROHференции Органиэации Объединенных Наций по MOpCROMY праву, и

3.2.3.9
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внимание КонгреСС,а было обращено на статьи неофициальногопроек
та конвенции известного как неофициалыj:йй сводный текст для
переговоров, которые
могут иметь

в

случае

их

неукоснительного выполнения

непосредственное влияние на

оперативную исследова~

тельскую деятельность ВМО в море, в частности, в прибрежной зоне,
определенной как исключительная экономическая зона. В соответ
ствии с диреитивой Исполнительного R'омитета по этому вопросу,
Генеральный сеиретарь обратил внимание министров иностранных
дел Членов ВМО на эти статьи, указав на их возможное серьезное
влияние на деятельность, проводимую Б рамках схем;ы добровольных
наблюдательных судов ВМО и других проеитов и программ Органи
зации, таких как ВСП и ОГСОС.

3.2.3.10

Конгресс с· озабоченностью воспринял эти события, таи

как они могут создать в будущем трудностив осуществленииморского
компонента гсн. Хотя предполагается, что Междуна.роднаякОнвен
ция по спасению жизней на море (1960 год) может быть успешно
применена

для

защиты

ОIIределенных

видов

этой

деятельности,

некоторые трудности, IIО всей видимости, все-таии останутся.

Конгресс отдает себе отчет в том, что сХема доброволь
ных наблюдателы1хx судов ВМО Я:8ляется важным элементом ВСП
и она будет продолжать оставаться основныМ источником морской
метеорологическойинформации из районов Мирового OReaнa. Конг
ресс также отдает себе отчет в том, что число наблюдений, проводи

3.2.3.11

мых в морсиих районах в настоящее время, является недостаточным

и, все наблюдения, проводимые с помощью судов, буев, океанских

платформ, самолетов и приборов на борту спутников, являются
незаменимыми для эффективного функционирования существующей
системы предупреждений по спасению жизней на море и по защите

жизни и собственности в прибрежных районах. Поэтому Конгресс
поручил Генеральному секретарю довести вышеизложенное мнение

до внимания правительств, с тем чтобы существующие в настоящее
время меры по сбору данных наблюдений в море сохранялись и пО

возможности были усилены в будущем. Конгресс одобрил резолю
цию 16(R'r-VIII).

3.2.4

Селъсн,ое хозяйство u оnустын,иван,ие
(пункт 3.2.4 повестки дня)

Конгресс рассмотрел с удовлетворением деятельность
Организации в области агрометеорологиив течение седьмого финан
сового IIериода и выразил свою признательностьГенеральномусекре

3.2.4.1

тарю за осуществление агрометеорологичесиой деятельности в IIО

мощь производству продовольствия,утвержденной Седьмым конгрес

сом ВМО. :Конгресс таиже поблагодарил IIрезидента КСхМ за каче
ство и объем проведенной R'омиссией деятельностив течение седьмого
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финансового периода. :Конгресс зафиксировал свою признательность
за финансовуro поддержку, предоставленную правительствами Бель
гии и Нидерландов для агрометеорологической деятельности ВМО
через соглашения по доверительным фондам, а также за программы
исследований в области агрометеорологии и гидрометеорологии,
организованные в :Китае для африканских стран.

3.2.4.2
хозяйству и

:Конгресс согласился с тем, что Программа по сельскому
опустыниванию является первоочередной программой

Организации, и что в течение восьмогО финансового периода следует
оказать большую помощь Членам в организации и развитии нацио
нальных агрометеорологическихслужб и в улучшении возможностей
национальных метеорологическихи гидрометеорологическихслужб,
особенно в развивающихся странах, в области применения метеоро
логии в сельском хозяйстве. В этой связи :Конгресс решительно под
держал продолжение краткосрочных командирований экспертов в

развивающиеся страны. :Конгресс также настоятельно рекомендовал
специально рассмотреть вопрос об обучении и подготовке агрометео
рологического персонала в развивающихся странах. В этой связи
:Конгресс призвал увеличить помощь по линии ДПП в области агро
метеорологии.

3.2.4.3

:Конгресс с удовлетворением принял к сведению резо

люциro 12/77 :Конференции ФАО (1977 год), призывающую усилить
сотрудничество между метеорологами и специалистами в области
сельского хозяйства. :Конгресс вновь подтвердил, что сотрудничество
между метеорологами и сельскохозяйственными

специалистами дол

жно быть усилено на национальном и региональном уровнях. :Кон
гресс также с удовлетворением отметил меры, предпринятые Гене
ральным секретарем по предоставлению помощи ФАО в борьбе
против угрозы пустынной саранчи.

3.2.4.4

Решения :Конгресса относительно сельскохозяйствен

Hoгo компонента программы по сельскому хозяйству и опустынива

нию зафиксированы в резолюции 17(Rг-VlII)

-

Применение метео

рологии в сельском хозяйстве.

3 .2 .4 .5
ния

в

:Конгресс, признавая важность компонента опустынива -

программе

как

для

развивающихся,

так

и

развитых

стран,

согласился с тем, что ВМО следует ответить на запросы, высказанные
во время конференции Организации Объединенных Наций по опусты
ниванию и уполномочил Генерального секретаря сотрудничать с дру
гими учреждениями ООН и международными организациями для
принятия совместных усилий по борьбе с опустыниванием. :Конгресс
соответственно утвердил резолюцию 18(:Кг-VIII) Деятельность

ВМО по содействию борьбе с опустыниванием.
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3.2.4.6
Утверждая Программу по сельскому ХОЗJIЙСТВУ и опус
тыниванию, :Конгресс подчеркнул тесное сотрудндчество со Всемир
ной климатической программой и

соответствующей деятельностью

:КоСП, Далее :Конгресс согласился с тем, что' :КСхМ следует предо
ставить некоторую гибкость по усмотрению Исполнительного :Коми
тета в рамках финансовых ассигнований, предоставленныхВосьмым
конгрессом, при планированиисвоей деятельностина восьмой финан
совый период на своей седьмой сессии, которая должна состояться

в сентябре

1979

ГОД;l.

3.2.5

Эн,ергеmик,а и сnециальн,ые nримен,ен,ия
(пункт 3.2. 5 повестки дня)

3. 2. 5. 1

Конгресс с интересом отметил отчет президента :КоМис

сии по специальным применениям метеорологии и климатологии. Он
принял БО внимание рабочую программу Комиссии, учрежденную ее

седьмой сессией (Женева,

1978

ГОД), которая была подготовлена на

основе дискуссии участников, ответственных за деятельность по при

менениям метеорологии к различным проблемам в их государствен
ных метеорологических службах. В ЭТОй рабочей программе :КоСП
отражены также инструкции, которые были даны предыдущим :Кон
грессом в его революции 20(:Кг-УII) j кроме того, многие темы этой
рабочей программы, например, относящиеся к энергетике, землеполь
зованию, поселениям, проектированИIО и строительству, биометеоро
логии человека, туривму, загрявнению окружающей среды, хранению
и транспорту, свяваны с планами для Всемирной климатической про
граммы, особенно в рамках ее компонента, относящегося к примене
ниям. Цель программы :КОСП ваключается в том, чтобы оказывать
наиболее эффективную помощь различным СОциально-экономическим
секторам как в раввитых, так и в развивающихся странах. Помимо
различных тем, связанных с применениями, :КоСП рассматривает в
своей программе вспомогательную деятельность, охватывающую сле

дующие аспекты: потребности в наблюдениях и сетях станций, кли
матологические

данные

и

их

применение

для

различных

целей,

перечни климатологических станций и каталоги климатологических
данных,

климатические

атласы,

статистические

и

математические

методы, специализированный прогноз погоды, руководящие материа

лы и образование и обучение, а также роль, которую :Комиссия дол
жна была играть во Всемирной климатической программе.

3.2.5.2
:Конгресс считает, что работа, связанная с проблемами
энергетики, заслуживает очень высокого приоритета. Поэтому он с
одобрением отметил различные проекты, предложенныеГенеральным
секретарем на следующий финансовый период, и принял решение
расширить некоторые из них, чтобы позволить Организации ответить
на недавние события, а именно, решение Организации Объединенных

ОБЩЕЕ

Наций о созыве в
источникам

1981 году

Конференции по новыи и возобновляемым

энергии и выводы недавнего

энергии ВМО (Женева, октябрь

3.2.5.3
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1978

совещания

по

солнечной

года).

В соответствии с выводами совещания ВМО по солнеч

нойэнергии в октябре

1978

года, делегация Мексики информировала

Конгресс о средствах, которыми располагает э'Га страна для осущест
вления

регионального

экспериментального

проекта

по

солнечной

энергии. Несколько стран Латинской Америки полностью поддержи
вают осуществление такого проекта. Конгресс настоятельно рекомен

довал, чтобы ГенеральныЙ секретарь принял меры по оказанию по~
мощи Мексике в получении фондов для этого проекта ..

3.2.5.4

Конгресс отразил долговременную политику ВМО по

ме'Георологическим аспеН.там
цИИ 19(R'г-VIII).

энергетических проблем

в

резолю

Конгресс отметил успехи, достигнутые в подготовке и
пуБЛИRации региональных климатических атласов в рамках прое:кта
ВМО по Всемирному климатическому атласу, и одобрил программу
работы на следующий финансовый период. ОН предложил Генераль
ному секретарю провести переговоры с Генеральным директором
ЮНЕСКО о продолжении финансовой поддержки этого проекта со
стороны ЮНЕСКО на том же уровне, что и раньше. Если совместных

3.2.5.5

ассигнованийЮ НЕСКО и ВМО будет недостаточно, то Генеральному
секретарю следует использовать дополнительныеисточники финанси

рования. Конгресс считает, что мировые карты распределения сол
нечного излучения и скорости ветра, запрос на которые был сделан

КонференциейООН по новым и возобновляемымисточни:камэнергии,
должны сотавляться во ;вЗаимодействии с деятельностью ВМО по
проекту о Всемирном климатическом атласе. Конгресс согласился
также с предлагаемой программой работ по :климатологическим и
статистическим методам, учитывая их прямое отдощение ко многим
аспектам применения.

Признавая их важность, Конгресс считает, что ввиду
создавшегосяфинансового положенияОрганизациядолжна временно

3.2.5.6

сократить свою деятельность в следующих областях:
а)

метеорологические и
работы АЭС;

гидрологические аспекты размещения и

Ь)

биометеорологиячеловека;

с)

поселения человека, за исключением применения климатологии
в строительстве, которое по-прежнемуимеет высокий приоритет.

3.2.5.7
Конгресс отразил долговременную политику ВМО по
применениямметеорологиив резолюции 20(Кг-VIII).
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На осн;овании соглашения, к которому пришло шестое

совещаниепрезидентов технических комиссий (Женева,

1978

год),

президент КоСП представил Конгрессу предложения, касающиеся
внесения поправок в название и круг обязанностей Комиссии по
специальным применениям метеорологии и климатологии. Рассмотре
ние этих предложений, а также предложения потому же вопросу,

внесенные Бельгией и Венгрией, было отнесено к пункту 11 . 2 повестки
дня.

3.2.6

MohumOpu7-tВ загрязнения Ок'ружающей среды
(пункт 3.2.6 повестки дня)

Конгресс рассмотрелдеятельность ВМО в области мони
торинга загрязнения окружающей среды и с большим удовлетворе

3.2.6.1

нием отметил прогресс, достигнутый в

осуществлении резолюции

22(Кг-VII). Он решительно поддержал мнение о том, что загрязнение
окружающей среды до настоящего времени ставит перед человече

ством все возрастающее количество проблем, значение которых не
может быть переоценено.

Конгресс понимает, что при разработке программы на
восьмой финансовый период предполагалось, что вклад ЮНЕП зна

3.2.6.2

чительно не уменьшится по сравнению с вкладом, предоставленным

в течение предыдущего периода. По этой причине небольшая часть
финансовой деятельности ЮНЕП была включена в раздел регуляр
ного бюджета. В случае значительного сокращения вклада ЮНЕП
ВМО сосредоточит свои усилия на аспектах, связанных с изучением
загрязнения атмосферы, с предоставлениемприоритета BAPMoN.

3.2.6.3
Развитие BAPMoN получило высокую оценку Кон
гресса, хотя было отмечено, что до сих пор имеются географические
районы, требующие лучшего охвата станциями. Конгресс с удовлетво
рением отметил усилия на национальном уровне и в рамках двусто

ронних соглашений по созданию новых станций. Далее, он пожелал
выразить свою признательность за продолжение вклада США в осу
ществление определенных средств BAPMoN (реперная лаборатория
СО 2 , реперная даборатория ХИМЩИ осадков, сбор данных, их обра
ботка и публикация). Он также отдал должное позитивному опыту,
приобретенному в ходе проведения учебных курсов по измерению
фонового загрязнения воздуха, организованных Венгрией в сотруд
ничестве с ВМО и ЮНЕП. В ходе обсуждения дальнейшего осущест
вления BAPMoN Конгресс отметил в качестве первоочередной задачи
организацию большего числа комаНДирований экспертов в страны,

которым требуются нонсультации по специальным·техничесним и

оперативным проблемам. Далее, Конгресс отметил, что в определен
ных случаях для некоторых Членов будет трудно предоставить нацио-

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

нальные

средства для подготовки

техничеСRОЙ

для создания и ЭRсплуатации станций

BAPMoN,
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базы, необходимой
и поручил Генераль

ному сеRретарю попытаться для этих целей предоставить в их распо

ряжение внебюджетные ресурсы. Выражая признательность ЮНЕП
за значительную поддеРЖRУ, ОRазанную деятельности ВМО по мони
торингу загряэнения ОRружающей среды, Конгресс выраэил надежду,
что ЮНЕП будет продолжать выделение средств для рRазания помощи
Членам и ВМО в дальнейшем осуществлении проеRта, таи иаи эти
фонды составляют большой и значительный ВRлад в Глобальную
систему мониторинга ОRружающей среды.

3.2.6.4
Представитель ЮНЕП подтвердил, что BAPMoN яв
ляется ОСНОВНЫМ Rомпонентом Глобальной системы мониторинга
ОRружающей среды, дал ВЫСОRУЮ оцеНЕу событиям в области вопро
сов, свяэанных с деятельностью ВМО по изучению загрязнения ОЕрУ
жающей среды, и унаэал, что дальнейшая поддеРЖRа BAPMoN будет
ОRазываться в раМЕах общего проеRта мониторинга Rлимата. Одно
временно совет управляющих ЮНЕП ожидает, что страны и специа
лиэированные агентства будут ОRазывать все воэрастающую поддерж
иу иэучению вопросов мониторинга эагрязнения ОRружающей среды.

3.2.6.5
Признавая ВRлад BAPMoN в проеRТ по мониторингу
Rлимата, Конгресс отметил реэолюцию 18(ИК-ХХХ), Rоторая преду
сматривает уRрепление Rомпонента BAPMoN, связанного с монито
рингом Rлимата, и предложил рассматривать мониторинг СО 2 и
параметров, Еоторые могут ОRазывать влияние на Rлимат, составным

Rомпонентом имеющейся программы BAPMoN. Конгресс таRже при
знал техничеСRуЮ Rонференцию по наблюдениям атмосферного эа
грязнения, свяэанным с Rлиматом в региональном и глобальном

масштабах, Rоторая состоится в Боулдере, Колорадо, США, 2429 августа 1979 года, в Rачестве важного шага, направленного на
усиление эффеRТИВНОСТИ

BAPMoN

в целях Всемирной RлиматичеСRОЙ

програ:ммы.

Конгресс придал большую важность деятельности ВМО
в области дальнего переноса эагрязняющих веществ в атмосфере.

3.2.6.6

Ожидается, что этот вопрос будет являться предметом все возрастаю
щей озабоченностина всех уровнях атмосфернойдиффузиинад сушей,
морем и внутриматеРИRОВЫМИ водами. В этом Еонтеисте Конгресс
поддержалсотрудничествоВМО с ЕвропеЙСRОЙЭRономичеСRОЙRОМИС
сией в рамиах ее програм:мы по мониторингу и оцеНЕе дальнего пере

носа эагрязнЯIОЩИХ веществ в атмосфере, но отметил, что проблема
дальнего переlIоса загрязняющих веществ в атмосфере ни в Еоем
случае не должна ограничиватьсяТОЛЬRО Регионом Европы. Научные
аQпеRТЫ ЭТОГQ вопроса рассматриваютсяпод ПУНRТОМ 3.3.1 повеСТRИ
дня.
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3.2.6.7
Конгресс' вновь подтверди.ц необходимость сотрудни
чеСТI!а ВМОс другими международными организациями, занимаю
щимися вопросамизагрязненияокружающейсреды. В рамках сотруд
нйqества с ВО3 ющент должен делаться на изучении импаКТНОГQ
уровня атмосферного загрязнения и прогнозахвозникновения,про
должения и устранения критических ситуаций, а также на оценке

взаимосвязимежду фоновым загрязнениеми загрязнениемна импакт

нам уровне. KOHPP~CC счел, что сотрудниqеСТВQ с МАГАТЭ также
должно продолжаться, inter alia, путем обмена экспертами для чтения
лекций на учебных семинарах других организаций, что было признано
Конгрессом важной областью взаимного сотрудничества.

3.2.6.8

В части, касающейся предложени,Й, связанных с учас

тием ВМО в мониторинге загрязнения морской среды, в свете общей
финансовой ситуации, KOHrpecc счел, что ВМО не может оказывать
поддержку B~eM предложенным проектам в области мониторинга
загрязнения морской среды. Из-за этих обстоятельств ВМО должна
ограничить

свои

действия

предоставлением

некоторой

поддержки

деятельности МОК, которая является лидирующим агентством в сис
теме ООН по вопросам, связанным с :м;ониторингом загрязнения мор
ской среды. Однако проект по изучению обмена загрязняющими
веществами между атмосферой и океанами получил полную поддер
лшу. Представитель МОК приветствовал тесное сотрудничество' с
ВМО и отметил, что перенос в атмосфере и стандартизация процедур
для мониторинга (фонового) загрязнения морской среды в открытом
океане относятся к тем вопросам, по поводу которых он будет сожа
леть, если ВМО сократит в значительной степени свое сотрудни
чество.

Относительно мониторинга загрязнения в различных
средах Конгресс счел важным и экономичным осуществление комп

3.2.6.9

лексного мониторинга в тех случаях, когда это возможно, включая

биосферные заповедники и суда погоды. Рекомендации симпозиума
ВМО по комплексному мониторингу загрязнения окружающей
среды, проведеннога в Риге, СССР, в декабре 1978 года, будут изу
чены группой экспертов Исполкома по вопросам загрязнения окру
жающей среды.

Касаясь научной поддержки и оказания содействияинс
титутам деятельности ВМО в области изучения загрязнения окружа
ющей среды, Конгресс поддержал положение, предусматривающее
деятельность группы экспертов ИК по вопросам загрязнения окру

3.2.6.10

жающей среды, которая должна действовать в качестве центрального

органа ВМО по разработке всех аспектаБ программ в рамках ВМО,
касающихся загрязнения окружающей среды,

и

предоставлению

консультаций ИК и Генеральному секретарю о необходимостикоор
динации деятельности органов ВМО и по вопросам политики.
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3.2.6.11
вопросам

Ионгресс отразил

свою

долгосрочную политику по

мониторинга загряанения окружающей среды

в

резо

люции 21(Иг-VIII).

3 .3

ПРОГРUl\Il\Ш научных исследовuнпй и развития:
(пункт 3.3 повестки дня)

3.3.1

ПоддерЖ1f,а ВМО н,аУ'Ч7-ю-исследовательс1f,ОЙ
деятельн,ости (пункт 3.3.1 повестки дня)

3.3.1 .1
Ионгресс рассмотрел меры, преДПРИНЯ'J,'ые Исполнитель
ным Иомитетом, Иомиссией по атмосферным наукам и Генеральным
секретарем в целях поощрения и окааания цомощи в научно-исследо

вательской деятельности Членов в области метеорологии, в соответ

ствии с приоритетными областями, определенными седыl'IмM конгрес

сом. ОН напомнил, что эти области включают исследования в области
прогноаа погоды, долговременный прогноа, активные воадействия на

погоду, общий прогноа состояния окружающей среды и изменение
климата. Ионгресс прианал увеличивающееся участие Органиаации
в вопросах, свяаанных с атмосферными аспектами окружающей чело
века среды и увеличивающиеся аапросы о предоставлении консульта

ций по соответствующим научно-техническим вопросам, удовлетворе

ние которых воаложено на ИАН.
Ионгресс отметил, что научные исследованияцроводятся
участвующимив этой деятельности Членами ВМО, но вновь подтвер
дил, что ИАН должна играть важную роль в содействии научно
исследовательской деятельности Членов, координации. ее и распро
странении соответствующей информации. Ионгресс считает, что
ИОll'Iиссия должна четко оцределить свои цели, рассчитанные на дли
тельный период времени, для того чтобы в максимальной стецени и
эффективно распространятьреаультаты научных исследований в раз
вивающихся странах. В этой свяаи Ионгресс подчеРКfIУЛ важную
роль Н'АН, ааключающуюся в том, чтобы направлять внимание на
важные научно-исследовательские:проблемы и облегчать распрост
ранение научных ананий по темам исследований, с тем чтобы оказаТJ;>

3.3.1.2

помощь в ПРИll'Iенении реаультатов научных исследований в опера
тивных программах.

исследован,ия в области nрогн,оза погоды, в1f,лю'Чая
исследован,ия роли взаи,м,одействия ат,м,осферы и 0пеан,а

Ионгресс отметил успехи в содействии иаучению про
блеll'I, свяаанныхс практическими ПРИll'Iенениями ЧПП, и вклад КАН
в отношении постоянного ИНфОРll'Iирования Членов о аначительных
событиях, которые имели lI'Iесто в этой области. В этом отношении
было отмечено, что в Варшаве в 1976 году был органиаован симпоаиум

3.3.1 .3
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ВМО по интерпретации продукцйи ЧПП в ш:и:роком масштабе' для
целей мебтного прогноза погоды, на котором участники ив МНОгих

стран обменивались информацией по улучшению их методов прогно
зов погоды.

3 .3 . 1 .4
Конгресс отметил меры, предпринятые КАН в ответ на
просьбу ИК-ХХIХ о разработке предложения по координированной
программе исследованияв области кратко- и среднеорочногопрогноза
погоды (PWPR). Конгресс согласился с тем, что особое внимание в
программе должно быть обращено на улучшение точности прогнозов
погоды В подсиноптическ:и:хмасштабах, с тем чтобы увеличить воз
возможности выпуска предупрежденийоб опасных явлениях погоды.

Кроме того, эта npограмма дает возможность оказывать помощь
l1аучно-исследовательской деятельности Членов, направленной на
улучmение точности прогноза погоды во все:х: временных масштаба:х:
при оптимальном использовании методов ЧПП и системы человек
машина.

Обеспечивая полную поддержку целям программы ис
следований в области кратко- и среднесрочных прогнозов погоды,
многие Члены подчеркнули необходимость концентрированныхуси
лий для улучшения точности прогнозов на период 30 дней и более.
Некоторые Члены полагают, что в связи с важным значением, которое
придается возможности прогнозирования в масштабах более длитель

3.3.1.5

ного

периода

времени

для

планирования

экономики

государств

Членов, этой области следует уделять большое внимание.

3.3.1.6

В этой связи большое значение придается той роли,

которую играют взаймодействия океана с атмосферой, исследование
которых для метеорологическихцелей требует, чтобы особое внимание
было уделено идентификацииключевыIx районов в океане, где проис
ходят значительные долговременные аномалии. Конгресс согласился
с тем, что КАН, при консультации с друrими органами, следует
начать работу по планированию и оказанию помощи такого типа
исследованиям. Было упомянуто, что океанографы также проявляют
интерес к этой области и что они учредилимеханизмдля рассмотрения
ЭТОй проблемы. Поэтому следует использовать возможнОсть сотруд
ничества в области сбора и интерпретацииданных, необходимых для
долгосрочного прогнозирования, что

может

оказаться полезным и

для исследований, связанных с климатом.

3.3.1.7
Было отмечено, что ВМО в настоящее время осущест
вляет обзор существующих методов составления и оценки ежемесяч
ных прогнозов, с целью подготовки отчета о состоянии деятельности,

который, возможно, будет опубликован в качестве технической за
писки ВМО. Была также оказана поддержка организациисимпозиума
ВМО по применению исследований и разработок в области ДП к
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исследова,Ниям

климата

и

окружающей

среды

в

течение

восьмого

финансового периода.

3.3.1.8

Конгресс отметил, что некоторые другие технические

комиссии показали свое

положительное отношение, оказывая под~

держку и делан возможный вклад в предлагаемую программу иссле

дований в области кратко-, средне- долгосрочного прогноза погоды.

В частности, КГи указала на важность организации взаимных срав
нений моделей количественного прогноза осадков для гидрологиче

ских целей. Была выражена надежда, что заинтересованные Члены,
используя такие модели, могут соответствующим образом осущест
влять сотрудничество в организации таких сравнений.

Конгресс согласился одобрить программу исследований
в области прогноза погоды, изложенную выше, и принять резолюцию

3.3.1 .9

22(Kr-VIJI).
3.3.1.10
Были также отмечены значительные достижения тех
центров ЧПП, которые имеют большие ЭВМ. Конгресс согласился
с тем, что Организация должна поощрять Членов, имеющих такие
центры, внести свой вклад там, где это возможно, для передачи
соответствующихтехнических достижений Членам, которые распола
гают менее совершенными вычислительными средствами.

Конгресс также согласился с тем, что следует поощрять
Членов щироко публиковать результаты, полученные при анализе и
оценке данных по ПГЭП, включая результаты исследований по
оценке требуемых баз данных для оперативныхцелей. Было отмечено
с одобрением,JЧТО КАН при консультациис КОС и ООК для ПИГАП
подготовила изучение данных / взаимные сравнения численных ана
лизов и прогнозов во время выполнения ПГЭП в 1979 году при учас
тии восемнадцати центров ЧПП. Этот проект поможет Членам путем

3.3.1.11

обеспечения более точных методов проверки продукции численных
моделей. При осуществлении этого проекта Метеорологический инсти~
тут Финляндии действует в качестве координатора и принимает на
себя ответственность за исследования в этой области. Конгресс
согласился с тем, что следует также поощрять проведение взаимных

сравнений для тропических районов.

Исследоваnия в области троnи'Чесnой .метеорологии

3.3.1 . 12

Многие

Члены

выразили

удовлетворение

по

поводу

успехов, явившихся результатом мероприятий, проведенных Испол

нительным Комитетом и КАН в ответ на просьбу Седьмого конгресса
разработать согласованную программу исследований в области тро
;пнч:ескоjf метеОРQЛОГИИ, общий план которой был дан в резолюции
10(ИК-ХХIХ).
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3.3. 1.13
Ионгресс подтвердил ваЖное значение проблемных об
ластей, определенных Седьмым нонгрессом, а именнО: а) тропичесние
ЦИlшоны, Ь) муссоны, с) метеорология полузасушливых зон и проб
лемы тропичесюiх засух и d) тропичесние возмущения и связанные
с ними осадни. Ионгр'есс был информирован о том, ч'l'О достигнуто
соглашение между ООН дЛЯ ПИГАП и ИАН в отношении их ролей Б
ноординации исслеДОБаний в области тропичесной ме'l'еорологии. Это
соглашение требует от ИАН постепенно принимать на себя ответ
стве:цность в содействии и ноординации ,исследований, основанных
на тропичесних данных, ноторые получены в результате выполнения

АТЭП, ПГЭП, МОНЭRС и3Аl\1ЭRС.

'

Неноторые Члены сделали замечания по поводу того,
что более БЫСОНИЙ приорите'l' следует отдать проентам, насающимся

3.3.1.14

исследования структуры и динамики тропических циЮiОНОВ и про
гноза их интенсивности, и наметить темы, ноторые тесно связаны с

проентом ВМО по тропичесRИМ цинлонам (ПТЦ). Поснольну ,было
признано, что нан оперативным, тан и исследовательсним аспектам

следует уделять должное внимание, было внесено предложение под
держивать более тесное взаимодействие между региональными орга
нами ПТЦ и рабочей группой ИАН по тропичесной МетеОРОЛQГИИ.
Было ТаЕже уделено большое внимание долгосрочной программе по
исследованиям муссона нан над нонтинентами, тан и над онеанами,

и была подчерннута :цеобходимость разработать план с предложэ
нием, чтобы заинтересованные Члены продолжали исследовать в те'
чен:ие длительного времени определенные номпоненты специальных

систем наблюдений, используемых во время проведения МОНЭRС и
3АМЭRС. Были принЛ'JJЫ во внимание предложения, сделанные соот
вествующими региональными ассоциациями, расширить номпоненты
программы

по

метеорологии полузасушливых зон

и

рассмотреть

средства, позволяющие Членам получать данные при проведении
тропичесних энспериментов, таних нан АТЭП, МОНЭRС и 3АМЭRС.
С удовлетворениембыло отмечено сотрудничество RГи в осуществле
нии проентов, связанны~ с гидрологичесними вопросами.

3.3.1.15

Учитывая желание оназать поддержну Членам, прини

мающим участие в сотрудничестве по осуществлению и дальнейшему

развитию Программы исследований в области тропичесной Me'l'eOрологии, для ноторой требуется дальнейшая поддержна, Ионгресс
принял решение одобрить резолюцию 23(Иг- VHI).
програ.м.ма uсследован,uй по npeдc~a8aн,и1O сосmоян,uя
о~ружа1Ощей среды

3.3.1.16
Ионгресс с удовлетворениемотметил работу, выполнен
ную в этой области. Особое внимание Ионгресс уделил исследователь
сним аспентам перемещения и выпадения атмосферных загрязните
лей, наивысший приоритет отдавая исследованию дальнего переноса.

49

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Многие Члены подчеркнули чрезвыt(айное значение этого аспекта
:загрюшения атмосферы, которое иногда приводит ксерье:зным послед

ствиям, и сочли, что эту проблему следует рассматривать не только
на региональном уровне, но также ив мировом масштабе. Нонгресс
пришел

к

соглашению,

что

исследования

по

дальнему

переносу

атмосферных :загрязнителей и научные проблемы,связанные с оцен
кой рассеивания загрязнителей, включая их перенос, должны иметь

первоочередное :значение в течение восьмого финансового периода.

3 .3 . 1 .17
Была также подчеркнута необходимость постоянного
пересмотра методов (особенно численных моделей), разрабатываемых
для изучения рассеивания и прогно:зирования :загрявнителей атмо

сферы. В этой деятельности будут участвовать как метеорологи, так
и химики. Предполагается, что симпозиум ВМО по дальнему переносу
загрязнителей, который состоится в октябре 1979 года, послужит
научным форумом для предоставления соответствующей информации
Членам.

3.3.1.18

HOHгpec~ с удовлетворениемотметил меры, предпрцня

тые исполнительныIM Rомитетом на его двадцать девятой сессии, по
учреждению проеRта глобальных исследованийи мониторингу озона.
Значительная помощь, полученная по линии ЮНЕП, наряду с тех
нической помощью, предоставленной заинтересованными Членами,
позволила более чем 20 странаМ объединить свои усилия по проведе
нию наблюдений, и было установлено несколько новых станций в
районах, мало освещенных данными. Нонгресс признал необходи
мость продолжать усовершенствование озонных приборов путем орга
низации сравнений озонных спектрофотометров, ракетных озоно
зондов и озонозондов, размещаемых на шарах-зондах, и настоятельно

просил Членов активно участвовать в этих проектах. Нонгресс
выразил надежду, что ЮНЕП будет продолжать оказывать ценную
помощь по осуществлению будущего проекта.
Напоминая о своевременном ответе Организации на по
требности в авторитетной информQ.ЦИИ по поводу потенциальной
опасности уменьшения атмосферного слоя озона, вы:зываемого вы
бросом хлорфторметано:в, :Конгресс признал, что до сих пор суще
ствует много нерешенных проблем, особенно подинамине и химии
стратосферы, которая требует дальнейшего исследования, и обратился

3.3.1 . 19

к Членам продолжать дальнейшее исследованце ц оназать помощь в
проведенцисравнений

на международном

уро:вне

и оценке

резуль

татов. Важная информация по оценкам может быть предоставлена
путем тщательного про:ведения на местах одновременных измерений
ряда компонентов,

содержащихся

в малых концентрациях,

имеющих

влияние на баланс озона в стратосфере, и Нонгресс пожелал поощрить
меры, предпринимаемые некоторыми Членами для проведения таких
измерений.
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Представитель ЮНЕП выразил удовлетворение по по
воду плодотворногосотрудничествас ВМО в органиэадииподготовни
и оценни осуществления; мирового плана действий ЮНЕП в области
оэонного слоя. ОН подчерннул полеэность эаявления ВМО о предо
ставлении помощи ноординационномуномитету ЮНЕП по оэонному
слою В 1978 году для подготовни его оценни уменьшения оэона и его
влияния. Он подчерннул готовность ЮНЕП принимать участие в
дальнейшем сотрудничестве в этой области.

3.3.1.20

Представитель ИRAО выразил интерес своей организа
ции н исследовательснойпрограмме ВМО по изучению озонного слоя
и проинформ:ировалКонгресс о том, что ИRАО обратилась с призы
вом Н своим государствам-Членами заинтересованныммеждународ
ным организациям продолжать исследования по воздействию выбро
сов в стратосферу. Он уназал на то, что ИRАО уже предложила

3.3.1.21

определенные меры в области онружающей среды, ноторые, среди
прочего, направлены на нонтроль выбросов двигателей будущих
самолетов, и заверил Нонгресс о готовности ИRАО н дальнейшему
СОТРУДIIичеству по ЛИНИй исследовательсной программы.

Нонгресс принял н сведению, что БСОБТЕР разрабаты·
вает планы н программепо средней атмосфере. Эта программанаправ

3.3.1.22

лена на ноординированное изучение струнтуры и

энергетини атмо

сферы на высотах между 15 и 85 нм. Нонгресс отметил, что уже многие
страны полностью участвуют в проентах,. относящихся н стратосфере
и взаимосвязям тропосферы и стратосферы, и эта деятельность несом
ненно внесет значительный внлад в достижение целей ПСА. В этой
связи Нонгресс призвал НАН антивно участвовать в сотрудничестве

с

SCOSTEP

в будущем планировании ПСА.
поддержnа Все.мирnоU nлu.маmuчесnоU nрогра.м.мы

3.3.1.23
Что насается номпонента исследований Всемирной нли
матичесной программы, диснуссия и вопросы финансирования отра
жены в пуннте 3.4 повестни дня Всемирная нлиматичесная про~
грамма. :Конгресс отметил точну зрения, выраженную НАН-УН, что
Rомиссия будет продолжать играть лидирующую роль, intel' alia,
в отношении а) осуществлеIIИЯ проента ВМО по глобальному мони
торингу и исследованию атмосферной двуониси углерода, Ь) исследо
ваню! роли морсного льда в нлиматичесних системах, .с) воздействия
деятельностй человена на глобальный нлимат, d) соответствующих
исследований взаимодействия « онеан-атмосфера », е) воздействия
аэрозолей на радиационный баланс, а Также
солнечно-земной
физики, применительно к метеорологии. В отношении участия НАН
в Программе ВМО /МСНС по йсследованию нлимата (параграф 3.4.10)
Конгресс отметил, что преэидент НАН в течение многих лет участво
вал в сессиях ООН либо в начестве Члена ООН,' либо в начестве

t)

51

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

одного ив представителей ВМО и согласился с тем, что следует
сохранить тесную свявь между ОНК и КАН. В этой свяви Конгресс

подчерннул необходимость продолжать тесную свявь между ОНК и
КАН, учитывая тот фант, что ОНК привнается основным научным
органом в рамнах ВПИК.
В этой свяви представитель ЮНЕП напомнил о послед
них решениях Совета управляющих ЮНЕП нонсультироваться с
ВМО и МСНС по вопросу, насающемуся равработни плана действий

3.3.1.24

по исследованию двуокиси углерода и соответствующемумеханивму

рассмотрения научно-исследовательсних ревультатов,

а

танже

по

другим соответствующим вопросам. Далее он выравил желание
ЮНЕП сотрудничать с ВМО по осуществлению атмосферных аспен

тов соответствующих исследований и оценни. Конгресс постановил,
что сотрудничество с ЮНЕП при равработне планов по исследованию
в рамнах этой проблемы, может быть соответствующимобравом про
ведено в рамнах проента ВМО по исследованию и мониторингу атмо
сферной двуониси углерода, одобренного ИК-ХХIХ.
Со.ан,еЧн,о-зеJw,ндяфuзu,;,а nрим,ен,иmе.аьн,о

,;,

.л-tеmеоро.аогuu (С3Ф-М)

3.3.1.25
Конгресс с удовлетворением отметил, что подробный
рабочий донумент для исследова'l'елей в области С3Ф-М подготовлен
донладчином КАН и ивдан SCOSTEP. Далее Конгресс отметил, что
Мировые центры данных по С3ф в США и СССР в настоящее время
проивводят сбор и обмен информацией С3ф в рамнах SCOSTEP.
Конгресс рассмотрел предложение по исследователь
скому проенту С3Ф-М, равработанномув ответ на просьбу ИК-ХХХ.
Он отметил, что основные вадачи проента следующие:

3.3.1.26
а)

исследовать вовможные фивичесние механивмы, с помощью
ноторых явления С3Ф-М могут влиять на погоду и климат;

Ь)

ивучить

флунтуации солнечных параметров и

вовнинающие

реанции атмосферы.
Конгресс отметил, что многие национальные институты
проявили интерес н продолжению обсуждения научных вопросов

3.3.1.27

относительно того, онавывает ли С3ф и условия и явления верхней
атмосферы ощутимое влияние на погоду и нлимат. Ясно, что эти
исследования могут внести внлад в основную вадачу ВМО, ноторая
должна быть направленана то, чтобы попытатьсяустановить даучно,

существуют ли нание-либо фивичесние и статистичесние донаватель
ства того, что метеорологичесниепеременныереагируютна нолебания
солнечных параметров. Соответственно Конгресс счел, что необходи

мо, чтобы ВМО играла лидирующую роль, сотрудничая с БСОSТЕР
в ноординируемых исследованиях С3Ф-М.
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с этим была соответственно одобрена резолю-

ция

пре.мии по научны.м исследования.м для поощрения
.молодых ученых

3.3.1.29
ROHrpecc был инфориирован о том, что, хотя и были
предприняты значительные усилия к тому, чтобы получить более
широкий

отклик

на схему

ВМО,

применяемую

для присуждения

премий по научным исследованиям для поощрения молодых ученых,

схема пока не достигла ожидаемых результатов. Однюю, учитывая
ее потенциальные возможности, Нонгресс принял решение сохранить
премию в течение BocbMoro финансовоrо периода и увеличить ее

размер до

1000

долл. США за каждую присуждаемую премию. Неко

торые Члены считают, что несправедливо ограничивать присуждение
премии кандидатам только из развивающихся стран, а другие Члены
отметили, что следует изменить возрастной критерий до 35 лет или в
пределах трех лет после получения степени донтора наун. Исполни

тельному Rомитету было поручено рассмотреть руководящие прин
ципы, используемые для присуждения премий, с учетом пересмотрен
ных прав на предоставление премии.

3.3.2

Програ.м.ма исследованияглобальных ат.мосферных
nроцессов ВМО/МСНС (пункт 3.3.2 пОвестии дня)

3.3.2.1
Нонгресс с интересом и удовлетворением рассмотрел
прогресс, достигнутый в осуществлении Программы исследования
глобальных атмосферных процессов (ПИГАП) ВМО/МСНС. Нонгресс
единодушно одобрил усилия Членов, объединенного организацион
ного комитета, межправительственной группы ЭRспертов Исполни
тельного Rомитета ВМО по ПГЭП, региональных оперативных цен
тров и центров по управлению данными МОНЭRС и 3АМЭRС, Секре
тариата и международных организаций, ноторые внесли вклады в

виде денежных средств, материалов и ценного опыта. В этой связи
Нонгресс счел, что следует изучить позитивные аспекты и недостатки
в планировании и осуществлении ПГЭП с тем, чтобы полученные

уроки можно было использовать при планированиии осуществлении
программ и экспериментов в будущем.

3.3.2.2
его

Принимая во внимание то обстоятельство, что ПГЭП и

региональные

ЭRсперименты,

а

также

ранее

осуществленные

эксперименты, такие иак АТЭП, RЭНЭRС, ISMEX, Муссон-77,
JASIN, АМТЕХ, представляют собой самое большое начинание в
истории метеорологии и что его результаты будут иметь важное
значение для дальнейшего развития практических применений в ре

шении национальныхи международныхметеоролоrичеСRИХпроблем,
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Конгресс настоятельно реRомендовал предпринять все возможные
усилия для завершения фазы оцеНRИ и исследований Глобального
метеорологичеСRОГО

ЭRсперимента

и

региональных

ЭRспериментов

(МОНЭКС, 3АМЭКС, ПОЛЭКС) на национальном и международных
уровнях с целью выполнения первой задачи ПИГАП. В этой связи
Конгресс с уверенностью ОТlIIетил, что несмотря на подписание согла
шения BMOjMCHC по Всемирной RлиматичеСRОЙпрограмме, ROTopoe
официально заменяет соглашение по ПИГ АП от 1967 года, ПИГАП
по-прежнему будет являться совместной программой ВМО jMCHC в
течение финансового периода 1980-1983 гг. и, в частности, предла
гаемый новый объединенный научный Rомитет (в том же Rачестве что
и ООК дЛЯ ПИГАП) будет нес'l'И ответственность за завершение пла
нирования и исследований, которые должны быть предприняты в
поддеРЖRУ первой задачи ПИГАП. Конгресс счел, что КАН должна
принять аRтивное участие в фазе исследований и оцеНRИ ПГЭП.
Конгресс отметил, что Члены уделяли особое внимание
вопросам безопасности при применении различных специальных
систем наблюдения во время ПГЭП, что особенно Rасается аэронави
гации. Конгресс выражает им благодарность за эти усилия и призы
вает принимать все необходимые меры безопасности в связи с про
должением или будущим использованием систем наблюдения.

3.3.2.3

Конгресс с удовлетворением отметил, что деятельность
по поддеРЖRе RлиматичеСRОЙ задачи ПИГАП следует внести во Все
мирную программу ВМО jMCHC по исследованию Rлимата. Конгресс
ВЫСОRО отметил заслуги ООК, достигнутые в этой области совместно
с другими научными органами в paMRax ВМО jMCHC, Rоторые обес
печили хорошую основу для Всемирной программы исследования
Rлимата. Конгресс таRже с удовлетворением отметил инициативу,
предложенную Исполнительным Комитетом ВМО, по развитию дея
тельности в области изучения взаимодействия атмосферы и моря в

3.3.2.4

интересах улучшения синоптичеСRИХ прогнозов и Rлиматических ис

следований. В этой связи Конгресс приветствовалдействия, предпри
нятые МСНС и SCOR по развитию деятельности в этом направлении
посредством образования Rомитета MCHCjSCOR по климатичеСRИМ
изменениями oReaHy, при участии МОК и при взаимодействии с ООК.
Это было признано еще одним примером ценного ВRлада МСНС в
совместную программу ВМО jMCHC (см. таRже параграфы 3.3.1.6
и 3.4.16).

3.3.2.5

Что Rасается ВRлада мероприятий по поддержке первой

задачи ПИГАП в течение восьмого финансового периода, Конгресс
считает, что ее следует поддерживать на уровне, соответствующемее

значимости, уделяя внимание, однаRО, необходимостипридерживать
ся рамон: бюджета, но проявляя гиБRОСТЬ при использовании фондов,
изменяя его распределение по мере развития Программы. Конгресс
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настоятельно просит Чле:нов развивать научную деятельность, свя
занную с первой задачей ПИГАП, и реRомендовалпровести тщатель
ную оценну осуществленияпервоначальныхцелей ПИГАП совместно
с ВМО и МСНС в соответствующеевремя, предпочтительноне позднее
чем в течение пяти лет после завершения полевой фазы ПГЭП. Конг

ресс таRже поручил Членам проводить периодичеСRое обновление
Rаталога научно-исследоватеЛЬСRИХпроеRТО1l, связанных с ПГЭП, и
СеRретариату предоставлять информацию всем Членам.

Конгресс с одобредием отметил, что разрабатываются
планы с целью обобщения научно-исследоватеЛЬСRИХ результатов
да основанииданных АТЭП, и что в 1980 году в СССР будет проведена
Rонференция по научным результатам АТЭП, за RОТОРОЙ последует
пуБЛИRация монографии по синтезу научных результатов АТЭП.

3.3.2.6

Было

таRже

отмечено,

что

предварительная

оценна

результатов

ПГЭП в АвстраЛИЙСRо-АзиаТСRОМ регионе будет проведена в Мель
бурне 11 деRабре 1979 года и что Международная Rонференция по
предварительным результатам ПГЭП должна состояться в Бергене,
Норвегия, в июне 1980 года.

3.3.2.7

Конгресс ТаЕже отметил интерес Членов в изучении

влияний гор, что представляет глобальную проблему, и согласился
с утверждением ИК-ХХХ подпрограммы по изучению гор. Комитет
согласился с тем, что СеRретариату следует играть RООРДИНИРУЮЩУЮ
роль в отношении планирования и осуществлениярегиональных эRс

периментов, Rасающихсяпроблемы изучениягор, оставляя основную
роль по планированию и осуществлению ЧлеН8J.\i, ноторые будут
участвовать в таRИХ ЭRспериментах и исследованиях.

3.3.2.8
Конгресс выразил свое удовлетворение по поводу духа
дружеСRОГО сотрудничества,RОТОРЫЙ существовал в рамнах ПИГАП,
и важных праRтичеСRИХ достижений за последние 12 лет. Конгресс
пожелал занести в ПРОТОRОЛ свою благодарностьМСНС за плодотвор
ное сотрудничество, ноторое осуществлялось в

рамнах соглашения

по ПИГАП, и выражает уверенность, что таное сотрудничество будет
расширяться и углубляться в рамках нового соглашения по Всемир
ног программе исследования климата (см. параграф 16).

3.3.3

програм,.л~а по аnmuвн,ым, вовдеЙсmвuя.!Уt н,а погоду

(ПУНRТ

3.3.3

повестки дня)

3.3.3.1
По этому пункту повестки дня Конгресс с удовлетворе
нием отметил и одобрил действия, предпринятые Исполнительным
Комитетом и Генеральнымсекретарем, по осуществлению Программы
ВМО по аRТИВНЫМ воздействиямна погоду в течение седьмого финан
сового периода, в соответствии с резолюцией 12(Кг-УII) и, в част-
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ности, работу по осуществлению
(ПУО).

3.3.3.2

проекта по увеличению

осадков

:Конгресс с удовлетворением отметил и выразил свою

благодарность группе экспертов И:К по активным воздействиям на
погоду / рабочей группе :КАН по физике облаков и активным воз
действиям на погоду, а также экспертам по планированию ПУО за

их усилия, направленные на тщательный выбор площадки для прове
дения эксперимента

в

Испании,

за

предоставление

непре.рывного

научного руководства по проведению полевых измерений параметров

физики облаков в начале

1979

года.

:Кроме того, с большим удовлетворением была принята
подробная информация о существенных ресурсах, предоставленных

3.3.3.3

некоторыми странами-Членамидля выполненияуникальныхполевых

исследований, о еще больших ВRладах в будущем и о предоставлении
материальных средств и сотрудничества страны-хозяйки.

:Комитет признал, что активное воздействие на погоду
является сложной научной и технической областью метеорологии, а
следовательно,для того чтобы получить научно обоснованныеответы,
касающиеся возможности увеличения осадков, может потребоваться
несколько лет исследований и, вероятно, срок завершения ПУО

3.3.3.4

необходимо будет продлить до 1980-х годов. В то же время :Конгресс
напомнил, что если ПУО являетсЯ определяющим экспериментом,
как этого требовал Седьм.оЙ конгресс, для него следует предоставить
существенные ресурсы. :Конгресс снова подтвердил необходимость

осуществленияПУО, IШК это было одобрено в резолюции 12(:Кг-VIH),

и счел что проект следует продолжать в соответствии с принципами,

изложенными в приложении к резолюции 12(:Кг-VH), и он должен
получить первоочередной приоритет в Программе по активным воз
действиям на погоду. :Конгресс вновь особо подчеркнул, что ПУО
должен тщательно планироваться, выполняться и

оцениваться, для

того чтобы результатыполучили широкое признание научной общест
венности. Научный персонал и эксперты, занятые в ПУО, должны
иметь самую высокую квалификацию, а руководителю проекта сле
дует предоставить достаточные полномочия и гибкость в действиях
для эффективного выполнения его функций. :Конгресс отметил, что
научная жизнестойкость и целостность ПУО не должны ставиться
под угрозу, И он особо подчеркнул значимость ассигнования доста
точных средств для ВМО в целях эффективнойкоординациипроекта.
В то же время :Конгресс настоятельно призвал страны-Члены пре
доставить необходимый персонал и оборудование для выполнения
полевых работ и проведения соответствующих анализов и пожелал,

чтобы правление ПУО еще больше укреплялось и боЛfЮ эффективно
работало в Этом Отношении.
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Некоторые делегаты выразили озабоченность относи

тельно возможных воздействий на окружающую среду в ходе осу
ществления проекта по активному воздействию на погоду в прилежа

щи:х районах. Конгресс отметил, что этот вопрос уже был учтен при
планировании ПУО, и в настоящее время в печати находится спе
циальный отчет по оценке воздействий на окружающую среду под

М 12, который будет распространен среди стран-Членов и что резо
люция, помещенная в этом сборнике, характериэует одну иэ целей
проекта.

3.3.3.6
Конгресс приэнал, что продолжение ПУО должно эави
сеть не только от достаточных ресурсов, которые берут на себя обя
зательство предоставить Члены, но и от выбора подходящей пло
щадки в Испании для проведения экспериментапо засеву, и поручил
Исполнительному Комитету тщательно рассмотреть вопрос о ходе
выполнения ПУО и выделить соответствующиеассигнования, следуя
совету группы экспертов ИК по активным воздействиям на погоду
относительно научной жизнестойкости данного проекта и его про
должения.

3.3.3.7

Конгресс принял резолюцию 25(Кг-VIII) -

Проект по

усилению осадков.

Конгресс признал экономическую значимость эффектив
ной борьбы с градом для многих стран-Членов, но отметил, что
реэультаты большинства программ по борьбе с градом не получили
широкого признания научной общественности и поэтому признаны
неубедительными и неоконченными. Особенно важным представля
ется необходимость согласованности методов для проектирования и
оценки программ по борьбе с градом.

3.3.3.8

Конгресс с удовлетворениемпринял инициативу, пред
ложенную Болгарией, относительно предоставления возможности

3.3.3.9

участия в ее программе борьбы с градом других государств. Знамена
тельно то, что ряд Членов проявили неэамедлительный интерес в
поиске совместных решений некоторых нераэрешенных проблем по
борьбе с градом, для которого было бы необходимо лишь некоторое
научное руководство, предоставляемое международными экспертами

через вмо. Конгресс принял к сведению вывод ИК-ХХХ о том, что
вмо следует идти по пути воэможного осуществленияпланируемого,
проводимого и оцениваемого на международномуровне эксперимента

по борьбе с градом. Конгресс также приэнал, что для этого, прежде
чем начать эксперимент, необходимо решить ряд научных вопросов,
а предложение, сделанное Болгарией и Аргентиной, могло бы в зна
чительной степени облегчить поиск правил:ьных решений. Конгресс
также поддерживает страны в отношении продолженияих настоящих
научных программ и

сотрудничества посредством двусторонних и

ОБЩЕЕ

многосторонних

соглашений,
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цель ноторых

-

поисн решений для

этих остающихся научных проблем.

Комиссия по атмосферным наунам и группе экспертов
Исполкома / рабочей группы КАН по физине облаков и активным
воздействиям на погоду было поручено осуществить по мере поступ
ления, сбор и оценку научных ответов, представляющих результаты
осуществляемых проектов, и назначить, в случае необходимости,

3.3.3.10

дополнительных донладчиков по граду для оказания помощи в этой

работе; комитет отметил, что модели могут играть важную роль в
содействии пониманию процессов внутри нучево-дождевых оБЛaRОВ.
Поэтому была рекомендована разработка таних моделей, и они
должны включать наилучшие и наиболее полные формулы, основан
ные

на

интенсивных

исследованиях

динамики,

термодинамики,

ми

нродинамики, процессах перехода фазы воды и особенно их взаимо
действие.

Многие Члены проявили интерес и потребность в апро
бированных методах борьбы с гр адобитиями, но Конгресс счел, что
ПУО должен быть предоставлен более высокий приоритет в пред
стоящем финансовом периоде, и роль ВМО в течение следующих

3.3.3.11

неснольких лет должна, в основном,

сводиться н стимулированию и

поддержке соответствующих исследований с использованием :имею

щихся технических средств, таних как средства, ноторые были пред
ложены Болгарией и Аргентиной, которые могут обеспечить необхо
димую базу Для про ведения международного энсперимента. Поэтому
он одобрил резолюцию 26(Kr-VIII) Исследования в области
борьбы с градовыми процессами.

3.3.3.12

Конгресс отметил, что

тропические страны, находя

щиеся под воздействием циклонов, могут извлечь значительную вы

году в результате способностивременно уменьшить силу ветров оноло
центра таних штормов путем их засева и другими методами. Однако
нескольно делегатов из стран, подверженных опустошительномувоз

действию тропичесних циклонов, выразили озабоченность в связи с
возможными отрицательными последствиями, н ноторым может при

вести засев обланов, вызывающий изменения траекторий цинлонов
и

связанных с

ними

механизмов осадков, несмотря на

отсутствие

явных уназаний на то, что ТaRие изменения произойдут. Была отме
чена потребность в дальнейших научных исследованиях динамики
тропичесних циклонов, и Члены ждут от ВМО авторитетной инфор
мации по этому вопросу. Конгресс согласился, что научные исследо
вания по уменьшению ущерба, вызываемого тропичесними цикло
нами, должны продолжаться осторожно, с уделением внимания воз

можным последствиям. Заинтересованные Члены должны осущест
влять обмен научной информацией и использовать Организацию, в
случае необходимости, для облегчения этого обмена.
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Конгресс признал, что юридические аспекты активных

3.3.3.13

воздействий на погоду являются важным вопросом, и вновь подтвер
дил свою точку зрения, что они должны отражать научный прогресс

:в этой области экспериментов и операций в сфере активных воздей
ствий на погоду. Требуется лучшее понимание физической основы
модификации погоды, прежде чем ВМО будет в СОСТОянии предоста
вить определенныерекомендацииЧленам по этому вопррсу. Конгресс
с удовлетворением отметил проведение совместно с ЮНЕП двух
неофициальных совещаний метеорологических и юридических экс
пертов в этой области, а также обсуждениев результате этого проекта
ряда принципов поведения, которыми могли бы руко:водствоваться
государства-Члены по вопросам активных воздействий на погоду.
Эти принципы далее будут рассмотрены на официальном совещании
экспертов ВМОjЮНЕП (метеорологиqески:!и юридических), назна
ченных правительствами,которое запланированона сентябрь 1979 го
да. В связи с тем, что научный прогресс в понимании процессов,
связанных с модификацией погоды, будет неизбежно медленным,
было сочтено, что срочности в превращении этих общих принципов
и

руководящих

положений

в

жесткие

юридические

правила

не

имеется. Эти принципы, которые были рекомендованы на прошлых и
будут рассматриваться на будущих совещаниях ВМОjЮНЕП, могут
служить основой для правил когда-нибудь в будущем, когда и если

это будет оправдано с научной точки зрения. Конгресс настоятельно

предложил делегатам обеспечить положение, при котором представи
тели их стран на этом совещании полно стыо бы находились в курсе
дел относительно позиции ВМО по данному вопросу. Конгресс пору
чил Генеральному секретарю обеспечить продолжение сотрудничества
ВМО с ЮНЕП и получение юридическими экспертами компетентных
научных рекомендаций от специалистов в области физики облаков.
Конгресс с одобрением отметил выпуск серии отчетов
ПVО и других публикаций в рамках Программы по активным воз
действиям на погоду. Эти публикации получали широкое распростра
нение и представляли ценную информацию для Членов, особенно

3.3.3. 14

для

тех,

кто

не

в

состоянии

осуществлять

научные

исследования

самостоятельно. Конгресс согласился, что издание этих публикаций
должно продолжаться и следует предпринять дополнительные усилия

по предоставлению подробной информации о планировании и оценке
программ в области активных воздействий на погоду.

3.3.3.15
Некоторые делегаты выразили свою признательность за
консультации, предоставленные экспертами ВМО, и Конгресс согла
сился с тем, что ВМО следует продолжать выполнение этой очень
важнойроли. В соответствии с решениемСедьмогоконгрессав рамках
государств-Членов была предпринята работа, связанная с составле
нием списка деятельности Членов, и в настоящее время реестр на
циональных проектов по активным воздействиям на погоду состав-
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ляется на ежегодной основе и широко распространяется,он вы:зывает
широкий интерес и также исполь:зуется другими органами системы

Органи:зацииОбъединенных Наций.

3.3.3.16
Конгресс с при:знательностью отметил международные
научные :конференции по активным во:здействиям на погоду, органи
:зуемые время от времени ВМО, и счел, что они ЯВ;JJЯЮТСЯ поле:зным
форумом для обмена мнением среди всех Членов, и на них сообщается
о самых послеДЩIХ достижениях в области активных во:здействий на
цогоду на международном уровне. Конгресс согласился с тем, что
проведение таких конференций следует продолжать.
3.3.3.17

Внимание Конгресса было обращено на то обстоятель

ство, что в несколь:ких странах часть :квалифицированныхкадров в

области фи:зики облаков и активных во:здействий на погоду работает
вне национальных метеорологических служб
тельских институтах, центрах по

-

в научно-ис·следова

водным ресурсам и университетах.

Конгресс выра:зил мнение о том, что Программа по активным во:здей
ствиям на погоду, и особенно ПVО, получит выгоду в ре:зультате
более активного участия этих ученых, и поручил Генеральному
секретарю предпринять все во:зможные усилия, чтобы :заинтереqовать
этих ученых в вышеупомянутых программах. В этом отношении

могут быть поле:зными услуги МСГГ.
Конгресс поручил Исполнительному Комитету и:зучить
во:зможность ра:зработки механи:змов по стимулированию и коорди
нации научно-исследовательскойдеятельностии ра:зработокв области

3.3.3.18

активных воздействийна погоду на международномуровне и, в случае

необходимости, предоставить необходимую консультацию по этому
вопросу в отчете Девятому конгрессу.

3.3.3.19

Конгресс выразил свое мнение о том, что, хотя Прог

рамма по активным воздействиям на погоду осуществлялась только

в течение одного финансовогопериода, она уже предостаJ;!ляетценные
консультациии помощь государствам-Членами что после :завершения

ПУО она будет делать это на более высоком уровне. Конгресс поэтому
согласился с тем, что наивысший приоритет в рамках Программы по

активным во:здействиямна погоду следует продолжать уделять ПУО,
и принял ре:золюцию 27(Kr-VIII) Программа по активным во:здей
ствиям на погоду.

3.3.4

Приборы и ,м,етоды наблюдений
(пункт 3.3.4 повестки дня)

Конгресс с удовлетворением отметил отчет пре:зидента
Комиссии по приборам и методам наблюдений и считает, что Комис
сия эффективно и вполне удовлетворительноосуществляла свою дея

3.3.4.1

тельность при активной поддержке со стороны Членов.

60

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ

Конгресс отметил, что в СВЯЗИ с последними техниче
СRИМИ достижениямиработа Комиссии становится все более сложной.
Поэтому он счел необходимым, чтобы КПМН получала соответству"

3.3.4.2

ющую помощь в отношении персонала, в ЕОТОРОМ она нуждается.

Конгресс признает существенное значение деятельности
КПМН с ТОЧRИ зрения долговременной выгоды для Членов, а таRже

3.3.4.3
для

успешного

осуществления основных

научных

и

техничеСRИХ

программ ВМО. ОН с одобрением отметил те десять вопросов, ЕОТО
рым на седьмой сессии КПМН был придан самый ВЫСОRИЙ приоритет.
К ним относятся: (не в ПОРЯДRе приоритета) озон, загрязнение ОЕрУ
жающей среды, аэрологичеСRие измерения, метеорологичiЗСRие радио

ЛОRаторы, измерения радиации, автоматичеСRие системы наблюдений,
точность измерений и репрезентативность, сравнения, обучение и
помощь другим техничеСRИМ RОМИССИЯМ.

В отношении программы сравнений КПМН Конгресс
выразил благодарность Комиссии за ВЫСОRИЙ уровень аRТИВНОСТИ в
Зтой области и выражает надежду, что таRая аRТИВНОСТЬ сохранится
в последующий период, в частности, в области приборов для измере

3.3.4.4

ния

радиации и

методов мониторинга загрязнения ОRружающей

среды. В связи с загрязнениемОRружающей среды Организация про
должает уделять этому вопросу большое внимание. В этом отношении

КПМН продолжала выполнять свои обязанности по разработке и

стандартизации приборов и методов для пробоотбора и анализа за
грязнителей. В этой связи Конгресс с одобрением отметил, что в
течение данного финансового периода со стороны IОНЕП предостав
лялась наиболее эффеRтивная помощь для осуществления деятель
ности КПМН в области проблем загрязнения ОRружающей среды.
Конгресс выражает надежду, что в течение восьмого финансового
периода ЮНЕП будет таRже ОRазывать таRуЮ внебюджетную под
деРЖRУ. Конгресс ожидает, что в течение следующего периода про
грамме сравнений Комиссии будет ОRазываться необходимая под
дерЖRа со стороны Членов.

3.3.4.5
Конгресс поддержал деятельность КПМН, направлен
ную на ее аRтивизацию в области ПОДГОТОВRИ персонала по ЭRсплуа
тации и техничеСRОМУ обслуживанию приборов в ответ на пожелание
Седьмого Еонгресса. Конгресс еще раз подчеРRНУЛ ответственность
Комиссии за ПОДГОТОВRУ специалистовпо приборам и одобрил органи
зацию учебных семинаров по различным вопросам, связанным с ме
теорологичеСRИМИ приборами. Считается, что эти семинары должны
проводиться аналогично обучению без отрыва от производства и что
ИНСТРУRЦИЯМ, Rасающимся техничеСRОГО обслуживания основных
типов метеорологичеСRИХприборов, следует назначить самый ВЫСОRИЙ
приоритет. Конгресс считает, что внебюджетные фонды следует
ИЗЫСRать из таRИХ ИСТОЧНИRОВ, ЕаЕ ПРООН и ПДС, дЛЯ частичного
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финансирования этих семинаров. Считается, что эти семинары, свя
занные с вопросами обучения специалистов по приборам и техниче
ского обслуживания, могут быть дополнены следующими двумя
механизмами. Первый заключается в том, что в каждом регионе будет

находиться эксперт по приборам, который будет посещать развиваю
щиеся страны и давать консультации Членам по проблемам, касаю
щимся эксплуатации и обслуживания их сетей наблюдений. Второй
механизм будет заключаться в использовании визуально-звуковых
вспомогательных

средств, позволяющих

инструктировать

националь

ный метеорологический персонал по более общим проблемам эксплу
атации и обслуживания. RpoMe того, ROHrpecc согласился с тем, что
RПМН должна начать работу над руководством по рекомендуемым
практикам эксплуатации и калибровки наиболее обычных типов при

боров, которое на более поздней стадии может быть расширено с
целью охвата все более сложных приборов

.

ПредставительИRAО выразил свое одобрение по поводу
организации работы, проводимой RПМН в связи с системами наблю
дения на аэродромах. ROHrpecc согласился с тем, что эта работа

3.3.4.6

должна продолжаться,

при этом особое внимание

следует уделять

автоматизации аэродромных приборов и улучшению методов наблю
дения

за

опасными

явлениями,

такими

как

сдвиг

ветра

на

малых

высотах и турбулентность. ROHrpecc считает, что по этим вопросам
необходимо поддерживать тесное сотрудничество с RЛМ и ИRАО.

Основные решения ROHrpecca по
включены в резолюцию 28(Rг-VIII).

3 .3 . 4. 7

3.4

этому пункту были

ВсеDIИpПая КШIlIlaтпческаяnpограl\ша

(пункт

3.4

повестки дня)

У'Чре:Jн;ден,uеВсе.мирн,оU ~лu.маmu'Чес-,.оUnрогра.м.МЫ
(ВНЛ) ВМО

Предложения Генерального секретаря достаточно по
дробно обсуждались на ROHrpecce. Было достигнуто соглашение о
том, что Организация должна учредить основную программу ВМО,
озаглавленную Всемирная климатическая программа (ВRП). Эта
основная Программа должна состоять И3 следующих компонентов:

3.4.1

Программа климатических данных (ПRД)

;

Программа применения знаний о климате (ППR)

;

Программа исследования влияний климата на дея
тельность человека (ПВR) ;

-

Программа IцюледощUlИЯ
н:лимата (ПИИ').

изменений

и

колебаний

62

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ

Роль ВМО во Все.uUР1l0Й Jf,лu.uаlnu<tесJf,ОЙ

npoepa.Af,.ue

3.4.2.
Конгресс согласился с тем, что ВМО должна играть
ведущую роль в рамках ВR'.П и, в частности, содействуя исследова
ниям в области климатически;хиаменений и колебаний и ИХ влияния
на природную окружающую среду и человечество. Конгресс прианал,
что проблемы, свяаанные с исследованиемклимата и его колебаниями,
являются в аначительной степени междисциплинарными.Они охва
тывают,

практически, все

аспекты человеческой деятельности и

социально-экономическойжиани стран. Согласились с тем, что плани
рование и осуществление такой огромной программы потребует
участия всех стран, многих органов и специалиаированныхагентств

системы Органиаации Объединенных Наций, таких как IFAD, ФАО,
ЮНЕСR'.О, ВОЗ и ЮНЕП, а. также межправительственныхи непра
вительственныхорганов,такихкак МСНС и МИПСА. Сотрудничество
всех этих органиааций должно начаться на ранней стадии, с тем

чтобы обеспечить успех этого начинания. Конгресс с удовлетворением
отметил, что ряд упомянутых органиааций уже вырааили свое жела

ние участвовать в ВR'.П.

ОргаllиаациОllllые.uероnрuJtmuл по ВНЛ
Общал

Jf,oopaullalfuJt u

Jf,Оllmроль аа ВНЛ

3.4.3
Конгресс детально обсудил органиаационные меропри
ятия в отношении ВR'.П. ОН прианал, что в конце концов будет необ
ХОДИl\Ю учредить механиам для общей координации, который будет
способствовать широкому международномуучастию, а также обеспе
чит последовательностьи целостность всей программы. Однако Кон
гресс считает, что невоаможно предвидеть все детальные характерис

тики такого механиама на этой ранней стадии обрааования ВR'.П.
Более того, Конгрессу невоаможно предвидеть потребности и инте
ресы всех других участвующих органиаациЙ. Поэтому Конгресс со
гласился с тем, что на ранней стадии главные усилия должны быть
обращены на дальнейшую рааработку и органиаацию компонентов
путем органиаационных мероприятий, иаложенных в последующих

параграфах. Конгресс поручил Исполнительному R'.омитету ВМО
учредить общий координирующиймеханиам, который, по мере необ
ходимости, будет служить единым центром по ВR'.П.

3.4.4
вать

Этот общий координирующиймеханиам будет обеспечи

представление международных правительственных и

неправи

тельственных органиааций, которые уже играют основную роль в

органиаации ВR'.П, а также представителей участвующих прави
тельств. Точный характер этого механиама и подробный круг его

обяаанностей будет рааработан Исполнительным R'.омитетом.
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Rоординацияи Jl,онmроль за nрогра.м.ма.ми ВRЛ в pa.MJI,aX
ВМО
Конгресс признал , что помимо· осуществления общего
ноординационного механизма, онотором говорилось выше, ВМО

3.4. 5

должна таиже играть лидирующую роль в организации и ноордина

ции программ нлиматичесних данных иприменения знаний о нлимате.

Значительная часть техничесной работы по этим программам фанти
чесни будет выполняться в рамнах ВМО.
Конгресс отметил, что прантичесни все техничесние но
миссии ВМО осуществляют деятельность, ноторая связана с нлима

3.4.6

том, и многие из этих номиссий непосредственно насаются вопросов

применения знаний о нлимате в деятельности человена. Конгресс

одобрил мнение, выраженное ИсполнительнымКомитетом, о том, что
при составлениипланов дЛЯ ВКП в рамнах ВМО следует маНСJil:мально
использовать существующиймеханизм ВМО, в частности - техниче
сние НОМИССJil:И ВМО. В этой связи естествен:но предположить, что
техничесние номиссии ВМО примут на себя основную ответственность
за изучение, планирование и осуществление деятельности, связанной

с ВКП в рамнах ВМО.
В этой связи Конгресс отметил, что он преДЛОЖИJI Ис
полнительному Комитету рассмотреть вопрос об учреждении научно

3.4.7

техничесного нонсультативного номитета,

ноторый

излагается

в

пуннте 2.2 повестни дня. Этот номитет будет подходящим органом
для осуществления, inter alia, тесной ноординации программ ВКП
по данным и применениям и рассмотренюr прогресса в других ном

IIонентах ВКП.
Rоординация и Jl,онmроль Лрогра.м.мы исследования
влиянии Jl,ли.маmа на деяmелыюсmь 'ЧмовеJl,а

Конгресс с удовлетворением отметил, что Генеральный
сенретарь ВМО получил следующее сообщеНJil:е от исполнительного
дирентора Программы Организации Объединенных Наций по онру

3.4.8

жающей среде:

« Совет

управляющих ЮНЕП на своей седьмой сеССИJil:
ГОД) одобрил решение по нлимату, постановляю
щие параграфы ноторого приводятся: ниже:

(1979

1.

Поручает исполнительному дирентору довеСТJiI: до
внимаНJil:Я Генерального сенретаря и Восьмого нонг

ресса Всемирной Метеорологичесной ОрганизаЦИJil:

готовность Программы Организации Объединенных

НаЦJil:Й по онружающей среде сотрудничать со Все
мирной МетеорологичеснойОрганизациейи другими

соотвеТСТВУЮЩJil:МИ организациями по

Всемирной
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климатической
подпрограммы

программе

в

исследования

деле

осуществления

влияний

климата

на

деятельность человека и в случае, если об этом
поступит запрос со стороны ВМО, принимает на
себя в рамках имеющихся ассигнований ответствен
ность

за

осуществление

этой

подпрограммы

при

полной координации с ВМО.

2.

В соответствии с детальными положениями имею
щегося

ному

соглашения также

поручает исполнитель

директору раэработать план

осуществлению соглашения для

действий по

рассмотрения его

Советом управляющих на его восьмой сессии ».

Конгресс с удовлетворением отметил существование от
личного сотрудничествамежду ВМО иЮ НЕП в областипланирования
и осуществления ВКП. Конгресс отметил также, что ЮНЕП готова
принять на себя ответственность за осуществление программы ВКП

3 .4.9

по исследованию влияний климата на деятельность человека в пре

делах имеющихся ассигнований этОй организации в том случае, если

поступит запрос от ВМО. Конгресс приветствовал это предложение
Совета управляющих ЮНЕП и просил Генерального секретаря про
вести переговоры с исполнительнымдиректором ЮНЕП, и согласно
резолюции 29(Кг-VIII), относительно условий, при которых ЮНЕП
может взять на себя ответственность за осуществление Программы
ВКП по исследованию влияний климата на деятельность человека в
соответствии с принципами, принятыми Конгрессом ВМО и советом
управляющих ЮНЕП. Генеральный секретарь должен также доло
жить Исполнительному Комитету о результатах таких переговоров.
Ноордuн,ацuя u nон,mроль npoapaM.Atbl uсследован,uя
иа,м,ен,ен,иu u nолебан,uu nлu,м,аmа

Конгресс с удовлетворением отметил, что общий кон
троль программы ВЕЛ по исследованию изменений и колебаний

3.4.10

климата будет проводиться совместно ВМО и МСНС. Соответствую
щие планы такой работы изложены в параграфах 3.4.15-3.4.18 и
в приложениик резолюции 29(Kr-VIII). Однако Конгресс согласился
с тем, что в рамках ВМО Комиссия по атмосферным наукам и ее
вспомогательные органы должны играть активную роль в программе

ВКП по исследованию изленений и колебаний климата.

РОЛЬ длл/лде в соадан,ии

u

осущесmвлен,uu внл

Конгресс признал, что важная роль раэвивающихся
стран в создании и осуществленииВКП не может быть преуменьшена.
Эти страны Являются производителями данных и потребителями
климатологической информации. Социально-экономическая струк-

3 .4.11
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тура развивающихся стран делает их особенно чувствительными к
климатическим изменениям щ колебаниям. Национальные ресурсы,
имеющиеся в большинстве развивающихся стран, далеко не доста
точны, чтобы позволить этим странам принять участие в ВЕЛ.
Непосредственная помощь, предусмотренная в регулярном бюдщете
ВМО, будет недостаточной для покрытия даже самых необходимых
и, во многих случаях, элементарных потребностей. Должны быть
исследованы другие источники помощи. Ввиду большого успеха
ДПП/ПДС в осуществлении национ:альных и международн:ых планов
и проектов в развивающихся странах в области Всемирной службы
погоды было прин:ято решение о соответствующем ее расширении для
охвата ВКП, поскольку это, конечно, является самым важн:ым тре
бованием для успешн:ого осуществления этой программы. Особое вн:и

мание следует уделять области климатических

данных и климати

ческих применен:иЙ.

Роль обрааоваnuя u nод,юmовх;u х;адров в раарабоmх;е
осущесmвлеnuu ВИП

u

3.4.12
Конгресспризнал, что важной предпосылкойразработки
планов и осуществления ВКП является наличие соответствующего
числа обученн:ого персонала, имеющего высокий техн:ический и н:ауч
ный уровень. Очен:ь немн:огие развивающиеся страны имеют в своих
службах такой персонал. Это является зн:ачительн:ым препятствием
успешному осуществлению ВКП. Кю{ можно скорее должны быть
предприняты действия для устранения этого положения. Использо
ваниестипендий ПДС, по-видимому, явилось бы одним из основных
решений этой проблемы.
3.4.13

Конгресс пришел к соглашению о том, что должна быть

обеспечена секретариатская поддержка для координации деятель
ности, связанной с Всемирной климатической программой, в рамках
Секретариата ВМО.

Конгресспостановилзаписать свое решение в отношении
Всемирной климатической программы в резолюции 29(Kr-VIII).

3.4.14

Соглашеnuе ВМО/МСНС по Все.мирnоЙ

npoapaJ.tMe

uсследоваnuя Х;ЛU.Ащmа

3.4.15
Конгресс был информирован о том, что после Седьмого
конгресса (1975 год) Исполнительный Комитет внимательно рассмо
трел вопрос о будущем соглашении по ПИГАП на следующий период
(1980-1983 гг.). СоотвеТСТВУIOщие органы МСНС аналогичным обра
зом рассмотрели тот же самый вопрос. Результатом этих рассмот
рений явилось взаимное Пр:И:ЗIIl:IJIще необходимости поддерживать тес
ное и плодотворное сотрудничество, которое проводилось между двумя
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организациями в рамках соглашения по ПИГАП, и согласие, что
такое сотрудничество следует в настоящее время все больше направ
лять на научные исследования,

связанные с климатической задачей

ПИГАП. Таким обраЗ0М, хотя признавалось, что потребуются еще
значительные усилия для плодотворного осуществления работы, ко
торан уже ведется в поддержку первой цели ПИГАП, необходимо
будет постепенно обращать все большее внимание в будущем сотруд
ничестве ВМО /мене на совместное развитие исследовательского
коМпонента Всемирной климатической программы. Было предусмо
трено учреждение пересмотренной структуры, которая будет вклю
чать в себя завершение основной работы по первой задаче ПИГАП и
включать также климатическую задачу ПИГАП.

На своей тридцатой сессии (1978 год) Исполнительный
Комитет установил перечень принципов в качестве руководства для
Генерального секретаря при переговорах с мене о проведении
Всемирной программы исследования климата. На основании этих
принципов имела место дискуссия между предста:вителями ВМО и
мене, и был учрежден проект соглашения, который был одобрен
генеральной ассамблеей мене (Афины, сентябрь 1978 года).

3.4.16

Конгресс изучил текст этого соглашения и одобрил его
с незначительнымиредакционнымипоправками. Текст этого соглаше
ния воспроизводится в приложении к резолюции 29(Кг-VIII). Кон
гресс уполномочил президента Организации подписать это соглаше
ние итимени ВМО.

3.4.17

Конгресс был информирован представителем мегг о
том, что мегг, как СОЮ3, входящий в мене, готов играть значитель
ную роль во Всемирной прот:рамме исслсдованияклимата, поскольку
он охватывает большинство физических дисциплин, связанных с этим
междисциплинарнымисследованием, и был признан ВМО форумом,
обеспечивающимосновные симпозиумы, связанные с изучением атмо
сферы и океана. мегг приветствует включение в соглашение ВМО /
мене вопроса о необходимости максимального ИСПОЛЬЗ0вания суще
ствующих органов, которая усиливается из-за реальных финансовых

3.4.18

ограничений.

Bce,A-щрная J'i,онфереНlfUЯ по 1I,лu.маmу

3.4.19
Конгресс с удовлетворениемотметил, что в высшей сте
пени успешная Всемирная конференция по климату Конференция
экспертов Климат и человечество была проведена в Женеве в
феврале 1979 года. ВМО совместно с такими агентствами Организации
Объединенных Наций, как ФАО, ЮНЕеко, ЮНЕП и ВО3, а также
с неправительственными
организациями,
такими как мене и
мипеА.
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С большим удовлетвореIIиембыло отмечеIIО, что прибли
зительно 24 специалиста ив различных стран мира представили
обзорные дов:лады, охватывающие тав:ие вопросы, в:ав: в:лимат и
общественная политив:а, глобальная система, в:оторая определяет

3.4.20

в:лимат, влияние человечества на в:лиматичесв:ую систему,влияние

в:лимата на

человечество, здоровье человев:а,

сельсв:ое ховяйство,

вемлеПОЛЬВОВaIIие, ВОДIIые ресурсы, леСIIое ховяйство, рыболовство и
равработв:и в отв:рытом море и, IIаВ:ОIIец, мировая эв:ономив:а.

3.4.21
БЫJIО доведеIIО до сведения Нонгресса, что в течение
первой недели Rонференциив ее работе участвовали 350 специалистов
ив 53 стран и от 24 международных ОРГaIIИВациЙ. Этими эв:спертами
были не тольв:о метеорологи, но и представители тав:их областей, в:ав:
сельсв:ое ховяйство, водные ресурсы, морсв:ие ресурсы и рыболовство,

энергия, ов:ружающая среда и эв:ология, биология, медицина, социо
логия, эв:ономив:а и т. д. В течение второй недели продолжали работу
прибливительно 120 приглашенных специа,листов ; они были распре
делены по равличным раБОЧИ1>1 группам, ванимающимся равличными
аспектами тем Rонференции.

Нонгресс с удовлетворением отметил, что ревультаты
работы Rонференции уже содержатся в следующих дов:ументах,
вв:люченных в приложение к революции 29(Нг-VIII) :

3.4.22

а)

Декларация Всемирдой в:онференции по климату;

Ь)

Рабочие документы, содержащие более подробную информацию
по ревультатам совещания раВЛИЧНI!IХ рабочих групп Rонферен
ции.

Специальная публикация, содержащая декларацию Rонференции и
рабочие дов:ументы, уже ивдана и равослана ВМО.
Нонгресс одобрил 1rшение ВНН о том, что на данном
этапе в:онференцияпо в:лимату на уровне министров была бы прежде
временной. Нонгресс, однав:о, согласился с тем, что должны быть
предусмотрены соответствующие финансовые ассигнования на орга
нивацию региональных в:онференций по в:лимату.

3.4.23

Нонгресс был информирован о том, что до начала Нон
ференции была подготовлена на четырех явьшах и равослана участ
никам публикация, содержащая более трехсот страниц текста рас
ширенных ревюме обворных докладов. Rопии были тав:же равосланы
постоянным представителям. Предполагалось,что полный текст дов:
ладов будет опубликованна английсв:ом явьше в трудах Rонференции
в середине текущего года. Некоторые Члены выраэили мнение о том,
что было бы желатеЛЬНQ опубликоватьтруды на других официальных
явыв:ах ВМО. Генеральному секретарю была направлена просьба

3.4.24

рассмотреть этот вопрос.
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Признавая успешную работу :Конференции, :Конгресс
выраЗИJ;rблагодарностьза поддержкуи помощь многим лицам. В пер
вую очередь, была выражена благодарность доктору Р. М. Уайту,

3.4.25

КОТОР:{>IЙ сделал выдающийся вклад в работу Rонференции, ЯВЛЯffСЬ
председателем :Конференции, а также председателем организацион
ного комитета Rонференциии малого бюро, которое было им создано.
Всеми сторонами было признано, что энергия, предвидение и энту

зиазм доктора Уайта были основными факторами, определяющими
успех Rонференции. Нонгресс также признал, что вклад всех других
членов организационного комитета и бюро заслуживает самой вы

сокой оценки. :Кроме того, существенным элементом явился высокий
н:аучный уровень обзорных докладов, и авторам этих докладов была

вынесена искренняя благодарность.

3.5

Програl\ll\Iа по гидрологии п водным ресурсам

(пункт

3.5

повестки дня)

Под этим пунктом повестки дня Нонгресс рассмотрел
вопросы, связанные с осуществлениемрезолюций 26,27 и 28(Нг-УII),
в которых делался акцент на Программу по оперативной гидрологии
(ПОГ) иустанавливались приоритеты в деятельности. Общая про
грамма по

гидрологии и

водным ресурсам осуществлялась путем

сотрудничества гидрологических служб Членов при поддержке Кос
миссии по гидрологии и консультативного комитета по оперативной

гидрологии, рабочих групп региональных ассоциаций по гидрологии
и Членов, многие-из которых назначили представителейсвоих гидро

логических служб в качестве советников по вопросам гидрологии
при постоянных представителях в ВМО. Важное значение в рамках
деятельности основной Программы имело широкое сотрудничество с
другими международнымиоргацизациями,которые имеют программы

по водныщ ресурсам, а именно: в рамках деятельности, связанной

с :КонференциейООН по водным ресурсам, деятельностивсей системы
ООН и, в частности, в рамках МГП ЮНЕСRО. Также был рассмотрен
отчет президента :Комиссии по гидрологии, представленный по
пункту 2.2 повестки дня. Нонгресс согласился, что основной акцент,
как уже упоминалось выше, и в дальнейшем должен делаться на

этой важной программе Организациив течение восьмого финансового
периода

с

учетом

двух

важных

и

взаимосвязанных моментов,

а

именно: осуществления Гидрологическойоперативной многоцелевой
субпрограммы (ГОМС) и более четкой ориентации программы Орга
низации в области гидрологии и развития водных ресурсов в направ
лении достижения социально-экономических целей,

определенных

Rонференцией ООН по водным ресурсам. Одобряя задачи в рамках
проектов, которые будут осуществляться Организацией в области et'J
деятельности, :Конгресс согласился, что проекты в рамках основной
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программы ВМО

должны подравделяться на

три

программы, а

именно:

Программа по оперативной гидрологии,

Гидрология в управлении и освоении окружающей
среды,

Сотрудничествов рамках программ по водным ресур
сам с другими международными органивациями.

Конгресс обсудил и принял решения по этим трем программам в
соответствии с пункт"ами 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3 повестки дня.
Програ.м.ма по оnераmивн,ой гидрологии

3.5.1

(пункт

повестки дня)

Конгресс с удовлетворением отметил деятельность Ко

3.5.1.1
миссии

3.5.1

по

гидрологии,

свяванную

с

осуществлением революции

26(Кг-УП), в соответствии с которой была учреждена Программа по
оперативной гидрологии. ОН отметил, что первоочередностьдеятель
ности в рамках Программы по оперативной гидрологии, определен

ная в дополнении к данной революции, соблюдалас:ь Комиссией по
гидрологии и Генеральныш секретареш под руководством Исполни
тельного Комитета. ROHrpecc положительно отметил деятельность
Комиссии по гидрологии и ее превидента в свяви с выполненной рабо
той, включая сохранение порядка работы Комиссии, согласно кото
рошу членам рабочих групп поручаются конкретные вадачи, а также

эффективную координацию и рабочие ко;нтакты с ККОГ.
Конгресс с удовлетворением отметил тесное сотрудни
чество КГи с КПМИ, КОС, КоСП и МИ в раввитии деятельности,
представляющейвваимный интерес. ОН также отметил тесное сотруд
ничество с региональными ассоциациями и другими рабочими груп
пами и ДOlшадчиками, ответственными ва осуществление ПОГ на
региональном уровне, и согласился, что КГи следует продолжать,
как и в прошлом, обеспечивать руководство и предоставление мето
дологических консультаций этим региональным органам. Далее,
Конгресс согласился, что региональные рабочие группы по гидро
логии должны осуществлять те равделы ПОГ, которые имеют непо
средственное отношение к проблемам их регионов.

3.5.1.2

3.5.1.3

При рассмотрениибудущей деятельности ПОГ Конгресс

подтвердил на очерещIOЙ финансовый период приоритеты в рамках
ПОГ, определенные Кг-УН, и решил сохранить в силе революцию
26(Кг-УП). При этом Конгресс принял во внимание, что эти приори
теты будут рассматриваться на Девятом конгрессе на основании
рекомендаI(ИЙ КГи-VI (1980 год), а также на основании рекоменда
JJ;и.W совместной конференции ВМОjЮИЕСКО по гидрологии (см.
ТaRже параграф 3.5.3.4). Конгресс с одобрением отметил равличные
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предусмотренные

продолжать

оказывать

РЕЗЮМЕ

в рамках

полную

паг,

поддержку

и предложил

Членам

осуществлению

этой

Программы.

3.5.1.4
:Конгресс решил, что усилия в рамках ПОГ должны
концентрироваться в более значительной степени на национальном
уровне и особенно на оказаниимаксимальнойПОl\iОЩИ развивающимся
странам. В этой связи :Конгресс рассмотрел предложение:КГи, в соот
ветствии с революцией 26(Кг-УII), по разработке в рамках паг
Гидрологической оперативной многоцелевой субпрограммы (гоме),
которая будет способствовать достижению этих целей. :Конгресс от
метил, что гаме должна осуществляться путем совместных усилий
Членов, координируемыхвма в рамках Программы по оперативной
гидрологии. :Конгресс Отметил действия, предпринятые Исполни
тельным :Комитетом, по выполнению этой рекомендации :КГи и, в
частности то, что в соответствии с предложением Исполнительного

:Комитета были запрошены мнения и замечания Членов по предложе
ниям, касающимся гаме. ан отметил, что на этот запрос ответили
пятьдесят Членов, и что существо замечаний Членов, а также заме
чаний Исполнительного :Комитета, :КГи, ее консультативнойрабочей
группы и :К:КОГ СОСтавиЛи основу в ходе подготовки Генеральным
секретарем в сотрудничестве с президентом :КГи проекта плана по
развитию гаме в течение следующего финансового периода.
При рассмотрении проекта плана осуществления гаме
:Конгресс отметил, что предложение :КГи, касающееся гаме, уже
было положительно рассмотрено несколькими региональными ассо
циациями вма и что деятельность ПОГ, включая гаме, будет
являться важным вкладом в план действий, одобренный :Конферен
цией аан по водным ресурсам в Мар-дель-Плата (см. также пара
граф 3.5.3.2). :Конгресс отметил, что гаме не устранит необходи

3.5.1.5

мость оказания помоЩИ развивающимся странам путем предоставле
ния

услуг отдельных экспертов в

рамках учрежденных програМlVI

технического сотрудничества вмо и двусторонних соглашений.
Просьбы о передаче технического опыта и предоставления оборудо
в(uIия также будут удовлетворяться по обычным, уже хорошо уста
новленным каналам вма. Принимая во внимание указанные выше
аспекты гаме, :Конгресс одобрил ее концепцию и план осуществле
ния, отразив свои решения в резолюции 30(:Кг-VIII).
:Конгресс также с удовлетворениемотметил предложения
:Комиссии по гидрологии, касающиеся плана научных совещаний в
области оперативной гидрологии, которые будут организованы или
частично финансироваться вма.

3.5.1.6

:Конгресс рассмотрел все пр оекты, предложенные для
осуществления в рамках паг на следующий финансовый период, и

3.5.1.7

согласился, что они находятся в полном соответствии с приоритетами,
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определенными резолюцией 26(:Кг-УII), и

что их

осуществление

вместе с ГОМС приведет к дальнейшему укреплению деятельности
ВМО в рамках этой Программы.

3.5.2

Сотруднuчество.между аuдролоаuчесnu.мuслужба.мu
(пункт 3.5.2 повестки дня)

:Конгресс отметил, что в результате осуществлениярезо
люции 27(:Кг-УII), организационныйаппарат, учрежденныйв рамках
структур ВМО для сотрудничества между гидрологическими служ
бами Членов, состоит на национальном уровне в назначении гидро

3.5.2.1

логических советников постоянных представителейЧленов, на регио

нальном уровне в деятельности рабочих групп по гидрологии ре
гиональных ассоциаций и на глобальном уровне - в консультативном
комитете по оперативной гидрологии. Было наПОмнено о том, что
:К:КОГ был вновь учрежден Седьмым KOHrpeccoM вследствие необхо
димости создания эффективного международного органа, посредством
KOToporo до сведения :Конгресса и Исполнительного :Комитета могли
бы доводиться точки зрения национальных учреждений, ответствен
ных за гидрологическое обслуживание, и для улучшения эффектив
ности ПОГ на региональном и глобальном уровнях. Представляя
свой отчет :Конгрессу, председатель :К:КОГ указал на многие важные
вопросы,

рассмотренные

комитетом

в предшествующий

межсессион

ный период, в течение которого комитет провел СвОю третью и четвер

тую сессии. :Конгресс с блаrодарностью отметил важный вклад
:К:КОГ в разработку планов ГОМС, как это изложено в цункте 3.5.1
повестки дня, и деятельность, которую он провел относительно ис

пользования материалов стандартизации ВМО, организационных
аспектов сотрудничествамежду гидрологическимислужбами и обуче
ния гидрологического персонала.

:Конгресс рассмотрел предложение Исполнительного
Комитета относительно премии ВМО в области гидрологии. :Конгресс
постановил, что не следует назначать отдельную премию в области
гидрологии, но внес поправки в условия присуждения премии ММО
таким образом, чтобы они включали выдающиеся работы в области
метеорологии или в какой-либо другой области, упомянутой в
статье 2 :Конвенции. Это решение Конгресс записал под пунктом 10.5
повестки дня и в резолюции 48(Rr-VIII).

3.5.2.2

:Конгресс также рассмотрел вопрос о повторном учреж
дении :К:КОГ. :Конгресс выразил менение о том, что ВМО следует

3.5.2.3

играть лидирующую роль

в

международном сотрудничестве между

гидрологическими службами Членов в области оперативной гидро
логии, особенно в осуществлении соответствующих рекомендаций
:КонфереНЦИII ООН по водным реСУРСЮ\i[. Поэтому :Конгресс признал
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необходимость предоставить эффентивные средства, посредством ното
рых национальные службы, ответствендые за оперативную гидроло"
гию, могли бы выражать свое мнение и вносить непосредстве:ано
внлад

в

решение

вопросов,

свяванных

с

планированием

и

осущест

влением программ ВМО, в ноторых ватрагиваются гидрологичесние
аспенты. Было подтверждено навначение гидрологичесних советнинов
постоянных представителей Членов, с привнанием их важной роли
IЩ национальном уровне. Однано имеют место свидетельства надоста
точной интеграции деятельности в области оперативной гидрологии
в рамнах региональных ассоциаций, в то время нан имеется потреб
ность на международном

уровне

в представителях

гидрологичесних

служб для предоставления Itонсультаций Исполнительному Комитету

и Конгрессу о дея:тельности ВМО в области гидрологии и воддых
ресурсов.

3.5.2.4
. В свете вьiшеснаванного Конгресс подтвердил свое по
желание, выраженное в революции 27(Кг~УII) о том, чтобы Члены
продолжали разрабатывать мероприя:тия по ноординации деятель
ности метеорологичесних и гидрологичесних служб, внлючая навна
чение гидрологичесного советнина постоянного представителя. Для
оItавания помощи в этОй работе на региональном уровне Конгресс
предложил

региональным

ассоциациям

навначить

региональ:аого

советнйна своего превидента и согласился с тем, что этих гидрологи

чесних

советнинов

превидентов

региональных

ассоциаций

следует

приглашать для участия в начестве советнинов в тех сессйях Испол"
нительного Комитета, на ноторых рассматриваются вопросы, свя
ванные с Программой по гидрологии и водным ресурсам. В случае
необходимости этот советнин может быть председателем рабочей
группы по гидрологии региональной ассоциации. В ванлючение
Конгресс постановил провести совещание гидрологичесних советнинов
постоянных представителей и представителей гидрологичесних служб
Членов, присутствующих на Конгрессе, в начестве подномитета Кон

гресса та,нже во время работы следующего Конгресса. Эти решения
были внлючены в революцию 31(Kr-VIII). Принимая вышеупомяну
тые решения, Конгресс согласился с мнением ККОГ о том, что его
роль может быть эффентивнымобравом ваменена усилением сотрудни
чества гидрологичеснихслужб Членов в рамнах существующихструн
тур ВМО, и постановилне учреждать вновь Itонсультативныйномитет
по оперативной гидрологии на следующий финансовый период.

3.5.3

Програ.М.ма по освоен,uю водnых ресурсов
(пу:ант 3.5.3 повестни дня)

3.5.3.1
Под этим ПУН:RТОМ повестни дня Конгресс рассмотрел
действия, предпринятые ИсполнительнымКомитетом и Генеральным
сенретарем, для: осуществления решений Седьмого нонгресса относи-
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тельно сотрудничества ВМО с другими международными организа
ци;ями в области гидрологии и водных ресурсов, а ТaRже предложения
по дальнейшему сотрудничеству ВМО с этими организациями в сле
дующем финансовом периоде. Конгресс также рассмотрел важные
события, которые имели место в период после Седьмого конгресса,
относящиеся

к вопросам

гидрологии

и водных

ресурсов

и связанные

спроблемами управления и освоения окружающей среды.
Конгресс с удовлетворением отметил, что в соответствии
с резолюцией 28(Кг-УII) и последующими директивами Исполнитель
ного Комитета, ВМО приняла aRтивное участие в подготовке Конфе
ренции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам,
которая проходила в Мар-дель-Плата, АргеНТИIIа, в 1977 году. Отчет
данной Конференции, который был принят на Генеральной Ассамблее
ООН в декабре 1977 года, включает ряд резолюций и рекомендаций,
касающихся деятельностц ВМО, в частности, в области гидрологии и
водных ресурсов. Конференция полностью признала важность Про
граммы ВМО по оперативной гидрологии и рекомендовала, чтобы она

3.5.3.. 2

была направлена на решение задач, определенных Конференцией.
Конгресс указал на то, что развитие Гидрологической оперативной

многоцелевой субпрограммы, которая обсуждалась в пункте 3.5.1
iщвестки дня, внесет основной вклад в решение данной проблемы.
Были определены две области, в которых ВМО следует проявить
инициативу, а именно, водоснабжение городского и сельского хозяй
ства, промышленностии оценка водных ресурсов. Конгресс считает,
что выполнение проектов, предложенных по первому из этих аспек

тов, может быть осуществлено в тесном сотрудничестве с Комиссией
по гидрологии и другими агентствами Организации Объединенных
Наций. Конференция ООН по водным ресурсам обратилась кВМО
с просьбой руководить совместно с ЮНЕСКО международной дея
тельностью, связанной с оценкой водных ресурсов. Конгресс отметил,
что такой вид деятельности на национальном уровне является функ

цией гидрологическихи метеорологическихслужб, и Конгресс пред
ложил странам-Членам оказывать содействие этим службам в осу
ществлении национальных планов по

оценке :водных ресурсов, учи

тывая как качество, так и количество воды. Конгресс считает, что
в рамках ВМО такие виды деятельности должны планироваться в
соответствии с программой работы КГи и в соответствии с проектами
по техническому сотрудничеству.

3.5.3.3

Конгресс ознакомился с

предложенным проектом по

прогнозированию опасных явлений природы, представляющих важ

ности с точки зрения гидрологии, и уменьшению их последствий
и считает, что низкими стоками, засухами и гидрологическимиаепе!\:

тами климатическихизменений в первую очередь должна заниматься

l\.Ги при поддержке Секретариата. БыJIo отмечеIIО, что данцый проек'!'
будет включать в себя техническую помощь гидрологическимкомпо-
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нентам Программы по тропическим. циклонам, рассмотренной Кон
грессом в пункте 3.1.3 повестки дня, Всемирной климатическойпро
грамме, рассмотренной в пункте 3.4 повестки дня, :й: Программе по
сельскому ховяйству и борьбе с опустыниванием, которая обсужда
лась в пункте 3.2.4 повестки дня.

3.5.3.4
В своей революции 28(Кг-VII) Седьмой конгресс пору
чил Исполнительному Комитету и Генеральному секретарю органи
вовать сотрудн:й:чество ВМО в проектах по Международной гидроло
гической программе (МГП) ЮНЕСКО. Конгресс с удовлетворением
отметил расширениеэтого сотрудничествава предыдущийфинансовый
период. Далее было отмечено, что прекрасноесотрудничество,которое
существует между ВМО и ЮНЕСКО,. осуществляетсяблагодаря под

,

держке пр авител:ьств

что

является примером

вва:й:много

сотрудйи

чества между двумя органивациями системы ООН, выполняющими
дополняющие программы. Далее Конгресс поручил Исполнительному
Комитету и Генеральному секретарю принят:ь соответствующие меры
по обеспечению дальнейшей поддержки сотрудничества и совместных
видов деятельности между ЭТими двумя органиваци:ями, особенно в
отношении МГП. Было также решено, что ВМО совместно с ЮНЕСКО
должны созват:ь вторую совместную международную гидрологическую

койференцию ЮНЕСКОjВМО в 1981 или 1982 году для оценки
ревультатов МГП и ПОГ, а также для обсуждения дал:ьнейших
програМ\\i по гидрологии обеих органивациЙ. В этой связи Конгресс
поручил превиденту КГи представит:ь обзор деятел:ьности по МГП на
следующую сессию Комиссии.

3.5.3.5
Далее Конгресс с удовлетворениемотметил, что ва про
шедший межсессионный период ВМО вначительно укрепила сотруд
ничество с другими органивациямисистемы ООН, с международными
комиссиями по речным бассейнам и с неправител:ьственныминауч
ными органивациями, такими как МСНС (МАГИ), ИСО,

UATI,

МИПСА, МКИД и CEFIGRE. Кроме сотрудничествас региональными
экономическимикомиссиями ООН, в соответствии с решениями Кон
ференции ООН по водным ресурсам, о которых говорится в пара
графе 3.5.3.2, и сотрудничества по проекту по тропическим цикло~
нам, укаванномув пинкте 3.1.3 повестки дня, ВМО активно участвует
в сотрудничестве с ЮНЕП, ВОЗ и МАГАТЭ по ряду успешно дей
ствующих межагентских проектов. Конгресс выскавал мнение о том,
что необходимо окавыват:ь поддержкудля продолженияи расширения
таких видов деятел:ьности в будущем в рамках новых региональных
и

международных структур, которые

совдаются для

координации

деятелыIOСТИ в области водных ресурсов системы Органивации
Объединенных Наций.
Конгресс суммировал свои решения по данному пункту
повестки дня в революции 32(Кг-VIII).

3.5.3.6
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4.

Програl\lМа технического сотрудничества
(пункт 4 повестки дня)

4. 1

Общий обвор деятельности в области TeXНll'leCKOГO СОТРУДIПl'Iества
(пункт 4.1 повестки дня)
Общие положения

4.1.1

Конгресс рассмотрел представленные Генеральным сек

ретарем документыотносительнодеятельностиОрганизациив области
технического сотрудничества и

выразил

свою

признательность за

ясность и краткость их представления, особенно в связи с тем, что
в этом документе в сжатой информативнойформе содержится анализ

подробных данных по оказанию помощи различным странам.

4.1..2

Конгресс с удовлетворением отметил, что общая сумма

по оказанию технической помощи Членам существенно возросла в

течение 1975-1978 годов, достигнув уровня, превышающего 19 мил
лионов долл. США в 1978 году, и общей суммы более 55 миллионов
долл. США за четыре года, т. е. приблизительно на 65 процентов
больше, чем соответствующие цифры за предыдущие четыре года
(1971~1974 гг.). Предоставленная помощь оказывалась на широкой
географической основе, включая 110 стран, получающих помощь в
той или иной форме.

Все компоненты программы увеличились за четыре года,
самое большое увеличение произошло за счет предоставляемой по

4.1 .3

мощи по ассигнованиям в рамках доверительного фонда. Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжает

оставаться самым большим источником по оказанию помощи, которая
составляет более 27 миллионов долл. США или приблизительно

50 процентов общей стоимости программы, за ней следует Доброволь
ная программа помощи, около 17 миллионов долл. США или, при
близительно 30 процентов общей стоимости, и помощь по линии
доверительного фонда, составляющая 9,7 миллионов долл. США
или около 18 процентов общих затрат.
Конгресс принял к сведению, что предоставленная
помощь по линии ассигнований в рамках доверительного фонда фи

4.1 .4

нансировалась в

некоторых

случаях

за

получающих помощь, в других случаях

-

счет

правительств стран,

правительствами других

стран в виде иностранной помощи. Конгресс указал, что помощь,
оказываемая правительствами других стран в рамках доверительного

фонда,
скольку

особенно

заслуживает

она вносит вклад

признательности

в многостороннюю

Организации,

помощь,

по

оказываемую

по линии ПРООН развивающимся странам, и является примером,
вдохновляющим Членов увеличивать этот вид помощи, учитывая ее
эффективность.
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4. 1 . 5

В связи с продолжающейся потребностью в оказании

технической помощи при развитии метеорологических и гидрологи

ческих служб в развивающихся странах, Конгресс решил, что про
грамму ВМО в области технического сотрудничества. следует продол
жать, по существу, таким же образом в течениевосьмого финансового
периода, как и в предыдущий период. В связи с тем, что ПРООН
считается основным финансовым источником по оказанию теХIIиче

ской помощи в системе развития Организаци:и Объединенных Наций,
она, несомненно, останется основным финансовым источником и для
развития метеорологических и гидрологических служб. Отмечая, что
Совет управляющих ПРООН установил пределы роста программы
на

14

процентов за год в течение второго цикла осуществлен:ия про

граммы, Конгресс выразил надежду-, что ресурсы ПРООН, предо

ставляемые для осуществления проектов, входящих в область дея

тельности ВМО, будут увеличены по крайней мере в такой же сте
пени, если не :в большей. Второй, самой большойпрограммойоказа
ния помощи Членам ВМО должна оставаться Добровольная про
грамма помощи, которая также, очевидно, будет значительно рас
ширена в течение следующих четырех лет. Размеры помощи, предо
ставленной по проектам в рамках доверительного фонда, скорее всего
будут колебаться из года в год, но должны оставаться важной частью
деятельности ВМО в области технического сотрудничества. Финан
совая поддержка за счет регулярного бюджета для предоставления
стипендий и проведения семинаров будет продолжать составлять
четвертый элемент данной ПРОГРЮVIМы.

Конгресс отметил, что особое внимание было уделено
тем мерам, которые были предприняты Организацией и ее Членами

4.1.6

в деле восстановления или укрепления национальных метеорологи

ческих и гидрологических служб стран, получивших независимость
и пострадавших от бедствий, посредством осуществления различных
программ по техническому сотрудничеству (в которых участвует
ВМО). В этой связи особо упоминалась Уганда. Конгресс поручил
Генеральному секретарю продолжать предпринимать СQответствую
щие меры по оказанию поддержки таким странам в получении необ
ходимой помощи.

Подгоmовw,а w,aapoB

4.1.7
Конгресс подчеркнул, что поскольку для усиления ме
теорологйчешшхи гидрологическихслужб развивающихсястран не
обходимы различные виды помощи, самой большой и первоочередной
потребностьюявляется подготовкаперсонала, который мог бы выпол
нить различные требующиеся функции. Сложное оборудован:ие мало
используется в развивающихся странах, если необходимый персонал

ОБЩЕЕ
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не обучен должным образом эксплуатации и уходу за этим оборудо
ванием, а также интерпретации данных. Более того, признали, что

обучение должно проводиться по непрерывной программе. В свяви с
тем, что может ощущаться некоторый недостаток в обученном пер
сонале, должен быть увеличен штат для раввивающейся службы, а
работающему персоналу, который уже получил техническое обраво

вание, потребуется дополнительная подготовка, с тем чтобы не отста
вать в техническом и научном раввитии в своих профессиональных

областях и для обеспечения эффективного осуществления проектов
по

раввитию

после

отъевда

ив

их

стран

международных

экспертов.

:Конгресс подчеркнул, что наиболее насущным является
техническое обучение персонала по эксплуатации и обслуживанию
современного оборудования, и университетское обучение персонала
для выполнения различных профессиональных обяванностей, вклю

4.1.8

чая прикладные исследования по применению метеорологических и

гидрологических данных к

другим отраслям национальной эконо

мики. Ни один ив этих видов обучения не представлен в большинстве
раввивающихся стран и поэтому требуется окавать помощь для обу
чения ва границей по стипендиям.

:Конгресс отметил, что имело место определенное про
тиворечие в отношении университетского обучения по линии долго
срочных стипендий в рамках ДПП; в то время как некоторые Члены
выразили свое мнение относительно давних потребностейв предостав

4.1.9

лении долгосрочных стипендий и что вовможность такого обучения

им не была предоставлена, не все предложения других Членов о
долгосрочных стипендиях удовлетвореныполностыо. :Конгресс выра

вил мнение, что Члены, которые имеют потребности в долгосрочных
стипендиях, должны тщательно рассмотреть все ваявленные предло

жения по обучению с тем, чтобы определить, удовлетворяют ли
имеющиеся стипендии их конкретные потребности прежде чем ваяв
лять о потребностях в других видах обучения.

4.1.10
:Конгресс напомнил, что в предыдущие годы ПРООН
утвердила некоторые проекты по предоставлениюучебных стипендий
в рамках своих региональных программ, но что в последнее время

политика ее ваключается в тощ, чтобы включать стипендии только
в программы по странам. Ищея в виду международный характер
метеорологии и гидрологии, и привнание того факта, что националь
ное раввитие метеорологических и гидрологических служб вносит
вклад в раввитие всего региона, :Конгресс предложил Генеральному
секретарю обратить особое внимание администратора ПРООН на то,
что метеорологические условия носят региональный характер, и на

важность раэвития: национальной службы в планах регионального и
щежрегионального развития. Обучение национального персонала,
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особенно на повышенном

уровне в рамнах программ

ПРО ОН для

групп стран, внесет значительныйвнлаД в региональное развитие в
рамнах деятельности

ВМО.

4. 1 . 11
:Кодгресс выраЗИ;JI свою признательность за обучение,
ноторое было предоставщшо Члецам по линии различных программ
техничесной помощи, ноторые. Организация осуществляла в послед
ние годы. Было отмечено, что ряд метеорологов и гидрологов, ноторые
присутствуют на настоящей сессии :Конгресса, получили свое про
фессиональное образование при помощи стипендий, предоставляемых
ВМО. Не следует недооценивать важность вопроса о продолжении
предоставления таного образования и другим студентам, проявляю
щим интерес н профессиям в области метеорологии и гидрологии.
прuвлеченuе экспертов

4.1.12
:Конгресс отметил, что объем услуг энспертов (ноличе
ство человено-месяцев), предоставляемых в рамнах различных про
грамм техничесной помощи в течение 1975-1978 ГГ., уменьшилось на
18 процентов по отношению н предыдущим четырем годам. Это умень
шение произошло вследствие двух фанторов : сонращение номандиро
ваний новых энспертов в течение 1975-1976 гг. вследствие финансо
вых затруднений ПРООН, и возрастающая тенденция в отношении
нратносрочных номандиро:ваний энспертов и нонсультантов для вы

полнения большего объема техничесних Фуннций вместо долгосроч
ных номандирований энспертов для

выполнения организационных

обязанностей. :Конгресс счел, что первая причина вызывает большое
сожаление, но что переход н деятельности ЭЕспертов от организацион

нЫх н техничесним фуннциям явится хорошим начинанием, ноторое
усилит

передачу

технологии

развивающимся

странам

и

позволит

всем Членам участвовать в техничесной деятельности Организации
на более равной основе.

4.1.13
:Конгресс отметил, что в связи с тенденцией нратносроч
ных назначений, потребность в высононвалифицированныхэнспертах
в узних специализированных областях продолжала возрастать и
иногда превышала наличие соответствующих нвалифициро:ванных
нандидатов, назначаемыхна этот пост. В таних случаях ВМО просила
отдельных Членов выделить энспертов из их служб для оназания
необходимой помощи и благодаря их сотрудничеству была возмож
ность привлечь необходимых энспертов даже в случае, если их при
бытие на места задерживалось. Конгресс выразил свою признатель
ность поддержне, оназанной Членами и обратился с просьбой но всем
Членам оназать помощь в удовлетворениипотребностейОрганизации
для оназания поддержни в области техничесного сотрудничества.
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Конгресс отметил, что ВМО подписала соглашение с
пятью Членами о выделении помощников экспертов, а с двумя дру
гими Членами достигнуто принципиальноесогласие о предоставлении
помощниковэкспертов для работы в проектах ВМО. В течение послед
них четырех лет десять помощников экспертов были ваняты в осу
ществлении четырех проектов в четырех странах. Конгресс выравил
свою привнательность Членам, которые предоставляли помощников
экспертов и обратился к другим Чщщам, которые в состоянии предо
ставить помощников экспертов для работы в проектах технической
помощи ВМО.

4.1.14

4.1.15

Конгресс ваменил революцию

30(Kr-VII)

революцией

34(Кг-VIII).

Конгресс отметил, что с одобрения Седьмого Конгресса
Исполнительный Комитет просил Генерального секретаря совместно
с координатором добровольцев Органивации Объединенных Наций
принять меры по привлечению добровольцев для работы в выбороч
ных проектах на экспериментальнойоснове, для того чтобы опреде

4.1.16

лить, оправдано ли их дальнейшее участие и доложить о ревультатах

ЭJ{сперимента. Конгресс с удовлетворением увнал, что к концу

1978

года семь добровольцев работали по полевым проектам, и что их
работа была вполне удовлетворительной. Конгресс выравил согласие
с тем, что следует продолжать испольвование добровольцев в проек
тах ООН на выборочной осн;ове под руководством опытных между
народных экспертов, и поручил Генеральному секретарю представить
отчеты о полученных ревультатах будущим сессиям Исполнительного
Комитета и Конгрессу.

lCоординация технической помощи на национальном и
региональном уровнях

Конгресс напомнил о том, чтО с введением в 1972 году
составления программ ПРОQН по странам стала очень важной необ

4.1.17

ходимость координации на национальном уровне помощи ив равлич

ных источников и что постоянный представитель ПРООН, в тесном
~ютрудничестве с национальными планирующими органами, выступал

в качестве основного центра этой координации. Важное вначение
координации на национальном уровне было привнано в рамках сис
TelVlЫ раввития Органивации Объединенных Наций и поэтому в рево
люции Генеральной Ассамблеи, касающейся перестройки экономи
чеСRОЙ и социальной системы в рамках Органивации Объединенных
Наций, было равработано положение о навначении Генеральным сек
ретарем Органивации Объединенных Наций ПОС'l'ОJlIiНQ:г{) l{{)ордина
тора для работы в каждой раввивающейся стране, который должеIj:
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Отвественность

за координацию

теХНической помощи,

предо

ставляемой каждому сектору изразличных иСточников. Поскольку
программа ПРООН по своему характеру многосторонняя и в боль
шинстве стран требуется значительная финансовая помощь, посто"
янный представитель ПРООН в большинстве случаев должен быть
назначен в качестве ПОСтоянного координатора. Конгресс принял во
внимание официальное назначение постоянного координатора как
признание роли координации и просил как Генеральноrо секретаря,
таи и постоянныХ представителей работать в тесном контакте с
постоянным координатором для того, чтобы потребности метеороло"
гических и гидрологических служб могли полностью учитываться их
правительствами при формулировании программ их стран в рамках
ПРООН.

Принимая во внимание, что региональные экономиче
ские комиссии Организации Объединенных НациЙиrра.ют координи"

4.1. 18

рующую

роль

при

осуществлении

межгосударственных

проектов

ПРООН в некоторых регионах, а также могут выполнять роль :испол
няющих органов некоторых проектов, Конгресс поручил Генераль"
ному секретарю продолжать развивать дальнейшее сотрудничество

между ВМО и региональными экономическими комиссиями, главным

обраЗ0М, обращая внимание на разработку и осуществление регио
нальных проектов.

4.1.19
личных

Учитывая назначение постоянных координаторов в раз
развивающихся странах

и

важное

значение координации

технической помощи из всех источников, Конгресс заменил резо

люцию 29(Кг-VII) резолюцией 33(Kг-VIII).

Olfen1l,a деяте.аыюсmu в об.а{l,стu техnuчесnого
сотруднuчества

Конгресс с интересом изучил статистические данные и
пояснительную записку по оценке помощи, предоставленнойВМО ее
Членам в течение 1975-1978 1'1'., и С удовлетворением отметил, что

4. 1 .20

практически все постоянные представители стран, которые полуtrали
техническую помощь в

виде

командирования экспертов в

четырехлетнего периода, полагают, что

течение

ожидаемые результаты ра

боты экспертов оправдались и что их. рекомендации были ценными.

4.1.21
Конгресс с удовлетворением отметил, что подготовка
кадров продолжала оставаться важной частью деятельности ВМО в
области технического сотрудничества, составляя около 25 процентов
помощи, предоставленной по всем программам. В общей сложности
4243 человека из метеорологического и гидрологического персонала
получили ту или иную подготовку, и кроме того 434 студента, не
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принадлежащих

к национальным

ским

(гражданская

службам

метеорологичеСI\ИМ

авиация

и

т. д.),

и гидрологиче

также

получили

подгЩ'овку. Особое внимание было уделено необходимости увеличе
ния возможностей обучения персонала, необходимого для улучшения
и расширения научной деятельности.

4.1.22
При рассмотрении статистических данных об использо
,вании стипендиатов ВМО после возвращения в их страны в течение
1974-1978 гг., Нонгресс с удовлетворением отметил, что 91 процент
всех студентов продолжали работать в метеорологических или гидро
логичеСRИХ службах. Во многих случаях возвратившиеся студенты
могли передать

свои

знания другим

специалистам,

занятым

в иссле

довательской работе.

4.1.23

С удовлетворениембыло отмечено активное участие раз

вивающихся стран в деятельности в области технического сотрудни
чества. Из 294 экспертов, которые участвовали в осуществлении
программы ВМО в области технической помощи в течение 19751978 гг. не более 29 процентов прибыли из развивающихся стран,
которые

сами получают

техническую

помощь,

составляющую

около

процентов общего числа человеко-месяцев предоставленных услуг
экспертов. Нонгресс раССМО'l'рел эти обнадеживающие результаты и

39

рекомендовал использовать, где это возможно, таких экспертов, по

скольку опыт, полученный ими во время работы, несомненно будет
полезным для их национальных метеорологических или гидрологи

ческих служб после их возвращения. Нонгресс также с удовле.тво
рением отметил, что все боJIьшее число развивающихся стран предо
ставляет техническую помощь стипендиатам ВМО.

4.1.24
Нонгресс с интересом отметил на основе анализа инфор
мации, поступившей от Членов, получающих техническую помощь,
что большинство Членов этих стран удовлетворено той поддержкой,
какую они получили от Секретариата и постоянного представителя
ПРООН в соответствующих странах в связи с сотавлением проектов
по планированию и оперативному управлению, предоставлению сти

пендий, оборудования и т. д. Только несколько стран выразили
мнение, что следует оказать помощь в большей степени в области
метеорологиии содержание их ответов указывает на то, что эта точка
зрения, кажется, в основном зависит от национальныхпланирующих
органов, которые отдают предпочтение запросам на другие проекты.

4.1 .25
Нонгресс с удовлетворением отметил информацию по
оценке предоставленной Членами помощи в виде оборудования и
таких техничеCIЩХ средств как метеОРОЛQгичеСI\иеспутники, корабли
погоды и т. д., которые приносят пользу другим Членам Организации,
и считает, что эта информа.дия ИЛЛIострирует участие и сотрудни
чество всех Членов в различных программах ВМО.
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Нонгресс поручил Генеральному секретарю продолжать

производить оценку технической помощи, предоставляемой ВМО и
докладывать об этом каждой сессии Исполнительного Rомитета и на
Девятом конгрессе.

4.2

ПрограDшаразвития: ОрганизацииОбъединенныхНаций (ПРООН)

(пункт

4.2

повестки дня)

Общие положения

4.2.1
Нонгресс отметил, что при участии ВМО в Программе
развития Органивации Объединенных Наций в течение седьмого фи
нансового периода помощь, оказываемая Членам по линии ПРООН
по государственными межгосударственнымпроектам в 1975-1978 гг.,
составила около 27 млн. долл. США, увеличение оказываемой помощи
составило на 20
больше, чем за предыдущий четырехлетний период.
Нонгресс отметил, однако, что размер фактически предоставленной

%

технической помощи, выраженной в человеко-месяцах услуг экспер

тов, предоставление стипендий на обучение ~ т. д. уменьшилось и
что

значительные

расходы,

предоставляемые

программам,

вызваны

инфляцией. "У"читывая финансовые трудности, которые испытывала
Программа развития Организации Объединенных Наций на первой
стадии того периода, и необходимость строгого ограничения предос
тавления помощи для осуществления программ, сокращение факти
чески предоставляемой помощи было вполне понятным и вызывает
сожаление.

4.2.2
Нонгресс с удовлетворением отметил, что финансовые
трудности, которые были СВЯ\lаны с Программой развития Организа
ции Объединенных Наций в 1975 и 1976 гг., преодолены и что Про
грамма снова имеет пр очную финансовую основу, предполагая
значительный

рост

как

вкладов,

так

и

предоставления

помощи.

Признание правительствами Программы развития Организации Объ
единенных Наций как основного источника финансирования деятель
ности технического сотрудничества в системе развития Организации
Объедйненных Наций, по-видимому, обеспечит дальнейшую Ф:инансо
вую

поддержку правительствами-донорами и увеличит помощь

раз

вивающимся странам-Членам.

Нонгресс пожелал выразить свою признательность
ПРООН за помощь, предоставленную Членам ВМО, в усилении их
метеорологическихи гидрологическихслужб и в обучении персонала,
особенно в странах, которые за последние годы были подвержены
сильным засухам, и выразил надежду, что ПРООН сможет предо-

4.2.3
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ставить помощь в будущем для удовлетворения развития потребностей
в этих областях.

Программы по сmраnам

:Конгресс с интересом принял к сведению предоставлен
ную Генеральным секретарем информацию относительно предложен
ных ПРООИ новых процедур, связанных с предоставлениембольшей
гибкости, отвечающей изменениям потребностей развивающихся
стран, но выразил мнение, что в области метеорологии и гидрологии

4.2.4

усовершенствованные процедуры при выполнении проектов техни

ческой помощи не являются такими важными, каким является опре
деление

значения

в

целом

которую метеорология и

в

отдельных

странах

важности

гидрология могут играть в

роли,

национальном

ЭIюномическоми социальномразвитии. В соответствиис процедурами
составления планов по странам национальные планирующие власти в
отдельных странах установилиприоритеты для осуществленияпроек

тов развития. Во многих странах приоритеты, предоставленные ме
теорологическим и

гидрологическим проектам,

довольно

низкие,

вследствиетого, что им не придаетсядостаточнаяважность, а развитие

в этих областях постоянно задерживается. По этой причине вклад,
который эффективно действующаяметеорологическаяили гидрологи
ческая службы могут внести в национальную экономику, не реали
зуется, так как возможности этих служб не полностью развиты.
Чтобы преодолеть эту проблему, :Конгресс настоятельно просит Чле
нов рассмотреть свои приоритеты в отношении развития и предоста

вить метеорологическими гидрологическимпроекта.мдостаточновы

сокий приоритет, с тем чтобы развитие этих областей не отставало от
развития других отраслей экономики. :Конгресс предложилГенераль
ному секретарю подготовить и направить через постоянных предста

вителей ПРООИ правительствам документ относительно важности
метеорологической и гидрологической служб для национального,
экономического и социального развития.

4.2.5

:Конгресс отметил, что метеорологическаяи гидрологи

ческая службы на данном уровне развития часто не используются в
должной степени для оказания помощи другим экономическимотрас

лям и согласился с тем, что Генеральному секретарю следует подго
товить соответствующие процедуры для информирования, при за
просе, постоянных представителей по проектам развития в рамках
их

стран,

которые помогут им

использовать метеорологическую и

гидрологическую информацию и консультации.

4.2.6

Учитывая:, что в некоторых странах постоянные пред

ставители имеют небольшой опыт или вовсе его не имеют для состав

ления запросов по оказанию помощи со стороны ПРООИ,

I{oHrpecc
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предложил Генеральному секретарю предоставить постоянным пред
ставителям дополнительную

информацию

по процедурам

ПРООН,

касающимся составления программ по странам и применяемой прак
тике, а также при желании оказать помощь в подготовке документов

по проекту.

Конгресс отметил, что ПрограммаразвитияОрганизации
Объединенных Наций ассигновала средства для оказания помощи по
отдельным отраслям, которые помогут некоторым небольшим испол
нительным агентствампредоставитьпрофессиональнуюконсультацию
постоянным представителям ПРООН при рассмотрении конкретных

4.2.7

запросов по оказанию помощи, и выразила признательность в связи

с тем, что ВМО уполномочена израсходовать 150 000 долл. США в
году для предоставления консультаций по отдельным отраслям
метеорологии и гидрологии. Конгресс решил, что помощь, которая
может быть предоставлена в рамках этих ассигнований, будет весьма

1979

ценной не только для постоянных представителей при анализе про

фессиональных аспектов предлагаемых проектов, но также и для
директоров метеорологических и гидрологических служб при состав
лении запросов о документах по проекту, и выразил надежду, что и

в последующие годы будут предоставляться средства для этих целей.

Програ.Аt.мы для групп сmран,

4.2.8

Конгресс рассмотрелпомощь, предоставляемуюПРООН

по программам для групп стран, й выразил мненйе, что следует зна

чительно увеличить помощь для метеорологических и гидрологиче

ских проектов. Конгресс предложил Генеральному секретарю под
черкнуть властям ПРООН важность включения проектов в предло
жения по программам для групп стран, направленные в

развиваю

щиеся страны для рассмотрения и одобрения.

4.2.9

Конгресс с признательностью отметил, что ПРООН по

линии проектов для групп стран оказана значительная помощь для
осуществления программы по усилению метеорологическихи гидро

логических служб в странах Сахельской зоны и для организации
центра по обучению и применению агрометеорологиии оперативной
гидрологии. Конгресс согласился с тем, что эти проекты представ

ляют собой большую важность для стран Сахельского региона, и

предложил Генеральному секретарю выразить свою благодарность
администрации ПРООН за предоставленную помощь.

Конгресс отметил, что план действий, принятый в
Буэнос-Айресе, призывает систему развития Организации Объеди

4.2.10

ненных Наций играть ведушую роль в содействии техническому
сотрудничеству между развивающимися странами (ТСРС), и предло
жил организациям этой системы внести свой вклад в осуществление

ОБЩЕЕ
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этого плана действий и вновь сориентировать свою внутреннюю поли

тику и процедуры, с тем чтобы должным образом соответствовать
принципам и целям ТСРС. Конгресс выразил свою твердую поддержку
принципам ТСРС и настоятельно просил Членов возможно шире
использовать процедуры ТСРС в развитии их метеорологических и
гидрологических служб. Конгресс предложил Генеральному секре
тарю и в дальнейшем продолжать сотрудничество ВМО с ПРООН по
содействию ТСРС и, насколько это возможно, применять подходы
ТСРС при осуществлении проектов по техническому сотрудничеству.
Решение Конгресса по использованиюТСРС приводится

4.2.11
в резолюции

36(Kr-VIII).

4.2.12
Конгресс предложил Генеральному секретарю посто
янно следить за дальнейшим развитием системы ПРООН по состав
лению программ и тесно сотрудничать с администратором ПРООН
при разработке новых концепций и процедур, которые увеличат
эффективность помощи, предоставляемой развивающимся странам в
области метеорологии и оперативной гидрологии.

Точка зрения Конгресса относительно участия Всемир
ной Метеорологической Организации в ПРООН включена в резо
люцию 36(Кг-VIII). Конгресс постановил оставить в силе резолю
цию 32(Kr-VII), касающуюся участия Членов Всемирной Метеоро
логической Организации в Программе развития Организации Объ
единенных Наций.

4.2.13

4.3

Добровольнаяпрогра~ша по~IOЩИ (ДПП)

(пункт

4.3

повестки дня)

Обзор делmе.аъносmи в рампах ДЛЛ за период
гг.

4.3.1

1975-1979

4.3.1.1
Конгресс с удовлетворением отметил, что прогресс,
достигнутый с помощью ДПП, полностью оправдываетрешение Седь
мого конгресса продолжать Добровольную программу помощи ВМО
дЛЯ содействия осуществлению плана ВСП и для предоставле:ния
долгосроч:ных и краткосрочных стипендий. Программа состоит из
двух компоне:нтов, а име:н:но : фонда добровольной помощи (ДПП(Ф))
и программы помощи в виде оборудования и обслужива:ния
(ДПП(ОО)). Седьмой конгресс санкционировал, а Исполнительный
Комитет на своей двадцать седьмой сессии утвердил «Правила
использования Добровольной программы помощи ВМО (ДПП) >}, в
которые

:на

двадцать

восьмой

сессии

Исполнительного

Комитета

были внесены поправки. Эти правила определяют источники, меро

приятия по управлению, методы формулирования проектов и одобре
ния проектов и их осуществления.
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4.3.1.2
Конгресс отметил, что целью Добровольной программы
помощи за период 1976-1979 гг. было обеспечение помощи по следу
ющим вопросам:

а)

Осущес'Гвление плана ВСП

Ь)

Предоставление долгосрочных стипендий;

;

с)

Применение ВСП в области гидрологии;

d)

Предоставление
в ВСП;

е)

Поддержка краткосрочных
занятого в работе ВСП.

краткосрочных

стипендий персоналу, занятому

учебных семинаров для персонала,

.

Эта программа не должна конкурировать с другими существующими
средствами и источниками помощи для осуществления плана ВСП
или заменять их. Соответственно, ДПП следует рассматривать как
приложение

к

следующим

программам

и

видам

деятельности,

которых зависит полное осуществление плана ВСП

от

:

а)

Национальные метеорологические программы

Ь)

Двусторонние или многосторонние программы по метеорологической помощи;
.

с)

Программа развития Организации Объединенных Наций.

;

Право принятия программ ДПП(Ф) и ДПП(ОО) лежит
на Исполнительном R'омитете, который создал группу экспертов
Исполнительного R'омитета по Добровольной программе помощи
(ДПП) ВМО, занимающуюс.ff вопросами, связанными с ДПП, в част
ности, предпринимая следующие действия по каждому отдельному

проекту ДПП

:

а)

Санкция на распространение;

Ь)

Санкция на осуществление;

с)

Завершение осуществления.

4.3.1.3
Конгресс отметил, что за период с 1 января 1975 года
по 31 декабря 1978 года 448 проектов из 98 стран-Членов были
одобрены для распространения, так что по состоянию на 31 декабря
1978 года всего 985 проектов иВ 112 стран-Членов были одобрены
для распрос'Гранения. Из них 393 проекта сейчас полностью завер
шены, 133 проекта находятся в стадии осуществления и ПОЛУЧДЮ'Г
полную поддержку, 108 проектов получают частичную поддержку,
а 351 проект все еще не получает помощи.
Конгресс с удовлетворением отметил, что ежегодные
вклады в фонд добровольной помощи за седьмой финансовый период
составляли примерно 400 000 долл. США. Общие вклады в фонд из
51 страны за 1968-1978 гг. составили 4 463 885 долл. США. Что

4.3.1.4
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касается ДПП(ОО) за последние четыре года вклады стран-Членов в
виде оборудования, обслуживания, краткосрочных и долгосрочных
стипендий оцениваются примерно в 16 млн. долл. США, что дает
общую расчетную величину, вкладов ДПП(ОО), составляющую
37,9 млн. долл. США из 29 стран-Членов. :Конгресс также с одобре
нием отметил вклады, получаемые из стран-Членов, которые имеют
очень ограниченные финансовые средства, а также поддержку, кото
рая обеспечивается по двусторонним соглашениям.
:Конгресс с одобрением отметил ту важную поддержку,

4.3.1.5
которая

предоставляется для

усовершенствования аэрологических

станций в тропиках и для расширения программ наблюдений с
целью удовлетворения требований ПГЭП и его региональных экспе
риментов, а также отметил квалифицированноеобслуживание, кото
рое обеспечивается при установке, работе и обслуживании элек
тронного оборудованияи оборудования телесвязи.

:Конгресс с удовлетворением отметил, что некоторые
Члены помогали друг другу в соответствии с соглашениямио взаимо
помощи и поощряли других Членов вступать в подобные соглашения.

4.3.1.6

:Конгресс выразил свое удовлетворение по поводу от
личного выполнения рцбот по ДПП. Полагают, что ДПП была осо
бенно эффективнойпри осуществленииплана ВСП и сыграла важную

4.3. 1.7
роль

при подготовке персонала, назначая долгосрочные и

кратко

срочные стипендии.

продОЛJfCение осуществления nрогра,м,мы под название,м

4.3.2

« Програ,м.А~а

добровольного сотрудничества ВМО »

:Конгресс постановил, что цевная поддержка, оказывае
мая в течение седьмого финансового периода, и продолжающаясуще
ствовать веобходимость международного сотрудничествамежду Чле
нами в деле осуществления плана ВСП, одобренного :Конгрессом,

4.3.2.1

включая применение ВСП в области гидрологии, а также необходи
мость обучения посредством назначения стипендий, требуют продол
жения функционирования программы по темам аналогичным тем,
которые были в седьмом финансовомпериоде, под новым названием
Программа добровольного сотрудничества (ПДС) ВМО, что будет
лучше отражать совместные усилия, необходимые как со стороны
донора, так и Членов-получателейс целью успешного осуществления
проектов. Было решено расширить Программу, включив оказание
помощи

и

поддержки агрометеорологическим видам

деятельности,

установление наблюдательных средств и средств обработки данных,
необходимых для Всемирной климатической программы, и органи
зацию краткосрочных учебных сеМИIIарщз для персон;ала, занлтого
не в ВСП, а в других видах деятельности, проводимых по ПДС.
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Что касается связи между Программой добровольного
сотрудничества и другими программами технической помощи, :Кон

4.3.2.2

гресс вновь особо подчеркнул, что ПДС следует рассматривать как
дополнение, и она не должна конкурировать с другими программами
помощи или заменять их.

4.3.2.3
:Конгресс уполномочил Исполнительный R'омитет раз
работать правила Программы добровольного сотрудничества и про
цедуры для функционирования этой программы в течение восьмого
финансовогопериода в соответствиис решениямиВосьмого конгресса:

4.3.2.4
:Конгресс уполномочиваетИсполнительный:Комитет при
разработкетаких правил также пересмотретьруководстводЛЯ ИСПОЛЬ7
зования его в осуществлении проектов ПДС, дЛЯ того чтобы учиты
вать первоочередностьосуществленияпроектов, включающихважные

элементы плана ВСП и, в частности, ГСТ. Правила должны предусма

тривать, чтобы проекты, которые были разработаны более пяти лет
назад и которые не имели поддержки, были вновь пересмотрены,
усовершенствованыили аннулированы.

4.3.2.5
:Конгресс с удовлетворением отметил сводный отчет о
развитии Программы, который ежегодно распространяетсяГенераль
ным секретарем, и поручил Генеральному секретарю продолжать
эту практику, используя новое название « Сводный доклад о проек
тах Программы добровольного сотрудничества, включая проеКТ~I,
утвержденные для распространения в 19 .. году ».
4.3.2.6

Была принята резолюция 37(Rгe-VIII).

4.4

Другие програшlЫ ПOnIOЩИ ВМО (пункт

4.4

повестки дня)

ТехнU'чесnая помощь, предусмотреннаярегулярным
б70дж;ето.!tt на седьмой финансовый период
:Конгресс с удовлетворением отметил, что из суммы,
составляющей 1 034 030 долл. США, предоставленной для этой цели
(1 019 000 долл. США включено в бюджет на седьмой финансовый
период и 15 030 долл. США перенесены из предыдущего периода),
58 стипендий было назначено и выплачено к концу 1978 года и 24 сти
пендии назначены и выплачены в 1979 году.

4.4.1

4.4.2

Было с

удовлетворением отмечено, что

Генеральный

секретарь использовал ассигнования регулярного бюджета очень
разумно, и что долгосрочные стипендии назначались из этих ассигно

ваний только тогда, когда они не могли быть назначены по линии
ПРООН, ДПП или из других источников, или принимались тогда,
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ногда их предлагали. Считают, что ассигнования регулярного бюд
жета

на

долгосрочные

стипендии,

хотя

и

незначительные,

сыграли

очень большую роль в заполнении тех пробелов, ногда невозможно
было получить ассигнования из ДРУГИХИСТОЧНИRОВ, в противном
случае

Rандидаты

на

стипендии,

предоставленные

правительствами,

не смогли бы долучитьэти стипендии для их обучения.

Техн,uчесnая помощь, nредусмотрен,н,ая регулярн,ым
бюджетом н,а восьмой фuн,ан,совый nериод
Стиnен,дии

4.4.3
Конгресс считает, что развивающимся странам все еще
потребуется большое Rоличество долгосрочных стипендий в течение
восьмого финансового периода. Для того чтобы удовлетворить эти
потребности, необходимо увеличить число стипендий, получаемых из
различных источников. В то же время было подчеРRНУТО, что все
долгосрочные стипендии, выделяемые по ДПП, не были полностью
использованы в теRущемфинансовом периоде, и что необходимо
делать все возможное, чтобы использовать полностью все существу
ющие предложения. Однако, с точки зрения полезности ассигнований

по регулярному бюджету, которые предоставляются другим про
граммам, и для заполнения пробелов в других источниках, Конгресс
постановил, что в регулярный бюджет на ВОСЬМОй финансовыйпериод
следует ВRЛЮЧИТЬ соответствующую сумму ассигнований для долго

срочных стипендий.

Кроме долгосрочных стипендий многим развивающимся
странам требуются таRже и RраТRосрочные стипендии для производ
ственного и специального обучения. Хотя подобные виды стипендий
обычно предоставлялись ПРООН, многие развивающиеся страны

4.4.4

испытывали затруднения в удовлетворении их специальных потреб
ностей в нраткосрочных стипендиях по ПРООН, и поэтому была

ПОRчерннута необходимость предоставления ассигнований регуляр
ным бюджетом для такого типа стипендий.

4.4.5

С другой стороны было отмечено, что неноторые страны

оназали значительную помощь в предоставленииRратносрочных сти

пендий посредством двустороннего сотрудничества, и

что

другие

страны-Члены, наряду с предоставлециемдовольно сложного обору
дования, откомандировывалисвоих энспертов в страну, получающую

это оборудование, для обучения персонала установке и работе с этим
оборудованием. Было признано, что это является очень полезным
способом профессиональногообучения.
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4.4.6

Признавая, что

некоторые краткосрочные стипендии

можно также получать по линии ПДС, все-таки было сочтено, что
ассигнования на такие стипендии по линии ПДС не удовлетворяют
все потребности в обучении в тех областях, которые установленыдля
оказания помощи по линии ДПП, и :Конгресс поэтому постановил
включить ассигнования на эти цели в регулярный бюджет восьмого
финансового периода.
У'ЧеБJtые се.миндры и mехnи'Чесr;,ие r;,оnфереnции

4.4.7

:Конгресс принял во внимание общую озабоченность,

выраженнуюразвивающимисястранами, тем, что становится все труд

нее и труднее получить финансовую помощь от ПРООН дЛЯ орга
низации учебных семинаров и технических конференций. Поэтому
было сочтено необходимым включить в регулярный бюджет ассигно
вания на учебные семинары и техническиеконференциив дополнение
к источникам ПРООИ. Соответственно с этим :Конгресс постановил
включить ассигнованиядля этой цели в регулярный бюджет, с целью
испо;цьзованияих только в случае очень важных семинаров и техни

ческих конференций, которые невозможно профинансировать по
ПРООН или из добровольных источников.

Обучеnие бещеnцвв

4.4.8

:Конгресс с удовлетворениемотметил, что в соответствии

с решениями предыдущих :Конгрессов отнОСИтельно более широкой
поддержки, предоставляемой Организацией для обучения беженцев,
ВМО в течение седьмого финансового периода предпринимала боль
шие усилия для размещенияи оказания помощи в обучении беженцев
по метеорологическими гидрологическимспециальностям.Было при
знано, что на восьмой финансовый период следует также включить

в

бюджетные ассигнования предоставление стипендий беженцам:

Дальнейшие решения :Конгресса по

этому вопросу приводятся В

параграфе 8.4.2.

4.4.9

Рсшения :Конгрессапо определеннымфинансовым ассиг

нованиям для различных пунктов повестки дня, указанных в пара

графах

4.5

4.4.3-4.4.8,

включены в пункт

9

повестки дня.

ОргашшаЦПJI ДeJlтельности в области теХШIЧеСRОГО СОТРУДШlЧества

(пункт

4.5

повестки дня)

:Конгресс принял во ВНимание предоставленную Гене
ральным секретарем информацию об организации деятельности в

4.5.1
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области технического сотрудничества Секретариата в течение седь
мого финансового периода. В течение этого периода, департамент
технического сотрудничества был ответственным за планирование,
управление

и выполнение

по линии ПРООН,

всех

проектов

помощи,

осуществляемых

ДПП и программ по доверительным

фондам, и

совместно с департаментом по образованию и подготовке кадров
предоставлял стипендии из регулярного бюджета. R.oHrpecc с удовле
творением отметил, что помощь, предоставляемая по этим програм

мам, тесно координировалась с различными подразделениями Секре
тариата, и что осуществление и администрирование проектов ПРООН

и проектов по доверительным фондам продолжали финансироваться
из ассигнований, полученных из ресурсов фондов, в то время как
расходы на персонал отделения ДПП финансировались из регуляр
ного бюджета.

Мероприятия н,а восьмой фин,ан,совый период

R.oHrpecc выразил согласие, что во время восьмого
финансового периода осуществление технических вспомогательных

4.5.2

проект6в, финансируемых по линии ПРООН, ПДС, доверительного
фонда и т. д. должно являться ответственностью департамента тех
нического сотрудничества, поскольку это облегчит координацию
деятельности по

линии различных программ помощи и

приведет к

улучшению обслуживания Членов. Следует достигнуть тесного со
трудничества между

департаментом технического

сотрудничества и

соответствующими техническими департаментами, чтобы обеспечить
полную техническую поддержку для

осуществления этих проектов.

Что касается финансирования департамента техниче
ского сотрудничества в течение восьмого финансового периода, то
R.oHrpecc отметил, что ассигнования на покрытие расходов для пер
сонала по управлению ПДС будут предоставлены из регулярного

4.5.3

бюджета, как это делалось в текущем периоде.

R.oHrpecc также

согласился с тем, что расходы на персонал, связанные с управлением

регулярным бюджетом и стипендиями ПДС,а также с предоставле
нием оборудования для удовлетворения запросов ПДС, должны фи
нансироваться из соответствующих бюджетов. Что касается другого
персонала,занятого в

управлении деятельностью по

техническому

сотрудничеству, расходы на который в настоящее время полностью

удовлетворяются за счет ассигнований, получаемых от ПРООН и
доверительных фондов, то R.oHrpecc тщательно рассмотрел предло
жение Генерального секретаря о том, что из регулярного бюджета
следует

предоставить

департамента,

ассигнования

планирование

на

управление

программы,

оценку

и

деятельностыо
осуществление

Программы, поскольку эти функции носят общий характер ине
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применимы для какой-либо

одной программы.

Нонгресс СчеЛ, что

возмещение ВСПОМQгательных расходов, получаемых по линии ПРООН
и других источников финансирования технической помощи, должно
покрывать эти конкретные функции, и Нонгресс подтвердил свою
политику, что в принципе все определенные расходы для :выполнения

проектов ПРООН и проектов по доверительным фондам следует и
впредь финансировать из ПРООН и доверительных фондов (см.
параграф 4.5.3 общего резюме сокращенного отчета Седьмого конг
ресса и резолюцию 15(Нг-У)).

Нонгресс согласился с тем, что, если в результате уве

4.5 ..4

личения расходов в долларах на соответствующий персонал из-за

колебаний курса валюты и/или прибавки заработной платы и пособий,
одобренных Организацией Объединенных Наций, административные
дополнительные расходы, финансируемые ПРООН, стали недостаточ
ными, чтобы полностью удовлетворять расходы на соответствующий
персонал, занятый в осуществлении проектов ПРООН, дополнитель
ные расходы могут быть удовлетворены из регулярного бюджета,
поскольку

в

противном

случае

придется

сократить

персонал,

что

повлечет за собой неблагоприятные последствия, которые отразятся
да эффективности предоставления помощи развивающимся странам.
В таком случае, любое положение о гибкости, применяемое к заработ
НОй плате персонала, финансируемой из Регулярного бюджета, может
быть применено к соответствующему персоналу департамента техни
ческого сотрудничества, в пределах необходимости, при согласовании
с Исполнительным R'омитетом.

5.

Региональныепрограммы (пункт

5.1

Отчеты пре:шдентоп региональных ассоциаций

(пункт

5.1

5

повестки дня)

повестки дня)

5.1.1
Нонгресс с удовлетворением принял отчеты, представ
ленные президентамирегиональныхассоциаций. Эти отчеты включали
обзор деятельности по регионам, а также недостатки, которые отме
чались при осуществлении различных программ ВМО в каждом
регионе за период, прошедший с Седьмого конгресса, а также пред
ставили на рассмотрение Нонгресса предложение, касающееся ра
бочих программ региональных ассоциаций на восьмой финансовый
период.

5.1.2
Различные вопросы, поднятые в этих отчетах, были рас
смотрены под соответствующими пунктами повестки дня. Тем не
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менее, Конгресс согласился с необходимостью ющентировать внима
ние на высоную

uриоритетность

следующих

воиросов

:

а)

Осуществление Глобальной системы телесвязи ВСП

Ь)

Антивизация uодготовни научного и техничесного uерсонала;

с)

Принятие соответствующих действий, сuособствующих интегра
ции видов обслуживания, uредоставляемых метеорологичесними
и гидрологичесними службами в целях энономичесного и социаль

;

ного развития их соответствующих стран.

5.1.3
Конгресс с удовлетворениемотметил те усилия, ноторые
uредuринимаютсяЧленами из развивающихсястран в деле сотрудни
чества между их странами, посредством направления в службы энс

пертов, обеспечения uодготовни надров и безвозмездного предостав
ления оборудования. Далее Конгресс реномендовал Членам исполь
зовать и внешние источнини помощи, внлючая ДППjПДС и проенты

по двустороннемусотрудничеству,для обеспеченияподдержни регио
нальным центрам обучения. Конгресс танже реномендовал Членам
увеличить ноличество стиuендий, выuлачиваемыхдля обученияв этих
центрах, и разработать новые проенты, предназначенныедляулучше
ния участия метеорологичесних и гидрологичесних служб развива
ющихся стран в ирограммах и проентах ВМО.

5.2

Региональнаядеятельность (пуннт

5.2.1

Региональные бюро

5.2

повестни дня)

5.2.1.1
Конгресс рассмотрел деятельность региональных бюро
в течение седьмого финансового периода и выразил свое удовлетворе
ние по поводу той ценной поддержни, ноторую оназывала Организа
ция своим Членам благодаря эффентивнойработе своих региональных
диренторов. Обсуждение этого важного вопроса поназало, что Кон
гресс единодушно поддерживает запрос региональных ассоциаций,

заинтересованных в размещении региональных бюро в их соответ
ствующих регионах, и согласен с тем, что необходимо обеспечить
наждое из этих региональных бюро оптимальным по ноличеству
штатом профессиональной и общей натегорий, чтобы дать возмож
ность региональным бюро предоставлять Членам требуемую помощь
в развитии и усилении метеорологичесной и гидрологичесной служб
и в эффентивной ноординации их деятельности.

5.2 .1. 2
В этой связи Конгресс одобрил решение, принято е седь
мой сессией Региональной ассоциации для Африни, в нотором содер
жится настоятельная просьба о перемещении соответствующего
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регйональнCiго бюро иВ Женевы в приемлемое место в Регионе 1, а
также одобрил решения, nринятые тридцатой сессйей Исполнитель
ного Комитета по назна.чению регионального директора ВМО дЛЯ
Азии и о переводе регионального директора для Латинской Америки
в Асунсьон (ПарагваЙ).

5.2.1.3
Конгресс выравил свое удовлетворение по поводу того,
как были разрешеныфинансовыепроблемы, касающиесяперемещения
регионального бюро для Латинской Америки, благодаря любезному
приглашению страны-хозяйки. Выражая свое признание правитедь
ству Парагвая за его ценный вклад, Конгресс рекомендовал исПоль
зовать такой же подход при перемещениидругих региональных бюро
ВМО в соответствующие регионы. Конгресс также рекомендовал
изучйть возможностисовместного размещения этих бюро с региональ
ными бюро других организаций ООН.
5.2.1.4

В отношении создания региональных бюро в соответ

ствующих регионах Конгресс согласился с тем, что состояние разви
тия этих бюро в настоящее время требует принятия различных мер
для удовлетворения целей, которые должны быть достигнуты в
течение восьмого финансового периода. В этой связй было выражено
мнение о том, что в теtIение восьмого финансового периода недавно
созданное региональное бюро для Азии должно оставаться в штаб
квартире ВМО в Женеве, а региональные бюро для Африки и Латин
СКОй Америки должны действовать в своих регионах, при необходи
мом увеличении соответствующего штата.

5.2.1.5
Конгресс осознает тот факт, что обеспечение этих регио
нальных бюро необходимым штатом и средствами не может быть
достигнуто в теченйе следующего финансового периода в связи с за
труднительнымфинансовым положением. Поэтому он поруqает Гене
ральному секретарю оказать помощь соответствующимрегиональным

ассоциациям в программировании дальнейшего развития их регио

нальных бюро и вклюqении требуемых бюджетных ассигнований в
проект бюджетной сметы на девятый финансовый период.

5.2.1 .6
В отношенииработы региональныхбюро Конгресстакже
поручил Генеральному секретарю пересмотреть обязанности регио
нальных директоров, утвержденныеСедьмым конгрессом, в свете того

опыта, который был приобретен при работе региональных бюро вне
штаб-квартиры ВМО. Результаты этого пересмотра следует распро
странить среди Членов, а также доложить о них Исполнительному
Комитету для принятия соответствующихпредварительныхоператив
ных мер. Генеральному секретарю также поручено представить пере

смотренные обязанности региональных директоров для утверждения
Девятым конгрессом. В этой связи Конгресс еще раз подчеркнул тот
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фаит, что диреитора и штат региональных бюро составляют часть
Сеиретариата ВМО, поэтому их перемещение в соответствующие
регионы не должно нииоим образом изменить это положение или
повлиять на процедуры, иасющиеся отношений между постоянными

представителямии Организацией.

Конгресс далее согласился с тем, что региональное
бюро для Азии должно обслуживать страны не тольио РА II, но и

5.2.1.7

страны в Регионе У, а региональное бюро для ЛатинсиойАмериии все страны в Регионах III и IV.

5.3

АнтарКТИRа (пунит

5.3

повестии дня)

Конгресс с удовлетворением отметил работу Исполни
тельного Комитета и работу, выполненную его рабочей группой по
антаритичесиой метеорологии, связанную с иоординацией метеор0-

логичесиой программы в Антаритиие. Конгресс признал, что эти
мероприятия были в целом удовлетворительными, но согласился с
тем, чтобы внести неиоторую ясность в отношении методов, обеспечи
вающих полное соответствие с пунитами Договора по Антаритиие.
Конгресс принял резолюцию 38(Кг-VIII).

6.

Программа по образованиIO и подготовке кадров
(пунит 6 повестии дня)

6.1

Общие положении

Конгресс с удовлетворени:ем рассмотрел деятельност;ь
Органи:зации в области образования и подготовии иадров в течение
седьмого финансового периода и выразил свою признательность
Исполни:тельному Комитету и Генеральному сеиретарю за действия
по выполнению диреитив Седьмого ионгресса в отношении этого во

проса. Конгресс решил, что программе по образованию и подготовие
иадров следует дать очень высоиий приоритет в Организации и что
в течение восьмого финансового периода следует предпринять соот

ветствующие усили:я для обеспечения помощи: и ионсультаций Членам
в области образования и подготовии иадров, с тем чтобы они: могли
удовлетворить возрастающие потребности в ивалифицированном пер
сонале, иоторый необходим для применения метеорологи:и и опера
тивной гидрологии в различных областях эиономичесиого и соци:аль
ного развития и:х стран и для разработии техничесиой и: научной
lIPQrPfllVIl\1: ВМО. R'ощре<:ш выразил глубоиую признательность за
помощь, оиазанную этим программам со стороны ПРОО Н, ДПП и Д Ф.
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ПрограDll\1R по образоваnиIO и подготовке кадров

Регuон,альн,ые ,м,етеорологu'Ч,есr;,uеу'Ч,ебн,ые заведен,uя
Конгресс с удовлетворением отметил, что со времени
Седьмого нонгресса создано два новых региональных учебных цен
тра, пер:вый - в Багдаде и второй - в университете на Филиппинах.
Другие действующие региональные учебные центры находятся в Ал
жире, Аргентине, Барбадосе (КариБСRая метеорологиqеСRая органи
вация), Венесуэле, Египте, Кении, Нигере и Нигерии. Каждый ив
этих центров играет вначительную роль в вопросах получения обра
вования и учебы метеорологичеСRОГО персонала ив раввивающихсл

6.2.1

стран. Следует равработать процедуру предоставления информации
перечисленным центрам, с тем чтобы информировать эти центры о
всей деятельности ВМО в области обравования и ПОДГОТОВRИ надров.
Подробности относительно нурсов, совданных в Rаждом ив этих цен
тров, а таRже нуРсов в других национальных .службах ивложены в
Нратпо,м, руповодстве по ,м,етеорологu'Ч,есr;,u,м, у'Ч,ебн,ы,м, средства,м, ВМО
(ВМО - ;NQ 240).
Подготовr;,а обзоров, r;,асающuхся nодготовпи падров

6.2.2
Конгресс с удовлетворениемотметил, что существующие
центры в воврастающей степени удовлетворяют потребности ваинте
ресованных Членов. Было принято решение, чтО потребуется помощь
в пределах имеющихся ресурсов, чтобы усилить существующиеучеб
ные центры и совдать новые региональныецентры там, где это удобно,
с тем чтобы удовлетворить потребности Членов. В частности, была
упомянута потребность в совдании региональных учебных центров
для студентов, говорящих на фраНЦУВСRОМ и португаЛЬСRОМ ЯВЫRах
РА 1. Для того, чтобы предоставлять помощь и Rонсультации Членам,
Конгресс согласился с тем, что Генеральный сенретарь должен про
вести глуБОRое ивучение и исследование вопроса об учебных потреб
ностях в свяви С увеличивающейся потребностью в совдании нурсов
для таRИХ специаливированных областей, нав: МОрСRая метеорология,
сеЛЬСRоховяйственная метеорология, Rлиматология и обрабОТRа дан
ных, численный прогнов погоды, ЭRсплуатация и обслуживание
метеорологичеСRИХ приборов, телесвявь и другая элеRтроннал аппа
ратура, а таRже в области оперативной гидрологии.
подготовпа nособuя с пон,сnепта,м,и леr;,цuй

u

у'Ч,ебн,ы.м,u

н,аставлен,uя,м,u

Конгресс отметил, что со времени его седьмой сессии
равработан новый нурс леRЦИЙ для ПОДГОТОВRИ надров в области

6.2.3

СПУТНИRОВОЙметеорологиии метеорологичеСRИХаспеRТОВ вагрявненил
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воздуха и опубликовано пересмотренное издание ВМО РУJli,оводсшво
по обрааоваnию и обучеnию nерсоnала в области ,м,етеорологии и оnе
рати8nОЙ гидрологии, которое содержит также курс лекций по четыр
надцати другим метеорологическим областям и по оперативной
гидрологии.

:Конгресс с большим интересом также отметил, что со
времени его седьмой сессии Организация разработала и издала боль
шое количество публикаций по подготовке кадров (голубая серия) и
ГОТОВИ'r Д издq.нию другие. Эти публикации,которые включают в себя
пособия с конспектамилекций по различным применениямв метеоро
логии, используются национальными и региональными учебными
центрами. :Конгресс решил, что деятельность в этой области должна
бы'rЬ продолжена в течение восьмого финансового периода, с тем
чтобы обеспечить подготовку учебных наставлен:ий и новых пособиц
с конспектами лекций, имеющими отношение к основным областям
программ ВМО.

6 .2 .4

6.2.5
:Конгресс отметил большое значение метеорологических
и гидрологических учебников в области образования и подготовки
кадров. Учитывая высокую СТО:имОСТЬ учебников, изданных в разви
тых странах, :Конгресс поручил Исполнительному:Комитету изучить

возможность подготовки менее дорогих изданий для развивающихся
стран.

6.2.6

:Конгресс выразил согласие по поводу того, что изданные

Организациейпособия должны быть переведенына другие официаль
ные языки ВМО и предоставляться по доступной цене.
Учебnая библиотеJli,а ВМО

6.2.7

:Конгресс решил улучшить учебную библиотеку ВМО,

чтобы удовлетворить потребности Членов в аудио-визуальных сред
ствах, в частности, пополнив ее учебными фильмами, ликвидировав
устаревшие фильмы и приобретая новые фильмы о последних дости~
жениях в области метеорологии, гидрологии и техники. Имеющиеся
в учебной библиотеке пособия станут базой для предоставления по
мощи Членам в получении такого материала и филы\1вB и будут
предоставлятьсяна время по запросам Членов.

6.3

Програl\IJ\Ш npоектов по обравованшо и подготовке кадров

Сnециальnыеучебnые

Jli,ypcbl

:Конгресс признал необходимость оргаНИЗ0вать учебные
курсы по ряду сшщиализированных областей, таких как спутниковая

6.3. 1
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метеорология, метеорологичеСRие приборы, Rлиматология, аRтивные
воздействия на погоду, фИЗИRа облаRОВ, агрометеорология, загряз
нение воздуха, МОрСRая метеорология,

численный прогноз погоды,

метеорологичеСRие аспеЕТЫ энергетичеСRИХ проблем, а таюке опера
тивная гидрология. Конгресс считает, что эти иурсы могут быть
созданы или путем расширения программ Членов, а таRже неЕОТОРЫХ
региональных учебных центров, или путем ИСПОЛЫЗ0вания передвиж
ных семинаров.

Конгресс принял R сведениIO усилия, предпринятые при

6.3.2

помощи Организации некоторыми странами, по организации иурсов

по различным областям деятельности в области метеорологии и опе
ративной гидрологии. В этой связи Конгресс с удовлетворением
отметил, что в настоящее время больше усилий предпринято в области
сеЛЬСRохозяйственной метеорологии. ОН таRже с при:знательностью
принял

R

сведению, что организованы иурсы усовершенствования по

сеЛЬСRохозяйственной метеорологии в университете Рединга (Соеди
ненное Королевство), в ЛЮRсемБУРГСRОМ университеТСRОМ фонде
(ЛЮRсембург), Бельгии и МеRСИRе. Конгресс выразил признатель

ность Колумбии за деятельность по организации агрометеорологи
чеСRИХ ЕУРСОВ для Rласса III в Боготе.
Симпозиумы, nонференциu и семинары

6.3.3
Конгресс с удовлетворением узнал о том, что Всемир
Ный симпозиум по образованию :и' ПОДГОТОВRе кадров в области метео
рологии и метеорологичеСRИХ аспеRТОВ энергетичеСRИХ проблем со
стоялся в Мадриде, Испания, в марте 1979 года. Конгресс согласился,
что эти международные симпозиумы по образованию и ПОДГОТОВRе
иадров являются значительным вкладом во всю деятельность Орга
низации в области образования и подготовии иадров и решил, что
следующий симпозиум следует провести в Еонце восьмого финансо
вого периода.

Конгресс таRже признал пользу, RОТОРУЮ приносит под

6.3.4
ГОТОВЕа

национальных метеорологичеСRИХ инструкторов и

решил,

что должны и впредь проводиться учебные семинары и Еурсы для
национальных ИНСТРУRТОРОВ из развивающихся стран.

Конгресс с удовлетворением узнал, что в Каире в
состоялся семинар по использованию данных, полученных
в период проведения АТЭП, дЛЯ Региона 1 (АфРИRа), RОТОРЫЙ ОRазал
большую помощь этому Региону. Конгресс заметил, что следующий
финансовый период будет отмечен усилением научных исследований
в области метеорологии, гидрологии и ОRеанографии, вследствие

6.3.5
1977 году
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большого количества данных, полученных во время наблюдательной
фаэы пгэп. :Конгресс решил, что в восьмом финансовом периоде
следует провести семинар по испольэованию данных, полученных в

течение ПГЭП и региональных экспериментов.

6.4

Програnша по стnnеНДШIМ в областп обрааованnли подготовки
кадров

6.4.1
:Конгресс согласился с тем, что обучение персонала всех
уровней специалиэации продолжает оставаться самой большой и
наиболее необходимой потребностью метеоролог:ическихи гидрологи
ческих служб раэвивающихся стран, и рекомендовал выделить соот
ветствующие ассигнования для удовлетворения потребностей в
квалифицированномперсонале с аспирантским обраэованием, с тем
чтобы обеспечить активное участие раэвивающихся стран в научных
программах ВМО.

програ.мма развития Организации ОбъединенныхНаций
и доверитe.n,ьн,ыефонды

Решение :Конгресса относительно стипендий по линии
ПРООИ и доверительныхфондов приводится в параграфе 4.1.10.

6.4.2

Стиnен,дии по лин,ии Добровольной программы nомощи/
Программы добровольного соmрудн,ш/'ества

6.4.3
:Конгресс согласился с тем, что имеется постоянная
потребность в стипендиях, предоставляемых по линии ДПП/ПДС,
включая стипендии, которые предоставляются по линии ДПП/
ПДС(Ф). в этой свяэи он рекомендовал, чтобы эапросам по кратко
срочным стипендиям для персонала, занимающегося вопросами, не
имеющими прямого отношения к деятельности ВСП, предоставлялся
тот же самый приоритет, как в отношении эапросов по краткосрочным
стипендиям для персонала, эанятого в деятельности, непосредственно

свяэанной с ВСП.

6 .5

ОрганnааЦlIонные nшроnpилтил

:Конгресс с приэнательностьюотметил отличную работу,
выполненную группой экспертов Исполнительного:Комитета по обра
эованию и подготовке кадров-. :Конгресс отметил, что эта группа
экспертов была вновь учреждена на и:к-ххх. :Конгресс предложил
Исполнительному :Комитету раССМО'J'реть вопрос О том, чтобы этот
орган продолжал оставаться основным центром деятельности Орга
ниэации в области обраэования и подготовки кадров в течение вось
мого финансового периода.

6.5.1
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Подготовка кадров и II]Jедоставленпесоответствующейслужебной
должности

6.6.1

Конгресс напомнил о том, что целью програМj\iЫ в об

ласти обравования и подготовни наДРОБ является онавание помощи в
предоставлении нвалифицированного персонала по метеорологии и

гидрологии для работы в национаJlЬНЫХ службах Членов. В этой
свяви Конгресс подчерннул важность того, чтобы в национальных

службах нвалифицированному персоналу предоставлялись соответ
ствующие должности и чтобы официально привнавались полученные
дипломы и успешно ванонченное обучение. Это поюЮлит службам
более эффентивно и, следовательно, легно решить проблемы привле
чения для работы персонала и танже ограничить потерю нвалифи~
цированного персонала.

6. 7

Будущая деятельность в области обраЗ0ванпя и подготовки кадРОВ

6.7.1

Рассматриваябудущую деятельностьОрганивации,Кон-

гресс решил, что в дополнение н продолжению и усилению существу

ющих проентов, особое внимание следует уделить раввитию деятель
ности в области обравованияи подготовнинадров, свяванной с обуче
нием персонала по основным вопросам программ ВМО. :Конгресс
выравил согласие по поводу того, что следует предоставить приоритет

раввитию обучения персоналанласса
пени магистра и донтора"

1

и аспирантов, внлючая сте

тан нан это не тольно улучшит оперативную

работу, но ТаЕже и свявано с раввитием научных вовможностей
Членов. В свяви с этим Конгресс привывает Членов внлючать во
просы метеорологии и гидрологии в программы университетов в рав-'
вивающихся странах.

6.7.2
. Решения Конгресса, свяванные с вопросами обравования
и подготовни надров, приводятся в революции 39(Kr-VIII).

7.

ВСIIо:м:огательные npограi\IМЫ

(пуннт

7

повеСТRИ дня)

7. 1

Органы, определяющие политпку Органпзаднп, н руководетво
текущей деятельностью (пуннт 7.1 повестни дня)

7.1.1

Конгресс с удовлетворением отметил, что стало тради

цией совывать нратние сессии бюро перед наждой сессией Исполни
тельного Комитета. Для того чтобы утвердить эту прантину, Конгресс
поручил ИсполнительномуКомитету ивучит:ь этот вопрос и предста
вить предложения Девятому нонгрессу для внесения соответствую
щей поправни в Общий регламент.
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R.oHrpecc принял во внимание предложение Генераль
ного сенретаря об организации внутренней ревизорсной службы
независимо от существующих финансовых служб, что было настоя

7.1.2

тельно реномендовано

внешним ревизором.

R.oHrpecc признал, что внутренняя ревизорсная служба
была бы желательна для ВМО. Однано, ввиду ограниченных финан
совых ресурсов, он не утвердил та,ную службу. Однано Генеральный
сенретарь уполномочен учредить ЭТУ службу, если он может изыснать

7.1.3

ЭНОНОМИЮ в ходе осуществления программ, не увеличивая ноличество
учрежденных

7.1.4

постов.

R.oHrpecc

рассмотрел предложение Генерального сенре

таря: создать пост для должностного лица ВМО по СвязИ с Организа

цией Объединенных Наций в Нью-Йорне. Признавая, что таной пост

был бы весьма полезен для Организации, R.oHrpecc постановил не
принимать ЭТО предложение по финансовым причинам.

7.1.5

R.oHrpecc

подчерннул важность

гармоничной передачи

фуннций Генерального сенретаря избранному Генеральному сенре
тарю в тенущем году. Он с удовлетворением отметил мнение Генераль
ного сенретаря, высназанное им по ЭТОМУ поводу во время R.oHrpecca.
R.oHrpecc согласился с тем, что будет важно и полезно, если между
Генеральным сенретарем и избранным Генеральным сенретарем будут
иметь место подробные нонсультации по поводу всех изменений,
насающихся персонала высшей натегории с целью упрощения любых
организационных изменений, ноторые избранный Генеральный сенре
тарь пожелает предложить.

Другие вопросы, насающиеся ассигнований на прове
дение R.oHrpecca, Исполнительного R.омитета, и вопросы, связанные
со струнтурой Сенретариата, были рассмотрены в пуннте 9 повестни

7.1.6
дня.

7.2

IIрогра~l1\IаRонференцпй (пуннт

7.2

повестни дня)

7.2.1
R.oHrpecc изучил представленную Генеральным сенре
тарем информацию о приглашениях на проведение сессий региональ
ных ассоциаций и техничесних номиссий на восьмой финансовый
период (1980-1983 гг.). Дополнительная информация, представленная
делегациями на R.oHrpecce, позволила разработать программу сессий
различных НОНСТИТУЦИОННЫХ органов. R.oHrpecc отметил, что проент
программы на 1980-1983 гг. представляет большой перечень сессий
техничеснихномиссий в течение 1981 года, тем более, что поступило
приглашение перенести сессию R.омиссии по морсной метеорологии
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год. Это затрудняет Членам обеспечение надле

жащего представительства на сессиях этих органов, и Конгресс внес
некоторые поправки в программу с целью решения этой проблемы.
В результате этого восьмая сессия Комиссии по атмосферным наукам
была перенесена на февраль 1982 года, а восьмая сессия Комиссии
по авиационной метеорологии не была включена в программу конфе
ренций на восьмой финансовый период.

7.2.2

Конгресс также рассмотрел целесообразность подтвер

ждения практики проведения внеочередныхсессий некоторых консти

туционных органов. Было решено, что это не должно стать общей
практикой. Внеочередные сессии следует организовывать только в
том случае, когда для этого имеются важные причины. Однако, что
касается Комиссии по основным системам, Конгресс согласился с тем,
что здесь необходимо больше гибкости ввиду обширной программы

ее работы.

7.2.3
Конгресс также изучил вопрос о финансовой помощи,
которая может быть предоставлена Организацией странам, прислав
шим приглашения на проведение сессий конституционных органов:

Конгресс напомнил политику, установленную Шестым конгрессом и
продолженнуюСедьмым конгрессом, посредствомкоторой финансовая
и другая помощь, требующаяся в каждом случае от с'Граны-ховяйки,
будет соответствовать разнице между стоимостью проведения сессий
в Женеве и стране, принимающей сессию. Эта политика применялась
в течение шестого и седьмого финансовых периодов, и опыт показал,
что такая система является удовлетворительной. В связи с этим
Конгресс решил продолжать аналогичную политику в восьмом
финансовом периоде.
Было отмечено, что предварительная программа на
является очень концентрированной и что следует приложить
все усилия, чтобы сделать ее менее концентрированной. Программа
сессий на восьмой финансовый период и предложения о месте их
проведения приводятся в приложении 1.

7.2.4
1981 год

7.3

ПрограПlll1а nyбшшаЦIIЙ (пункт

7.3

повестки дня)

7.3.1
Конгресс согласился с программой публикаций, пред
ложенной Генеральным секретарем на восьмой финансовый период.
Его решения по этому вопросу содержатся в резолюции 40(Kr-VIII).

7.3.2
Конгресс отметил, что в течение седьмого финансового
периода программа публикаций осуществлялась в соответствии с
политикой, выработаннойна предыдущем Конгрессе. Однако в случае
публикаций, издаваемых на нескольких языках, французский, рус-

ОБЩЕЕ
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сний И испансний варианты иногда издаются с опозданием, поснольну

отдел переводов и публинацйй Сенретариата бывает перегружен.
Нонгресс с удовлетворением отметил, что для того чтобы снизить
стоимость, связанную с подготовной публинаций, ноторая является
очень высоной, особенно при печатании на четырех язынах, а танже
чтобы уснорить подготовну цублинаций, Сенретариат изучает воз
можность использования новых методов, таних нан системы обра
ботни тенста. Нроме того, Конгресс считает, что проблему задержни
публинаций, вознинающую из-за необходимости перевода, можно
частично разрешить, занлючив соответствующие соглашения с заин

тересованнымиЧленами.

Несмотря на то, что этот вопрос непосредственно не
относится н программе публинаций, внимание Нонгресса было обра
щено на то обстоятельство,что в неноторых случаях полезная инфор
мация, насающаяся совещаний рабочих групп, неофициальных сове

7.3.3

щаний по планированию и т. д. не поступает н постоянным предста

вителям по официальным наналам. Нонгресс принял решение о том,
что

распространение донум:ентов и

отчетов,

связанных

с

танйми

совещаниями, следует рассмотреть на тридцать второй сессии Испол
нительного R'омитета.

7.4

Програ~l1\Iа общественнойИНфОР~IaЦИИ

(пуннт

7.4

повестни дня)

7.4.1
Нонгресс обсудил цели и задачи программы обществен
ной информации Организации. ОН вновь подтвердил, что эта деятель
ность имеет важное значение в деле демонстрации важности поддер

жни, ноторую метеорология,нлиматологияи оперативнаягидрология

могут оназать большинству видов человечеснойдеятельностии таним
образом внести внлад в социально-энономичесное развитие. Это
ТаЕже имеет важное значение при освещении деятельности, осущест

вляемой в рамках различных программ Организации, внлючая
научно-техничесноесотрудничество между Членами ВМО и другими
международными организациями.

Нонгресс признал важность жизнеспособной и хорошо
организованной информационной программы в обеспечении общест

7.4.2

венной поддержни в отношении деятельности метеорологичесних и

гидрологичесних служб. Он согласился, что материалы для общест
венной информации, подготовленныетаной международнойорганиза
цией, нан ВМО, могут явиться ценным средством в развитии общест
венного интереса н метеорологии и признания правительственными

властями и лицами, принимающими решения, благотворной роли

ме'Георолог:и:чеснцхи rидрологичещщх служб, в частности, Всемцр
ного метеорологичесногодня.
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:Конгресс с удовлетворением отметил действия, пред
свяви с конкретными видами деятельности, такими как

мониторинг параметров окружающей среды, Проект по увеличению

осаДКОJ:j, Глобальный метеорологический эксперимент, Всемирная
конференция по климату и Всемирная климатическая программа.
Он согласился, что эти виды деятельности, а также другая деятель
ность, осуществляемая в рамках других более традиционных метео
рологических или гидрологических программ, способствовали в
вначительной степени пробуждению интереса общественности.

7.4.4
:Конгресс подчеркнул важность правднования Всемир
ного метеорологического дня, особенно в раввивающихся странах.
Он согласился с тем, что следует предпринять меры по направлению
Членам информационного материала общего и более стандартного
характера как можно раньше и

не

Дополнительный материал :Может

повднее января каждого :года.

направляться в

последующие

недели.

7.4.5
:Конгресс согласился, что печатные материалы ВМО дЛЯ
информации общественности должны получать широкое распростра
нение. В перечень этих материалов должны входить данные о нацио~
нальных метеорологических библиотеках, библиотеках парламентов
или иввестных университетов, которые могут быть предложены
постоянными представителями.Это решение должно осуществляться,
насколько это вовможно, в рамках имеющихся финансовых ресурсов.

7.4.6
В части, касающейся аудио-вивуального материала,
было подчеркнуто, что плакаты и кинофильмы являются весьма
полевными как для общественной информации, так и для обравова
тельных целей. В этой свяви :Конгресс отметил, что имеется потреб
ность в короткометражных кинофильмах о деятельности ВМО,
которые могли бы распространяться по вапросу телевивионных
кампаний по особым случаям.
7.4.7

:Конгресс выравил свою привнательность Членам, кото

рые предоставили в распоряжение Секретариата кинофильмы, слай

ды, фотографии и другой информационный материал. Он выравил
надежду, что другие Члены, которые могут сделать то же самое,
также направят аналогичный материал с целью пополнения имею

щейся кинотеки и фотографий.

7.4.8
:Конгресс выравил удовлетворение в свяви с органива
цией выставки метеорологических и гидрологических приборов под
навванием METEOHYDEX, органивованной по случаю Восьмого
конгресса. Конгресс согласился, что эта выставка поможет участни
кам :Конгресса получить непосредственнуюинформацию о последних
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имеющихся в продаже материалах. Конгресс рекомендовал органи
зовывать подобные выстаВII:И в связи с сессиями Конгресса или дру
-гими соответствующими заседаниями ВМО, с тем чтобы постоянно
информировать Членов о техничесних достижениях в области метео

рологии и гидрометеорологии в целом и приборов в частности.
Конгресс одобрил резолюцию 41(Кг-VHI), в ноторой
определяется политина ВМО в этой области на восьмой финансовый
финансовый период.

7.4.9

8.

8.1

Сотрудничествос Организацией Объединенных Наций и
другимиорганизациНl\1И(пуннт 8 повестки дня)

Сотрудцпчество и рабочие соглашенин с ОргаНИ8ацией Объединен
ных Наций и другиnm оргаНИ8ациюm

8.1 . 1

Конгресс рассмотрел существующие взаимоотношения с

Организацией
организациями

Объединенных
и

постановил,

Наций и другими международными
что

тесное

сотрудничество,

нонсуль

тации и ноординация действий с этими организациями должны быть
сохранены согласно политике, изложенной в резолюции 6(Кг-У),
которая впоследствии была одобрена Шестым и Седьмым нонгрессами,
и которую было решено сохранить в силе.
Конгресс с удовлетворением отметил меры, предприня
тые ИсполнительнымR'омитетомпри заключении официальныхсогла
шений и рабочих соглашений с другими международнымиорганиза
циями. Конгресс уполномочил Исполнительный R'омитет решить,
при необходимости,вопрос о целесообразностизаключенияофициаль

8.1.2

ных соглашений с другими международнымиорганизациямии заклю

чать в будущем рабочие соглашения, по мере того нак это может
оназаться необходимым, в соответствии с положениями статьи

26

R'онвенции ВМО.

Конгресс отметил возрастающее участие Организации
в деятельности органов и организаций системы Организации Объеди
ненных Наций и особенно возрастающую заинтересованность этих
органов и организаций в отношении программ ВМО, насающихся их

8. 1. 3

деятельности.

Конгресс понимает дополнительную нагрузну, ноторая
вmзлагается на Сенретариат в результате возрастающего участия
Организации в деятельности системы Организации Объединенных

8.1.4
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Наций в целом. Генеральному секретарю, однако, предложили пред·

принять все уоилия в рамках имеющихоя реоуроов, о тем чтобы
Организация омогла выполнить овои обяваннооти перед Органивацией
Объединенных Наций.

8.2

Переомотр отрухтуры ЭКОНОDШ'lСОКОГО И ооциального оекторов

OIштеDIЫ Органпвацпп ОбъединенныхНаций

Конгреоо принял к сведению мероприятия, проводимые
в соответствии с современными требованиями в отношении функцио
нирования экономического и социального секторов Организации
Объединенных Наций в соответствии с революцией 32/197 Генераль
ной Ассамблеи ООН. В частности, Конгресс приветствовал пересмотр

8.2.1

структуры механизма административного комитета по

координации

(АКК) , который ответственен за координацию программ в рамках

системы Организации Объединенных Наций в целом. Конгресс реко
мендовал, что Организация должна продолжать принимать участие

в работе АКК и его административного механизма в максимально

возможной степени в соответствии с положениями статьи
ции ВМО.

26

Конвен·

Относительно необходимости иметь по возможности
меньший секретариат для работы во вновь созданном АКК консуль
тативном комитете по админиотративнымвопросам (ККАВ), который
должен финансироваться на межагентской основе, Генеральный
секретарь был уполномочен оказывать помощь в пределах имеюще
гося бюджета.

8.2.2

8.3

Статут Объединенпой инопекционной групиы

Конгресс изучил статут Объединенной инспекционной
группы, одобренный тридцать первой сессией Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, который был представлен Орга
низации для утверждения. Конгресс отметил, что параграф 2 сатьи 1
статута гласит, что ОИГ « будет нести ответственность перед Генераль
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и одновременно

8.3 . 1

перед компетентными юридическими

органами

специализированных

агентств и других международных организаций системы Организации
Объединенных Наций, которая принимает настоящий статут ». Неко
торые Члены, принимая общий характер этой статьи, полагают, что
ее строгое применение

может создать

юридические

трудности

в связи

с Конвенцией и Общим регламентом Органивации, которые не предус
матривают никаких аасигнований для такого мероприятия. Тем не

менее, признавая значительную работу, проведенную Объединенной
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инспекционной группой, Конгресс постановил принять утвержден
ный Генеральной Ассамблеей статут, понимая, что положение пара
графа 2 статьи 1 должно быть изучено дополнительно. Далее, Кон
гресс согласился с тем, что следует продолжать существующую прак

тику, которая применяется для представления отчетов ОИГ Испол
нительному Комитету через Генерального секретаря.

8.4

РеКОlllендаЦIШ, адресованные

Bl\IO

Органнвацией

Объединенных

Наций

8.4.1
Конгресс рассмотрел резолюции 32/90, 33/28, 33/30,
33/32, 33/33, 33/34, 33/35, 33/38, 33/40, 33/41, 33/44, 33/45, 33/47,
33/112, 33/143, 33/164, 33/182 и 33/183, одобренные Генеральной

Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также резолюции
А/АС.109/571 и А/АС. 109/572, одобренные специальным комитетом

по состоянию осуществления Декларации по предоставлениIO неза
висимости колониальным странам и народам. Конгресс отметил, что
подобные резолюции во многих случаях адресовались Организации
и что соответствующие действия уже предприняты Исполнительным
Комитетом. Конгресс одобряет действия, предпринятые Исполни
тельным Комитетом относительно этих резолюций, и подтверждает,
что Исполнительный Комитет должен продолжать заниматься этими
вопросами.

8.4.2
Относительно ассигнований ВМО на стипендии для бе
женцев Конгресс отметил, что в прошлом такие стипендии получали
беженцы из колониальных стран Африки. Конгресс согласился рас
ширить рамки предоставления таких стипендий, с тем чтобы в них
были включены и палестинские беженцы. По этому вопросу были
высказаны два различных мнения. Одно заключалось в том, что
предоставляемые стипендии следует ограничить двумя упомянутыми

категориями беженцев. Другое не предусматривалоникакого ограни
чения. Тем не менее, Конгресс постановил, что бюджетные фонды,
предназначенныена стипендии для беженцев, должны использоваться
для обучения беженцев, как это определено службой Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
однако с уделением особого внимания тем беженцам, в отношении
которых Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
обращается с просьбой к специализированным агентствам ООН о
предоставлении помощи.

8.4.3
Конгресс также принял к сведениIO тот раздел резолю
ции 33/143, который касается принятия на службу женщин в системе
Qрганизации ОбъединеНIiЫ:Х: Наций. Но, ДОЛНQсТЬЮ поддерживая
содержание и характер этого раздела, Конгресс понимает, что в связи

~08
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с особыщ характерощ щетеорологических и гидрологических наук
дЛЯ ВМО будет невозщожно в ближайшем будущем удовлетворять
запланированную квоту, рекомендованную Генеральной Ассамблеей.

8.5

ВааПl\IOотиоmениеI\IeЖДУ Всеl\ШРНОЙ МетеОРОНОГll'1еСRОЙ
Оргаnиаацпей п l\lе)Rдуиародиыl\l сеЙСl\IоногичеСRПl\I цеИТРОl\I

Нонгресс принял к сведению рекомендацию совета
упра,вляющих (май 1978 года) Международного сейсмологического
центра, неправительственной научной организации. Эта рекоменда

8.5.1

ция рассматривает ряд возможностей, касающихся реорганизации

работы этого Центра, одной из которых является изменеIIие меж
правительственного статуса, возможно, путем сотрудничества с ВМО
или путем учреждении межправительственного органа при содей
ствии ЮНЕеRО. Однако Нонгресс также отметил, что по этому во
просу от Центра еще не полуtfен официальный запрос.

Нонгресс отметил, что двадцать девятая сессия Исполни
тельного Rомитета рассмотрела эапрос, полученный иэ мец относи

8.5.2

тельно ВОЭМОЖНОСти передачи деятельности Центра в ВМО. Членами

ИсполнительногоRомитета были выскаэаны раэличные точки эрения
относительно целесообраэностипринятия этого предложения как по
существу, так и с процессуальной точки эрения. Единогласно при

энали, что любое решение по вопросу такого характера может быть
принято только Нонгрессом. Однако ИсполнительныйRомитет согла
сился с тем, что тем временем в соответствии со статьей 26 Rонвенции
ВМО, ВМО может эаключить рабочее соглашение с Центром; ра

бочее со:глашение было соответственно эаключено

5 октября 1977 года

путем переписки.

Во время обсуждения этого вопроса на Нонгрессе была
выражена точка эрения о том, что деятельность Центра свяэана с
соответствующей деятельностью ВМО. Поэтому некоторые Члены
поддержали предложение о воэможной передаче деятельности Центра
в ВМО. Однако большинство Членов придерживалисьмнения о том,
что деятельность Центра не полностью соответствует целям ВМО,
поскольку сеЙсмические наблюдения не имеют отношения к метеоро
логии и что ассигнования, предусмотренные статьей 2 а) Rонвенции
ВМО, таким обраэом будут недостаточны. Поэтому Нонгресс согла
сился с тем, что, если такое предложение будет официально получено,
ВМО не должна соглашаться с ним. Однако Нонгресс согласился с
тем, что ВМО следует продолжать окаэывать помощь в деятельности
Центра относительно передачи сейсмических данных по гет и в
раэработке соответствующих кодов.

8.5.3
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Исполыюваниеглобальной спсте~IЫ телесвшш веи ДШI оператив
ных передач данных осейс~шчееRПХ mшениJIX

8.6.1

:Конгресс рассмотрел документ, представленный Гене

ральным секретарем, содержащий ре:зюме отче'J'а специальнойгруппы

экспер'J'ОВ, учрежденной :КОМИ'l'е'J'ОМ по ра:зоружению Органи:заци~
Объединенных Наций для раССМО'J'рения международных мер по со
трудничес'J'ВУ с целью определения и выявления сейсмических явле

ний. О'J'че'J' рекомендовалисполь:зова'J'Ьглобальную систему 'J'елесвя:зи
веп для опера'J'ИВНЫХ передач данных определенных сеЙСl\Iических
явлений. :Конгресс О'J'ме'J'ИЛ, Ч'J'О на данной С'J'адии предложения не
были официально одобрены :КОМИ'J'е'J'ОМ по ра:зоружению и Ч'J'О, В слу
чае если буде'J' получена просьба об учас'J'ИИ ВМО, она ПОС'J'упит со
С'J'ОрОНЫ Органи:зации Объединенных Наций и, по-видимому, С
одобрения Генеральной Ассамблеи Органи:зации Объединенных На
ций. Имел в виду, однако, весьма важный xapaK'J'ep Э'J'ОГО вопроса и
ВО:Зl\IОЖНУЮ необходимос'J'Ь дЛЛ ВМО предприня'J'Ь соотве'J'С'J'вующие
меры до Девл'J'ОГО конгресса, было сочтено необходимым, Ч'J'обы
Восьмой конгресс сформулировал СОО'J'веТС'J'вующие директивы в Э'J'ОМ
О'J'ношении.

В случае введения 'J'акой схемы, роль ВМО была бы
сущеС'J'венной по предоставлениюподдержки программе, официально

8.6.2

одобренной Органи:зацией Объединенных Наций. Такал мера со
С'J'ОрОНЫ ВМО ПОЛНОС'J'ЬЮ бы согласовывалась с основным соглаше
нием между Органи:зацией Объединенных Наций и ВМО как одним
и:з ее специализированных areH'J'cTB. :Конгресс ПОЭ'J'ОМУ согласился: в
принципе, Ч'J'О ВМО буде'J' ока:зывать поддержку Организации Объеди
ненных Наций по ЭТОМУ вопросу в случае официального обращения,
и уполномочил Исполнительный :Комите'J' изучить и предпринлть
СОО'J'ве'J'С'J'вующие

меры по 'J'aкoMy :запросу в случае,

если он ПОС'J'УПИ'J'

до Девл'J'ОГО конгресса. Однако оконча'J'ельное решение по этому
вопросу буде'J' :зависе'J'Ь О':!' ВО:ЗМОЖНОС'J'И передачи сейсмических
сообщений по ГеТ бе:з нарушенил делтельнос'J'И самой Органи:зации.

9.

Сводная npогра~lМа и БIOД~Itет (ПУНК'J'

9

повестки дня)

Общие \!а~Ieчания

:Конгресс раССl\Ю'J'рел под Э'J'ИМ пунктом программу и
бюджет, предложенные Генеральным секретарем на восьмой финан

9.1

совый период (1980-1983 гг.). За общи1'lI раССМО'J'рением главной дел
тельности программы последовало детальное обсуждение бюджетных
аспектов финансированил утвержденной программы Органи:зации в
рамках каждой части регулярного бщджета.
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Представляя свои предложения по программе и бюд

жету, Генеральный секретарь уканал на то, что существующие семь

программ Организации составляют прочную общую основу на сле
дующий финансовый период. Были предложены две дополнительные
программы. Особый интерес, проявляемый к деятельности, связан
ной с климатом, потребовал создания отдельной Всемирной климати
ческой программы. Другая программа по оперативному обслужива
нию является не новым предложением,а перегруппировкойнекоторой

существующей деятельности под удобным названием с целью облег
чения работы Секретариата. Было дано краткое описание каждой
программы. Затем Генеральный секретарь перешел к характерис
тике своих предложений в отношении структуры Секретариата и
потребностей в персонале, которые должны находиться, кан он
объяснил, в соответствии с программами, ноторые должен осущест
влять Сенретариат. Генеральный секретарь особо указал на потреб
ность в персонале, имеющем более высокий профессиональныйуро
вень. Анализируя финансовые последствия своих бюджетныхпредло
жений для Членов, Генеральный секретарь указал на то, что, как
ожидается, увеличение ежегодных начисляемых взносов между 1979
и 1980 годами не должно быть очень высоким в случае принятия его
сметных расходов. Однако, если даже это небольшое увеличение
неприемлемо и необходимы сокращения в бюджете, Генеральный
секретарь обратился с настоятельной просьбой к Нонгрессу попы
таться предпринять меры для получения дополнительных источников

финансирования посредством внебюджетных ресурсов, с тем чтобы не
были упущены огромные возможности, имеющиеся в настоящее время
для науки и профессии метеоролога.

Нонгресс поблагодарил Генерального секретаря за по
дробное и впечатляющее представление документа по программе и
бюджету на восьмой финансовый период. Нонгресс счел важным про
должить в будущем работу по улучшению формы представления
документа по программе и бюджету и предложил Исполнительному
R'омитету изучить этот вопрос.

9.3

При определении бюджетных ресурсов, имеющихся для
различных программ, а также вспомогательных служб, Нонгресс
имел в виду абсолютную необходимость разрешить лишь минималь
ное увеличение бюджета ввиду финансового положения, преобладаю
щего в мире, которое неблагоприятным образом сказывается на
большинстве национальных метеорологических служб. Это положе
ние вынудило Нонгресс утвердить сокращенную программу и, сле
довательно, сокращенныйбюджет даже для областей, имеющих очень
высокий приоритет. Нонгресс решил предоставить Исполнительному
R'омитету и Генеральному секретарю гибкость в использовании этих

9.4

ограниченных ресурсов с максимальной пользой для утвержденных
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програ.мм путем выбора наилучшего пути для их осуществления.
Конгресс поручил Генеральному секретарю предпринять все возмож
ные меры с целью ив бежать дублирования в рамках научно-техни
ческих программ.

9.5
Выступая с общими вамечаниями, несколько делегаций
подчеркнули важное вначение всех программ Органивации. Особо
были упомянуты Всемирная служба погоды, техническое сотрудни
чество, обравование и подготовка кадров, Всемирная климатическая
программа, программа по сельскому ховяйству и активным вовдей
ствиям

да

погоду,

оперативная

гидрология

и

раввитие

водных

ресурсов.

Часть

1-

Органы, опредешiIOщие поШlТlIКУ

Конгресс решил, что в течение восьмого финансового
периода ВМО будет вовмещать расходы по поевдкам членам Испол
нительного Комитета по нормам экономического или туристического

9.6

класса. Соответственно был сокращен бюджет на органивацию
сессий ИК. В отношении поевдок Генерального секретаря было при
нято решение, что он должен действовать по своему усмотрению,

определяя, каким классом он собирается путешествовать.
Бюдже'rные ассигнования не включают средства, необ
ходимые для проведения сессии рабочей группы ИК по антарктиче
ской метеорологии, так как Конгресс счел, что необходимости в про
ведении совещания этой группы в восьмом финансовом периоде не

9.7

имеется.

9.8

После принятия решения под пунктом 2.2 повестки дня

совдать научно-технический консультативный комитет и поручения

ИсполнительномуКомитету совдать группу экспертов по рассмотре
нию научно-технической структуры ВМО, Конгресс одобрил для
этих двух целей ассигнования в части

Часть

3-

3.

Научно-теюшчеСRие основные програJlIl\1Ы

Конгресс решил ввести синхронный перевод на китай
ский явык на сессиях технических комиссий и предусмотрел необхо
димые ассигнования в соответствующих равделах бюджета.

9.9

Неоднократноподчеркивалосьвначение прогр8.lV1МЫ Все
мирной службы погоды. Равличные программы, предложенные Гене
ральным секретарем в рамках этой основной программы, были
одобрены с некоторыми ивменениями, касаЮЩИl\iИСЯIIеВ:IЩЧИJ>ЕЩЬJ:!l>ГК

9.10

деталеЙпроектов.
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9.11
Конгресс постановилне создавать основную программу,
прэдложенную под названием « Программа оперативного обслужива~
ния

»,

дятся

т. К. он счел, что вполне Достаточно тех мер, ноторые. прово
в

настоящее время

внлюченных в

9.12
ПОД пуннтом

по

осуществлению различных проентов,

.

эту программу

Программа по тропичеснимЦИRJlОнам была рассмотрена
3.1.3 повестни дня и одобрена с неноторыми измене

ниями и сокращениямив проентах. ИсполнительномуКомитету было
реномендовано обратиться н ЭСКАТО и, подчернивая ограничен
ность имеющихся ресурсов, попытаться сонратить наполовину про

грамму совместных заседаний номитета по тайфунам и группы энспер
тов по тропичесним цинлонам.

9.13
Всемирная нлиматичесная программа рассматривалась
под пуннтом 3.4 повестни дня. Было решено продолжать нлиматиче
сние исследования по со:глашению, занлюченному с МСНС. С этой
целью будет создан объединенный фонд. Конгресс был информирован
о том, что в приложении С (Финансовые вопросы) н соглашению с
МСНС предусматривается,что «внлады ВМО и МСНС в фонд будут,
нан правило, равными. Каждая организация может в одностороннем
порядне принять решение в

суммы в фонд

».

отношении внесения дополнительной

Совместная деятельность по про:граммам ПИГАП и

ВНИК будет финансироваться из того же фонда. Общая сумма внла
дав ВМО будет основыватJ:>CЯ на потребностях Программы. С этой
целью в регулярном бюджете были предусмотрены ассигнования.
Исполнительный Комитет был уполномочен определять размеры еже
годного внлада ВМО в совместный фонд.

9.14
Конгресс записал свои решения относительно других
программ Организации под различными ПУНRтами повестни дня и
утвердил предложения о бюджете, предста:вленные Генеральным
сенретарем, с неноторыми необходимыми изменениями.
Часть

4-

Основные вспомогательные nPОl'раDIМЫ

9.15
При рассмотрении ассигнований для взноса в фонд тех
ничесного сотрудничества,Конгресс записал свои решения по финан
сированию деятельности ПРООН под пуннтом 4.5 повестни дня.
Конгресс уполномочил Исполнительный Комитет номпенсировать
все недостатнифонда техничесноrосотрудничества,вызванныенеболь
шими денежными поступлениями из НРООН и других источнинов В
результате мер ЭНОНОмии за счет расходов на ФТС. Если еще потре
буются средства, то их можно будет получить из регулярного бюд
жета, применяя, опять же, меры энономии. Вновь было подчерннуто,
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что административные затраты действующих доверительных фондов,
должны оплачиваться только из средств этих добровольных фондов.

Решения, касающиеся региональных бюро, :Конгресс
зафиксировал под пунктом 5.2 повестки дня. В соответствии с этим

9.16

предусмотрены суммы на

поэтапный перенос двух

региональных

бюро в их соответствующиерегионы. :Кроме того, выделены средства
для создания небольшого бюро в штаб-квартире для осуществления
мероприятий по связи. В отношении поста и ранга региональных
директоров :Конгресс оставил в силе свое решение, принятое на
предыдущей сессии.

Учитывая важность Программы по образованию и под
готовке кадров для развивающихсястран, для этой программы были
выделены соответствующие средства, с учетом бюджетных ограни
чений. Подробнаяпрограммарассматриваласьпод пунктом 6 повестки
дня. :Конгресс просил Генерального секрет/1.РЯ обеспечить, чтобы

9.17

мак"симальная часть ресурсов, выделенных для осуществления Про
граммы по образованию и подготовке кадров, была исполь.зована в
деятельности., связанной с образованием и подготовкой кадров. Были

утверждены ассигнования в сумме 1 400 000 долл. США на все виды
стипендий, что, как ожидается, будет достаточной суммой для под
держания этого вида деятельности в восьмом финансовом периоде.

9.18
Что касается принципа участия в оплате расходов от
дела стипендий, :Конгресс постановил, что доля стипендий по линии
ПДС должна выплачиватьсяиз фондов ПДС, с использованиемвзно
сов и процентов, кредитованных в этот фонд в соответствии с прави
лами ПДС, утвержденнымиИсполнительным:Комитетом в отношении

« Управления

ПДС ». Если, однако, потребуется дополнительная
сумма, можно обратиться за помощью к региональному бюджету, и
для: этой цели :Конгресс выделил 370000 долл. США.

Частп

5п6-

Вспомогательная деятельность по осуществлению

програ~ПI п ад~шm[стратпвно·ховЯЙственные службы

:Конгрессрешил сохранить ассигнования:для: этих частей
приблизительно на уровне, достигнутом в течение седьмого финансо

9.19

вого периода, за исключением того, что символическая: сумма в раз

мере

250000

долл. США была сокращена в каждой части, и Генераль

ному секретарю было поручено сделать все от него зависящее и при
ня:ть такие меры, которые приведут к экономии в области производ
ства документов и свя:зщ. Считается, ЧтО поскольку не было утвер
ждено никакого значительного увеличения: персонала, то нет необхо-
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ДИМОС'J'И прибегать к аренде помещения. На этой стадии не слеДует
также проводить предлагаемое изучение вопроса об увеличении
площади административных помещений.

Конгресс признал тот факт, что административные
службы Организации находятся в распоряжении тех видов деятель
ности, :Rоторые выпОЛНЯются по внебюджетным источникам. Было

9.20

решено, что все без ИС:Rлючения административныерасходы, связан
ные с такими видами деятельности, следует также финансировать из

внебюджетных фондов. Конгресс уполномочил Исполнительный Ко
митет делать исключения всякий раз, когда это необходимо.

9.21
Конгресс уполномочилИсполнительныйКомитет, чтобы
максимальные затраты за восьмой финансовый период составили
74,4 млн. долл. США. Эта сумма дана с учетом шкалы заработной
платы, цен и курса иностранной валюты на 1 апреля 1979 года.
Исполнительный Комитет уполномочивается произвести необходимые
расходы дополнительно

к

сумме,

указанной

выше,

для покрытия

расходов, связанных с увеличением заработной платы персонала и
надбавок. которые соответствуют изменениям в заработной плате и
расходах в Организации Объединенных Наций. Далее Исполнитель
ный Комитет был уполномочен регулировать уровень максимальных

расходов в зависимости от изменений обменного курса. Было также
решено уполномочить Исполнительный Комитет израсходовать сумму,
не превышающую в общем 500 000 долл. США, на другие необходимые
расходы, если та:Rовые будут одобрены Членами. Эти решения вклю
чены в резолюцию 42(Кг-VIII).

9.22
Конгресс ознакомился с предлагаемой структурой Сек
ретариата ВМО на восьмой финансовый период и уполномочил Гене
рального секретаря провести в

жизн:ь

это

предложение в

рамках

финансовых пределов, предусмотренныхутвержденнымимаксималь
ными затратами. Далее Конгресс постановил,что максимальноеколи
чество назначаемых постов в Секретариате за финансовый период, за
исключением персонала, осуществляющего совместную деятельность

в рамках соглашения ВМО/МСНС, должно составлять 246 и что число
старших сотрудников не должно превышать одного D. 2 и восьми D . 1.
В рамках максимального ограничения расходов это предоставит в
распоряжениеГенерального секретаря один пост D. 2, уже утвержден
ный Седьмым конгрессом, и один дополнительный пост D .1. Конгресс
считает, что эти посты дадут возможность Генеральному секретарю

иметь некоторую гибкость в упорядочении рабочих мероприятий в
рамках Секретариата. Генерал:ьный секретар:ь предоставит Исполни
тельному Комитету информацию о своих планах в отношении исполь
зования этих дополнительныхпостов.

115

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Конгресс отметил, что лерераспределение Rоличества

9.23
персонала

между

программами

предполагает

отмену

неноторых

постов. Конгресс хотел бы избежать любых персональныхтрудностей,
ноторые явятся результатом этих перераспределений,и выразил на

дежду на то, что для Генерального сеRретарЯОRажетсявовможным
предоставлять таному персоналу соответствующие ванантные посты

в СеRретариате.

9.24
С 1 января 1980 года Конгресс установил заработную
плату заместителю Генерального сеRретаря равмером 39 670 долл.
США в год плюс соответствующие пособия. Это является уровнем,
~оторый соответствует заработной плате заместителей ру:ководителей
исполнительных органов специализированнЪ!"х a~eHTCTB Организации
Объединенных Наций. Пособия для заместителя Генерал:ьцого сенре
таря планируется увеличить до 3800 долл. США в год начиная с
1 января 1980 года. В этой связи Конгресс постановил уполномочить
Исполнительный Комитет, при необходимости, провести упорядоче
ние заработной платы персонала в течение восьмого финансового
периода и увеличить заработную плату до уровня заработной платы,
учрежденного для соответствующего персонала Организации Объеди
ненных Наций .

10.

.АДl\lИнистративныеи финансовые вопросы

(ПУНRТ

10.1

10

повеСТRИ дня)

Переомотр Уотава пероонала (ПУНRТ

10.1

повеСТRИ дня)

10.1.1
Конгресс отметил, что статья 8 d) Конвенции предусма
тривает определение Конгрессом Устава персонала ВМО.· Далее,
Конгресс отметил, что настоящий тенст Устава персонала, одобрен
ный

Седьмым

нонгрессом

(резолюция

43(Кг- VH)),

применялся в

течение седьмого финансового периода бе.в трудностей и что внесение
попраВОR R этому Уставу не требуется.

10.1.2
В этой связи Конгресс принял решение оставить в силе
резолюцию 43(Кг-VН) с ее приложением.
10.2

ПереОlllОТР Финаноовогоустава (ПУНRТ

10.2

повеСТRИ ДIЩ)

10.2.1
Конгресс пересмотрел неноторые статьи Финансового
устава, содержащиесяв резолюции26(Кг-VI). Он отметил, что в СООТ
вествии с изменяющимися обстоятельствамии требованиями в нено
торые положения этого устава следует внести попраВRИ.
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10.2.2
Он рассмотрел вопрос о возможности принятия швей
царского франка в качестве валютной единицы вместо доллара США
дЛЯ бюджетных целей. Учитывая, что доллар США использовался в
качестве валютной единицы большинствоморганизацийи что исполь
зование швейцарского франка неблагоприя:тно отразится на вовмож
ности сравнения между бюджетами, принимаемыми другими органи
вациями, Конгресс постановил сохранить неивменной валютную еди
ницу для бюджетных целей, принятую Первым конгрессом.

10.2.3

Конгресс также рассмотрел вопросо том, будет ли при

нятие двух бюджетных циклов длительностью по два года в рамках
каждого·финансового периода соответствующим обравом отвечать

требованиямОрганИвацИи.Он отметил, что большинство органиваций
системы ООН в настоящее время ПРИf)ЯЛИ такие двухлетние циклы по
рекомендации ЭКОСОС и других ме_жагентских органов.

10.2.4

Конгресс придерживалсямнения, что, несмотря на такие

рекомендации, касающиеся согласованности в

представлении про

грамм и бюджета, четырехлетний финансовый период. нельвя при
равнять к двум последовательным двухлетним бюджетным циклам.

Чтобы сохранить существующий контроль Исполнительного Коми
тета над годовыми программами и

соответствующими распределяе

мыми финансовыми ресурсами, Конгресс постановил сохранить неив
менной существующую систему годовых бюджетов.

10.2.5

в итоге, Конгресс принял равличные поправки, каса-

ющиеся:

а)

Исключения определения первого финансового периода
гг.);

(1951-

1955
Ь)

Внесения нового положения, касающегося распределения остатка
в конце финансового периода среди тех Членов, которые имеют

вадолженности более чем ва данный финансовый период; к кото
рому относится остаток

с)

;

Определения обменного курса, применимого к той части начис
ЛЩJМЫХ

ввносов,

которая:

по

раврешению

Исполнительного

Комитета выплачивается Членами в любой другой валюте, кроме
швейцарского франка;

d)
е)

f)

Оцределения: начисления процентов по доверительным фондам;
Испольвования другой валюты для целей учета, если Генераль

ный секретарь считает это целесообравным
Исключения
специальных
финансовых
фонда публикаций и ревервного фонда
персонала

;

;
правил,
системы

касающихся
компенсации
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Принятия дня

g)

31

марта как даты представления счетов внешнему

ревизору;

Внесения специальных положений, касающихся решений, кото

h)

рые

затрагивают

расходы,

производимые

региональными

ассо

циациями, техническими комиссиями или другими конституцион

ными органами ВМО

;

i)

Определения соответствующихфинансовых правил, применимых
к тем видам деятельности, которые финансируются ПРООН;

j)

Различных редакционных поправок, которые имеют целью при
вести в соответствие, где это возможно, текст Финансовогоустава
ВМО с соответствующимиположениями, содержащимися в Фи
нансовом уставе ООН.

10 .2 . 6
В соответствии с принятыми положениями о цели и раз
мерах каждого специального CQeTa, Конгресс предоставляет Испол
нительному Комитету определять цель и размеры таких счетов,
касающихся фонда публикаций и резервного фонда системы компен
сации персонала.

10.2.7
В связи
43(KIL-VIII).

с этими поправками Конгресс принял резолю-

цию

10.3

РаССnlOтрение фонда оборотных средств

(пункт

10.3

повестки дня)

10.3.1
Конгресс рассмотрел фонд оборотных средств и поста
новил учредить основной капитал фонда на восьмой финансовый
период в размере 2 500 000 долл. США. Соответственно была принята
резолюция 44(Kr-VIII).
10.3.2

Разрешен,uе н,а nраmnосро'Чн,ыйзаем

10.3.2.1
Конгресс с беспокойством отметил, что Организация
может быть не в состоянии выполнить свои обязател:ьства вследствие
того, что некоторые Члены не в состоянии выполнить свои финансовые
обязательства в ближайшем будущем, что может составить более
25
взносов Членов.

%

10.3.2.2
]{онгресс признал то обстоятельство, что, хотя размер
выплаты взносов, причитающихсяот всех других Членов, значитель
ным образом улучшился в течение последних нескольких месяцев,
наличные средства Организациимогут в течение относительно корот
кого

периода

времени

оказаться цедостаточцыми для

выполнения

настоящих обязательств Организации и осуществления утвержден
ной программы деятельности на

1979

год.
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10.3.2.3
"Учитывая, что имеющиеся в настоящее время наличные
средства фонда оборотных средств будут недостаточными для возме
щения ресурсов в результате позднего платежа начисленных взносов,

причитающихсяв настоящее время, Конгресс уполномочилГенераль
ного секретаря обратиться за помощью как к крактосрочномувну
треннему, и если окажется этого недостаточно, так и краткосрочному

I!нешнему вайму, при условии, что будут приняты все вовможные
меры экономии для уменьшения равмера такого ваЙма. Соответ
ственно Конгресс утвердил революцию 45(Kr-VIII).

10.3.2.4
При рассмотрении этого вопроса Конгресепривнал,что
повдний платеж начисленного ввноса на некоторых ив Членов Орга
нивации, как упоминалось выше, будет являться по своему характеру
только краткосрочнойпроблемоЙ. Однако в случае, если это предпо
ложение окажется неправильным, Конгресс счел,. что будет БJJаго
равумным уполномочить Исполнительный Комитет прибегнуть к
краткосрочномувайму в случае ВОНВИIцшовениятан,ой необходимости
в течение восьмого финансового периода.

10.4

Пропорциональныеваносы Членов

(пункт

10.4 повестки дня)

10.4.1
Конгресс подтвердил равмеры пропорциональныхввно
сов на седьмой финансовыйпериод, установленные Исполнительным
Комитетом для тех Членов, которые присоединилиськ Органивации
после Седьмого конгресса и для которых не был определен равмер
ввноса в революции 46(Кг-УII).
10.4.2
Конгресс постановил, что начисление пропорциональ
ного ввноса на Республику Джибути, которая стала Членом 30 ИЮЛjI
1978 года, будет составлять одну единицу ввноса в течение седьмого
финансового периода. Эти два решения были включены в револю
цию 46(Кг-VIII).
Конгресс ивучил просьбы, представленные Народной
Республикой Мовамбик, Заиром и Замбией, о сокращении равмеров
ввносов с 1 яаваря 1980 года. Конгресс постановил утвердить эти
сокращения. Конгресс также ивучил просьбу, представленную

10.4.3

Бангладеш. Принимая во внимание, что минимальный равмер ;ввноса
Бангладеш уже

составляет

просьба о сокращении с

1

одну

единицу,

января

1980

он

отметил,

что

такая

года будет удовлетворена

путем применения новой системы начисления ввноса на Членов,
которая будет введена с этой даты.
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10.4.4
В заRлючение R'oHrpecc изучил и утвердил просьбу,
представленную СоциалистичеСRОЙ РеспублИRОЙ Вьетнам, о сонра
щении размера взноса с двух до одной единицы в течение седьмого

финансового периода, имеющего обратную силу с

10.4.5
щении

R'oHrpecc
размера

ЭRОНОМИRе

1 января 1977

года.

признал тот фаRТ, что все эти просьбы о сонра

взноса

явились

соответствующих

результатом

Членов

важных

вследствие

изменений

различных

в

обсто

ятельств.

R'oHrpecc принял R сведению изменение политичеСRОГО
статуса прежней территории Сен-Пьер и МИRелон, RОТQрая стала
ФраНЦУЗСRИМ « заМОрСRИМ департаментом », и утвердил списание с
аRТИВОВ Организации взноса, начисленного на эту прежнюю терри
торию за 1978 и 1979 гг.

10.4.6

10.4.7

R'oHrpecc

отметил, что следует предусмотреть меры в

отношении невыплаты долга в течение длительного периода времени,

с тем чтобы сумма невыплаченных взносов, зафИRсированная в аRТИ
вах Организации, более точно отражала, истинный хараRтертаRИХ
аRТИВОВ. Соответственно R'oHrpecc постановил, что невыплаченные
взносы в течение четырех лет или более были зафИRСИРОВаны с
1 января 1980 года в специальном отчете и что эта сумма будет ном
пенсирована путем учреждения в финансовых ведомостях Организа
ции

« нераспространяемого

резервного Rапитала

».

1О .4.8
Отмечая изучение возможного метода автоматичеСRОГО
регулированияразмеров взносов на Rаждой сессии R'oHrpecca, Вось
мой нонгресс провел изучение различных альтернатив, представлен

ных на его рассмотрение Исполнительным R'омитетом в соответствии
с поручением Седьмого нонгресса.

10.4.9
мера

взноса

R'oHrpecc
должна

признал, что новая система начисления раз
быть направлена не ТОЛЬRО на СОRращение

разницы, Rоторая существует в настоящее время между минимальным

уровнем размера взноса в ООН и ВМО соответственно, но таRже на
предоставление

возможностей

тем странам,

ноторые до настоящего

времени не смогли стать Членами ВМО по финансовым причинам,
сделать это путем СОRращения минимального уровнл размера взноса.

Однано R'омитет не счел целесообразным вводить в новую систему
RаRие-либо дробные единицы взноса.

10.4.10

Поэтому R'oHrpecc постановил, что новый метод начисле

нил пропорциональных взносов на Членов, имеющий силу с
1980 года, будет следующим:

1 января
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а)

Новая

шкала

состоит

из

«:метеорологического

эле:мента»

и

« эле:мента 00 Н » ;
В течение вось:мого финансового периода « :метеорологический
элемент » должен быть равен 50
размера взноса, утвержденного
на седьмой финансовый период. « Элемент ООН » должен опре
деляться путем умножения остающихся 50
на коэффициент,

Ь)

%

%

представляющий процентную разницу между размером взноса

ООН на двухлетний период
превалирующим в 1975 г. ;
с)

1978/1979

гг. и размером взноса,

Для того чтобы избежать введения дробных единиц взноса, рас
чет на восьмой финансовый период про водится после увеличения
. вдвое общего КОЛИ'1ества единиц взноса, имеющих силу в настоя
щее время с должным учетом утвержденных сокращений разме

ров взносов, упомянутых в параграфах

10.4.11

10.4.3

и

10.4.4.

Конгресс также решил утвердить незначительные изме

нения в размере взноса, начисляемого на некоторых Членов, чтобы

избежать увеличений в размерах взносов в тех случаях, когда раз
меры ВЗНОСОв ВМО в процентном выражении уже больше, чем про
центное отношение ООН. При этом Конгресс признал, что все откло
нения, включая те, которые являются результатом этого метода, не

были устранены, и проблема автоматического регулирования и рас
хождения шкалы ВМО со шкалой ООН требуют дальнейшегО рас
смотренияна Девятомконгрессе. Было сочтено, что Исполнительному
Комитету следует поручить изучить эту проблему и представить свои
выводы Конгрессу. Один :и;з Членов настоятельно рекомендовал,
чтобы была создана новая формула, в результатечего будет достигнуто
соответствующее урегулирование размеров взносов, начисляемых на

страны,

метеорологические и

финансовые возможности которых

значительно увеличились за последние годы.

10.4.12
В
заключение
Конгресс
утвердил
резолюцию
47(Kr-VIII), которая содержит в качестве приложениясписок Членов
с указанием количества единиц размеров взносов, которые будут
применяться в течение восьмого финансового периода.

10.5

Фонд :ММО (пункт

10.5

повестки дня)

Конгресс постановил, что фонд ММО следует продол
жать использоватьдля финансированияпремии ММО и лекции ММО.

10.5.1

10.5.2

Конгресс одобрил некоторые изменения в использовании

финансовых ресурсов фонда, для того чтобы лучшим образом предус
мотреть ассигнования для оплаты расходов по премии ММО и обес
печить больший гонорар за лекцию ММО. Эти изменения состоят из
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объединения различных Rомпонентов фонда ММО, ВRлючая резерв,
установленный для финансирования леRЦИИ ММО. Конгресс отметил,
что дополнительные финансовые ассигнования, полученные в резуль
тате

этих мер,

явились

возможными

вследствие

правильного

управ

ления фондом с момента его учреждения.

10.5.3
Конгресс таRже разъяснил условия присуждения пре
мии ММО и зафИRсировал эти решения в резолюции 48(Кг-VНI),
Rоторая заменяет резолюцию 45(Кг-IV).
Конгресс уполномочил Генерального сеRретаря исполь
зовать любые дополнительные средства, имеющиеся в фонде ММО,

10.5.4

для оплаты транспортныхрасходов леRТОРОВ, а таRже оплаты непред

виденных расходов по премии ММО, есди потребуется. В случае,
если этих дополнител:ьныхсредств будет недостаточно, Генерал:ьному
сеRретарю даются таRже полномочия по отнесению этих дополнител:ь

ных расходов на бюджет общего фонда.

:Контракт Генерального секретари

10.6

(ПУНRТ

10.6

повеСТRИ дня)

Конгресс постановил, что годовой ОRлад Генерального
сеRретаря должен составлят:ь 44 316 долл. США в год с 1 января
1980 года, принимая во внимание ОRлады исполнител:ьных глав
других аналогичных специализированных органов. Конгресс таRже
решил уполномочит:ь Исполнител:ьный Комитет производит:ь любое
упорядочение ОRлада, ноторое может ОRазат:ься необходимым, если
в течение восьмого финансового периода будут иметь место изменения

10.6.1

в ОRладах всего персонала Организации Объединенных Наций.

10.6.2
Конгресс далее постановил, что бюджетные ассигнова
ния на представитеЛ:ЬСRиерасходы ГенераЛ:ЬНQГО сеRретаря должны
быть увеличены до 11 400 долл. США в ГОД с 1 января 1980 года.
В связи с этим Конгресс принял резолюцию 49(Кг-VHI),
прилагается нонтрант на вос:ьмой финансовый период,
RОТОРЫЙ должен быть подписан Президентом Организации и Гене
ральны'м сеиретарем (см. приложение XIV).

10.6.3
R RОТОРОЙ

11.

Общие и правовые вопросы (ПуНRТ

11.1

Вопросы, касающпеен:Конвенциn (ПУНRТ

11. 1. 1
праВRам

R

11

повеСТRИ дня)

11.1

повеСТRИ дня)

Конгресс рассмотрел официальные предложения по постатье 13 с) КОНJlенции, представлепные Францией. Ион-
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гресс выразил мнение, что увеличение числа избранных Членов Ис
полнительного :Комитета вызвано .увеличением стран-Членов Орга
низации и возросшим объемом работы, который предстоит выполнять.
:Конгресс поэтому принял решение увеличить число директоров ме

теорологических и гидрометеорологических

служб Организации в

Исполнительном :Комитете, как предусмотрено в статье 13 с) :Кон
венции, с четырнадцати до девятнадцати. Соответственно, :Конгресс
одобрил резолюцию 50(:Кг-VIII).

11.1.2
:Конгресс также обсудил вопрос о минимальноми макси
мальном числе членов Исполнительного :Комитета от каждого Ре
гиона, как это предусмотрено в настоящее время в статье 13 с) ii)
:Конвенции. :Конгресс выразил мнение, что вопрос распределения
мест вИсполнительном: :Комитете между различными регионами
требует подробного изучения. Поэтому :Конгресс поручил Исполни
тельному :Комитету предпринять меры по изучению этого вопроса и
довести до сведения Членов предварительный отчет по нему после
своей тридцать третьей сессии, с тем чтобы Члены могли до тридцать
четвертой сессии направить в Секретариат свои замечания. Затем
соответствующие предложения должныI быть IIредставлены на рас
смотрение Девятого конгресса.
.11.1.3

Поnравк,u к, статьям 3 U

34

В;онвенции

:Конгресс рассмотрел поправки, предложенные Испол
нительным :Комитетом к статье 3 и статье 34 :Конвенции, имеющие
целью дать возможность Совету Органивации Объединенных Наций
по Намибии стать Членом Организации. 8типоправки были сделаны
в осуществление резолюции 31/149 (1976 год) и 32/9 (1977 год) Гене
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая

·11.1 .3.1

предложила всем специализированным агентствам и другим органи

зациям и конференциям в рамках системы Организации Объединен
ных Наций, рассмотреть вопрос о предоставлении полного членства

Совету Организации Объединенных Наций по Намибии с тем,. чтобы
он мог принимать участие « как административные власти Намибии
в работе этих агентств, организаций и конференций >).

11.1.3.2

Поскольку предложенные изменения не получили одоб

рения требуемых двух третей всех Членов Организации,являющихся
государствами, эти изменения не были приняты. Тем не менее, так
как с предложеннымипоправками согласилось большинство из этих
двух третей Членов-государств, присутствовавших и принимавших
участие в голосовании, :Конгресс постановил, в соответствии с интер
претацией статьи 28 :Конвенции, приведенной в параграфе 5.1.2 с)
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общего резюме сокращенного отчета Шестого конгресса, что по этим
поправкам будет проведено вторичное голосование на Девятом
конгрессе.

IIepeCI\IOTp Общего регламента (пункт 11.2 повестки дня)

11.2

11.2.1
Конгресс с удовлетворениемотметил исследование, осу
ществленноеИсполнительнымКомитетом, по возможнымулучшениям
в процедурах голосования и выборов в соответствии с резолюциями
31(Kr-VI) и 52(Кг-УII). В свете результатов этого исследования
Конгресс принял решение сохранить существующий метод избрания
членов Исполнительного Комитета. Он также решил, что подсчет
голосов во время проведения выборов должен производиться в при
сутствии

участников

сессии

конституционного органа,

непосред

ственно сразу же после проведения голосования. Поэтому Конгресс
принял решение внести соответствующую поправку в правило 60
Общего регламента.

Конгресс также принял решение внести поправку в
и 92 Общего регламента, касающиеся голосования и

11.2.2
правила
выборов.

80, 85

11 .2.3
51(Kr-VIII).

Конгресс одобрил эти поправки в

своей резолюции

В дополнение к поправкам к Общему регламенту, 'свя
занным с голосованием и выборами во время сессии, Конгресс также
рассмотрел предложения Исполнительного Комитета по новым и
исправленным правилам Общего регламента. В этой связи Кон:гресс
одобрил резолюцию 52(Kr-VIII), в приложениик которой содержится

11 .2.4

такст

этих

дополнительных новых

и

исправленных правил

(см.

приложение XVI).

11.2.5

Конгресс рассмотрел предложения, представленные Ки

тайской Народной Республикойпо поправкам к Общему регламенту,
для обеспечения введения второй стадии использования китайского
языка в качестве официального и рабочего языка Организации в
соответствии с резолюцией 50(Kr-VII). Конгресс одобрил предложен
ную вторую стадию, заключающуюсяв предоставленииустных пере

водчиков

для

использования китайского

языка

на

технических

комиссиях, если это требуется, а также публикации Конвенции и
Общего регламента Организации на китайском языке. В этой связи
Конгресс отметил с удовлетворением предложения, представленные
делегатом Китая, предоставитькитайскиетексты Конвенциии Общего
регламента. По этому вопросу Конгресс постановил внести поправки
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в правила 115 и 117 ОбщеГ0 регламента, как это приводится в прило
жении к резолюции 52(:КГ'-VIII). ROHrpecc также постановил оставить
в силе резолюцию 50(:Кг-УII) за исключением параграфа «УТВЕР
ЖДАЕТ

».

11.2.6
:Конгресс рассмотрел круг обязанностей технических
комиссий, который был одобрен Седьмым конгрессом, и предложения
по измененному названию и кругу обязанностей :Комиссии по спе
циальным применениям метеорологии и климатологии (:КоСП). :Кон
гресс согласилсяоставить в силе названияи круг обязанностейдругих
технических комиссий, но счел, что некоторый пересмотр названия

и круга обязанностей :КоСП, а также небольшое дополнение к кругу
обязанностей :КГи в связи со статьей 2 е) :Конвенции, являются обос
нованными. Поэтому :Конгресс принял резолюцию 53 (:Кг-УII 1) , в
которой устанавливается система и круг обязанностей технических
комиссий на восьмой финансовый период и которая заменяет резо
люцию 51(:КГ'-УII).

11. 2 . 7
:Конгресс принял к сведению, что в течение восьмого
финансового периода группа эксш~ртов Исполнительного :Комитета
рассмотрит структуру ВМО, включая СИС'J:'ему технических комиСсий
ВМО, и что на основе результатов работы этой группы экспертов
Девятый конгресс вновь рассмотрит этот вопрос.
11.2.8

:Конгресс рассмотрел запрос Исполнительного :Комитета

в отношении интерпретациитермина« назначенный », содержащегося

в правиле 139 Общего регламеН'J:'а, связанного с заполнением вакант
ных мест в Исполнительном :Комитете между сессиями :Конгресса.
:Конгресс отметил, однако, что Исполнительный :Комитет в прошлом
интерпретировал слово «назначенный » в значении «избранный » в
случаях назначения исполняющих обязанности членов Исполнитель
ного :Комитета.

11.2.9
:Конгресс также счел, что этот вопрос является сложным
и поручил Исполнительному :Комитету изучить этот вопрос и пред
ставить результаты этого изучения Девятому конгрессу. Далее :Кон
гресс постановил, что слово «назначает » в правиле 139 Общего
регламента должно по-прежнему означать «избирает » до следую
щего :Конгресса.
11.3

ИСIlольsование арабского лзьmа в качестве официального и

рабочего лзьmа Организации (пункт

11.3 повестки дня)

:Конгресс рассмотрел предложения о внесении поправки
в правила Общего регламента с целью принятия арабского языка в
качестве одного из официальных и рабочих языков Организации.

11.3.1
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Отмечая, что осуществлениеИСПОЛЫlOванияарабского язьша Органи
зацией будет вводиться только на ограниченной основе в течение сле
дующего финансового периода, Конгресс утвердил эти предложения
и принял в этой связи резолюцию 54о(Кг-VHI).

11 . 4

Перес~IOТР прежних революций Rошресса
(пункт 11.4 повестки дня)

Конгресс рассмотрел свои ранее принятые резолюции с
тем, ЧТQбы те из них, которые больше не отвечают цели или которые
были заменены новыми решениями, не оставались в силе. Конгресс,
соответственно, принял резолюцию 55(Kr-VHI).

11.5

Запросы о членстве в Орrаиивацпи

(пункт

11.5

повестки дня)

Конгресс о,!,метил, что запросов о членствj3 в Организа
ции получено не было.

12.

Выборы и назначени.я: (пункт

12 .1

Выборы Превидента н вице-превидента Орrаиивацип
(пункт 12.1 повестки дня)

12

повестки дня)

12.1.1
Конгресс единодуппш избрал д-ра Р. Л. Кинтанара,
генерального директора Администрации по атмосферным, геофизи
ческим и астрономическим службам Филиппин, Президентом Орга
низации.

12.1.2

Конгресс также единодушно избрал:
Г-на

К. А.

Абайоми, директора Метеорологического

департамента Нигерии, первым вице-президентом;
Профессора Ю. А. Израэля, Председателя Государст
венного комитета СССР по гидрометеорологии и кон
тролю природной среды, вторым вице-президентом;

Г-на Х. Э. Эшевесте, генерального директора Нацио
нальной метеорологическойслужбы Аргентины, третьим
вице-президентом.

12.2

Выборы членов ИСIIолиительноrоНо~штета

(пункт

12.2

повестки дня)

12.2.1
Конгресс без голосованияизбрал г-на М. Ф. Таху, кото
рый покидает пост ПрезидентаОрганизации,членом Исполнительного
Комитета.
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Конгресс избрал следующих членов Исполнительного

Комитета для заполнения остающихсямест:

Г-н
Д-р
Д-р
Д-р
Д-р
Г-н
Г-н

А. Андраде
К. Х. Ариас
ДЖ. С. Вентон
А. Э. Коллин
П. R. Дас
Н. А. Гбекор-Кове
А. В. Кабакибо

Г-н С. Кубота
Д-р R. Лангло
Профессор Э. Лингельбах
Д-р В. ДЖ. Мейсон
Г-н Р. Миттнер
Г-н Ж. R. Мурити
Г-н С. Падильа
Г-н Р. Рахматуллах
Д-р М. Сек
Г-н Ву Шузи
Д-р ДЖ. У. 3иллман

12.3

Ангола
Колумбия
США
Канада
Индия
Гана
Сирийская Арабская
Республйка
Япония
Норвегия

ФедеративнаяРеспублика
Германии
Соединенное Королевство
Франция
Кения
Вразилия
Пакистан
Сенегал
Китай
Австралйя

Нааначеиие Генеральноrо секретари

(пункт 12.3 повестки дня)

Конгресс назначил д-ра А. К. Вин-Нильсена Генераль
ным секретарем Организации на восьмой финансовый период.

13.

Лекция ММО и научные дискуссии
(пункт 13 повестки дня)
Лекции ММ:О

13.1

Профессор В. Волин (Швеция) выступил с четвертой

лекцией ММО на Восьмом конгрессе. Лекция была на тему « Глобаль
ные биохимические характеристики биосферы и их завйсимость. от
климата и изменения климата

».

13.2
Прекрасная лекция, прочитанная профессором Воли
ном, вызвала оживленную дискуссию. Конгресс постановил записать
благодарность профессору Волину за ценный вклад в серию лекций

127

ОБЩЕЕ РЕ3ЮИЕ

ММО. Конгресс с удовлетворениеи принял к сведению сообщение
о тои, что полный текст лекции профессора Болина будет опубликован
ВМО в соответствующей форме.

Конгресс одобрил продолжение лекций ММО в соответ

13.3
ствии с

условиями, определенными в параграфах

10.5.1-10.5.4.

Исполнительноиу Комитету было поручено провести соответствую
щие приготовления с целью представления пятой лекции ММО на

Девятом конгрессе.

Научные ДПСКУССИlI

Програ..lVIМа научных дискуссий была составлена Испол

13.4

нительным Комитетом в соответствии с решениями Седьмого кон
гресса. Были приглашеныэксперты для чтения лекций по следующим
темам

а)

:

Совре,м,ен,н,ое состоян,uе

Профессор Т. Н. Кришнамурти

троnu'Чесroой ,м,етеорологuu

(основная лекция)

Cmpyromypa вн,утрuтроnu'Чесroой
rooUBepBenlfuu

Профессор М. А. Петросянц

зон,ы

по дан,н,ы.м АТ9П
(дополнительная лекция)
Аэрозолu в ат,м,осфере

Д-р П. к. Дас

mponurooB
(дополнительная лекция)

Ь)

метеорологuя

u

солн,С'Чн,ая

эн,ергuя

метеорологu'Чесrouе

acnerombl

Г-н К. Перрин де Бришамбо
(представлена г-ном
Ф. Дюверне в связи с
отсутствием г-на Перрина де
Бришамбо)
Д-р Л. Олсон

эн,ергuu ветра

13.5
Во всех случаях лекции сопровождались интересными
дискуссиями. Конгресс высоко оценил возможность прослушать эти
лекции, зачитанные известными экспертами, и решил выразить свою

искреннююблагодарностьвсем лекторам. Конгресстакже постановил,
что будет полевно опубликовать тексты всех лекций в соответствую
щей форме и поручил Генеральному секретарю предпринять соответ
ствующие меры с этой целью.
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13.6
В итоге Конгресс постановил составить программу ле:({~
ций для представленияна Девятомнонгрессе и поручил Исполнитель
ному Комитету сделать для этого все необходимое.

14.

Mec'l'o
(пункт

и время проведения Девятого кон:гресса
14 повестки дня)

Конгресс постановил, что место и время проведения
Девятого конгресса должны быть определены Исполнительным
Комитетом в соответствии со статьей 10 а) Конвенции.
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l(Rr- VIП) -

ROHrPECCOM

Выражение npизна'!'ельности ГенералЬНОl\IУ секретарю

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) что контракт Генерального секретаря д-ра Д. А. Дэвиса
закончится 31 декабря 1979 года, и что к этому времени он завершит
свою работу в этой должности, продолжавшуюся более 24 лет,
2) что до своего назначения: на должность Генерального
секретаря д-р Дэвис проработал в течение четырех лет в качестве
члена Исполнительного Комитета,
ПРИЗНАВАЯ

:

1) что д-р Дэвис в течение длительного периода времени
выполня:л важную работу, связанную с деятельностью Организации
со времени ее совдания в

1951

году,

что, в частности, выполнение им своих обяванностей в
качестве Генерального секретаря васЛ:уживает высочайшей оценки и

2)

похвалы,

3) что он тем самым внес выдающийся: вклад во Всемирную
МетеорологичеСI{УЮ Органивацию и, следовательно, в дело между
народного сотрудничества и понимания,

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ свою глубокую привнатеЛ:ьность,

благодар

ность и уважение и

ПРИСВАИВАЕТ д-ру Д. А. Дэвису по окончании контракта его
работы как Генерального секретаря: почетное звание «Почетный
Генеральный секретарь

2(Rr-VIП) -

».

РаССl\lOтрение научной и технической структуры ВМО

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

правило

2)

решенияШес'i'ОГО конгресса, изложенные в параграфе

173

Общего регламента,

2.5

общеI'О ревюмесокращенного окончательного отчета Шестого кон
гресса,
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3)
мому

2(Rr-VIII)

равличные отчеты и предложения, представленные Вось

нонгрессу

превидедтами

техничеСRИХ

RОМ1'IССИЙ

и

другими

научными органами ВМО,

4) программу и бюджет на финансовый период 1980-1983 гг.,
представлеаные Восьмому нонгрессу Генеральным сеиретарем ВМО,
УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость тщательного рассмотрения научной и тех
ничеСRОЙ струнтуры Органивации, особенно имея в виду ИСRлючение
дублирования и обеспечеН1'Iе более эффеRТИВНОГО сотрудничеС'J'ва по
многим программам,
техничеСRИМИ

осуществляемыщ

RОМИССИЯМИ,

или предлагаемым

региональными

равличными

ассоциациями

и другими

органами ВМО,

2) необходимость того, чтобы таное рассмотредие ВRлючало
работу RОНСТИТУЦИОННЫХ органов и СеRретариата,

3)

необходимость Rоординации в рамнах Органивации долго

срочных научных,

техничеСRИХ

и администрати.вных

вопросов

с уче

том их финансовой стороны,
ПОРУЧАЕТ Исполнительному

Комитету:

1) учредить группу ЭRспертов по рассмотрению техничеСRОЙ
и научной струнтуры ВМО,
2) принять во внимание следующие основополагающие поло
жения, Rасающиеся Еруга обяванностей группы ЭRспертов :
а)

подготовить тщате;цьное рассмотрение существующей

техничеСRОЙ и научной струнтуры Органивации, уста
новленной Шестым нонгрессом, ВRлючая

i)

ивучение механивма(ов) для более эффеRТИВНОГО
долгосрочного

планирования

научных

чеСRИХ программ в рамнах вмо

ii)

:

;

и

техни

ивучение необходимой роли региональных ассо
циаций, техничеСRИХ RОМИССИЙ и других научных

и техничеСRИХ органов при равраБОТRе и выпол
нении техничеСRИХ и научных программ Органи
вации

с

целью

усовершенствования

струнтуры

Органивации для облегчения и упрощения выпол
нения научных программ ВМО ;

iii)

изучение роли и струнтуры СеRретариата в ОRаза

нии помощ1'l работе Органивации ;

iv)

рассмотрение финансовых аспеRТОВ предложений,
рассматриваемых выше в ПУНRтах i)-iii),
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Ь)

разработать проеRТ предложений, ВIшючая изменения
структуре и методах работы Организации;

в

с)

представить предложения (на основании замечаний Чле
нов), включая необходимые поправки R Конвенции и
Регламенту, на рассмотрение тридцать третьей сессии
Исполнительного Комитета;

3) обеспечить, чтобы группа ЭRспертов своевременно пред
ставила отчет тридцать второй сессии Исполнительного Комитета,
чтобы предварительный отчет был разослан Членам для замечаний
до тридцать третьей сессии Исполнительного Кощитета;
представить отчет Девятому Еонгрессу с учетом замечаний

4)
Членов.

-

3(Ег-VШ)

Bpel\IeRИoe отстранение Членов в св.я:зи с
невьшоmением финансовых об.я:вательств

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ.:
статью

1)
2)

статью

31 Конвенции,
8.4 Финансового устава,

"УЧИТЫВАЯ важность выполнения финансовых обязательств
всеми Членами j
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) что те Члены, которые не уплатили свои взносы более чем за
два последовательных финансовых года, будут лишены права голосо
вать на сессиях ЗaRонодательных органов и участвовать в голосовании

по переписке заRонодательных органов, а также не будут получать

публикации Организации бесплатно;

2) что любое возражение Члена против применения этого
решения будет немедленно представлено на рассмотрение Членам
Организации, но до тех пор пока Члены не примут другого решения,
будут применимы меры, предусмотренные в параграфе 1) данной
резолюции,

3)

что данная резолюция вступит в силу с

1

июня

1979

года;

ВМЕНЯЕТ в ОБЯЗАННОСТЬ Генеральному сеRретарю информиро
вать всех Членов Организации об этой резолюции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная революция ваыеняет революцию

6(Rr-III). ноторая

БОлее13:е имеет силы.
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4(Rг-VIП)

-

4

И 5(Кг-VIII)

ТеХНWIеский реглаl\IeНТ Всемирной Метеорологической
Организации

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАnИЕ:

1)

статью,

8 d)

Конвенции,

революцию 2(КIL--VП) Технический регламент Всемир
пой Метеорологической Органивации,

2)

3)

параграф 2.4 общего ревюме сокращенного отчета Седь

мого конгресса,

УТВЕРЖДАЕТ поправки к плану и содержанию томов 1 иНI
Технuческого регламента Всемирной Метеорологической Организа
ции, текст которых содержится в приложении
к настоящей резо

*

люции;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что исправленные варианты томов I и HI
Технuческого регламента должны вступить в силу 1 июля 1980 года j

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1) постоянно пересматривать Технический регламент в тече
ние восьмого финансового периода и принимать все необходимые
меры в соответствии со статьей 14 с) Конвенции;
2) рекомендовать Девятому конгрессу любые поправки к
тексту этого Технического регламента, которые окажутся необходи
мыми, чтобы отразить развитие в области метеорологии и оперативной
гидрологии;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю информировать всех заин
тересованных.

ПРИМЕЧАНИЕ.

•

Дастоящая резолюция заменяет
силу с
июля
рода.

1

Исправленный вариант

1980
томов 1

и

III

грессоы, публикуется отдсльно (ВИО

5(Кг-VIП)

-

резолюцию

2(Кг-УII),

ноторая

теряетсвоIO

Техн,uчесnоао реала.мента, одобренный ВОСЬМЫМ нон
М 49).

-

Всемирная служба погоды

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

резолюцию
параграф

мого конгресса,

3(Kr-VH) - Всемирная служба погоды,
3.1 общего резюме сокращенного отчета

Седь

РЕЗОЛЮЦИЯ

3) резолюцию
сотрудничества ВМО,
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5(Rr-VIII)

37(Rг-VIП)

Программа

-

добровольного

,
4) ежегодные доклады о выполнении плана Всемирной
службы погоды, выпущенные Всемирной Метеорологической Орга
низацией в 1976,1977 и 1978 гг.,
5) резолюцию 3234 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций Международное сотрудничество в
области мирного использования космического пространства,
ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу значительного про
гресса, достигнутого в осуществлении плана ВСП на 1976-1979 гг.
и в особенности в деле усовершенствования Глобальной системы на

блюдений благодаря увеличению количества спутниковых наблюде
RИЙ, значительно возросших возможностей мировых и региональных

метеорологических центров Глобальной системы обработки данных и
возросших возможностей Глобальной системы телесвязи ;

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ свое убеждение в том:

1) что Всемирная служба погоды является основной про
граммой ВМО, от которой зависят почти все другие программы
Организац:и:и ;
2)

что современные

вания открывают

научные

беспрецедентные

и технические

возможности

области научной и практической метеорологи:и:

3)

что

наилучшим

Всемирная

средством

ностей в глобальном

служба

погоды

использования

масштабе,

извлекать максимальную

и

усовершенство

для достижений

в

;

продолжает

применения

позволяющим

оставаться

так:и:х

возмож

всем странам м:и:ра

пользу;

что Всемирная служба погоды должна использоваться
только в мирных целях с соблюдением национального суверенитета
и безопасности государств в соответствии с положениями Устава
Организации Объед:и:ненных Наций и духом и традициями Всемирной
Метеорологической Организации;

4)

УЧИТЫВАЯ, что многое еще нужно сделать для того, чтобы
Всем:и:рная служба погоды достигла максимального уровня развития,

ПРИНИМАЕТ план Всемирной службы погоды на

*

1980-1983

гг.,

приведенный в приложении
к данной резолюц:и:и, в качестве основ
IЩЙ: программы Всемирной Метеорологической Организац:и:и на

восьмой финансовый период

1980-1983

гг.

;
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ПРЕДЛАГАЕТ региональным ассоциациям и Комиссии ПО основ
ным системам:

1) разрабатывать, по мере необходимости, рекомендации в
отношении подробных программ ~ процедур осуществления плана
Всемирной службы погоды на 1980-1983 гг. ;
2) постоянно пересматривать план
дации в отношении детальных изменений,
ходимы в света меняющихся потребностей
достижений с учетом общих принципов

и разрабатывать рекомен
которые могут быть необ
и технических и научных
и директив, изложенных

в плане;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1) по мере необходимости корректировать детали плана, в
частности, в свете рекомендаций КQМИССИИ по оеновным системам и
региональных ассоциаций;

2) обеспечивать подготовку и осуществление планов и иссле
довательских программ, необходимых для дальнейшего развития
Всемирной службы погоды на протяжении девятого финансового
периода, включая оценку и интеграцию новых методов в той степени,

в какой это является необходимым

;

3) всеми возможными способами оказывать помощь ЧленаМ
Всемирной Метеорологической Организации в деле выполнения ими
соответствующих обязаННОЩ'ей в рамках плана;
4) представить доклад Девятому Всемирному Метеорологи
ческому Конгрессу о выполнении плана в течение восьмого финансо
вого периода вместе с предложениями по продолжению осуществления

и дальнейшему раЗВИТИIО Всемирной службы погоды в девятом финан
совом периоде;

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ веем Членам Организации активно

и с энтузиазмом сотруднщчать в деле обеспечения осущеСТВЛеНИЯ и
функционирования плана
гг. и, в частности:

Всемирной

службы. погодыI

на

1980-

1983

1) завершить, насколько возможно, создание региональных
опорных синоптических сетей, особенно в отдаленных районах и в
критических областях океанов, и обеспечить точность и регулярность
наблюдений;
2)

стараться

завершить

создание

и,

I-IaСКОЛЬКО

повысить возможности и надежность национальных,

возможно,

региональных и

глобальных сетей телесвязи, особенно тех, которые осуществляют
сбор и передачу информации с отдаленных станций с целью обеспече-
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ния своевременного получения необходимых данных наблюдений в
центрах обработни данных;

3) исполыювать носмичесную технину ДЛЯ сбора и распро
странения данных наблюдений, особенно с отдаленных и онеансних
станций;

постоянно и в полной мере информировать Генерального

4)
сенретаря

о

своих планах по

осуществлению

Всемирной

службы

погоды;

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕНОМЕНДУЕТ тем Членам, ноторые могут созда
вать и запуснать метеорологичесние спутнини, обеспечить создание
носмичесной подсистемы Всемирной службы погоды, нан определено
в плане на 1980-1983 гг., и ноординировать свою деятельность через

Генерального сенретаря, чтобы все Члены могли получать манси
мальную

пользу

от

метеорологичесних

спутнинов;

ПРИ3ЫВАЕТ все метеорологичесние службы стран-нечленов при
менять нонцепцию .всемирной службы погоды;
ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю

1)

:

довести настоящую резолюцию до сведения всех заинтере

сованных;

2) придать высоний приоритет деятельности,
осуществлением Всемирной службы погоды;
3)

связанной с

постоянно и в полной мере информировать Членов Все

мирной Метеорологичесной Организации о ходе и развитии планиро
вания и о выолнениии плана;

4) оназывать, по мере необходимости, помощь Членам в пре
одолении любых трудностей, ноторые могут ВО3НИRнуть при осущест
влении плана Всемирной службы погоды на 1980-1983 гг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая резолюция заменяет резоJПОЦИЮ 3(Н!"-VП). ноторая более не имеет
силы.

•

План и nРО2ралt.Лlа осуществленuя Все.лtuрной СЛУ3fсбы nО20ды на
Восьмым нонгрессом, публикуются отдельно (ВМО -;N', 535).

6(Rr- VIП) -

1980-1983 22.,

одобренные

Улучшение Все~mpной службы погоды

R'OHrPECC,

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1) быстрое развитие технини наблюдений и связи, исполь
вуемой во время ПГЭП,
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2) рекомендацию 18(:КОС-УН)
службы погоды,

-

Осуществление Всемирной

"У"ЧИТЫВАЯ:

1)
2)
3)

возможности новой техники ДЛЯ улучтен:ия ВСП,

большие недостатки в системе ВСП даже во время ПГЭП,

медленный прогресс в использовании
для улучшения гсн ВСП,

обычной техники

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету принять следующие
меры с целью улучшения Всемирной службы погоды за короткий
промежуток времени

:

1) произвести в срочном порядке оценку новой технологии,
использовавшейся во время ПГЭП, включая получение вертикальных
пр о филей температуры и измерения ветра со спутников, ASDAR,
WEFAX и другие подобные технические новшества, которые он
сочтет подходящими;

2)

получить в ближайшее время оценку чрезвычайных мер,

предпринимаемых

в

техническом

сотрудничестве

с

развивающимися

странами во время ПГЭП;

3)

определить успеIIIНые мероприятия посредством этих оце

нок и применить максимум усилий, для того чтобы обеспечить их
постоянное

использование

в целях усовершенствования

Всемйрной

службы погоды. При этом Исполнительному :Комитету предлагается
рассмотреть возможность специальных мероприятий, которые должны

быть предприняты группами Членов Организации Объединенных
Наций, а также мер, которые должны быть предприняты отдельными
Членами Организации;

4) обращаться, в случае необходимости, к услугам Объеди
ненного научного комитета, а также к группам экспертов Исполни
тельного :Комитета, техническим комиссиям и региональным ассо
циациям;

5) обеспечить координацию этой деятельности
менным изучением системы, рекомендуемым :КОС-УН ;

с долговре~

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю помочь Исполнительному
:Комитету в определении групп Членов Организации, которые желают
принять на себя ответственность совместными усилиями содеЙ·ствовать
осуществлению этой резолюции.
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Единицы атмосферного давлени.я:, используеl\Iые в
оперативной и исследоватеЛЬСRоЙде.я:тельности В]{О

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

пара:граф

3.2.1.7

общего резюме сокращенного отчета

Седьмого конгресса,

2) намерение И:КАО заменить бар, используемый в качестве
единицы измерения атмосферного давления единицей nасrr,алъ,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что наиболее желательным является использование в ме

теорологических

сводках

лишь

одной

единицы

для

атмосферного

давления,

2)

что введение единицы nасrr,алъ системы СИ нак В оператив

ной, так и в исследовательской
единообразию использования

работе ВМО будет способствовать

системы единиц СИ,

3) что единица давления геrr,mоnасw,алъэквивалентна
давления .миллибар,
ПРИНИМАЕТ

геw,mоnасw,алъ

в

качестве

единицы

давления для использования

как в оперативной,

тельской работе Ор:ганизации

;

единице

атмосферного

так и в исследова

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету скоординировать дату
осуществления этого изменения с :КАМ, :КОС и ИRAО;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет одобрить необхо
димые поправки к Техническому регламенту и другим регламенти
рующим публикациям ВМО ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю организовать соответству
ющее обновление Технического ре:гламента и других регламентирую
щих публикаций ВМО.

8(Ег- VIII)

-

ПрограМl\1a по тропичеСRИl\1 ЦИRлонаl\1

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
циклонам,

резолюцию

13(:Кг~УII)

~. Проект ВМО по тропическим
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2) . резолюцию 32J196A Генеральной Ассамблеи ООН,
параграф 2.3.3.4 общего резюме СОRращенного отчета
тридцатой сессии ИсполнительногоКомитета,

3)

4) годовые отчеты о ходе осуществленин проеRта ВМО по
тропичеСRИМ циклонам за 1975, 1976, 1977 и 1978 гг.,
ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение прогрессом, достигнутым при

осуществлении проекта по тропическим циклонам в течение 19761979 ГГ., в частности, в отношении ценного руковоДнщего материала,
опуБЛИКQванного по глобальному Rомпоненту, и улучшений в опера
тивной

системе,

явившихсн

результатом

программ

региональных

органов по циклонам,

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ свою Rрайнюю обеСПОRоенность по поводу
тяжелых потерь чеЛОвеческих жизней и огромного ущерба, причи
няемого
мира,

до

что

сих пор
приводит

тропическими
к

циклонами

человечеСRИМ

во

страданинм

многих
и

районах

ЭRономическим

потерям;

ОТМЕЧАН С удовлетворением:

1)

вклады Членов в деятельность, про водимую в рамках гло

бального компонента проекта по ТРQпическим циклонам, и велико
душную помощь, предоставляемую по линии Добровольной про
граммы помощи ВМО :й: по двусторонним соглашенинм,

2)

успех программ, проводимых четырьмя региональными

органами по циклонам,

3) существенную помощь, предоставлнемую этим работам по
линии ПРОО Н,
4) плодотворное и развивающеесн сотрудничество с другими
международными организациями, особенно с ЮНДРО, ЮНЕП и
ЛОКК,
СЧИТАЕТ, ЧТО хотя меры, уже предприннтые по проекту по
тропическим циклонам,

помогли многим

странам улучшить

системы

защиты, необходимо в ,будущем предпринимать постоннные и более
энергичные меры длн борьбы с воздействием тропических циклонов;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) проводить усиленную Программу ВМО по тропическим
циклонам в течение восьмого финансового периода;

2)
программе

предоставить приоритет деятельности, содержащейся в
осуществленин, приведенной в приложении
к этой

резолюции;

*
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ПОРVЧАЕТ Исполнительному Комитету пересмотреть и обновить
существующий план действий в свете развития и изменений, имевших
место с момента его подготовки;

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ Членам и международным органи
зациям, участвующим в Программе по тропическим циклонам, уси
лить со своей сгороны поддержку этой деятельности, предоставляя
ресурсы, необходимые для ее быстрого выполнения;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)
тельности,

оказывать поддержку этой дея:тел;ьности, и особенно дея
непосредственно

связанной

с предоставлением

точных

и

заблаговременных предупреждений, помогая в максимально возмож
ной степени странам,

подверженным

лиях защитить людей и имущество

2)

действию

ЦИRЛОНОВ,

в их уси

от тропических ЦИRЛОНОВ

;

опубликовать и распространить среди всех заинтересован

ных пересмотренный план действий и программу осуществления на

1980-1983

гг,

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая революция заыеняет резолюцию

13(Кг-УН), нотuрая

более

не

иыеет силЬ(.

•

СЫ. приложение Н.

9(Кг-VIП)

-

Оперативный эксперимент по тайфунам (ТОПЭRС)

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

планы Комитета

8CKATOjBMO

по тайфунам, касающиеся

проведения оперативной проверки системы, используемой для анализа

и прогноза тайфунов в западной части Тихого океана;

2) что оперативный эксперимент по тайфунам будет основы
ваться на данных наблюдений, сбор которых и обмен которыми про
водится во время действительного прохождения тайфуна;

3)

что эксперимент будет включать три компонента

рологический компонент,

-

метео

гидрологический компонент и компонент

информации и передачи данных;

4) что эксперимент будет проводиться по программе Комитета
по тайфунам и в качестве подпроекта Программы ВМО по тропиче
ским циклонам,

ВЫСКАЗЫВАЕТ ОДОБРЕНИЕ межправительственному Комитету
8СНАТО jBMQ па тайфунщvr за его ИН:ИЦ:И~ТI!IВУ в планировании опе
ративного эксперимента по тайфунам,
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ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что задачи эксперимента заключаются в улуч
шении работы системы оперативного прогноза и предупреждения за
счет использования общих комплексных процедур всеми членами
Комитета;

ОДОБРЯЕТ цели эксперимента, а также другие виды региональ
ной деятельности, проводимой Комитетом по тайфунам в соответСтвии
с его программой;

УЧИТЫВАЯ:

1) что успех оперативного эксперимента по тайфунам будет
зависеть, в основном, от Всемирной службы ПОГОДЫ и Программы по
.

оперативной гидрологии,

2) что необходимо будет ус'Илить частоту и расширить виды
наблюдений, проводим:ых в районах тайфуна для эксперимента, вклю
чая

также

данные,

получаемые

с

метеорологических

спутников.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ Ч.п:енам и особенно тем Членам,
которые принимают участие в программах Комитета по тайфунам,
оказать

эксперименту,

предоставив

а)

по

возможности,

поддержку,

любые дополнительные средства, которые могут потребо
ваться на их территориях

Ь)

максимальную

:
;

помощь участвующим странам в рамках Программы добро
вольного сотрудничества ВМО или на основе двусторонних
соглашений

;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

оказать

эксперимента

2)

помощь

при

планировании

и

осуществлении

;

обеспечить, чтобы ресурсы, имеющиеся в Секретариате

для поддержки эксперимента, были соразмерны с ожидаемыми в
результате про ведения эксперимента общечеловеческими, социаль
ными и экономическими выгодами;

3) тесно сотрудничать с ЭСКАТО при осуществлении про
граммы Комитета и, особенно, при оказании поддержки оперативному
эксперименту по тайфунам.
10(Кг- VIП)

-

llРИl\Ieнение l\IeтеОРОJIОГИИ в авиации

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
авиации,

резолюцию

15(КГ'-УII)

-

Применение

метеорологии

в
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2)

действия,

предпринятые

Исполнительным

Комитетом по

осуществлению этой резолюции,

3)

отчет президента Комиссии по авиационной метеорологии,

резолюцию 14(ИК-ХХVIII), параграф 4) в разделе
обновляющую заявление КАМ о тенденциях .метео
рологичесного обслуживания авиации в будущем,

4)

« ПОСТАНОВЛЯЕТ »,

УЧИТЫВАЯ:

1) что харантер метеорологичесного обслуживания авиации
становится все более усложненным и утонченным, требующим, таним
образом, постоянных усилий в научной, техничесной и процедурной
области авиационной метеорологии;
2)

что следует направить значительные усилия на то, чтобы

помочь развивающимся

странам усилить

ности по предоставлению

свои национальные

метеорологичесного

дансной авиации нан часть метеорологичесной

возмож

обслуживания

граж

системы;

3) что для решения задач, уназанных выше, неоБходимыf
антивная роль Комиссии по авиационной метеорологии, а танже
тесное сотрудничество между ВМО и ИКАО ;
ПОДДЕРЖИВАЕТ использование в восьмом финансовом периоде
iзаявления о тенденциях развития авиационной метеорологии, ноторое

приводится в начестве приложения

*н

этой резолюции;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и президенту Комиссии
по авиационной метеорологии, имея в виду нруг обязанностей
Комиссии и заявление, содержащееся в приложении

*:

1) поддерживать и/или поощрять научное и техничесное
изучение и исследования в области авиационной метеорологии и нли
матологии для решения задач безопасности и оперативной эффентив
ности нан номмерчесной, тан и общей авиации;
2) поддерживать и/или поощрять деятельность по подготовне
и повышению нвалифинации авиационного метеорологичесного пер
:
3)

сон ала

обеспечить полный внлад КАМ в подготовну и проведение
сессий совместно с соответствующими техничесними органами ИКАО,
участвуя нан в формулировании потребностей в метеорологичесном

обслуживании

авиации, тан и в разработне общего регламентного

материала по новым средствам и обслуживанию на основании изуче
ний и исследований, уназанных выше в подпараграфе 1) ;
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4) постоянно проводит.ь обзор тенденций в авиации и метео
рологии, а таRже и'зменяющихся потребностей в авиационной метео
рологии с целью проведения Членами своевременных мероприятий
по планированию, на основании соображений эффеRТИВНОСТИ, специа
лизированного метеорологичеСRОГО оборудования и обслуживания,
в ноторых ощущается потребность.
ПРИМЕЧАНИЕ.

I{астолщая
имеет

•

См. приложение

l1(Rг-VШ)

революция

ваменяет

революцшо

i5(Rl'-"VII).

которая

более

не

силы.

III.

-

Улучшение схемы сбора ~lOрских метеорологических
и океанографических данных

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) резолюцию 6(Кг-УII)
блюдений над ОRеанами,

Улучшение охвата данными на

-

2) действия, предпринятые Генеральным сеиретарем в соот
ветствии с этой резолюцией, в частности, ПОДГОТОВRУ всеобъемлющего
отчета о результатах опроса о настоящем состоянии телесвязи

« судно

берег »,

3)

решительную

организациями,

поддеРЖRУ,

занимающимися

выраженную международными

вопросами МОРСRОЙ связи,

таRИМИ

иаи ММКР и ИМRО, инициативу, предпринятую Генеральным сеире
тарем в этой области, представляющей общий интерес,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что

упомянутый

отчет

подтверждает,

что

улучшенные

средства и фУНRционирование береговых радиостанций являются
Rлючевыми фаRторами эффеRТИВНОГО сбора МОрСRИХ метеорологиче
СRИХ и ОRеанографичеСRИХ данных.

2)

что отчет ПОRазал, что использование

радио и телетайпа

или радиотелеRса способствует точной и быстрой передаче МОрСRИХ
метеорологичеСRИХ и ОRеанографичеСRИХ сводон,

3) что геостационарные метеорологичеСRие СПУТНИRИ и спут
НИRИ С ОRОЛОПОЛЯРНОЙ орбитой представляют многообещающие воз
l'vIOЖНОСТИ для сбора МОрСRИХ данных,
4)

что международная МОрСRая СПУТНИRовая система, назы

ваемая INMARSAТ, Rоторая начнет фУНRционировать в начале
1980-х годов, иаи ожидается, станет мощным средством сбора МОрСRИХ
метеорологичеСRИХи ОRеанографичеСRИХданных,
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ВЫРАЖАЛ БЕСПОКОЙСТВО В отношении того, что все еще продол
жает

сохраняться

нием

количества

положение,
судовых

характеризующеесн

метеорологических

резким

сводок

в

сокраще

стандартные

сроки наблюдения, приходлщиеся на ночное время,
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ заинтересовацным Членам:

1) принять меры, при консультации со своими нациоцаль
цыми управлениями или властями в области телесвязи, ответствен
ными эа работу береговых радиостанций, для:
а)

обеспечения
наэначенные

того,

чтобы

для приема

береговые
судовых

радиостанции,

метеорологических

сводок, работал'и на частотах и во временных интер
валах,
том
Ь)

опубликованных

в Публикации

ВМО

;м

9,

D,

иэучения воэможности выделения специальных частот

и отреэков времени для сбора судовых метеорологи
ческих сводок береговыми радиостанциями, принима
ющими большой объем данных,
с)

обеспечения того, чтобы их береговые радиостанции
отдавали сообщениям ОВС соответствующий приори
Te'f, установленный в радиорегламенте 37А МС8,

d)

добавления
вым

высокочастотного

радиостанцилм,

где

оборудования

отсутствуют

такие

берего
воэмож

ности;

2)

испольэовать в полной мере:

а)

достиженил в области современных методов телесвяэи,
например, систему радиотелетайпа, в частности,
сокочастотный радиотелекс

Ь)

вы

,

воэможности геостационарных спутников и спутников

с околополярной орбитой для сбора морских метеоро
логических и океанографических данных,
с)

международные морские спутниковые системы, такие

как

d)

1NMARsAT,

другие автоматические средства для передачи данных,

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1) предоставлять консультации или помощь Членам в осу
ществлении любых иэ вышеупомянутых пунктов ;
2)
ющими

поддерживать свяэь и консультироватьслс соответству
международными органиэацилми, включая МС8, МОТ и

ИМR.О по вопросам, входящим в область их компетенции,

1М.

РЕЗОЛЮЦИЯ 1~(Rг-VIII)

3) организовать изучение вопросов, свяванных со сбором и
распространением морсних метеорологичесних и онеанографичесних
ДЮlRЫХ с использованием

темы

(INMARSAT),

международной морсной спутниновойсис

и представить отчет Исполнительному RОМй'тету

на его тридцать второй и тридцать третьей сессиях по этим вопросам,

учитывая возможные изменения имеющейся нонцепции сбора и рас

пространения онеанографичесних данных,

ВЫРАЖАЕТ СВОЮ благодарность владельцам судов, напитанам и
энипажам судов, участвующихв схеме добровольныхнаблюдательных
судов ВМО, ва:
а)

их постоянный ВIшад в программу ВМО по сбору морсних
метеорологичесних и онеанографичесних данных, и

Ь)

их готовность н сотрудничеству во время проведения об
следования телесвяви « судно-берег » в 1977 году.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Эта реэоJПОЦИН эаменнет резолюцию 6(Нг-VII), ноторан более не имеет силы.

12(Кг-VШ)

-

Морская l\Ieтеорологическая и свяванная с неи
океанографическая деятельность на период
1980-1983 ГГ.

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

революцию

15(Rr-VIII) -

Rоординация

морсной

дея

тельности,

2)

резолюцию 14(Rг-VIII)

-

Участие ВМО в разработне и

осуществлении долгосрочной и расширенной программы онеаничесних

исследований,

3) резолюцию 5(ИR-ХХХ) - Морсная метеорологичесющ и
связанная с ней онеанографичесная деятельность на восьмой финан
совый период (1980-1983 ГГ.),
4)

резолюцию

13(Rr-VIII) -

Объединенная

глобальная

система онеансних станций,

ВЫРАЖАЯ СВОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В связи С непрерывным про

грессом морсной ме'rеорологичесной программы, особенно в отноше
нии дальнейшего раввития обслуживания, свяванного с предоставле
нием данных о морсной среде для разнообразной морсной деятель-

РЕ30ЛЮЦИЯ

12(Rr-VIII)
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насти, осуществления схемы морских климатологическихсБЬрников,
а также обмена океанографическими данными, достигнутого в рамках
Объединенной глобальной системы океанских станций (огсос),

ДАЛЕЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что потребности в расширенном
и более точном морском обслуживании и в данных увеличиваются в
результате развития за последнее время таRИХ видов экономической

деятельности,

как

морской

транспорт,

освоение

ресурсов

океана,

техника, и в результате новых потребностей научных исследований
океана и климатологии,

УЧИТЫВАЯ:

1) что необходимо постоянное согласованное усилие со сто
роны Членов, чтобы морское метеорологическое и свJiзанное с ним
океанографическое общrуживание могло удовлетворять требуемые
международные уровни и стандарты,

2) что требования со стороны морских потребителей обуслов
ливают тесную координацию при обеспечении метеорологического и
океанографического обслуживания,
3)

что современные требования к данным предусматривают

эффективные и координированные программы накопления метеоро

ЛОГических и океанографических данных,

4)

что поддержка ВМО, предоставляемая различным морским

исследовательским

программам,

должна

основываться

на

широком

ИСПОЛЬЗ0вании существующих программ и технических средств ВМО,

включая совместную Объединенную глобальную систему океанских
станций MORjBMO,

*

ПРИНИМАЕТ приведенное в приложении
R этой резолюции
заявление о политике в области морской метеорологической и связан
ной с ней океанографической деятельности на восьмой финансовый
период в качестве руководящих указаний для деятельности Органи
зации в этой области,
Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ В ПРИНЦИПЕ, что ВМО в дальнейшем раз
витии своей морской метеорологической и связанной с ней океано

графической деятельности следует ПРОДОJJ;жать поддерживать прямые
контакты

с международными организациями,

представляющими

ин

тересы потребителей, и следует работать в тесном сотрудничестве с
МО:К и другими международными органами, имеющими программы
и проекты по морской окружающей среде,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету, при содействии со
стороны :Комиссии ПО морской метеорологии и других соответству

Ющих технических RОМИССИЙ, а таRже Объединенного рабочего RОМИ-
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тет а МОК/ВМО по ОГСОС равработать детальные скоординированные
программы осуществления морской метеорологической

и свлванной

с ней океанографической деятельности ВМО,
ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ региональным ассоциациям ПРОДОJIжать пре
доставлл'l'Ь

активную

поддержку

региональным

аспектам

морской

метеорологии как в отношении раввития специальных мер по рег:ио

нальной координации, так и в О'l'ношении обучения персонаJIа вопро
сам морской метеорологии и свяванным с ней океанографическим
вопросам,

НАСТОЯТЕЛЬНО просит соответствующих Членов окавать всевов
можную

поддержку

осущеотвлению

мороной

метеорологичесной

свяванной с ней онеанографичесной деятельности, и в частнос'l'И

и

:

а)

усилить свои программы морокого метеорологического и
свяванного с ним океанографического обслуживания,

Ь)

продолжать и расширять, по мере необходимости, свои
вклады в схему морских клима'l'ологичеоких сборников,

с)

уделять полное внимание вовможным улучшен:иям в об

ласти органивации телеовяви в ходе работы ГСТ, для
передачи

морских

метеорологических

сводок

и

сводон

ВАТНУ /ТЕБАС, как в направлении с судна на берег,
так и с берега в национальные метеорологические центры;

d)

вносить

вклад

долгосрочной

в
и

одобренные

международные

раоширенной

пррграммы

проекты

океанических

иоследований и, в частнооти, в иоследования крупномас
штабных процессов вваимодействия между океаном и
атмосферой, долгосрочный МОНИ'J:оринг океана и в клима
тичеокие исследования оистемы « океан-атмоофера »,

е)

органивовать, при необходимооти, соответствующее обуче
ние пероонала,

ванятого

океанограф:ической

в морсной

метеорологичеокой

и

деятельности;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)
ВМО

в

органивовать соответствующую координацию деятельности
вышеупомянутых

орган:ив8.ЦИЯМИ

2)

окавыват.Ь

деятельности

3)
•

областях

с

другими

международными

ооуществлении

вышеупомянутой

;
помощь

в

;

довести эту революцию до сведения всех ваинтересованных.

СМ. приложение

IV.
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13(Rr- VШ) -

Объединенная глобальная система океанских станций

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

резолюцию 18(Кг-УII)

1)

-

Объединенная глобальная сис·

тема онеансних станций,

2) резолюцию 5(ИR-ХХVII1) - Генеральный план ОГСОС
и программа осуществления на 1977-1982 гг.,
возрастающие потребности в службах в поддержну без

3)

опасности и эффентивности морсной деятельности, требующих нан
метеорологичесную, тан и онеанографичесную информацию,
резолюцию Х-22(МОН'.)

4)

-

Учреждение Объединенного ра

бочего номитета МОК/ВМО по ОГСОС, принятую десятой сессией
ассамблеи МОК,

резолюцию

5)

8(ИR-ХХ1Х)

и резолюцию

6(И:н'.-ХХХ)

-

Объединенный рабочий номитет МОК/ВМО по Объединенной гло
бальной системе онеансних станций,

6) преобразование энспериментального проента ВАТНУ /
TESAC ОГСОС в оперативную программу ВАТНУ/ТЕ8АС в июне
1975 года,
УЧИТЫВАЯ:

1) возрастающую потребность Членов в предоставлении мор
сного метеорологичесного обслуживания различным видам морсной
деятельности,

что нонцепция ОГСОС удовлетворяет важным условиям в

2)
системе

долгосрочного

мониторинга

онеана,

а именно:

непрерывно

сти, глобальному охвату наблюдениями над онеаном, разнообразию
наблюдательных платформ и прантине сбора и архивации данных,
Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОГСОС является совместной про
граммой МОК/ВМО, ноторая должна планироваться и осуществлять
ся совместно с ВСП и Программой ВМО по морсной метеорологии в
поддержну

оперативной

тельсних программ,

морсной

деятельности

и научно-исследова

насающихся морсной среды;

ПРОСИТ Членовантивно участвовать во всех или в любых
частях основных элементов и программ ОГСОС, а именно: в системе

наблюдений ОГСОС

(108),

в системе'обработнJ'Iданных и обслужива

ния ОГСОС (СОДОО) и в организации телесвязи ОГСОС;
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С ОДОБРЕНИЕМ ОТЗЫВАЕТСЯ О мерах Исполнительного Комитета,
направленных на развитие совместных действий ВМО и МОК по
ОГСОС И, в частности, создание объединенного механизма ВМО /
МОК ИСRлючительно ДЛЯ рассмотрения планирования й осуществле-"
ния ОГСОС;

ДАЛЕЕ ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету предпринять лю
бые' действия, ноторые Считаются необходимыми, для усовершенство
вания сотрудничества между ВМО и МОК ,"с целью дальнейшего
осуществдения: ОГ(.::ОС ;
ПОРУЧАЕТ ТА:КЖЕ Генеральному се:кретарю

в:ключить

в

свой

отчет Исполнительному Комитету и Конгрессу обзор о состоянии
осуществления ОГСОС.
J.IРЮШЧАНИЕ.

Эта реэоm(щин эаменнет реЭОЛIQцmо 18(Нг-УII)', ноторан более не Юlеет силы.

14(Кг-VШ)

Участие ВМО в разраб(lтке и осуществлении

-

долгосрочной и расщенной програМlIlЫ
океанических исследоваВJdl

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1) резолюцию 2414 (XXIII) Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Наций - Международное сотрудничество по
вопрос~.м, связанным с о:кеанами, и резолюцию 2467 (XXIII) Разработ:ка долгосрочной и расширенной про граммы о:кеаничес:ких
исследований (LEPOR),
2) резолюцию 2560 (XXIV) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций Морс:ка)! науна, в :которой с удовле
творением отмечается всеобъемлющий охват темати:ки долгосрочной
и; расширенцой программы о:кеаничес:ких исследований (LEPOR) и
содержитсяпросьба:к ЮНЕСКО и МОК поддерживатьэту программу
на уровне современныхтребований и рассматривать ее осуществление
на

соответствующих стадиях,

в

частности,

при

сотрудничестве с

ООН, ФАО, ВМО и ИМКО,

3)

LEPOR

.

резолюцию 17(Kr-VII) Участие ВМО в планировании
и ее ус:кореднойфазе - Международной де:каде исследования

о:кеана,

4) резолюцию X~5 - О:кеанографичес:кая программа ПГ8П,
в :которой десятая сессия ассамблеи МОК предлагает своим Членам
участвовать

в

программе

и

предоставить

данные,

материально-техничес:кую поддерж:ку для ПГ8П,

продунцию

и
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5)

CPPS

* по

исследованию

рабочей группе

MOR'/BMO/

« Эль-Ниньо »,

что десятая сессия ассамблеи МОН' согласилась, что МОН'

6)
должна

участие ВМО в совместной

активно

участвовать

в деятельности,

связанной

со второй

целью ПИГ АП д Всемирной климатической программой, поскольку

океанографические

более о~евидными,

потребности для этих программ становятся все

7) что Международная
ШJ!IТСЯК ковцу 1980 года,

декада исследования

океана вавер

УЧИТЫВАЯ, что имеется большое количество осуществляемых и
намечаемых проектов LEPOR, которые ВRлючают важные метеор0ЛОгичеСКJ!Iе аспекты, в частности, проекты, относящиеся к процессам

вваимодействия между атмосферой и океаном, океанической цирку
ляции и ивменчивости,

ОДОБРЯЕТ действия, предпринятые ИсполнительнымR'омитетом
и Геверальным сенретарем в отношении участия ВМО в равраБОТRе и
осуществлении LEPOR,
.

ПОРУЧАЕТ Исполнительному R'омитету предпринять необходи

мые меры для обеспечения должного вваимодействия между проек
тами LEPOR, представляющими интерес для метеорологии, и соот
ветствующими программами ВМО, свяванными со второй целью
ПИГАП и Всемирной климатической программой, долгосрочным
мониторингом океана и исследованием явления « Эл~-Ниньо ».
ПРИМЕЧA1IИE.

Настоящая революция ваменяет революцию

17(Kr-VII).

ноторая более не имеет

силы.

• CPPS -

Comisi6n

Тихого онеана).

15(Ег-VIП)

-

Регщапепtе

del Pacifico Sur

(Постоянная номиссия по

южной части

Rоординация l\IOРСRОЙ деятельности

R'OHrPECC,
ОТМЕЧАЯ С удовлетворением меры, предпринятые Исполнитель
ным R'омитетом и Генеральным секретарем в соответствии с револю
цией 16(R'r-VII) для обеспечения сотрудничества, которого требует
со стороны ВМО Генеральная Ассамблея Органивации Объединенных
Наций, согласно:

1) революции 2414 (XXIII) Генеральной Ассамблеи Органи
ваЦJ!IИ Объединенных Наций Международное сотрудничество по
вопросам, свяванным с океаном,
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2) резолюции 2467 (XXIII), часть D, Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, касающейся координации долго
срочной программы океанографических исследований,
3) резолюции 2560 (XXIV) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций Морская наука, в которой с удовле
творением, inter alia, отмечается создание Межсекретариатского ко
митета по научным программам, связанным с океанографией
(МСRНПО), состоящего из исполнительных глав Организации Объе
диненных Наций, ЮНЕСRО, ФАО, ВМО и ИМRО, дЛЯ усиления
координации общих аспектов работы этих организаций и МОК,
ОТМЕЧАЯ таItже расширение участия Членов Всемирной Метео

рологической Организации в предоставлении обслуживания в виде
прогнозов по морской среде для различных видов морской деятель

ности, включая рыболовство, судоходство, буровые работы на мате
рюювой отмели, освоение прибрежной зоны и защиту морской среды,
"УЧИТЫВАЯ, ЧТО В целях содействия развитию метеорологии и

океанографии в интересах потребителей, должно продолжаться самое
тесное сотрудничество между ВМО и другими международными орга
низациями, занимающимися морской наукой и ее применениями,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная МетеорологическаяОрганизация
должна продолжать:

1)

участвовать

в

метеорологических

и

связанных

с

ними

аспектах международной деятельности, занимающейся морской нау
кой и ее применениями,

2)

участвовать в Межсекретариатском

комитете по научным

программам, связанным с океанографией (МСRНПО), и оказывать
Межправительственной
океанографической
комиссии (ПОR) под
держку, которая может потребоваться в рамках соглашения с
МСRНПО,
"УПОЛНОМОЧИВАЕТ

Исполнительный

Rомитет

:

1) предпринять необходимые шаги для продолжения и укреп
ления сотрудничества между Всемирной Метеорологической Органи
зацией

и

другими

международными

агентствами,

занимающимися

международной морской деятельностью, в частности, с Организацией
Объединенных Наций, Программой ООН по окружающей среде,
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Организа
цией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль
туры,

Межправительственной

морской

консультативной

организа

цией, Межправительственной океанографической комиссией и Между-
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народной

гидрографической

органивацией,

включал

совдание,

в

случае необходимости, совместных рабочих групп,

2) довести аЩlекты международной океанографической дея
тельности до СВедения соответствующих органов Всемирной Метеоро
логической Органивации и ее ваинтересованных Членов,

3)

в случае необходимости информировать международные

органы, ванимающиесл морской наукой и ее применениями, относи
тельно международной метеорологической деятельности,

4)
димости,

обеспечить поддержку со стороны ВМО, в случае необхо
океаническим проектам,

осуществляемым несколькими ор

ганивациями, которые координируются Межправительственной оке
анографической комиссией, и продолжатьокавание поддержки Меж

правительственной океанографической комиссии с учетом бюджетных
средств.

ПРlThIEЧАНИЕ.

Настоящая реаолюция аамепяет реаолюцю

16(Rr-VII),

1I0торая более не имеет

силы.

16(Rг-VIП)

-

Rонференции Органивации Объединенных Наций по
1I10pCROlllY праву

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАя ВО ВНИМАНИЕ:

1) революцию 2750 (ХХУ), часть С, Генеральной Ассамблеи
от 17 декабря 1970 года, в соответствии с которой Органивацил Объ
единенных Наций решила провести Третью конференцию Органива
ции Объединенных Наций по морскому праву,
2) неофициальный сводный текст для переговоров, подготов
ленный Конференцией, в частности, часть ХН! -« Морские научные
исследования

»,

меры, предпринятые Исполнительным Комитетом и Гене
ральным секретарем, для обеспечения достаточных гарнатий с точки

3)

врения

метеорологических

интересов

в

течение

рассмотренил

ветствующих статей, упомлнутого выше в пункте
НИМАЛ во

ВНИМАНИЕ

»

2) равдела

соот

« ПРИ

текста,

ПРИВНАВАЛ, что деятельность Членов ВМО в океанах подпадает
под следующие две основные категории:

а)

оперативная делтельность, такал как сбор метеорологи
ческой информации с добровольных наблюдательных су-
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дов,

Ь)

буев,

других

16(Rг-VIII)

онеансних

платформ,

самолетов

и

метеорологичесних

спутнинов,

исследоватеЛЬСНaff

деятельность нан метеорологичесного,

тан и онеанографичесного харантера, подобная той, ното
рая проводилась в течение Глобального метеорологиче
сного энсперимента,

УЧИТЫВАЯ:

1)

что

необходимый

охват

морсними

метеорологичесними

данными онеаН:СЕИХ районов, в частнос'Ги районов, находящихся в

таЕ называемой
незаменимым

« иснлючительной

для

выпусна

внономичесной зоне

своевременных

и

точных

»,

является

штормовых

предупреждений ДЛЯ спасения жизней на море и ДЛЯ защиты жизней

и собственности в прибрежных районах,

2) что Международная нонвенция по спасению жизней на
море (1960 год) уназывает на то, что Договаривающимся правительст
вам вменяется в обязанность, inter alia, выпуснать предупреждения
о штормах и тропических штормах и предпринимать меры по выделе

нию судов для проведения метеорологичесних наблюдений,

3) что Члены ВМО приняли на себя ответственность по вы
пуску предупреждений в отнрытых морях И прибрежных водах в
соответствии

с

процедурами,

согласованными

на

международном

уровне,

ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, Ч'ГО вти юридичесние положения, которые
изложены в неофициальном сводном тенсте для переговоров и ното
рые регламентируют про ведение морсних научных исследований, не

приведут н сонращению оперативной деятельности в области наблю
дений,

проводимой в соответствии с таними международными

про

граммами нак ВСП и ОГСОС,
ОБРАЩАЕТСЯ С призывом Н Членам довести до сведения своих

национальных делегаций на Конференции Организации Объединен
ных Наций по морсному праву информацию о жизненно важных
потребностях в данных наблюдений, получаемых с анваторий морей,
для

своевременного

выпуска

прогнозов

погоды

и

штормовых

пре

дупреждений,

ПОРУЧАЕТ

работой

Генеральному

Конференции,

секретарю

в частности,

внимательно

обеспечивая

представительство на сессиях Конференции.

следить

за

соответствующее
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17(Rг-VШ)

-

ПРИl\lенение l\Jeтеорологиив CeJIЪCROl\I хознйстве

R'OHrPECC,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

резолюцию

1)

19(R'г-VII)

-

Агрометеорологическая

дея

тельность в помощь производству продовольствия,

меры, предпринятые Исполнительным R'омитетом и Гене

2)

ральным секретарем по осуществлению этой резолюции,

3) резолюцию ФАО 12/77
Метеорологической Организацией,

-

Сотрудничество со Всемирной

4) резолюцию 13(ИR'-ХХХ) - Агрометеорологическая дея
тельность в помощь производству продовольствия План действий
на 1979 год,
отчет президента

5)

ПРИЗНАВАЯ

R'CxM

Восьмому конгрессу,

:

что во многих частях мира все еще ощущается недостаток

1)

продовольствия,

что

2)
альными

агрометеорология

возможностями

шение сельскохозяйственного
и транспортировку

3)
во многих

обладает

значительными

потенци

с точки зрения вклада в увеличение

и улуч

производства и последующее хранение

сельскохозяйственных

продуктов,

что метеорологическое обслуживание сельского хозяйства
странах, особенно в развивающихся странах, является

недостаточным,

4)

что

Всемирная

Метеорологическая

Организация

и

ее

Члены ответственны за обеспечение того, чтобы все имеющиеся метео
рологические и климатологические знания и информация в полнОй
мере использовались бы в сельскохозяйственном планировании и
работе на национальном уровне,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ соответствующие разделы Технического
регламента ВМО и Рук,оводсmва по селъсnохозя;uсmвен,н,ым метеоро
логичеспим nраnmunам,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
что ВМО следует учредить и осуществлять расширенную про

rpaMlVry

по сельскому хозяйству (см. приложение

на улучшение использования метеорологии в

*),

направленную

сельском хозяйстве,
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особенно в раввивающихся: странах, с тем чтобы онавать помощь
всемирной

деятельности

по

увеличению

проивводства

продоволь

ствия;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Rомитету и Генеральному сенре
тарю

предпринять

по

мере

ВОВМОЖН0СТИ

соответствующие

шаги по

осуществлению этой программы в направлении вышеунаванных целей

в течение восьмого финансового периода в рамнах бюджетных ассиг
нований;

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕIЮМЕlIДУЕТ всем Членам:

1)

обеспечить полное испольвование на национальном уровне

всей имеющейся метеорологичесной и нлиматологичесной информации
и

сведений

для

целей

планирования деятельности

области сельсного ховяйства

2)
сного

и

проентов

в

;

антивно сотрудничать со специалистами в области сель

хозяйства на национальном уровне по

вопросам,

свяванным

с метеорологичесним внладом в сельсноховяйственные проенты

;

обеспечить мансимальное сотрудничество при осуществле
lIИИ международных аспентов программы ВМО по сельсному ховяй

3)

ству, направленной на улучшение применения метеорологии в Сель

CH01l( ховяйстве

;

ПОРУЧАЕТ ИСПОЛlIительному Rомитету и Генеральному сенре

тарю предпринять все необходимые меры для того, чтобы:

1)

онавать помощь Членам при равработне национальных

аспентов Программы по сельсному ховяйству, уделяя особое внимание
потребностям раввивающихся стран j

2) установить тесную свявь и всестороннее сотрудничество с
другими; международными органивациями (в частности,
ФАО,
ЮНЕСRО, IFAD, ЮНЕП и ПРООН) в области сельсноховяйственной
метеорологии;

3) предложить этим органивациям присоединиться н ВМО в
деле равработни и осуществления межведомственных аспентов Про
граммы ВМО по сельсному ховяйству, направленных на улучшение
применения метеорологии в сельсном ховяйствеj

4) стремиться н получению финансовой помощи со стороны
всех вовможных фондов, программ и агентств.
ПРИМЕqАНИЕ.

Настоящая революция ваменяет революцию 19(Rг--VII), ноторая более не имеет
силы.

•

См. прилошение

V.
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18(Rr-VIП) -

ДелтеJIЬНОСТЬ ВМО в отношении борьбы с
опустьшиваниеl\1

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) революцию 3337 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Органи.
вации Объединенных Наций от 17 декабря 1974 года по международ
ному сотрудничеству в области борьбы с опустыниванием,
2) революцию 32/172 Генеральной Ассамблеи Органивации
Объединенных Наций от 19 декабря 1977 года, касающуюся Конфе
ренции Органивации Объединенных Наций по проблемам опусты
нивания,

3) революцию 17(ИК-ХХХ) -Деятельность ВМОпо участию
в борьбе с опустыниванием,
4) параграф 5.5.2 общего ревюме сокращенного отчета три
дцатой сессии Исполнительного Комитета,
5)

рекомендации

Конференции

Наций по проблемам опустынивания,

Органивации

Объединенных

в частности рекомендацию

23,

УЧИТЫВАЯ:

1)

роль, :которую играет климат, климатические

деятельность

человека в процессах

2) вначение метеорологии, климатологии
многих аспектов борьбы с опустыниванием,
3)

факторы и

опустынивания,

и гидрологии

ДЛЯ

потребность в неноторых случаях в согласованных между

народных усилиях в поддержку национальной

и региональнойд~я

тельности в области борьбы с опустыниванием,

4) важную роль, которую
отводит проблемам опустынивания,
ПРЕДЛАГАЕТ странам-Членам,

Генеральная

Ассамблея

расположенным

ООН

в районах, под

верженных вовдействию пустынь:

1)

продолжать

укреплять

свои метеорологические

и гидро

логические службы, с тем чтобы они могли предоставлять поддержку
в борьбе с опустыниванием и, в частности, интенсифицировать свои
усилия в усовершенствовании

и совдании сетей синоптических,

кли

матологических и гидрологических станций;

2)

раввивать

тесное

сотрудничество

между

метеорологами

и гидрологами и специалистами в области планирования вемлеполь-
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зования, в облас~и сельсного хозяйства и другими заинтересован
ными сторонами, занимающимисядеятельностью по борьбе с опусты
ниванием;

3)

стимулировать образование и подготовну надров в области

метеорологичесних

и

гидрологичесних

аспентов

ных областей борьбы с опустыниванием

многодисциплинар

;

4) реномендовать соответствующим властям и внспертам
внлючать метеорологичесную и гидрологичесную информацию в на
циональные

планы по нонтролю

процессов

опустынивания

;

ОДОБРЯЕТ:

1) действия, предпринятые Исполнительным Комитетом в
утверждении плана мероприятий ВМО в области метеорологичесних
и гидрологичесних аспентов борьбы с опустыниванием, С0держа
щегося в дополнении н резолюции 17(ИК-ХХХ) ;
2) меры, предпринятые Генеральным сенретарем по антив
ному участ,ИЮ ВМО в межучрежденчесних мероприятиях по ноорди
нации осуществления плана действий UNCOD (Конференции ООН
по проблемам опустынивания) ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю

1)

:

предпринять меры, при нонсультации с президентами тех

ничесних номиссий и в рамнах имеющихся средств, для осуществле

ния

плана

действий,

изложенного

17 (ИК- ХХХ),

и продолжать
борьбе с опустыниванием ;

в

дополнении

разрабатывать

н

дальнейшие

резолюции

планы по

2) сотрудничать с другими агентствами ООН и международ
IIЫМИ организациями в совместныХ усилиях по борьбе с опустыни
ванием.

19(Kr-VIII) -

Содействие применеНИЮ\I метеорологии R внергети
чеСRИl\1 npоблеl\ШМ, с уделениеl\l особого ВНИI\ШНИЯ
использованию солнечной энергии и энергии ветра

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) параграф
Седьмого нонгресса,

3.3.4.2

общего резюме сонращенного отчета
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резолюцию 20(Кг-УII)

2)

-

Содействие специальным приме

нениям метеорологии, Rлиматологии и гидрологии,

3) параграфы 5.3.2. 1-5.3.2.4 общего резюме сокращенного
отчета двадцать восьмой сессии ИсполнительногоКомитета,
4) резолюцию 15(ИК-ХХVIII)
занная с проблемами энергии,

Деятельность ВМО, СВЯ

-

5) параграфы 5.4.1-5.4.5 общего резюме сокращенного от
чета тридцатой сессии Исполнительного Комитета,
резолюцию

6)

15(ИК-ХХХ)

Списки Rлиматологических

-

станций и каталоги климатологических данных,

7)
октябрь

выводы совещания
года),

ВМО по солнечной энергии (Женева,

1978

8) планы по созыву
Женеве, в ноябре 1979 года,
9)

совещания

ВМО по энергии

что Организация Объединенных

ветра в

Наций пригласил а ВМО

участвовать в подготовке Конференции ООН по новым и возобновля

емым источникам энергии, которая должна быть созвана в
нева,

10)
1979

1981

году,

результаты Всемирной климатической конференции (Же
год),

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ также:

1)
энергетики
несколько

2)
нировании

что

существует

могут

достичь

опасность

того,

критических

что проблемы

пределов

в

мировой

последующие

лет,

что во всем мире существует растущая потребность в пла
и развитии использования возобновляемых источников

энергии, в частности, солнечной энергии и энергии ветра,

УЧИТЫВАЯ:

1) что скорейшее осуществление плана действий ВМО в об
ласти энергетических проблем принесло бы Членам значительную
пользу,

2) что ВМОследует усилить свою деятельность с точки зрения
обеспечения рационального использования метеорологической и ги
дрологической информации, а также знаний о применении энерге
тики, основанной на возобновляемых ресурсах, в частности, о про
блемах солнечной энергии и энергии ветра как в развитых, так и в
развивающихся странах, особенно там, где есть соответствующие
RлиматичеСI\ие

ресурсы,

ОДОБРЯЕТ действия Исполнительного Комитета по утвержде
нию плана действий ВМО в ооласти э»ергетичесt\их проблем,
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19(КI'-VПI)

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному секре
тарю предпринять все необходимые меры R тому, чтобы:

1) пересматривать план действий в области проблем энерг.е
тики с целью его корректировки в соответствии с ходом событий;
2)
содействию

обеспечивать уделение особого вниманиff со стороны ВМО
применеНИffМ

метеорологии

в использовании

солнечной

ЭFfерl'ИИ и энергии ветра и деffтельности в этой области, имея в виду
в качестве руководства выводы совещаНИff ВМО по солнечной энер
гии, 19781'0Д, приведенные в дополнении к этой резолюции, и выводы

планируемого
1979 года) ;

совещаНИff

ВМО по энергии ветра (Женева,

ноябрь

3) продолжать и развивать далее сотрудничество в области
применений метеорологии и гидрологии к проблемам энергетики и к
проблемам использоваНИff возоБНОВЛffемых источников энергии с дру
гими международными организациями, такими как ООН, ПРООН,
ЮНЕП и ЮНЕСКО ;
4) дать положительный ответ на предложение Организации
Объединенных Нацщй об участии ВМО в подготовке Конференции
ООН по новым и возоБНОВЛffемым источникам энергии и в последую
щей работе;
ПРЕДЛАГАЕТ

1)

Членам:

в полной мере принять участие в деятельности в поддер

жку плана действий ВМО в области энергетических проблем

2)

увеличивать

число станций,

регистрирующих

;

солнечную

радиацию, и станций, измеряющих параметры ветра, необходимых
для

прикладных

и климатологических

целей,

а также

расширять

программу измерений и улучшать их качество;

3) всесторонним образом обеспечить архивацию данных о
солнечной радиации и ветре, с тем чтобы предоставить удобный
доступ к комплектам данных для удовлетворения будущих нужд
потребителя;

4)

улучшать предоставление

надежных данных о солнечной

радиации, ветре и других метеорологических данных,. необходимых
для успешного применеНИff энергетических систем Солнца, ветра и
других

энергетических

5)
радиации,

систем;

содействовать публикации надежных данных о солнечной
ветре

и

других

метеорологических

данных,

важных

для

успешного применения энергетических систем Солнца, ветра и других
энергетических

систем;

6) обеспечивать осуществление национального компонента
мировой сети станций солнечной радиации на «базовом» уровне,
представляющих

основные

климатические

зоны;
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7) содействовать сотрудничеству между национальными орга
низациями, имеющими дело с энергетичеСRИМИ проблемами, и нацио
нальными метеорологичеСRИМИ службами.

20(Ег- VПI)

Содействие специальным nPИ~IeнеНИШI

-

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

параграфы

3.3.4.1-3.3.4.3

общего резюме СОRращенного

отчета Седьмого нонгресса,

2)

резолюцию 20(:Кг-УII)

Содействие специальным приме

-

нениям метеорологии, Rлиматологии и гидрологии,

3)

резолюцию 21(Н'г-УII)

Роль метеорологии и гидрологии

-

.в ЭRономичеСRОМ и социальном развитии,

4) резолюцию 15(ИН'-ХХVIII)
занная с проблемами энергии,
5)

резолюцию 14(ИН'-ХХХ)

Деятельность ВМО, свя

-

Отчет седьмой сессии Н'омис

-

сии по специальным применениям метеорологии и Rлиматологии,

6)

параграфы

5.3.2-5.3.6

и

7.13.1-7.13.7

общего резюме

СОRращенного отчета тридцатой сессии Исполнительного Н'омитета,

7)

резолюцию

15(ИН'-ХХХ)

СПИСRИ RлиматологичеСRИХ

-

станций и Rаталоги RлиматологичеСRИХ данных,

8)

резолюцию

вычислению

16(ИН'-ХХХ)

RлиматологичеСRИХ

Руноводящий материал по

-

величин,

используемых

в

промыш

ленном и строительном проеRтировании,

9)

резолюцию

19(ИН'-ХХХ)

-

Всемирная RлиматичеСRая

программа,

10)

отчет президента Н'оСП Восьмому нонгрессу,

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ таRже

1)

что во всем мире все более осознанным становится фаRТ

существования

ясно

выраженной

между Rлиматом и деятельностью

2)

:

или

взаимосвязи

что существует усиливающаяся необходимость кан на на

циональном,

так и на международном

водстве по раци:ональному применению

Rлимате

потенциальной

человека,

для оказания

деятельности

человека,

уровнях

в специальном

руко

данных и знаний о погоде и

помощи и содействия

различным

областям
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"УЧИТЫВАН:

1)

что применение данных и знаний о погоде и климатецмеет

большое значение для многих оперативных целей и целей планиро
вания

и должно

поэтому

иметь международную

распространяться

поддержку

на все

в развивающихся

страны,

а также

странах

в целях

наиболее полного использования выгодных аспектов климатичепких
условий, а также ослабленин их негативных эффектов,

2)

что изменчивость климата, оцениваемая на основании кли

маТОЛОгических

данных, нвлнетсн существенной

составной частью в

области планированин как в местном, так и региональном масштабах
из-за возможных последствий для окружающей среды, экономических
и социальных

3)

аспектов

жизни человека,

что в свнзи С планированием землепользования,

ными пунктами,

проектированием,

строительством

населен

и эксплуатацией

зданий, :конструкторскими работами, энергетическими проблемами,
здоровьем человека и биометеорологией человека, туризмом и транс
портом применение

данных

и знаний

о погоде

и КЛl'Iмате

важно

интересах обеспечения лучших условий жизни, безопасности

11'

в

эко

номики,

4)

что для подготовки твердой основы как для исследованин,

так и для применения необходимо иметь соответствующие надежные
н:лиматологические

данные

и

что

для

этой

цели

следует

уделить

специальное внимание как созданию адекватной сети климатологиче

ских станций во всем мире, так и публикации списков климатологи
ческих станций и каталогов их дан.ных,

5)

что национальные, региональные и мировые климатические

карты становятсн все более важными для различной деятельност11' по
планированию,

ОДОБРЯЕТ действия
резолюции 15(ИК-ХХХ)

Исполнительного Комитета по приннтию
Списки климатологических станций и

-

каталоги климатологических данных,

ПРЕДЛАГАЕТ Членам:

1) способствовать усилению сотрудничества между метеор 0логичесними службам11' и учреждениями или организациями, заня
тыми в э:кономической, социальной деятельности и/или деятельности
в области окружающей среды с целью обеспечения последней надеж
ной информацией и реномендацинмипо погоде и климату,
2)

способствовать

эксплуатации

адекватных

дальнейшему

планированию,

сетей климатологичесних

созданию

станций

и

и, где

это технически обосновано, увеличить количество станций, дополнить
их программу измерений и наблюдений и улучшить качество данных,
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улучшить предоставление надежных RлиматологичеСRИХ

3)

данных с целью облегчения их использования в помощь ЭRономиче"
с:цому и социальному развитию и благосостоянию человеRа,

продолжать исследования и разраБОТRУ методов использо

4)

вания синоптичеСRОЙ и RлиматологичеСRОЙ информации в помощь
следующим аспеRтам деятельности

а)

:

населенные ПУНRТЫ, проектирование, строительство и

ЭRсплуатация зданий и оборудования, землепользо"
вание,

долгосрочное

планирование

использования

энергии;

Ь)

биометеорология человеRа, охрана окружающей сре"
ды

и

аспеRТЫ

здоровья,

улучшение

сотрудничества.

между метеорологами, с одной стороны, и праRТИКУ
ющими

врачами

и

органами

здравоохранения,

с

другой;

с)

связь и транспорт, туризм, спорт и др.,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету и Генера;льному сеире
тарю предпринять в сотрудничестве с прщ!Идентом :КоСП все неоБХQс
димые меры R тому, чтобы:

1) обеспечить таное положение, при котором ВМО играло бы
в полной мере свою роль в содействии применению знаний и инфор
мации о погоде и Rлимате R цроблемам. деятельности человеRа и
ОRружающей среды, как указано в ПУНRте « ПРЕДЛАГАЕТ 4) », и
в этой связи таRже содействовать совместной работе между метеоро
логами и экспертами в различных областях потребления;
продолжать и развивать далее сотрудничество с соответ

2)

ствующими международными органами и организациями, таRИМИ нак

ООН, ЭRономичеСRие комиссии ООН, ЮНЕС:КО, ВОЗ, МАГАТ8 и
ЮНЕП;
обеспечить руководство и помощь,

3)

особенно развиваю

щимся странам, по вопросам, связанным с климатом;

подготовить

4)

RлиматологичеСRИХ

международное

параметров,

руноводство

используемых

для

по вычислению
проеRтирования

и строительства зданий;

5)
ференции

организовать RомаНДИРОВRИ ЭRспертов, техничеСRие нон
и семинары с целью ОRазания помощи развивающимся

странам в их деятельности в области Rлиматологии таким образом,
RОТОРЫЙ был бы наиболее эффеRТИВНЫМ для различных отраслей их
ЭRОНОМИRИ,

принимая

во

социаJIЬНО-ЭRономичеСRие

внимание
условия;

национальные

RлиматичеСRие

и
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6) продолжать содействовать подготовке климатических атла
сов в рамках проекта МировоI'О климатического атласа ВМО ;
7) помогать развивающимся странам всеми возмОЖными сред
ствами в обеспечении такого положения, чтобы они играли подобаю
щую роль на международном уровне и получали бы полную пользу в
национальном масштабе от такой деятельности.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Эта резолюция заменяет резолюцию

21(1\,1'- VIП) -

20(Rг--VII), ноторая более не имеет силы.

Деятельность ВМО в области ltlOниторинга
ва1'рюшения окружающей среды

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

Деятельность ВМО

22(Rr-VII) -

n

области

изучения загрязнения окружающей среды,

2)
3)

резолюцию 16(ИR-ХХVIII)
параграф

3.3.5

-

Морское загрязнение,

общего резюме сокращенного отчета Седь

мого конгресса,

. 4)

резолюцию 12(ИR-ХХII)

Измерение фонового загряз

-

нения воздуха,

5) резолюцию 17(ИR-ХХVI)
среды на фоновом уровне,
..

6)

резолюцию 18(ИR-ХХVI) -

-

3агрязнение окружающей

Группа экспертов Исполни

тельного Rомитета по вопросам загрязнения окружающей среды,

7) резолюцию 18(ИR-ХХХ) - Деятельность ВМО, связан
H~!! с проблемами загрязнения окружающей среды,
.
тет

8) резолюцию 6(ИR-ХХХ) - Объединенный рабочий комиMORjBMO по Объединенной глобальной системе океанских

станций,

9)

резолюцию

Х-8 ассамблеи МОК

-

Программа монито

p~Hгa фоновых уровней отдельных загрязнителей в открытых водах
океана,

..
10) отчеты пятой
ЮНЕП (Найроби, 1977 и

и

шестой
гг.),

сессий

Совета

управляющих

1978

11) отчет совещания правительственных экспертов ЮНЕПj
ВМО по мониторингу, связанному с климатом (Женева, 1978 год),
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ОДОБРЯЕТ действия, предпринятые Исполнительным Комитетом
и Генеральным сеиретарем, для поддержания и СТИt'\1улирования все
мирного прогресса в данной области, особенно в отношении сети
ВМО дЛЯ мониторинга фонового загрязнения атмосферы, а таRже
других

сред,

и

деятельности

внутриматеРИRОВЫХ

ВОД,

по

ВRлючая

изучению

загрязнения

сотрудничество

дениями ООН и праВИТiJльственными

оиеанов

с другими

и

учреж

учреждениями;

УЧИТЫВАЯ:

1) серьезные ЭRономичеСRие и социальные последствия для
человеRа ухудшения ОRружающей его среды и необходимость обеспе
чения правительств сведениями о борьбе с загрязнением и о рацио
нальном управлении ОRружающей средой,

2) необходимость улучшения понимания метеорологичеСRИХ
и гидрологичеСRИХ аспеRТОВ сложных биохимичеСRИХ ЦИRЛОВ, проис
ходящих при превращениях, взаимообмене, переносе на большие
расстояния и глобальном распространении вредных для ОRружающей
среды Rомпонентов

в различных

средах,

настоятельную необходимость дальнейшего расширения и
уRрепления сети ВМО по мониторингу фонового загрязнения путем,

3)

inter alia,

заполнения пробелов в охвате наблюдениями, посредством

увеличения Rоличества ста:ндий, осуществляющих мониторинг СОв;
ВRлючая

мониторинг

взвешенных

частиц

и

других

переменных,

а

ТаЕже путем разраБОТRИ процедур RомплеRСНОГО мониторинга в раз
лич:ных средах при помощи ЭRсцериментальных исследований,

4) постоянную потребность в использовании метеорологиче
СRИХ и гидрологичеСRИХ данных для изучения проблем общего загряз
нения атмосферы, а таRже загрязнения моря и внутриматеРИRОВЫХ
вод с целью ограничения вредных воздействий таЕОГО загрязнения,

5)

возрастающую о-забоченность .в связи с загрязнением мор

СRОЙ среды нефтью,

а таRже взаимообмен

загрязнителями

между

атмосферой и водными системами,

6) необходимость постоянного сотрудничества ВМО с Ю НЕП
и со всеми учреждениями ООН, занимающимися }юпросами оцеНRИ,
предотвращения или уменьшения загрязнения ОRружающей среды,

ПРЕДЛАГАЕТ

Членам:

1) аRТИВНО участвовать в осуществлении положений резолю
цИИ 18(ИК-ХХХ), принимая во внимание измененный ПОРЯДОR прио
ритетов, установленный Седьмым Еонгрессом,
2)

заняться в срочном ПОРЯДRе созданием, там где это еще не

сделано, региональных и опорных станций в рамиах сети ВМО для
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мониторинга фонового загрязнения ;в соответствии с резолюцией
12(ИR>-ХХII), резолюцией 17(ИI"-:---ХХVI) и резолюцией 18(ИК-ХХХ)

дЛЯ обеспечения:

а)

улучшения o:X~aTa наблюдениями в нiщ:оторых континентальных и оке:ЩС;ЕЦIХ районах;
.

Ь)

увеличения

вклада

в

мониторинг,

климату (например, СО 2 , аэрозолей)

3)

относящийся

К

;

с)

улучшения охвата всех основных биом

d)

включения, насколько это возможно, ПОМИМО мони
торинга атмосферы, МОНИТОРИIlга других сред;

;

осуществлять разработку нОвых и усоверш{)нствованных

методов исследования важных для окружающей среды процессов и:
веществ,

включая

методы

комплексного

мониторинга

в

различных

средах,

4) организовать, по мере н{)обходимости, в сотрудничестве с
другими Членами, наблюдени:я определенных загрязнителей, а также
метеорологических и гидрологических

nepeMeHHblx,

связанных с рас-

пространением, переносом и преобразованием загрязнителей в раз
личных масштабах, включая их перенос на большие расстояния и

обмен между атмосферой и сопряженными с ней средами, в частности,
океаном и внутриматериковыми водами,

5) принять меры к тому, чтобы их национальные метеороло
гические и гидрометеорологические службы предоставляли консуль
тации

и

осуществляли:

сотрудничество

ответственными за обеспечение
а)

мониторинга

с

национальными

органами,

:

загрязнения

воздуха

на

импактном

уровне;

Ь)

прогнозироваIlИЯ потеIlциального загрязнения город

с)

контроля загрязнени:я атмосферы;

ских районов;

6) принимать во внимание важность метеорологической и
гидрологической информации в исследованиях загрязнения моря и
внутриматериковых вод,

7)

поощрять

участие,

при необходимости,

в разработне

и

осуществлении программ мон. по миниторингу морского загрязнения,
8) учитывать возможность получения ограниченных средств
по линии ПДС или через вмо от ЮНЕП иЛИ других источников
международного финансирования для некоторых видов деятельности,
упомянутых в параграфах 1)-6) выше,

9) обеспечить более значительную техническую поддержну
сети станций вмо для изучения фонового загрязнения путем эксплу-
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атации основных средств, предоставления услуг по обучению и пре
доставлению стипендий, а таюве путемоназания содействия в рамнах

двусторонних соглашений в деле создания станций и приобретения
оборудования,
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет и Генерального
сенретаря в тесном сотрудничестве с ЮНЕП, учреждениями ООН и
другими

заинтересованными

международными

организациями

при

нять необходимые меры н тому, чтобы:

1)

обеспечить таное положение, при нотором все соответству

ющие аспенты загрязнения онружающей среды и мониторинга,

отно

сящегося н нлимату, были бы полностью учтены и внлючены в буду
шую стратегию и разработну программы мониторинга для сети стан
ций ВМО по изучению фонового загрязнения;

2) оназывать содействие своевременному предоставлению
Членами-участнинами данных, полученных на сети станций BAPMoN,
а танже распространению, оценне и использованию этих данных;

3) оназывать содействие повсеместному применению методов,
стандартизированных ВМО дЛЯ мониторинга важных для онружаю
щей среды переменных, и организовать дальнейшую разработну таних
методов;

4)

оназывать

содействие в разработне методов для монито

ринга любых нОвых загрязнителей, важных дляонружающей среды,
и организовать введение процедур мониторинга таних загрязнителей,

там, где это уместно, на станциях ВМО по изучению фонового загряз
нения;

5)

осуществлять

сотрудничество,

в

частности

в

рамнах

ГЭНАЗМ, с ЮНЕП, учреждениями ООН и другими международными
организациями,

в отношении

научных

аспентов

загрязнения

моря и

по-прежнему тесно сотрудничать с МОК по программе мониторинга
загрязнения морсной среды;

6) оназывать содействие в разработне и изучении методов
измерения взаимообмена неноторыми веществами между атмосферой
и другими средами,

внлючая процессы, происходящие

в потонах этих

веществ между атмосферой и морем;

7)
гидрологии

поощрять и обеспечивать применеНF,[е метеорологии и
для решения проблем загрязнения атмосферы кан на

фоновом уровне, тан и на импантном уровне, а танже при мониторинге

загрязнения отнрытых океанов и внутриматериновых
чивать постоянное сотрудничество

вод, и обеспе

с другими международными

учреж

дениями, таними нан ВОЗ, МАГАТЭ и МОК;

8) участвовать в возможной и необходимой степени в регио
нальных морсних программах Ю НЕП ;
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9) осуществлять в самой ПQЛНОЙ мере сотрудничество с
ЮНЕП в дальнейшем развитии Глобальной системы мониторинга
оКружающей среды.
ПРИМЕЧЛНИЕ.

настоящая резоmоция заменяет резоmоциlO 22(Нг-УII), иоторая более не имеет
силы.

22(Rr- VIII) -

IIporpa1l'IMa

исследований в области краткосрочного,

среднесрочного

и долгосрочного

прогнова

погоды

(PWPR)
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

резолюцию 9(Кг-VП),

3)

па:раграфы

параграфы 3.2.1.2 и
ното отчета Седьмого конгресса,

3.2.1.10

4.1.30-4.1.34

общего резюме сокращен

общего резюме СОRращенного

отчета двадцать девятой сессии Исполнительного Комитета,

мой

1978

4) отчет президента КАН, включая сокращенный отчет седь
сессии Комиссии по атмосферным наунам (Манила, март
года),

ОТМЕЧАЕТ, что за последние годы был достигнут значительный
прогресс во всех областях численного прогноза погоды (ЧПП), и что
многие Члены достигли определенных успехов и показали свою заин
тересованность

погоды,

в

включая

деле

усиления

установку

деятельности

вычислительных

по

прогнозированию

устройств,

где

это

необходимо,
УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость проведения дальнейших научных исследо
ваний для лучшего понимания проблем прогнозирования погоды на
основании

численного

стремлении достичь

прогноза полей, которые помогут

большей точности в краткосрочных

Членам в

прогнозах

погоды,

2) необходимость постоянной оценки научных и технических
разработок в области моделирования численного прогноза погоды,
включая анализ данных, полученных от экспериментов ПИГАП, кото
рые будут иметь оперативное применение в обычных службах пред
сказания погоды и предупреждения,
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3) потенциальные выгоды для многих стран от огромного
Rоличества данных, полученных от Глобального метеорологического
вксперимента, и необходимость IIОМОЧЬ ученым, особенно в развиваю
щихся странах, оптимально использовать эти данные, а также полу

ченные

с

их помощью научные результаты,

и дать им возможность

принять участие в научных исследованиях после завершения иссле

довательской фазы ПГЭП,

4) необходимость дальнейших научных исследований для
лучшего понимания процессов взаимодействия « океан/атмосфера »,
с тем чтобы достичь большей точности при долгосрочном прогнозиро
вании погоды,

ОДОБРЯЕТ Программу исследований в области кратко-, средне
и долгосрочного прогноза погоды, как об этом сказано в приложении

*

к данной резолюции,

ПРИЗЫВАЕТ всех Членов сотрудничать и принять участие в объ
единенных научных проектах, которые будут осуществляться в рам
ках данной программы, и, когда это возможно и целесообразно, пре
доставлять

такие

средства,

как

имеющиеся

центры

деятельности

в

конкретных важных областях;

ПОРУЧАЕТ Исполвительному Rомитету и Генеральноми секре
тарю продолжать оказывать содействие в координации работ Членов
в этой области j
ПОРУЧАЕТ президенту КАН постоянно рассматривать достиже
ния в области предсказания погоды и при консультации с президен
тами

технических

комиссий

и

других

заинтересованных

научных

органов, выносить на рассмотрение Исполнительного Rомитета соот
ветствующие предложения, касающиеся желаемого хода действий, в
частности, это касается осуществления определенных научных проек

тов, заслуживающих более высокого приоритета.
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

при консультации с президентом КАН предпринять необ

1)

ходимые меры, направленные на дальнейшее развитие и осуществле

ние Программы исследований в области кратко-, средне- и долгосроч
ного прогноза погоды, которые будут определять, intel'alia, роль,
которую играют важные районы океанов для оценки долгосрочных
синоптических аномалий j

2) оказывать помощь Членам, принимающим участие в про
грамме, содействуя обмену учеными, включающему подготовку
кадров, особенно от раЗВИIзающихся: стран, в рамках имеющихся:
ресурсов

j
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3) обеспечить обмен соответствующей информацией посред
ством периодических отчетов и других соответствующих публикаций ;
4)

организовать соответствующую секретариатскую поддерж

ку осуществлению

5)

программы

;

довести данную резолюцию до внимания всех заинтересо

ванных;

6)

доложить Девятому конгрессу о достигнутом прогрессе и

представить

предложения

по

дальнейшей

деятельности

в

данной

области.
•

Сы. прилошение

23(Rr- VIП) -

VI.

Програl\lма ВМО по исследоваНИНl\1 в области
тропичеСRойметеорологии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 10(Кг-УII)

-

Научные исследования в области

тропической метеорологии,

2)

действия, предпринятые Исполнительным Комитетом, по

осуществлению этой резолюции,

3) резолюцию 10(ИК-ХХIХ) - Программа ВМО по иссле
дованиям в области тропической метеорологии,
4)

параграфы

4.1.10-4.1.13

общего резюме сокращенного

отчета тридцатой сессии Исполнительного Комитета,
ОТМЕЧАЕТ, что многие Члены понимают важность научных ис

следований в области тропической метеорологии и что они выразили
намерение усилить свою деятельность в некоторых важных областях
тропической метеорологии,

УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость дальнейшего содействия со стороны ВМО
координации программ исследований в некоторых важных областях
тропической метеорологии с целью оказания помощи странам-Членам,

расположенным в тропической зоне, в улучшении их служб прогно
зирования, внося, таким образом, вклад в их национальную эко
номику,

2) необходимость содействовать участию ученых, особенно из
развивающихся стран, в исследованиях, проводимых в области тро
пической метеорологии в других районах,
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необходимость обеспечения со стороны ВМО мансимальной

3)
выгоды

от про водимых научных

исследований

и усиления

научно

исследовательской деятельности в определенных областях тропиче
скойметеорологии,

4)

потенциальное значение научных исследований в области

тропической метеорологии для лучшего понимания процессов тропи

ческих метеорологических

систем, их связи с глобальной циркуля

цией и влияния на нее,

5)

недостаточность важных метеорологических

и климатоло

гических данных по тропическим широтам для научно-исследователь

ских целей,

ОДОБРЯЕТ предпринятые Исполнительным Комитетом действия
по принятию Программы ВМО по научным исследованиям в области
тропической метеорологии,
данной резолюции;

нак это подчеркнуто

в приложении

.

*к

ПОСТАНОВЛЯЕТ поощрять И придавать большое значение науч
ным исследованиям в области тропической метеорологии, с уделением
особого внимания :
а)

максимальному использованию численных моделей и дан

ных, получаемых в результате последних разработок спут
никовой технологии, для улучшения понимания атмосфер
ной циркуляции в районе тропиков;

Ь)

обмену научной информацией между научно-исследова
тельскими

институтами

и

аналитическими

центрами,

и

особенно участию ученых из развивающихся стран в соот
ветствующих

конкретных

научно-исследовательских

про

ектах;

с)

организовать

дополнительные

научно-исследовательские

учреждения по тропической метеорологии и аналитические

центры там, где это необходимо и осуществимо;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1) рассмотреть и предпринять соответствующие шаги для
поощрения дальнейшего развития и предоставления возможно боль
шего

приоритета

проектам

по

научным

исследованиям,

относя

щимся к:

а)

тропическим циклонам, и связанным с ними штормо

Ь)

муссонам;

с)

метеорологии в полузасушл:и:вых зонах :и: цроБJIемам,

вым нагонам

;

связанным с тропической засухой

;
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тропическим

23(Kr-VIII)

вовмущениям

и

свяванным

с

ними

осадкам;

2) окавывать большее вВ:имани(') и помощь, при необходи
мости, в органивации симповиумов, технических конференций и учеб
ных семинаров по тропической метеорологии;

подготавливать

соот

ветствующие технические ваписки, публикацию периодических отче
тов о прогрессе, достигнутом в научных исследованиях в области
тропической метеорологии, предоставлять консультации Членам, по
вапросу и У<loвершенс'!'вовать

персонала,

систему подготовки метеорологического

специаливирующегося

в области

тропической

метеоро

логии;

НАСТОЯТЕЛЬНО
ществлении

ПРЕДЛАГАЕТ

всем Членам

н:аучно-исследовательских

сотрудничать

проектов,

высокий приоритет в рамках этой прqграммы,

которым

в осу

придается

и всеми вовможными

способами вносить вклад в общие усилия,
ПОРУЧАЕТ превиденту КАН :

1)

про водить постоянный

обвор

соответствующей

основной

научно-исследовательской деятельности и выявлять конкретные об
ласти, в которых необходщмо проводить дальнейшие исследования;

2)

сообщать

Исполнительному

R'омитету

и

Генеральному

секретарю, консультируясь по мере необходимости с превидентами
комиссий и соответствующими региональными органами, о любых
мерах, которые следует предпринять для раввития и осуществления

программы, включая обработку, обмен тропическими данными для
научно-исследовательских целей и их публикацию;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

довести эту революцию до сведения всех ваинтересован-

2)

предпринимать

ных;

при

консультации

с

превидентом

КАН

необходимые действия по дальнейшему равви,\,ию и осуществлению
программы

;

окавывать помощь Членам, уqаствующим в ПрОГрi:l.мме, в
подготовке кадров и обмене учеными, в особенности ив раввивающихся

3)

стран, в пр(')делюt имеющихся ресурсов;

4)

обеспечивать обмен соответствующей информацией путем

ивдания периодических отчетов и других соответствующих публика

ций; в особенности продолжить публикацию ежегодных отчетов об
исследовательской деятельности в области тропической метеорологии;

5)

предоставлять

осуществлении

соответствующую

данной программы

;

помощь Секретариата

в
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6)
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представить отчет Девя:тому конгрессу о достигнутом про

грессе и представить пред.пожения относительно дальнейшей дея:тель

ности в этой области.
ПРИМЕЧЛНИЕ.

Настоящая ревоmоция ваменяет революцию

1о (Kr-VII),

ноторая более не имеет

силы.

24(Кг-VШ)

-

ПроеRТ по исследованиям в области солнечно-земной
физики-метеорологии (С3Ф-М)

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) параграфы 4.1.7-4.1.9 общего резюме сокращенного от
чета двадцать девя:той сессии Исполнительного :Комитета,
2) параграфы 4.1.27-4.1.30 общего резюме сокращенного
отчета тридцатой сессии Исполнительного :Комитета,
3) параграфы 11.2.1-11.2.8 общего реэюме сокращенного
отчета седьмой сессии :Комиссии по атмосферным наукам,
ОДОБРЯЕТ действия:, предприня:тые Исполнительным:Комитетом
и Генеральным секретарем, по обеспечению поддержки деятельности,
предпринимаемой эаинтересованными Членами при сотрудничестве
со SCOSTEP, свяэанной с солнечно-эемной фиэикой-метеорологией;
ВЫРАЖАЕТ удовлетворение по поводу действий, предпринятых
Членами в отношении мировых центров данных С3Ф, делая эти
данные доступными для иэучения С3Ф-М,

УЧИТЫВАЯ: необходимость содействия со стороны ВМО дальней
шему сотрудничеству со SCOSTEP в области научных исследований
С3Ф-М дЛЯ: лучшего понимания: воэможных фиэических механиэмов,
с помощью которых я:вления С3Ф-М могут окаэать воэдействие на
погоду и климат,

ОДОБРЯЕТ для: переговоров и дальнейшей раэработки со
план проекта по исследования.м и .мониторингу в области
солнечно-эем:но.й фшзики-метеорологии (С3Ф-М) в то.м виде, как он
приводится: в приложении
к данной реэолюц:ци,

SCOSTEP

*
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ПРЕДЛАГАЕТ Членам:

1) внести вклад в осуществление проекта после достижения
соглашения со SCOSTEP, усилив свои научные исследования в об
ласти С3Ф-М, и принять участие в совместных программах по науч
ным исследованиям, как это предусмотрено в программе работы
(см. приложение
раздел Е) j

*,

сотрудничать в более систематическом обмене данными по
параметрам С3ф для использования их при изучении

2)
основным
С3Ф-М j

ПОРУЧАЕТ президенту НАН:
постоянно рассматривать научные разработки в области

1)

С3Ф-М и определять те проблемы, которые требуют дальнейшего
изучения

j

2) докладывать Исполнительному Номитету, по мере необхо
димости, о ходе работы j
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1) продолжать при консультации с президентом НАН сотруд
ничать со SCOSTEP в планированиипроекта в соответствии с планом,
приведенным в приложеRИИ: к данной резолюции j

*

2)

довести эту резолюцию до сведения всех заинтересован-

3)

доложить Девятому конгрессу о достигнутом прогрессе.

ных;

•

СМ. приложение

25(Ег-VШ)

-

VHI.

ПроеRТ ПО усилениIO осадков

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) с признательностью действия, предпринятые Генеральным
секретарем, Исполнительным Номитетом и его группой экспертов по
активным воздействиям на погоду, отдельных экспертов и участвую

щих Членов в разработке проекта по усилению осадков (ПУО) ,

2) подписание в январе 1979 года Соглашения между ВМО И
Испанией, которое служит примером для будущих совместных проек
тов по активным воздействиям на погоду и которое привело к прове

дению фоновых измерений для целей ПУО,
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3) с признательностью средства, уже предоставленные пра
вительством Испании, а танже будущую помощь в осуществлении
проента,

УЧИТЫВАЯ,

что

результаты ТаЕОГО

проента позволят

лучше

понять процессы, определяющие воздействие на погоду,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1)

продолжать придерживаться

целей ПУО, одобренных на

его двадцать восьмой сессии j

2) обеспечить, чтобы струнтура управления ПУО имела
средства и гибность, необходимые для этой цели долгосрочной научно
исследовательсной деятельности

3)

;

проводить обзор деятельности ПУО на своих ежегодных

сессиях и утверждать дальнейшие расходы, связанные с ПУО, из
фондов, выделенных Конгрессом, после того НаЕ :Комитет будет

убежден в научной жизнеспособности и обязательствах, данных в
отношении ресурсов для уназанного проента

;

ОБРАЩАЕТСЯ с настоятельной просьбой н Членам принимать
участие в планировании, выполнении и оценне ПУО путем предостав
ления людсних резервов и ресурсов в соответствии с потребностями,
изложенными в плане ПУО или потребностями, в ноторые могут быть
внесены изменения правлением ПУО ;

ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю

1)

:

довести эту резолюцию до сведения всех заинтересованных

лиц и учреждений;

2) продолжать сотрудничать и обратиться с просьбой об она
зании возможной финансовой помощи н другим программам и агент
ствам ООН, таним нан ЮНЕП, ПРООН и ФАО, а ТaRже IFAD;

3) стремиться н сотрудничеству с другими заинтересованными
учеными, пользуясь, в частности, услугами МСГГ.

26(Ег-VIП)

-

Исследования в области борьбы с градовыми
процессаl\1И

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 12(Кг-VП)

СТВИЯМ на погоду,

-

Программа по антивным воздей
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2)

параграфы

4.3.8-4.3.11

26(HI'"-VIII)

общего ревюме сонращенного от

чета тридцатой сессии Исполнительного:Комитета,

3) 8анлючительный ант Совещания по бевопасности и сотруд
ничеству в Европе (ХеЛЬСИНRИ, 1975 ГОД) и списон существующих и
вовможных проеRТОВ, прtщнавнюrенных ДЛЯ оqуществления в Европе,
согласованн:ый на внеочередной сессии РА VI в 1976 году (nриложе
ние 1 н СОRращенному отчету двадцать девятой сессии Исполнитель
ного :Комитета),
4) что многие страны мира в наСтоящее время проводят, пла
нируют или уже провели :шсперименты по борьбе с градом, ононча
тельные ревультаты ноторых могут онаваться полевными для Членов,
УЧИТЫВАЯ, что, хотя имело место улучшение внаний и опыта в
ходе предыдущей деятельности по борьбе с градом, все еще остается
настолтельная необходимость улучшения нашего понимания про
цессов формирования града, для того чтобы совершенствовать рацио
нальные равраБОТRИ методов борьбы с градом и оцеНRИ эффеRТИВ
ности,

ПОДДЕРЖИВАЕТ предпринятые Исполнительным :Комитетом дей
ствия, способствующие тому, чтобы Члены, ванимающиеся борьбой
с градом, объявили свои существующие ЭRсnерименты ОТRрЫТЫМИ
для международного

участия,

БЛАГОДАРИТ правительство Болгарии ва предпринятые в этом
отношении действия и привывает всех ваинтересованных Членов
таRже принять

в этом участие,

НАСТОЯТЕЛЬНО

ПРОСИТ Членов, осуществляющих

деятельность

по борьбе с градом, участвовать в обмене информацией и сотрудничать
на международном

уровне в решении многих научных

вопросов,

свя

ванных с пониманием градовых гров и вовможных методов борьбы
с ними,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному

1)

:Комитету:

поощрять и поддерживать исследования, направленные на

равъяснение ноннретных неясных областей, Rасающихся борьбы с
градом и, в случае необходимости, рассмотреть онончательную рав
раБОТRУ совместного плана ЭRсперимента по борьбе с градом, в ното
ром могли бы принять участие все ваинтересованные Члены;

2)

продолжать деятельность своей группы ЭRспертов, попол

ненной, при необходимости, ДОRлаДЧИRами по граду, и обращаться ва
Rонсультацией R другим соответствующим ЭRспертам для обеспечения

175

РЕЗОЛЮЦИЛ 27(Нг-VIII)

объентивности и научной целостности таких исследований и разра
ботки планов ;

3)

продолжать сотрудничество с ЮНЕП и другимисоответ

ствующими международными

организацилми

в изучении ВЛИЛНия на

онружающую среду последствий экспериментов по борьбе с градом;
ПОРУЧАЕТ соответствующим региональным ассоциацилм и тех
ничесним номиссилм, и, в частности, Комиссии по атмосферным
наунам, оназывать любую возможную помощь;

ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю

1)

довести эту резолюцию

:

до сведенил всех заинтересован-

ных;

2) обратитьсл с просьбой о сотрудничестве и, по возможности,
об ОRазании финансовой поддержки н другим международным орга
низацилм, включал ЮНЕП, ПРООН, ФАО,

3)

IFAD

и МСГГ

;

способствовать развитию деятельности в области борьбы

с градом на международной основе;

4)

представить отчет Девятому нонгрессу.

27(Rг-VIП)

-

Программа по активным воздействиям на погоду

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЛ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

12(Кг-VIII)

-

Программа по антивным воз

действилм на погоду,

2)

действия,

предпринятые

Исполнительным

Комитетом

по

осуществлению этой резолюции,

3) продунтивное сотрудничество между ВМО и ЮНЕП в
разработне принципов, свлзанных с юридичесними аспентами антив
ного воздействия на погоду,

ПРИЗНАВАЯ

1)

:

потенциальные выгоды, ноторые могл;и бы быть получены

в результате

уменил

с целью увеличения

лонально

влилть на метеорологические

водных ресурсов или уменьшенил

явленил

последствий
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стихийных бествий и опасных метеорологичеС:RИХ явлений, таких как
град, сильные штормы и туман,

2~

постоянный интерес Членов в получении точной информа

цииотносительно

последствий

применения

существующих

методов

активного воздействия на погоду, включая воздействие на окружаю
щую среду,

3)

накопленный опыт по осуществлению учрежденной Седь

мым конгрессом Программы по активным воздействиям на погоду,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному R'омитету :

1) предложить средства, при помощи которых ВМО могла
бы способствовать осущестдлению двусторонних и многосторонних
программ по активным воздействиям на погоду,

2)

изучать возможность разработки международного меха

низма по осуществлению научно-исследовательской деятельности и
разработок в области активных воздействий на погоду,

3) продолжать свое сотрудничество с ЮНЕП и, если научный
про:гресс это оправдывает, созывать, по мере необходимости, совмест
ные совещания экспертов, на которых могли бы изучаться юридиче
ские аспекты и аспекты, связанные с окружэ.ющеЙ природной средой,
в рамках деятельности по

активным возействиям на погоду, пред

ставляющей важность с международной точки зрения,

4) продолжать разработку Программы по активным воздей
ствиям на погоду и представить отчет Девятому конгрессу о прогрессе
в выполнении задач программы,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов:

1)
2)

вносить вклад в осуществление Программы,
которые уже имеют планы и программы по проведению

операций и научных исследований в области активных воздействий
на погоду, пересматривать их, чтобы их осуществление и полученные
результаты внесли более крупный вклад в обеспечение международ
ных потребностей,
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

довести эту резолюцию до сведения всех заинтересованных

лиц и учреждений,

2)
3)

продолжать способствовать осуществлению Про:граммы,

обратиться с просьбой о сотрудничестве и, по возможности,
об оказании финансовой поддержки к дру:гим международным орга
низациям, включая ЮНЕП, ПРООН, ФАО, IFAD и МСГГ.
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28(Ег-VШ)

Приборы и IIIeТОДЫ наблюдений

НОНГРЕСС,
с УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ

1)

ОТМЕЧАЯ;

отчет президентаI\омиссии по приборам и методам наблю

дений,

2) шаги, предпринятые Исполнительным Rомитетом и Гене
ральным сенретарем, в поддеРЖRУ деятельности Rомиссии по при
борам и методам наблюдений путем организации сравнений приборов,
техничеСRИХ конференций и уч:ебных семин~роВ,
ОТМЕЧАЯ ТАRЖЕ

:

1) резолюцию 10(ИR-ХХХ) - Отчет седьмой сессии Rомис
сии по приборам и методам наблюдений,
2)

резолюцию l1(ИR-ХХХ)

-

Национальные, региональные

и мировые центры по радиации,

3)

резолюцию

12(ИR-ХХХ)

-

Разработка

и

сравнение

радиометров,

УЧИТЫВАЯ:

1) ответственность Rомиссии по приБОРЮli И методам наблю
дений в деле содействия научным исследованиям и разраБОТRам в об
ласти автоматичеСRИХ наблюдений, а также в области стандартиза
ции и сравнений метеорологических приборов,
2) постоянный и быстрый прогресс в технологии приборов ,
особенно в автоматизации наблюдений, и связанную с этим потреб
ность в обучении специалистов по приборам и техников по эксплуа
тации, обслуживанию и техничеСКОllry уходу ва таким оборудованием,

3)

новые равработки в технике и инструментальном оснаще

нии для ивмерения вагрявнения ОRружающей среды,

4)

постоянно растущий спрос на компетентных специалистов

и техников по приборам во всех странах-Членах и особенно в равви
вающихся

5)

странах,

трудности,

с RОТОРЫМИ

сталкиваются

многие

раввиваю

щиеся страны при эксплуатации своих сетей наблюдений;
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов:

1) аRТИВНО участвовать и поддерживать программу между
народных сравнений метеорологичеСRИХ приборов для оцеНRИ и срав
нения рабочих характерИСТИR метеорологичеСRИХ приборов и новых
методов наблюдений,
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2)

усилить деятельность

29(Rг-VIII)

в области разработ:ки

приборов и:

измерений загрязнения о:кружающей среды,

3)

поддерживать разработ:ку новых приборов и систем, осо

бенно навемных устройств дистанционного ивмерения, навемных и

аэрологичес:ких систем наблюдений, работающих автоматичес:ки или
управляемых

операторами,

не

проходившими

специальной

под

готов:ки,

ПОРУЧАЕТ :

1) Исполнительному Комитету и Генеральному се:кретарю
предпринять все необходимые меры, чтобы стимулировать и поддер
живать учебную деятельность посредством учебно-прантичес:ких и
учебных семинаров в области метеорологичес:ких приборов и методов
наблюдений;
2) Генеральному се:кретарю ивучить вовможность подбора
одного или более специалистов по приборам для о:кавания помощи
национальным метеорологичес:ким службам в :ка.ждом регионе при
рассмотрении наиболее срочных проблем, свяванных с техни:чес:ким
обслуживанием сетей наблюдений, и органивовать в случае необхо
димости предоставление та:ких услуг, испольвуя В ма:ксимально вов

можной степени ПРООН, ПДС и двусторонние соглашения;

3) превиденту КПМН усилить деятельность Комиссии в вы
шеупомянутых областях и о:кавывать всю необходимую помощь
Исполнительному Комитету и Генеральному се:кретарю.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая ревоmоция ваменяет ревоmoциIO 14(:Кг--УIl), Rоторая более не имеет
силы.

29(Ег-VШ)

-

ВсемирнаJI RJIИматичеСRан ПрОГрalШ'rШ

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1) решения второй сессии Совета управляющих Программы
Органивации Объединенных Наций по о:кружающей среде в отноше
нии ивменения :климата (1974 год),
2) обращение :к ВМО шестой специальной сессии Генеральной
Ассамблеи Органивации Объединенных Наций (1974 год) о том, чтобы
ВМО ввяла на себя осуществление исследований в области ивменения

:климата,

3)

что в революции

XVI

Всемирной продовольственной:КOH~

ференции Органивации Объединенных Наций

(1974

год), :которая
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была одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций, содержится обращение к ВМО поощрять исследования, веду
щие к лучшему пониманию

причин изменения климата,

революцию 20(ин.-ХХVI) Группа экспертов Исполни
тельного н.омитета по вопросам изменения климата (1974 год),

4)

5)
(1975
-

резолюцию

25(н.г-УII)

н.лиматические

ивменения

год),

6) частЬ С приложения Х сокращенного отчета ин.-ХХVIII
н.омплексные международные меры, свяванные сивучением ивме

нения климата

7)
(1976

(1976

год),

революцию

12(ин.-ХХVIII)

Ивменение

климата

год),

8)

рекомендацию

24

н.онференции Органивации Объединен

ных Наций по борьбе с опустыниванием, одобренную Генеральной
Ассамблеей Органивации Объединенных Наций (1977 год),

9)
программа

революцию
(1978 год),

19(Ин.-ххх)

-

Всемирная климатическая

10) революцию E/RES/1978/45 - Всемирная климатическая
программа, принятую второй регулярной сессией Экономического и
социального совета ООН (1978 год),
11) результаты Всемирной конференции по климату, органи
вованной ВМО в Женеве в феврале 1979 года, и, особенно, декларацию
н.онференции,
12) революцию седьмой сессии Совета управляющих ЮНЕП,
касающуюся программы вн.п по исследованию влияний климата на
деятельность человека,

ПРИВНАВАЯ :

1)

что климат любого географического

целом является

ревультатом

трудноуловимого

района или мира в

и постоянно

ивменяю

щегося баланса сил, состоящих ив солнца, атмосферы, океанов, суши,
льда:и: снега полярных областей, пустынь и систем всего живого,

2) что ивменения в этом балансе и возникающий в результате
этих ивменений климат могут иметь место во временных масштабах,
колеблющихся от межгодовых колебаний до более постепенных кли
матических

изменений

в течение

десятилетий,

столетий

и

тысяче

летий,

3)

что климатические колебания и ивменения имеют серьев

ные последствия для человечества

в СвяВИ с широким кругом деятель

ности, особенно для мирового проивводства продовольствия,

4) что деятельность человека, вероятно, окавы:вает вовраста
ющее влияние на глобальный климат,
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5) что в срочном порядке необходимо проводить больше науч
ных исследований ДЛЯ лучшего понимания изменений и нолебаний
нлимата с целью приобретения навыков в области нлиматического
прогнозирования,

6)

что тание научные исследования являются по своему харак

теру МНОГОДИСЦИПЛи'нарными и требуют сотрудничества с ВМО других
международных организаций,

7) что денларация Всемирной конференции по нлимату при
зывает все государства оказывать мансимальную поддержну Всемир
ной нлиматической программе Всемирной Метеорологичесной Орга
низации,

8) что существует неотложная потребность в том, чтобы гocy~
дарства при:меняли име~щиеся знания в области климата и изменений
нлимата в планировании социального и экономичесного развития,

9) что в развивающихся странах существует особая необхо
димость приобрести возможность получения более удовлетворитель
ных данных по нлимату и их эффентивного применения для своих
собственных целей,
10) что Всемирная нлиматическая программа должна исполь
зоваться тольно

в мирных целях с учетом национального

суверени

тета и безопасности государств в соответствии с положениями Устава
Организации Объединенных Наций и в соответствии с духом и тра
дициями Всемирnой Метеорологической Организации,

УЧИТЫВАЯ:

1) что многие Члены и научные институты выполняют важные
исследовательсние программы в области изменений и межгодовых
ко.лебаниЙ климата,

2) что различными техническими номиссиями ВМО и в рамках
ПИГ АП уже осуществляется деятельность, связанная с нлиматиче
СЕИМИ

изменениями,

3)

что ВМО должна играть лидирующую роль в содействии

осуществлению Всемирной климатической программы,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

учредить программу ВМО, называемую

матическая программа » (вн.п)

2)
следующие

что Всемирная
четыре

;

климатичесная

компонента

« Всемирная

программа

должна иметь

:

Программа климатических данных (пн.д)

нли

;

Программа применения знаний о климате (ппн.)

;
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Программа исследования
ность человека (ПВ:К) j

влияний

климата

на деятель

Программа исследования изменений и колебаний 'Климата
(ПИК) ;

3)

использовать материал, содержащийся в приложении

*к

этой резолюции, в качестве основы для планирования и осуществле

ния этой новой важной программы

;

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ всех Членов сотрудничать во Всемирной
климатической программе путем усиления своей национальной дея
тельности по всем компонентам

;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету:

1) рассмотреть, по мере необходимости, вопрос об учреждении
общего координационного механизма дЛЯ В:КП j

2)

возложить задачу тесной координации проrрамм В:КП по

данным и применению знаний о климате, а также рассмотрения дости

жений в рамках других компонентов В:КП на научно-технический
консультативный комитет, о котором говорится в пункте 2.2 по
вестки дня j

3) учредить и управлять совместно с мене соответствующим
комитетом, который будет отвечать за тесную координацию в рамках
Программы исследования изменений и колебаI1ИЙ климата в соответ
ствии с положениями этой резолюции j
ПОРУЧАЕТ

:

1) президентам региональных ассоциаций ВМО уделять осо
бое внимание региональным аспектам В:КП ;
2) riрезидентам технических комиссий изучать и поддержи
вать осуществление тех аспектов деятельности В:КП, которые нахо
дятся в области их компетенции и ответственности j
ПОРУЧАЕТ Генеральному сен:ретарю

1)

:

довести эту резолюцию до сведения всех заинтересован

ных лиц и учреждений;

2)

предложить принять участие в осуществлении этой про

граммы другим соответствующим органам системы Организации Объ
единенных Наций, в частности, IFAD, ФАО, ЮНЕе:ко, ЮНЕП и
ВОЗ, а также мене и мипеА и другим международным органам,
занимающимся вопросами климатических изменений и их влияний,

и содействовать эффективной координации их деятельности в ЭТОй
области j
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3) провести переговоры с ЮНЕП относительно условий, при
ноторых ЮНЕП могла бы взя:ть на себя ответственность за осущест
вление Программы ВКП по исследованию влия:ний Rлимата на дея
тельность человеRа (ПВК) в соответствии с принципами, принятыми
Конгрессом ВМО и советом управля:ющих ЮНЕП;
4)

доложить Девятому конгрессу о достигнутом прогрессе и·

представить предложения в отношении деятельности в будущем.
ПРИМЕЧАНИЕ.

НаСТОllЩал реаоЛIОЦИЛ ааменлет реаоЛIOЦИЮ 25(Нг-УII), ноторал более не имеет
силы.

•

Общий план и основные положения Всемирной нлиматичесной программы на

иадаютсл отдельной публинацией (ВМО -;N',

30(Rr-VПI) -

1980-1983

540).

ГГ.

Гидрологическая оперативная nmогоцелевая
субпрограмма (ГОМС)

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 26(Кг-УII)

-

Программа ВМО по оперативной

гидрологии,

2) рекомендацию 1(КГи-V)
гическая: система (ЕОГС),

Единая оперативная гидроло

-

3) резолюцию 19(ИК-ХХIХ)
ная: многоцелевая система (ГОМС),

-

Гидрологическая оператив

УЧИТЫВАЯ:

1) что подготовка плана для предлагаемой субпрограммы
осуществля:ется в соответствии с резолюцией 26(Кг-УII),
2) что ГОМС найдет широкое применение для нужд стран
Членов, находящихся на различных ступенях развития,
3) что Исполнительный Комитет предложил Членам Органи
зации (резолюция 19(ИК-ХХIХ)) участвовать в подготовке плана
ГОМС,
4) общую потребность в международном сотрудничестве, ко
торое может обеспечить помощь в планировании и осуществлении
ГОМС дЛЯ освоения водных ресурсов на национальном уровне,
5)

что ВМО, имеющая: обязательства в области оперативной

гидрологии, является подходя:щей международной организацией для

осуществления такой подпрограммы в рамках паг,
ПОСТАНОВЛЯЕТ
части А приложения

одобрить

концепцию

* к этой резолюции;

гамс,

определенную

в
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ПРЕДЛАГАЕТ Членам принять участие в осуществлении гамс,
с

учетом

существующих

национальных

соответствии с параграфом

6

струнтур

части В приложения

и

*к

прантик

и

в

данной резо

люции;

ПРОСИТ президента КГи

:

начать мероприятия по осуществлению гамс как суб с
программы в рамках паг в соответствии с планом' деятельности,
содержащимся в частиВ приложения
к настоящей резолюции, и

1)

*

представить подробный план действий на КГи-УI

2)

;

доложить ИК и Девятому конгрессу об опыте, приобре

тенном в ходе осуществления

этого проекта

;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1) оказывать СОДf1йствие в рамках имеющихся финансовых
средств Комиссии по гидрологии и региональным органам, принима
ющим участие в осуществлении гамс

;

2)
вая

координировать развитие и осуществление гамс, учиты

деятельность

других

заинтересованных

международных

орга

низаций;

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному Комитету регулярно рассматри
вать вопросы, связанные с развитием и осуществлением гамс.

*

См. приложение

3l(Rr-VIП) -

IX.

Сотрудничество l\IeЖДУ ГИДРОJlогичесltЮIИ службами

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЛ во ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 27(Кг-УII)

-

Консультативный комитет по

оперативной гидрологии,

2) отчет председателя консультативного
тивной гидрологии (ккаг),

комитета по опера

УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость непосредственного вклада национальных
гидрологических служб в планирование и осуществление Программы
по гидрологии и водным ресурсам,

2) необходимость усиленил сотрудничества гидрологических
служб на уровне региональных ассоциа:ций,
-
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3) что, ХОТН ККОГ играл ценную роль в период после Седь
мого конгресса, имеется потребность в дальнейшем усилении наналов
свя:зи между гидрологическими службами и пре:зидентами региональ
ных ассоциаций,

4) что имеетсн необходимость предоставлнть Конгрессу ин
формацию о :значении длн гидрологических служб осуществленин
Программы по гидрологии и водным ресурсам и что это может быть
удобным обра:зом достигнуто путем проведенин Совещанин советников
по гидрологическим вопросам постоянных представителей и предста

вителей гидрологических служб Членов, присутствующих на Кон
грессе в составе делегаций Членов,

ВЫРАЖАЕТ свою при:знательность членам ККОГ:за эффективное
выполнение своих обя:занностей ;
ОДОБРЯЕТ действия Исполнительного Комитета и Генерального
секретаря по осуществлению ре:золюции 27(Kr-VII) и рекомендаций
ККОГ;
ПРЕДЛАГАЕТЧленам продолжать включать Советниковпо гидро
логическим вопросам или представителей гидрологических служб в
состав делегаций, направляемых на Конгресс и сессии региональных
ассоциаций ;

ПОРУЧАЕТ региональным ассоциацинм назначать

органа каждой ассоциации, в соответствии справилом
регламента,

регионального

советника

по

в

качестве

31

гидрологическим

Общего

вопросам

пре:зидента региональной ассоциации, ноторый Нвлнлся бы предста
вителем службы, ответственной за оперативную гидрологию, и пред
почтительно был бы председателем рабочей группы региональной
ассоциации

по гидрологии;

ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

Комитету

и Генеральному

сен

ретарю:

1) приглашать Советников по гидрологичесним вопросам пре
:зидентов региональных ассоциаций для участия в тех сессиях Испол
нительного Комитета, на ноторых рассматриваются вопросы, свн:зан
ные с Программой по гидрологии и водным ресурсам;
2)

органи:зовать совещание советнинов по гидрологичесним

вопросам постоянных представителей и представителей гидрологи

чесних служб Членов, внлюченных в состав делегации Членов Кон
гресса в течение Девятого конгресса, в ка,честве подкомитета
Конгресса.
ПРИ1lIEЧАНИЕ. Настоящая ревоmоция ваменяет революцию 27(Нг-VП), ноторая более не имеет
силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

32(Rr- VШ) -
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32(Hr-VIII)

Програl\ша освоения водных ресурсов

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

28(Кг-УII)

Программа

освоения

водных

ресурсов,

2) резолюцию 21(И:К-ХХIХ) - Ревультаты :Конференции
ООН по водным ресурсам и их вначение для деятельности ВМО,
3) революццю 3513 (ХХХ) Генеральной Ассамблеи Органи
вации Объединенных Наций, одобряющую ревультаты :Конференции
ООН по водным ресурсам (Мар-дель-Плата, 1977 год),

УЧИТЫВАЯ:

.
1) реномендации принятого В Мар-дель-Плата плана действий, согласованных на глобальном уровне, по освоению водных
ресурсов,

в частности

в раввивающихся

странах,

2) что :Конференция ООН по водным ресурсам особо привнала
программы ВМО в области гидрологии и водных ресурсов нан вначи
тельный внлад в план действий, упомянутый выше в равделе Учиты

ВАЯ

1),
3)

харантер и масштаб Международной гидрологичесной про
граммы (МГП) ЮНЕС:КО и других,связанных с ней, программ,

4) что гидрометеорологичесним, метеорологичесним и гидро
логичеСНИl\1 службам предлагается ввять на себя важную роль в
оценне

водных ресурсов,

ПРЕДЛАГАЕТ

Членам:

1) обеспечить тесное сотрудничество своих гидрометеороло
гичеш,их, метеорологических и гидрологических служб в подготовке
и

осуществлении

нонсультации

по

национальных
составлению

ресурсов и управления

планов

оценки

и внедрению

ими, в частности,

водных

планов

свяванных

ресурсов

освоения

и

водных

с деятельностью

по сбору данных о количестве и начестве воды и с обменом соответ
ствующими

методами;

предпринять, при необходимости, соответствующие шаги
по координации их участия в международных программах в области

2)

гидрологии

и водных

ресурсов

на национальном

уровне;
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ПОДДЕРЖИВАЕТ действия Исполнительного Комитета и Гене
рального секретаря в осуществлении резолюции 28(Кг-УН) ;

ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАКЖЕ действия Исполнительного Комитета в
отношении принJIТИЯ резолюции 21(ИК-ХХIХ)

;

с ОДОБРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ действия, предпринятые Генеральным
секретарем в отношении осуществления резолюции 21(ИК-ХХIХ) ;
ПОСТАНОВЛЯЕТ, ЧТО ВМО следует продолжать сотрудничать в
рамках своей компетенции с другими международными организаци
ями в проектах, Rасающихся гидролоl'ИИ, водных ресурсов и связан

ных с ними проблем окружающей среды j
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному секре
тарю, по мере необходимости и в рамках существующих финансовых
источников

:

1) организовать сотрудничество ВМО в проектах системы
Организации Объединенных Наций и экОномических комиссий ООН,
в частности

странам

тех проектов,

в осуществлении

которые

плана

приносят

действий,

пользу

развивающимся

принятого

в Мар-дель

Плата;

2) продолжать сотрудничество ВМО с ЮНЕСКО в совместном
планировании их деятельности в области гидрологии, в частности,
посредством совместной конференции по гидрологии, и, по мере
необходимости, поддерживать МГП ЮНЕСКО;

3)

сотрудничать с другими правительственными и неправи

тельственными
и

водных

научными

ресурсов

организациями

в

области

гидрологии

j

4) продолжать оказывать содействие тем проектам Членов
по подготовке кадров в области водных ресурсов, которые представ
ляют важность для развивающихся стран;

5)

принимать активное участие в координации деятельности

системы Организации Объединенных Наций в области оценки и освое
ния водных

ресурсов

и связанных

с ними проблем окружающей

среды;

6) организовать соответствующую поддержку Секретариата
и предпринимать другие необходимые действия в связи с указанными
выше пунктами 1), 2), 3), 4) и 5) раздела ПОРУЧАЕТ.
ПРlDШЧАНИЕ.

Настоящая революция ваменяет революцию 28(Нг--УII), ноторая более не имеет
силы.
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33(Ег-VШ)

-

Rоординация технического сотрудничества на
национальном и региональном уровнях

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию Генеральной Ассамблеи

Перестройка

32/197 -

I:шономических и социальных секторов системы Организации Объеди
ненных Наций,

2)

резолюцию 29(Кг-УIl)

Координация технического со

-

трудничества на национальном и региональном уровнях,

"УЧИТЫВАЯ:

1)

что

основной

целью

координации

является

улучшение

помощи, оказываемой правительствам,

2)

что помощь, предоставляемая метеорологическим и гидро

логическим службам стран-получателей,
ветствии

с внутригосударственными

должна находиться в соот

планами

развития

в различных

отраслях, для которых информация и консультации по метеорологии
и гидрологии могут иметь большое значение,

ПРИЗНАВАЯ

1)

,

что

:

с введением системы подготовки программ по странам по

линии ПРООН постоянные представители Программы развития Ор
ганизации Объединенных Наций в заинтересованных странах играют
важную
вопросу

2)

роль

в

предоставлении

подготовки

программ

правительства

по

консультаций

правительствам

по

странам,

стран-получателей

с помощью постоянных

представителей прилагают усилия к тому, чтобы планировать сов
местно свои потребности в технической помощи с учетом всех источ
ников, таких как ПРООН, доверительные фонды, регулярные про
граммы специализированных

3)

постоянные представители

честве основного
с планирующими

4)
важную

учреждений, двусторонние программы,

многих стран выступали в ка

центра по вопросам координации
органами

соответствующих

при консультации

стран,

в отношении ВМО постоянные представители оказывали
помощь

в

деле

координации

и

осуществления

проектов

Добровольной программы ПОМОЩИ ВМО и долгосрочных стипендий
по проектам ПРООН, которые ВМО осуществляла в заинтересован
ных странах,

1.88
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5) что в соответствии с революцией 32/197 Генерэ:л:ьной
Ассамблеи ответственност:ь ва координацию всей деятел:ьности по
техническому

сотрудничеству на

государственном уровне,

которая

не финансируется на национал:ьном уровне, следует вовложит:ь на
постоянного координатора, навначенного Генеральным секретарем
Органивации Объединенных Наций,

6) что в бол:ьшинстве случаев постоянный представител:ь
будет навначен в качестве постоянного координатора,
ПРЕДЛАГАЕТ

ваинтересованным

Членам

держать

постоянных

координаторов в курсе всякого рода деятел:ьности по окаванию техни

ческой помощи их метеорологическим и гидрологическим службам и
потребностях в ней,

ПОРУЧАЕТ Генерал:ьному секретарю поддерживат:ь свяв:ь с по
стоянными координаторами

по всем метеорологическим

и гидрологи

ческим видам технической помощи странам, в которые они навначены,

и в максимал:ьной степени испольвовать их сотрудничество и способ
ствовать осуществлению проектов технической помощи ВМО,

ОТМЕЧАЯ далее

:

1) что в соответствии с решениями Совета управляющих Про
граммы раввития Органивации Объединенных Наций регионал:ьные
Iжономические комитеты Органивации Объединенных Наций в буду
щем будут более тесно свяваны с равработкой и осуществлением
региональных проектов ПРООН в равличных регионах,

2) что уже существует тесное сотрудничес'Гво в деятел:ьности
по окаванию технической ПОмощи между ВМО и Экономической и
социал:ьной комиссией для Авии и Тихого он.еана, Экономической
н.омиссиеЙ для Африки и Экономической комиссией для Ла'Гинской
Америки и что в некоторых случаях это сотрудничество принимает
форму совместного осуществления регионал:ьных проектов,
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю продолжать и далее равви
вать сотрудничество между ВМО и регионал:ьными экономическими
н.омиссиями, обращая особое внимание на раввитие и осуществление
региональных

ПРИМЕЧАНИЕ.

проектов.

Настоящая реэошоция эаменяет революцию 29(Кг-УII), ноторая более не имеет
силы.
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34(Кг- VШ)

-

Привлечение экспертов для работы по осуществлению
npограШI технического сотрудничества, в КОТОрЫХ

принимает участие Всеl\IИpНaJI Метеорологическая
Органиаация

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) резолюцию 30(Кг-УII) - Привлечение экспертов для ра
боты по осуществлению программ технического сотрудничества, в
которых принимает участие Всемирная Метеорологическая Органи
зация,

2) что благодаря великодушной поддержке, оказанной этой
резолюции странами-Член;ами, и их сотрудничеству, Организация в
целом смогла удовлетворить требования по предоставлению экспертов
странам-получателям со времени Шестого донгресса,

3) что тем не менее все еще имеются трудности, связанные с
растущим спросом на экспертов по специализированным областя:м,
таким как спутниковая метеоролоrия, физика облаков, применения
сельскохозяйственной
предоставления:

метеорологии и др., в результате постоянного

экспертов

на нороткое

время,

УЧИТЫВАЯ:

1) что для расширения деятельности метеорологических и
гидрологических служб развивающихся: стран потребность в услугах
экспертов в узких специализированных областях будет и в дальней
шем возрастать,

2) ЧТО эти потребности смогут быть в достаточной степени
удовлетворены ТОЛЬRО в случае, если Организации будет предостав
лено больше требуемых экспертов,
ВЫРАЖАЕТ признательность странам-Членам, которые уже пре

доставили экспертов в распоряжение Организации для: работы по
осуществлению проектов по техническому сотрудничеству;

ПРЕДЛАГАЕТ Членам ВМО, которые в состоянии предоставить
экспертов:

1)

предпринять соответствующие шаги с тем, чтобы вся:чески

поддерживать и поощрять предоставление экспертов для удовлетворе

ния потребностей ВМО;

2)

обратить внимание национальных властей, ответственных

за высшее образование и осуществлеllя:е :и:сследо:щuш:й :е

J1X

стран.ах,

190

РЕЗОЛЮЦИЯ·

на необходимость
ластях

35 (Нг-VIЩ

расширения подготовки кадров в различных об

применения

метеорологии

и гидрологии

и поощрять

исполь

зование студентами всех средств обучения, с тем чтобы они могли
принимать

активное

участие

в

программах

технического

сотрудни

чества;

ОТМЕЧАЯ далее

:

1) что ВМО использовала ПОl\:'Iощников экспертов в програм
мах технического сотрудничества ВМО в соответствии с решениями
Шестого конгресса и что в настоящее время четыре Члена предостав
ляют таких экспертов,

2)

что использование помощников экспертов может до неко

торой степени позволить решить трудности, связанные с получением

нвалифицированных экспертов в соответствующих областях, ДЛЯ ис
пользования

их в течение

длительных

периодов

времени,

НАСТОЯТЕЛьНО ПРОСИТ ВСех Членов, ноторые в состоянии сде
лать это, предоставить энспертов ВМО дЛЯ участия в соответствую
щих

проектах

техничесного

сотрудничества,

УЧИТЫВАЯ далее, что предоставление

странами-получателями

в свою очередь соответствующих энспертов явится важным условием
успеха номандировон и сонратит период времени, в течение ноторого

необходимы услуги энсперта,
ПРЕДЛАГАЕТ страна,м-получателям предпринять все усилия для

назначения дублеров энспертам, работающим в их странах;
ПРОСИТ Генерального сенретаря
сведения всех Членов Организации.
ПРИllШ'IлнИЕ.

довести

эту резолюцию

до

Настоящая революция ваменяет революцшо З0(Нг-УIl) ,Rоторая более не ИlI!еет
силы.

35(Rr-VШ) -

Участие Всемирной Метеорологической Органивации
в IIрогра~IМе раввити.я: Органивации Объединенных
Наций

ROHrPECC,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) резолюцию 31(Rг-VII) - Участие Всемирной Метеороло
гической Организации в Программе развития Организации Объеди
ненных Наций,
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2) что, несмотря на испытываемые ПРООН финансовые за
труднения в 1975 и 1976 гг., Программа вновь прочна в финансовом
о·тношении, и что ПРООН признается в качестве основного финанси
рующего источника деятельности по техничесному сотрудничеству,

3) с удовлетворением, что после Седьмого нонгресса разви
вающимся: странам по линии ПРООН была оназана весьма ценная:
поддержка по содействию метеорологической

и гидрологичесной дея

тельности, и что помощь, финансируемая: из источников ПРООН дЛЯ
этих целей, достигла в 1978 году своего мансимального уровня в
денежном выражении,

УЧИТЫВАЯ:

что для развивающихся стран национальные метеорологи

1)

чесние и гидрологические службы незаменимы для удовлетворения:
многочисленных потребностей социального и энономического раз
вития,

что многие развивающиеся

2)
помощи

по

развитию

своих

страны все еще нуждаются: в

метеорологических

и

гидрологических

служб до уровня, на нотором они могут предоставлять в мансималь
ной степени консультации и информацию для: экономического раз
вития, внлючая: прогнозы о природных стихийных бедствия:х, таних
нак тропичесние

цинлоны,

наводнения

и засухи,

3) что участие ВМО в Программе развития Организации
Объединенных Наций продолжает явля:ться: основным средством пре
доставления: технической помощи р~звивающимся стравам-Членам в
области метеорологии и гидрологии,
ИОСТАНОВЛЯ:ЕТ :

1)

что Всемирной Метеорологической

Организации

следует

продолжать участвовать в Программе развития Организации Объединенных Наций;
.

2)

что Исполнительному

Комитету следует продолжать осу

ществлять руководство деятельностью,

свя:занной с таким участием,

ногда эта дея:тельность зависит от решений Всемирной Метеорологи
ческой Организации;

3) что Генеральному секретарю следует продолжать указы
вать соответствующим органам Организации Объединенных Наций на
ту важную

роль, ноторую

метеорология

и гидрология

играют

в эно

номическом развитии, и что ПО этой причине эти виды деятельности

должны играть соответствующую роль в общей помощи, оказываемой
ПРООН, особенно в рамках ее HOМIIOHeHTa по межгосударственным
проектам;
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УЧИТЫВАЯ также:

1) что в соответствии с процедурами соста:вления программ
для стран, небольшие организации системы ООН, включан Всемир
ную Метеорологическую Организацию, которан не имеет бюро :в
странах, могут играть лишь ограниченную роль в формировании
программ по странам,

что

2)

агентства,

проводнщие

весьма

специализированную

деятельность, такие как Всемирнан М,:етеорологическан Организацин,
должны играть важную роль в информироваНИI!I правительств о раз
витии деятельности на национальном уровне в данной специализиро-

.

ванной области;

что отраслевая поддержка, финансируемая ПРООН, пре
доставляемая постоянным представителем, может быть полезной, но
не может полностыо удовлетворять потреБН(jСТИ в технических кон

3)

сультациях при составлении проектов по метеорологии и операти:вной
гидрологии,

ПОi'УЧАЕТ Генеральному секретарю:

довести до сведения администратора ПРООН

1)

важность

продолженин изучения и улучшения процедур, с помощью которых

специализированные агентства, ТaRИEj.Rак ВМО, могут в полной мере
сыграть

свою роль на стадии второго

программ

и третьего цикла составленин

;

2) получать информацию от постоннных представителей
стран о потребностнх в технической помощи, необходимой длн усиле
нин

метеорологических

и

гидрологических

средств,

помогать

им

в

подготовке документов по проектам технической помощи и представ

лять кон:кретные предложенин постоннным представителнм ПРООН,
чтобы проекты удовлетворнли эти потребности;

3) информировать постоянных представителей стран об изме
нениях в процедурах ПРООН и в планах составленин программ по
странам в их собственных странах ;
,
УЧИТЫВАЯ далее:

1) важную роль, которую играют региональные и межрегио
нальные проекты во всех технических областях, находнщихся в ком
петенции ВМО,

2)

что учебные семинары, конференции и передвижные семи

нары представлнют собой весьма эффективные и экономичные сред
ства по передаче значений и технологии в быстро развивающихся
науках,

таких как метеорологин

и гидрологин,
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ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю препроводить администра

тору пРоан вышеукаванные мнения Всемирной Метеорологической
Органивации, касающиеся региональных и межрегиональных проек
тов, с просьбой уделять соответствующий приоритет таким проектам
в рамках

межгосударственных

программ,

ПРИВЫВАЕТ Членов продолжать вносить предложения по вклю

чению проектов в обл'асти метеорологии и оперативной гидрологии в
программы по странам ПРООН и удел.я:ть высокий приоритет меж
государственным
гии,

включая

проектам по метеорологии и оперативной гидроло

те,

в

которых

содержатс.я:

кадров, как семинары и предоставление
ПРИМЕЧАНИЕ.

такие

вопросы

подготовки

стипендий.

Настонщан реаолюцин ваменнет революцию 31(Нг-УII), ноторан более не имеет
силы.

36(Ег- VIП)

-

Техническое сотрудничество между развиваIOЩИ~ШС.я:
странами в области ~Ieтеорологии и оперативной
гидрологии

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) революцию Генеральной Ассамблеи 2974 (ХУН), 3251
(XXIX), 31/197 и 32/183, а также инициативы, предпринятые 8:КОСОС
иСоветом управляющих ПРООН в области содействия техническому
сотрудничеству среди раввивающихся стран (ТСРС),

2) рекомендации 32 и 33 плющ действий, принятого в Буэнос
Айресе, согласованного на :Конференции Организации Объединенных
Наций по ТСРС,
3) революцию 21(И:К-ХХХ) - Технйческоесотрудничество
между раввивающимися странами в области метеорологии и опера
TиBHoй гидрологии;

УчитывАЯ

;

1) важность поддержки и расширения технического сотруд
ничества между раввивающимися странами и необходимость того,
чтобы как эти страны, так и международное сообщество в целом
вносили

вклад

2)
структуры

в усиление

такого

сотрудничества,

что раввитие метеорологической и гидрологической инфра
является

принципиально

важным

для экономического

социального благосостояния раввивающихся стран,

и
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IIOATBEPmAAET BamHOCTb TeXHlIlIeCROrO COTpYAHlIlIeCTBa MemAY
pa3BlIBaIOIIJ;lIMlICH CTpaHaMlI RaR IIOJIe3HOrO lIHCTpYMeHTa paCIIIlIpemm
II YClIJIeHlIH MemAyHapOAHOrO COTpYAHlIqeCTBa, ROTOpbIH TaRme AaCT
B03MOmHOCTl> IIOJIaraTl>CH Ha COOCTBeHHbIe COBMeCTHbIe ClIJIbI B OOJIaCTlI
MeTeOpOJIOrlIlI II OIIepaTlIBHOH rlIAPOJIOrlIlI,
IIpEAJIArAET perlIOHaJIbHbIM aCCOU;lIa:[~lIHM :

1) OOCYAlITb Ha ceCClmx aCCOI.J;lIaU;lIH lIlMJIlI YClIJIlITl> TeXHlIqeClWe
cOTpyAHlIqeCTBO cpeAM pa3BlIBaIOm;lIXCH CTpaH no pa3BlITlIIO MeTeopo. JIOrM'1eCROrO II rlIApOJIOrMqeCROrO OOCJIymlIBaHlIH ;
2) yqpeAlITb cooTBeTcTBYIOIIJ;lIe perMOHaJIl>HDIe M MemperlIOHaJIbHbIe MexaHM3MbI AJIHpa3BMTlIH M YCMJIeHlIH TCPC B OOJIaCTM MeTeopoJIOrlIM M rlIAPOJIOrlIM ;
IIplI3bIBAET qJIeHOB BMO, B ocooeHHOCTlI pa3BlIBaIOIIJ;lIeCH CTpaHbI,
npOAOJIm.aTb II YClIJIlIBaTb B3alIMHoe COTpYAHlIqeCTBO Ha HaU;lIOHaJIl>HOM,
perMOHaJrbHOM II MemperlIOHaJIl>HOM ypOBHHX, YAeJIHH nepBOOqepeAHOe
BHlIMaHlIe :

a)

nplIMeHeHlIIO cxeMbI M MeTOAoB TCPC B pa3BlITlIlI
MeTeOpOJIOrlIqeCRlIX M rMApOJIOrlIqeCRIIX CJIYmo ;

b)

oOMeHY MHepopMaU;lIeH 00 OIIbITe M pe3YJIl>TaTaX MCCJIeAOBaHMH
nplIMeHeHlIH MeTeOpOJIOrMqeCROH II rMAPOJIOrlIqeCROH lIHepOPMRqMlI B HaU;lIOHaJIl>HOM 3ROHOMlIqeCROM II C0U;lIaJIbHOM
pa3BlITlIlI ;

c)

npeAOCTaBJIeHMIO MHepopMaU;lIM 0 B03MomHOCTHX (B qaCTHOCTlI,
B OTHorneHIIFI onDITa, yqeOHliI:X cpeACTB, OOopYAOBaHlIH,
nOCTaBOR M HenocpeACTBeHHoro yqaCTMH), IWTopbIe Mory'l'
ObITl> npeAOC'l'aBJIeHbI lIJIlI ROTOPbIMlI MomHO OOMeHlIBaTl>CH C
APyrHMlI pa3BHBaIOm;lIMIICH CTpaHaMII B OOJIaCTM MeTeopo~
JIOrlIlI H rlIAPOJIOrlIlI;

d)

lICnOJIl>30BaHlIIO B03MomHocTeH,
m;lIXCH CTpaHax ;

lIMeIOm;lIXCH

B

CBOMX

pa3BMBaIO-

IIopyqAET reHepaJIbHoMY ceRpeTapIO :

1)

OOeCIIeqlITl>
npOAOJImaIOm;eeCH
COTpYAHMqeCTBO
BMO C
B rrOAAepmRe TeXHlIqeCROrO COTpYAHlIqeCTBa MemAY pa3BMBaIOm;lIMlICJI CTpaHaMlI ;

IIPOOH

2) lIHepOpMlIpOBaTl> nOCTOJIHHbIX npeACTaBI-ITeJIeH 0 B03MomHOCTJIX M OIIbITe, rrplIoopeTeHHDIX qJIeHaMM B ocym;eCTBJIeHMlI npoeRTOB

TCPC;
3)
qeCROrO

cOOlIpaTl> MHepopMaU;MIO 0 B03MomHOCTHX B OOJIaCTM TeXHlICOTpYAHMqeCTBa OT nOCTOHHHlIX npeAcTaBIITeJIeH pa3BlIBaIO-
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щихся стран и распространять эту информацию среди других разви
вающихся

стран;

применять

4)

методы ТСРС в маRсимально

пени при осуществлении

5)

проектов

по техничес:кому

возможной

сте

сотрудничеству

;

следить за осуществлением деятельности ТСРС в области

метеорологии

и гидро.догии

и из.учать

ее

;

представлять отчеты на Конгрессе, сессиях Исполнитель
ного Комитета и сессиях региональных ассоциаций о прогрессе,
имеющемся в осуществлении проекто!! по ТСРС,

6)

37(Кг- VIП)

-

Программа добровольного сотрудmtчества ВМО

. КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1) что 'в соответствии с директивами, содержащимися в резо
люции 33(Кг-УН) - Добровольная программа помощи ВМО, Добро
вольная программа помощи фУНRционировала в седьмом финансовом
периоде в высшей степени удовлетворительно ,

2) что эта программа должна в настоящее время раСЬматри
ваться в качестве важного элемента успешного осуществления Все
мирной службы погоды,
3) резолюцию 23(ИК-ХХIХ) - Изменение названия Добро
вольной программы помощи (дпп) ВМО,
4) дополнительную потребность в такой помощи в поддержку
агрометеорологической
программы
и Всемирной
RлиматичеСRОЙ
программы,

1978 году вклады, производимые в фонд
400 000 долл. США, а вклады в оборудование и
вание в рамках ДПП(ОО) достигли 4 млн. долл. США,
5)

превысили

что в

ДПП(Ф),
обслужи

ПРИНОСИТ БЛАГОДАРНОСТЬ Исполнительному Комитету и соот
ветствующим Членам за постоянный успех в осуществлении про
граммы

;

УЧИТЫВАЯ постоянную потребность в такой помощи в восьмом
финансовом периоде для программы осуществления Всемирной
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37(K1'-'-VIII)

службы погоды и ее применения в области гидрологии и долгосроч
ных и краткосрочных стипендий,

ПОСТАНОВЛЯЩГ :

1) что осуществление Добровольной программы помощи
ВМО должно продолжаться' в восьмом финансовом периоде и что Про
грамма должна носить название « Программа добровол;чного сотруд
ничества (ПДС) ВМО » ;
2)

ЧТО помощь ПО этой ПрограММi:J должна предоставляться в:

а)

осуществлении ВСП в качестве первого приоритета;

Ь)

предоставлении долгосрочных и краткосрочных сти

с)

проведении краткосрочных учебных семинаров для

пендий;

персонала, занятого в ВСП и в других видах деятель
ности, предусмотренных по ПДС;

d)

поддержке агрометеорологической

е)

применении ВСП в области гидрологии;

t)

поддержке организации средств наблюдения и обра
ботки данных, необходимых для Всемирной климати
ческой программы

деятеJtьности

;

;

что Программа добровольного сотрудничества в восьмом
финансовом периоде должна придерживаться тех же самых общих
процедур, что и Добровольная программа помощи в течение седьмого
финансового периода,

3)

"УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный н.омитет разработать по
дробные правила и процедуры для осуществления Программы в
соответствии

с

принципами,

аналогичными

ным в резолюции 18(ин.-ХХVIII)

-

ПрИНЦИ'пЮ\i,

определен

Правила использования Добро

вольной программы помощи (ДПП), но имея в виду решения Вось
мого конгресса,

ОВРАЩАЕТСЯ С НАСТОЯТЕЛЬНОЙ просьвой ко всем Членам; Орга
низации вносить в Программу в течение BOCЬ~OГO финансового пе
риода вклады в максимально возможной степени как в финансовой
форме, так и в форме оборудования и обслуживания,
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1) продолжать осуществлять управление Программой добро
вольного сотрудничества в течение восьмого финансового периода;
2) доложить Девятому конгрессу о помощи, предоставленной
в течение восьмого финансового периода, в дополнение к ежегодному
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сводному отчету по Программе добровольного сотрудничества, рас
пространяемому среди стран-Членов вмо.
ПРИМЕЧЛНИЕ.

Настоящая революция ваменяет революцию 33(Нг-VII). Rоторая более не имеет
силы.

38(Ег- VIП)

-

Антарктическая 1Ileтеорологин

н.ОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

резолюцию 7(ин.-ХIХ)
резолюцию 35(н.Г-УII)

-

Антарнтичесная метеорология,
Антарнтичесная метеорология,

УЧИТЫВАЯ:

1) что для полного осуществления Всемирной службы погоды
и Программы исследования глобальных атмосферных процессов
имеетСя постоянная потребность в метеорологичесних данных по
Антарктике,
2) что продолжает иметь место необходимость ноординации
метеорологической деятельности в Антарктике,
ПРЕДЛАГАЕТ Членам, которые подписали Договор по Антарк
тине, продолжать и, если возможно, расширять

свои метеорологиче

сние программы наблюдений в Антарктике;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному н.омитету обеспечить постоянную
координацию метеорологической деятельности вАнтарнтике :
а)

путем сохранения существующей рабочей группы по ант
арнтической

метеорологии

с

соответствующим

кругом

обязанностей;
Ь)

путем передачи рекомендаций по антарктической метеоро
логии для утверждения странам, подписавшим Договор

по Антарктике до внедрения их в пр антику

;

ПОРУЧАЕТ ТАКЖЕ Генеральному секретарю организовать сове
щание рабочей группы Исполнительного Комитета по антарктической
метеорологии, когда в этом возниннет необходимость, и оказать под
держку Секретариата этой группе.
приыЕлниЕ

•.

Настоящая революция заменяет резолюцию 35(Кг-VII). Rоторая более не имеет
силы.
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3 9(Ег-VШ) -

39(Rг-VIII)

Содействие образованию и подготовке кадров

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 34(Кг-УII)

Содействие образованию и под

-

готовке кадров,

2)

резолюцию

20(ИR-ХХХ)

-

Группа экспертов

ИR по

образованию и подготовке кадров,

3) с признательностью, достигнутый прогресс и результаты,
полученные Организацией в осуществлении задач, возложенных на
нее в отношении обраЗQван;ия и подготовки персонала в области
метеорологии и оперативной гидрологии,

.

"УЧИТЫВАЯ:

1)

необходимость дальнейшего расширения деятельности Ор

ганизаЦЮl в области образования и подготовки кадров,

2) что продолжает оставаться неотложной потребность в
высококвалифицированных специалистах на всех уровнях для плани
рования, управления,

организации

и осуществления

метеорологиче

ских и: связанных с метеорологией программ, важных для экономи

ческого и социального раЗБИТИЯ в разви:вающихся странах,

3) что успешное осуществление Всемирной службы погоды,
Программы исследовани:я глобальных атмосферных процессов, Все

мирной климатическОй программы и других программ Организации,
а также

применение

метеорологии

и гидрологии

в

экономическом

и

социальном развитии будут зависеть в значительной степени от уси
ления

национальных

гидрологических

метеорологи:ческих,

служб,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

в особенности

рассматривать

гидрометеорологических

в развивающихся

деятельность

и

странах,

по образованию

и

подготовке кадров Организации как вопрос особо пер во степенной
важности в течение восьмого финансового периода, уделяя особое
внимание

а)

следующим

сохранению

вопросам:

высокогО

уровня

в

технической

и

научной

подготовке персонала во всем мире во всех областях дея
тельности Организации;
Ь)

поддержке национальных, региональных и межрегиональ
ных

программ

особое

по· подготовке

внимание

усилению

кадров,

уделяя

существующих

при

этом

центров

и

созданию, если необходимо, новых региональных и нацио

нальныхцентров

.

Помощь будет включать в себя про-
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граммы обучения, обучение, публикации, предоставление
стипендий, включая обучение "аспирантов, и соответству
ющего оборудования и учебных материалов;
с)

проведению исследований, составлению обзоров и подго
товке отчетов, удовлетворяющих потребности националь
ных метеорологических, гидрометеорологических и гидро

логических служб в области обравования и подготовки
кадров;

d)

предоставлению, в соответствии с просьбами, консульта
ций и информации Членам поравличнЫl\'[ аспектам обраво
вания

и подготовки

кадров,

ния в методах обучения

включая

последние

достиже

;

е)

органивации региональных, межрегиональных и между
народных семинаров и конференций по равличным аспек
там обравования и подготовки кадров;

t)

сотрудничеству с Органивацией Объединенных Наций,
специаливированными агентствами Органивации Объеди
ненных Наций и другими международными органивациями
в деятельности,

которая непосредственнымили

косвенным

обравом свявана с обравованием и подготовкой кадров в
метеорологии,
видам

g)

оперативной

гидрологии,

и

по

другим

;

деяrельности

усилению обмена информацией и идеями по вопросам
обравования и подготовки кадров между метеорологиче
скими,

гидрометеорологическими

и

гидрологическими

службами и экспертами в области обравования;

ПРЕДЛАГАЕТ:

1)
проблемам,
ходимо

превидентам региональных ассоциаций иметь в виду, что
свяванным с обравова.нием и подготовкой кадров, необ

уделять

должное

внимание

при консультации с Членами

в

регионах,

принимая

решения

;

2) превидентам технических комиссий постоянно ивучать и
рассматривать проблемы обравования и подготовки кадров, свяван
ные с их областями специаливации, включая научную подготовку
J{адров;

ПОРУЧАЕТ :

1)

Исполнительному Н'омитету ивучить и предпринять соот

ветствующие меры по ускорению и расширению деятельнос']'и,

ленной на достижение вышеупомянутых целей;

направ
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40(Kr-VIII)

2) Генеральному секретарю полностью поддержать просьбы
правительств, обращенные к Программе развития Организации
Объединенных Наций в области образования и подготовки кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая революция ваменяет революцию 34(Кг-УII), Rоторая более не имеет
силы.

40(Ег- VШ)

Программа публикаций на ВОСЫlOй финансовый

-

период

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ резолюцию 36(Kr-VII)
публикаций на седьмой финансовый период,

-

Программа

УЧИТЫВАЯ, ЧТО выпуск И распространение публикаций яв
ляется одной из наиболее важных областей деятельности Организа
ции,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, ЧТО В качестве вопроса общей политики, про

грамме публикаций будет отдаваться высокий приоритет

;

У СТАНАВЛИВАЕТ В качестве основы программы публикаций на
восьмой финансовый период список публикаций, содержащийся в
приложении
к настоящей резолюции;

*

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет одобрять В преде
лах бюджетных ассигнований издание дополнительных технических
публикаций, которые, возможно, окажутся необходимыми в течение
восьмого финансового периода;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) что языками, на которых будут издаваться публикации,
будут те, которые указаны в приложении
к настоящей резолюции;

*

ЧТО формат и метод размножения публикаций будут уста
навливаться Генеральным секретарем с учетом необходимости эко
номии и соответствующих указаний Исполнительного Комитета.

2)

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящан ревоmоцин ВВ?lCннет революцmо 36(Кг-УII), ноторан более не имеет
силы.

•

См. приложение Х.
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41(Rr- VIП) -

Политика в области общественной информации

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ резолюцию 37(Кг-УII)

-

ПОЛИТИRа в

области общественной информации,

УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость привлечения внимания R значению и по
лезности метеорологии и оперативной гидрологии для общества в
целом и ДЛЯ многих сфер человечеСRОЙ деятельности, Еоторые осо
бенно содействуют социально-:жономичеСRОМУ развитию,
2) важность эффеRТИВНОГО научного и техничеСRОГО сотруд
ничества Членов и международных организаций, правительственных
и неправительственных,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что целью программы общественной информа
ции Всемирной МетеорологичеСRОЙ Организации является распро
странение по всему миру следующей информации:
а)

применение метеорологичеСRИХ,

матологичеСRИХ

знаний

в

гидрологичеСRИХ и RЛИ

общих

сферах

деятельности

человеRа, а таRже их значение для гармоничного социаль
но-энономичесного

Ь)

развития;

прогресс, уже достигнутый в области научных исследова
ний по метеорологии и в смежных областях, и усилия,
предпринимаемые в настоящее время, inter alia, по линии
программ международного сотрудничества Еан глобаль
ного тан и регионального

XapaRTepa ;

с)

цели Организации и прогресс, достигнутый Организацией
в области осуществления ее основных программ ;

d)

деятельность Организации в связи с ее участием в важных
программах,
тан

и

HaR

осуществляемых

неправительственными

правительственными,

международными

организа

циями;

ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю

1)
тентными

:

сотрудничать в соответствии с необходимостью с номпе
национальными

и

международными

организациями

нан

правительственными, тан и неправительственными в области общест
венной информации;
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2)

наилучшим

образом

иопольвовать

имеющиео,Я

оредства

для·ооущеотвления вышеукаванной политики.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая резошоция заменяет резошоцmо 37(Кг-УII), ноторая БОлее не имеет
силы.

42(Ег- VПI)

Максимальные расходы на восьмой финансовь!Й

-

период

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

отатью

23

Конвенции Воем;ирной МетеорологичеОRОЙ

отатью

4 Финаноового уотава Органивации,

Ор

ганивации,

2)

УПОЛНО:М;ОЧИВАЕТ Иополнительный Комитет в течение вооьмого
Финаноового периода о 1 ,Января 1980 года по 31 декабря 1983 года:

1)

проиввеоти раоходы на оумму оемьдеоят четыре миллиона

четыреота тыояч долл. США

(74400000

долл. США), раопределение

эти;х· раоходов междуравличнымичаотями бюджета предотавлено в
приложении к наотоящей революции;

*

проиввеоти необходимые раоходы, овяванные о увеличе
нием окладов и надбавок перооналу Секретариата по отношению к
ооотоянию на 1 апреля 1979 года, в ооответотвии о ивменениями
ОRладов и надбавок перооналу Органивации Объединенных Наций,
причем эти раоходы прибавляются к УRаванной в параграфе 1) сумме
только в том олучае, если Иополнительный Комитет убедится, что
они не могут быть ПОRрЫТЫ ва очет экономии по утвержденному
бюджету;

2)

3) проиввеоти любые необходимые раоходы в ревультате ив
менения куроа валют и инфляции по отношению к ооотоянию на
1 апреля 1979 года, не предуомотренные положениями параграфа 2)
выше, причем эти раоходы, не превышающие оуммы 500000 долл.
США, добавляютоя R раоходам, укаванным в параграфах 1) и 2)
выше, ТОЛЬRО в том олучае, если Иополнительный Комитет убедитоя,
что они не могут быть покрыты ва очет ЭRОНОМИИ по утвержденному
бюджету;
4)

проиввеоти любые необходимые раоходы для выполнения

непредвиденной деятельнооти по программам дополнительно

ходам, укаванным в параграфах

1), 2)

и

3),

R

рас

однако не превышающим
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в общей сумме пятисот тысяч долл. США (500000 долл. США),
ноторые могут быть согласованы между Членами ;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному R'омитету принять необходимые
меры н тому, чтобы в случае наних-либо благоприятных изменений в
отношении упомянутых выше в параграфах 2) и 3) фанторов, было
произведено

соответствующее

уменьшение

мансимальных

расходов

Организации, выраженных в долл. США;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ
вые расходы

•

в пределах

См. приложение

43(Rr- VIП) -

Исполнительный
этих

R'омитет утверждать

годо

лимитов.

XI.

Учреждение Финансового устава Всемирной
]fетеорологичеСRОЙ Организацни

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) что статья 8 d) R'онвенции Всемирной Метеорологичесной
Организации уполномочивает Конгресс устанавливать правила, пред
писывающие процедуры различных органов Организации и, в част
ности, Финансовый устав,
2)

решения,

принятые

Первым,

Вторым,

Третьим,

Четвер

тым, Пятым и Шестым нонгрессами в резолюциях 22(R'г-I), 12(R'г-П),

37(R'г-ПI), 38(Rг-IV), 38(R'г-V) и 26(R'г-VI) по учреждению Финан
сового устава на первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой

и седьмой финансовые периоды, соответственно,

УЧИТЫВАЯ, что необходимы изменения отдельных
нансового

статей Фи

устава,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Финансовый устав в том виде, в наном он
содержится в приложении
н настоящей резолюции, должен при
меняться в восьмом финансовом периоде начиная с 1 января 1980 года.

*

ПРИМЕЧАНИЕ.

•

Настоящая реаолюция аамеияет реаоЛIOЦИЮ 26(Нг--VI), ноторая остается в силе
31 Д!JнаБРя1979 года.

тольно до

См. llр:иложение ХII.

204.

РЕЗОЛЮЦИИ

44(Ег- VПI)

-

44

И 45(Rг-VIII)

Рассмотрение фонда оборотных средств

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ

:

резолюцию 44(Кг-УII) Рассмотрение фонда оборотных
и статьи 8 и 9 Финансового устава,

1)
средств

2)

что Финансовый устав предусматривает учреждение фонда
оборотных средств, финансируемого за счет авансов Членов по IПRале
пропорциональных взносов в общий фонд Организации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
что фонд оборотных средств должен быть сохранен ДЛЯ

1)

следующих целей:

а)

финансирование бюджетных ассигнований до получе
ниЯ взносов

Ь)

;

авансирование необходимых сумм для покрытия не
предвиденных и чрезвычайных расходов, которые не

могут быть оплачены за счет текущих бюджетных
ассигнований;

2) что основной капитал фонда оборотных средств в течение
восьмого финансового периода должен составлять два миллиона
ПЯТЬ сот тысяч долларов США (2 500 000 долларов США) ;
что размер фонда оборотных средств должен быть установ

3)
лен

на

уровне,

предусмотренном

авансов всех Членов

выше,

а

за

счет

общая

дополнительных

аванса

для

каждого Члена рассчитывается на основе пропорционального
пределения на восьмой финансовый период.

рас

ПРИМЕЧАНИЕ.

Организации,

сумма

Rастоящая революция замеНlIет резолюцию 44(Нг-УII). которая более не имеет
силы.

45(Ег- VПI)

-

Равреmение на краткосрочный BaeDI

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАя ВО ВНИМАНИЕ, что большую часть наличных средств,
необходимых для осуществления регулярной программы Организа
ции, утвержденной Конгрессом и Исполнительным Комитетом,
составляют взносы ее Членов и авансы в фонд оборотных средств;
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ПРИНИМАЯ ТАКЖЕ ВО ВНИJ't'IAНИЕ, что В течение
иметь

место

вначительная

вадержв:а в

получении

1979

года может

ввноса,

начислен

ного на некоторых ив Членов Органивации, что может составить
более 25 процентов ввносов, причитающихся в настоящее время, и
таким обравом привести к некоторым последствиям, распространяю

щимся ва пределы

1979

года;

ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость обеспечить финансирование ут

вержденного ежегодного бюджета и с этой целью,
ОБРАЩАЕТСЯ С НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБОЙ ко всем Членам выпла
тить начисленные на них ввносы как можно

скорее;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ ГенераЛЬН<:iГО секретаря в том случае, если
денежная наличность фонда оборотных средств окажется временно
неадекватной для финансирования утвержденного бюджета, при
бегнуть к вайму фондов на краткосрочной основе:

а)

ив фонда добровольной помощи и ив фонда публикаций
в той мере, чтобы такой ваем не окавал ВЛИЯНИЯ на дея
тельность, финансируемую в рамках этих двух фондов;

Ь)

от правительств, ив банков или других внешних источни
ков в случае, если получение фондов в соответствии с
равделом 1) окажется недостаточным или невовможным ;

ПОСТАНОВЛЯЕТ
ваймов, как только

проводить

погашение

таких

краткосрочных

полученные ввносы повволят сделать это,

при

этом понимается, что погашение ваймов, сделанных в рамках равре

шения на внешний ваем, будет иметь приоритет перед погашением
внутренних ваймов и что выплата в фонды, ва исключением фонда
оборотных средств, будет проивводиться перед компенсацией расходов
по линии фонда оборотных средств;
ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ, что процент, причитающийся по таким
краткосрочным ваймам, будет ввиматься по линии части УН. D Непредвиденные расходы ежегодного бюджета, если он не может
быть покрыт ПО ЛИНИИ прочих поступлений,

РАВРЕШАЕТ Исполнительному :Комитету давать аналогичные
полномочия Генеральному секретарю, в случае ВОВНИЮIOвения необ
ходимости, в течение восьмого финансового периода,
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю доложить Исполнительному
:Комитету о действиях, предпринятых в рамках настоящей революции.
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46(Rr- VШ) -

46

И

47(Rl'-VIII)

Пропорциональные взносы Членов в течение
седьмого финансовог~периода

ИОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1) что имели место определенны;е изменения в членстве ВМО
в течение седьмого финансового периода,
2) что в неиоторых случаях оцени а взносов для этих Членов
не была проведена Седьмым ионгрессом,
ПОСТАНОВЛЯЕТ установить взносы на седьмой финансовый период для нижеперечисленных Членов в следующем виде :
Острова 3еленого Мыса
Иоморсиие ОСТрОIЩ
Папуа-Новая Гвинея
Республииа Джибути
Сан-Томе и Принсипи
Сейшельсиие острова

одна
одна
одна
одна
одна
одна

единица
единица·
единица
единица
единица
единица

ПОСТАНОВЛЯЕТ таиже соиратить размер взноса для Социалисти

чесиой Республиии Вьетнам с двух до одной единицы с обратной
силой с

1

января

47(Rг-VШ)

-

1977

года.

ОцеНRа пропорциональных взносов Членов на
восьмой финансовый период

ИОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

статью

24

Ионвенции Всемирной Метеорологичесиой Орга

низации,

2) резолюцию 46(Иг-VII) Оценю},
взносов Членов на седьмой финансовый период,

пропорциональных

'УЧИТЫВАЯ необходимость ввести в шиалу начислений пропор
циональных взносов на Членов систему автоматичесиого регулиро
вания размеров взносов на иаждых последующих сессиях Ионгресса,

с учетом изменений в размерах взносов Организации Объединенных
Наций, и таиже различие, иоторое существует в настоящее время

между минимальным уровнем размера взноса в Организации Объеди
ненных Наций и Всемирной Метеорологичесиой Организации;
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ПОСТАНОВЛЯ:ЕТ :

что начиная: с 1 я:нваря: 1980 года пропорциональные взносы
Членов должны состоять из комбинации :

1)

одного « метеорологического элемента », составляю
щего 50
от размеров взносов, что привело бы к

а)

%

сохранению настоящей шкалы и включению. следую
щих сокращений:

МQзамбик
Заир
Замбия

Ь)

от
от
от

одного « элемента ооН
жения остающихся 50

»,

%

2 до 1
4 до 2
2 до 1
определяемого путем умно
на коэффициент, представ

ляющий процентную разницу между размером взноса

ООН на двухлетний период 1978/1979 гг. и размером
взноса ООН, применявшимся в 1975 году;

2) что размеры пропорциональных взносов Членов в течение
восьмого финансового периода должны быть такими, как изложено
в приложении
к этой резолюции;

*

что количество единиц размеров взносов, данное в прило
жении
к этой резолюции, должно оставаться без изменения в
течение воаьмого финансового периода;

3)

*

"У"ПОНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря принимать и осущест
влять любое предложение в отношении регулирования отдельных
количеств единиц размеров взносов, представленное совместно двумя

или несколькими странами при условии, что общее количество единиц
взносов любых стран, представляющих такое предложение, должно
оставаться после регулирования равным их общим размерам взносов,
указанным в приложении
к этой резолюции;

*

"У"ПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный R'омитет производить пред
варительное начисление взносов в отношении государств-нечленов в

случае, если какая-либо из этих стран становится Членом; метод
размера

взноса

принципам,

приложении

должен

основываться

регламентирующим

*к

на

размеры

принципах,

взносов,

аналогичных

приведенные

в

этой резолюции.

ПРИМЕЧАНИЕ.

*

Настоящая резоmоция заменяет резоmoцшо 43(Кг-VПI, ноторая остается в силе
тольно до 31 денабря 1979 года.
Сы. приложение ХIП.

48(Rг-VШ)

-

ФОНД ММО

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ резолюцию 45(R'~IV) ~ Фонд ММО,
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49(Rг-VIЩ

УЧИТЫВАЯ, ЧТО премию ММО следует присуждать за выдаю
щуюся работу в любой из областей, упомянутых в С'J;'1).тье 2 Кон
венции ВМО,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

сохранить фонд ММО и разместить его в надежных ценных

1)
бумагах;

2) процент, получаемый от инвестиций фонда ММО, исполь
зовать для финансирования:
а)

ежегодного присуждения премии ММО за выдаю
щуюся деятельность в области метеорологии или
любой другой области, упомянутой в статье 2 Кон

венции ВМО;
Ь)

лекции ММО, представляемой на каждом Конгрессе;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету принять детальные меры
в отношении премии ММО и лекции ММО, придерживаясь следующих
положений:

а)

Премия ММО будет и далее состоять из золотой медали;
диплома и гонорара размером в одну тысячу двести дол

ларов США
Ь)

(1 200

долл. США)

;

Лекция ММО должна представляться в виде обзора дости
жений в некоторых областях метеорологии или в любой
другой области, представляющей интерес, упомянутой в
статье 2 Конвенции ВМО. Полный текст такого обзора
или доклада должен быть опуБЛИRован Организацией, и за
его

подготовку должен выплачиваться гонорар

размером

три тысячи долларов США
(3000 долл. США). Сама
лекция должна предстаВЛRТЬ собой сжатое изложение
вышеув:азанного обзора, и за эту лекцию должен выпла
чиваться гонорар в размере одной тысячи долларов США
(1000 долл. США).
ПРИМЕЧЛНИЕ. НастоящаlI реВОЛЮЦИII ваменяет революцшо 45(Rг-IV),

ROTopalI

более не имеет

силы.

49(:Кг- VШ)

-

:Контракт Генерального секретаря

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ статью
Метеорологической Организации,

21

а) Конвенции

Всемирной
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ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Генеральный секретарь должен быть наЗ!Iа
чен на условиях, изложенных в проекте контракта, содержащемся в

приложении
ПРИМЕЧАНИЕ.

* к этой ре:золюции.

Настоящая резолюция заменяет резолюцию 45(Кг-IV), которая более не имеет
силы.

*

См. приложение

50(Rr- VIП) -

XIV.

Поправка к статье

13

с) Конвенции

:КОНГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ:

1) что число стран-Членов Органи:зации :значительно ВО:З
росло :за период, прошедший с Пятого конгресса 1967 года, когда
было определено число членов, входящих в состав Исполнительного
:Комитета,
2) целесообра:зность расширения во:зможностей получения
Исполнительным :Комитетом консультаций, ',{то не только улучшит
представительство

каждого региона, но и увеличит число директоров

метеорологических и гидрометеорологических служб, принимающих
активное участие в работе Оргцни:зации,
I
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

текст

статьи

13

с)

:Конвенции

:записать

следующим

об

разом:

«с) девятнадцати директоров метеорологич:еских

или ги

дрометеорологических служб стран-Членов Органи
:зации, которые могут быть представлены на сессиях
своими

:заместителями,

при условии:

i)

что эти :заместители будут удовлетворять требо
ваниям Регламента;

ii)

что один регион могут представлять не более
семи и не менее двух членов Исполнительного
:Комитета, состоящего и:з Пре:зидента и вице

пре:зидентов Орrани:зации, пре:зидентов регио
нальных ассоциаций и девятнадцати и:збранных
директоров, причем такой регион определяется
для

каждого

члена

отдельно

в

соответствии

Регламентом. »

2)

что эти поправки вступят в силу с

14

мал

1979

года.

с
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5l(Rr-VШ) -

51

И 52(Кг-VIЩ

Поправки к Общеl\ty реглаl\lOНТУ, каСaIощиес.я
голосования и выборов во вреl\Ш сессий

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) статью
Организации,

8 d)

:Конвенции

Всемирной

Метеорологической

2) Общий регламент Органивации,. принятый Седьмым кон
грессом и напечатанный в седьмом ивдании (1975 год) Публикации
BMO;NQ 15 (Сборнuк, основных док,у.менmов),
УЧИТЫВАЯ, что В свете опыта применения этих правил, накоп
ленного после Седьмого конгресса, некоторые поправки к Общему
регламенту, касающиеся голосования и избраний на сессиях, могут
привести к его улучшению,

ПРИНИМАЕТ поправки к Общему регламенту,
приложении
к настоящей революции;

*

приведенные

ПостАнОВЛЯЕТ, чтобы эти поправки вОшли в силу с

1979

10

в

мая

года.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая революция ваменяет революцИю

31 (Кг-VI),

ноторая более имеет

силы.

•

См. приложение

52(Ег-VШ)

-

XV.

Общий регламент Всемирной Метеорологической
Органивации

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) статью
Органивации,

8 d)

:Конвенции

Всемирной

Метеорологической

2) Общий регламент Органивации, принятый Седьмым кон
грессом и напечатанный вивдании 1975 года Публикации ВМО

;NQ 15

(Сборнuк, основных док,у.менmов) ,

УЧИТЫВАЯ, ЧТО В свете опыта применения этих правил, накоп

ленного после Седьмого конгресса, и в интересах уточнения необхо
димы неиоторые поправии и Общему регламенту,
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ПРИНИМАЕТ н;овые или измененные правила Общего регламента,
приведенные в приложении
и настоящей резолюции ;

*

СОХРАНЯЕТ В СИЛЕ имеющиеся правила, не вошедшие в прило
жение и настоящей революции и революциям 51 (Кг--УII 1) , 53(Rr-VIII)
и 54(Rг--VIII) ;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Общий регламент с учетом поправои BCTY~
пает в силу немедленно после ваирытия Восьмого ионгресса ва исилю
чением

случаев,

иогда

вступление

в

силу

других революциях Восьмого ионгресса

предусмотрено

иначе

в

;

ПОРУЧАЕТ Генеральному сеиретарю принять меры ПО выпусиу
нового ивдания Публииации ВМО ;м 15 (СБQрн,UN,Qсн,Qвн,ых aQN,YMenmов), содержащей полный теист Общего регламента с учетом попрююи.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая резоmoция заменяет резошоцшо 49(И~-VП), которая более не имеет
СИЛЫ.

•

См. nриложение

53(1tr-VIП) -

XVI.

Система техничеСRИХ RОмМ:иссий вмо на ВОСЫIОЙ
финансовый период

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) резолюцию 51(Кг--УII) - Система техничесиих иомиссий
ВМО на седьмой финансовый период,
2)

революцию

3)

статью

2(Rr-VIII) - Рассмотрение научной струитуры

ВМО,

2

е) Rонвенции,

УЧИТЫВАЯ:

.
1) что стру:ктура ВМО, вилючая систему техничесиих иомиссий ВМО, будет рассмотрена группой :шспертов ИR В течение вось.

мого финансового периода,

..

2)

что при осуществлении

ируга обяванностей

техничесиих иомиссий, пересмотренного
встречалось больших трудностей,

3) что целесообравно
обяванностей RоСП,

Седьмым

внести поправии

равличных

ионгрессом,

в наввание

не

и ируг
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4) что целесообразно внести неБОЛЫllое добавление в один
ИЗ пун.ктов .круга обязанностей R'Ги, выте.кающее ИЗ изменения в
R'онвенции, сделанного Седьмым .конгрессом,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) продолжать в течение BOCЫl~OГO финансового периода сис
тему техничес.ких RОМИССИЙ, пересмотренную Седьмым .конгрессом;
2) оставить в силе названия и .круг обязанностей семи из
техничес.ких .комиссий, иа.к это у.казано в приложении
к этой резо
. люции, лить с небольшим изменением в .круге обязанностей R'Ги j

*

3) изменить название R'омиссии по специальным применениям
метеорологии и .климатологии (R'оСП) на R'омиссию по .климатологии
и приюrадной метеорологии (R'R'ПМ) и пересмотреть круг ее обязан
ностей, приведенный в приложении
.к этой резолюции;

*

что пересмотренное название и .круг обязанностей вновь
названной R'омиссии по .климатологии и при.кладноЙ метеорологии
должны войти в силу сразу же после за.крытия Восьмой сессии

4)

.конгресса;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю информировать всех заин
тересованных

и продолжать

о.казывать

помощь

техничеСRИМ .комис

сиям, .ка.к предусмотрено в Общем регламенте.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая революция ваменяет революцию 51(Нг-УII), нотораяболее не имеет
силы.

•

См. приложение ХУII.

54(Rr- VШ) -

Использование арабского нзьrnз

ИОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1) что арабс.киЙ ЯЗЫR является официальным и рабочим язы
.ком Органи'зации Объединенных Наций и многих ее специализиро
ванных агентств,

2)

что арабс.киЙ язы.к является национальным язьшом многих

Членов Всемирной Метеорологичес.кой Организации,
УЧИТЫВАЯ, что работа Всемирной Метеорологичес.коЙ Органи
зации будет в значительной степени облегчена путем введения араб
с.кого язы.ка в .качестве официального и рабочего язы.ка,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) что араБСЮIЙ ЯЗЫК должен быть официальным и рабочим
языком Всемирной МетеорологичеСRОЙ Организации;
2)

что

осуществление

вышеупомянутого

решения

должно

проводиться постепенно;

3)

что в Rачестве первого шага на пути полного осуществле

ния ответственность Организации должна быть ограничена во время
восьмого финансового периода (1980-1983 гг.) предоставлением
только следующих возможностей:

а)

Ь)

средств перевода для сессий :Конгресса, ИСПОЛН,итель
ного :Комитета и региональных ассоциаций 1 (АфРИRа),
II (Азия) и VI (Европа) на той же основе, что и для
других официальных и рабочих ЯЗЫRОВ Организации;
оборудования, необходимого для предоставления уст
ного перевода (но не устных переВОД'1ИRОВ) для сессий
техничеСRИХ

комиссий,

ногда

использование

таного

оборудования запрашивается;
УТВЕРЖДАЕТ соответственно пересмотренный тенст соответотву
ющих правил Общего регламента Организации, нав: УRазано в прило
жении
к данной резолюции.

*

•

См. приложение

55(Ег- VIII)

-

XVIII.

ПереСl\lОТР прежних революций Еонгресса

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) правило 129 Общего регламента относительно пересмотра
прежних резолюций :Конгресса,

2)

резолюцию

52(Rr-VII) -

Пересмотр

резолюций

:Кон

гресса,

УЧИТЫВАЯ, что весьма целесообразно опубликовывать все
оставшиеся в силе резолюции :Конгресса после Rа.ждоЙ сессии :Кон
гресса,

Изучив
имеют силу,

свои

ранее

принятые

резолюции, ноторые все еще
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

оставить в силе следующие резолюции
Второй Еонгресс
Третий Е()нгресс

:
:

Четвертый Еонгресс
Пятый Еонгресс :

Седьмой Еонгресс

:

:

:

3, 4, 5, 18(Rr-II) j
3,4, 29(Rг'-III)j
2, 35, 46(Rr~IV) ;
1, 2, 3, 6, 9', 15, 29, 30, 40 (за
ИСRлючением параграфов 2) и 3)
в разделе ПОСТАНОВЛЯЕТ) (Rr-V) ;
5, 7, 9, 12, 21, 23, 24, 26, 32, 38,
39,40,43,48, 50 (за ИСRлючением
параграфа в разделе УТВЕР
ЖДАЕТ), 53(Rr-VII) ;

2) оставить в силе, но ТОЛЬRО дО 31 деRабря 1979 года, резо
люции 43(Rr-IV), 26(Rr-VI) и 36,41,44,46, 47(Rr-VII) ;
3) оставить в силе, но ТОЛЬRО дО 30 ИЮНЯ 1980 года, резолю
2(Rr-VII) j
4) не оставлять в силе другие резолюции, принятые ДО вось
м()й сессий Конгресса ;
5) опуБЛИRовать теЕСТ ()ставшихся в силе резолюций вслед
за резолюциями, принятыми на восы\'Юй сессии ROHrpecca *.
цИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая резолюция заменяет резолюцию 52(Ег-УII), ноторая более не имеет
силы.

*

Полный тенст резолюций Еонгресса и ИСlIолнительного
rгyблинации ВМО N.

508.

Rомитета издается

отдельно

в
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R параграфу 7.2.4

1

общего ревюме

ПрограМl\Ш сессий в течение восьмого финансового периода
и приглашени.я:по их проведениIO

Сессия

1980

ПРU,Лlечаиuя

Mecrno

г.

Исполнительный :Комитет
(тридцать вторая сессия)

Женева

:Комиссия по основным

ПОRа не было получено

системам

приглашения

-

(внеочередная сессия)
:Комиссия по гидрологии
(шестая сессия)

Испания

ИспаНСRая делегация
информировала :КОН
гресс,
от

ее

что

приглашение

правительства

рассматривается и будет
подтверждено

1981

г.

Исполнительный Комитет
(тридцать третья сессия)

Женева

Региональная
ассоциация IV
(восьмая сессия)

Гавана,
:Куба

:КуБИНСRая делегация
информировала :Кон
гресс,
от

ее

что

приглашение

правительства

рассматривается и 9удет
подтверждено
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Сессия

Место

Комиссия по морской

Гамбург,
Федер ативная
Республика
Германии

метеорологии

(восьмая сессия)

Прu.мечаnuя

Делегация от Федера
ТИВНОй Республики Гер
мании сообщила о том,
что

приглашение

правительства

от

ее

рассма

тривается. Период про

ведения сентябрь
1981 года - предложен
в связи с обширной про
граммой Гамбургского
центра конференций
Комиссия по приборам и
методам наблюдений

Мексика

(восьмая сессия)

Комиссия по авиационной
метеорологии

Правительство Мексики
представило

приглаше

ние

Монреаль,
Канада

Совместно
вующим

ИКАО,

(седьмая сессия)

дней

-

с

соответст

органом

а

также

пять

отдельная

сессия

19828.
ИсполнительныйКомитет
(тридцать четвертая
сессия)

Женева

Региональная

Уганда

ассоциация 1
(восьмая сессия)

Делегация Уганды ин
формировала Конгресс,
что ее правител:ьство на
мерено предложит:ь про
вести

РА
Региональная

ассоциация 111
(восьмая сессия)

Монтевидео)
Уругвай

1

вос:ьмую

сессию

в своей стране

Правител:ьство Уругвая
представило
ние

приглаше
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Сессия

Место

Региональная
ассоциация V
(восьмая сессия)

Австралия
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1

Прu.мечаuuя

Делегация Австралии
информировала
Кон
гресс,
от

что

ее

приглашение

правительства

рассматривается и будет
подтверждено

По:ка не было получено

Региональная
ассоциацил УI
(восьмал сессия)
Комиссия по атмосферным

приглашения

Австралия

наукам

Делегация Австралии
информировала
Кон

(восьмая сессия)

гресс,
от

что

ее

приглашение

правительства

рассматривается и будет
подтверждено. Предла
гаемый период проведе

нил -- февраль или
март 1982 года
Комиссия по :климато

Вашингтон,

логии и при:кладной

0.1\.

метеорологии

Соединенные
Штаты
Амери:ки

(восьмая сессия)

Правительство Соеди
ненных Штатов Амери
:ки представило пригла

шение.
период

апрель

Предлагаемый
проведения

1982

года

Комиссия по основным

По:ка не было получено

системам

приглашен:ия

(восьмая сессия)

19838.
Девятый Всемирный
Метеорологичес:кий
Конгресс
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Сессия

Место

Исполнительный Комитет
(тридцать пятая сессия)

Женева

Региональная.
ассоциация П
(восьмая сессия)

1

Пршtечаnuя

Пока не было получено
приглашения

КОМ:\'Iссия по сельско

Пока не было получено

ховяйственной

приглашения

метеорологии

(восьмая сессия)
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Приложение н резолюции 8(:Кг-V1II)

Програl\ша ВМО по тропичеСRИl\IЦИRлонаl\I - ПрограМl\Ia
осуществленил на 1980-1983 гг.

Общие nО.ILожеnия

Проент ВМО по тропичесним цинлонам учрежден в 1972 году в
соответствии с резолюцией 2733 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи ООН.
План действий был разработан для руноводства долгосрочной дея

1.

тельностью по проенту,

а первоначальная

программа осуществления

излагала основные линии проведенных с тех пор работ. ВМО ежегодно
представляет отчет Генеральной Ассамблее о достигнутом прогрессе,
и впоследствии был принят ряд резолюций, настоятельно приз:ывю-
щИХ ВМО усилить свою деятельность в этой области, подчернивая

необходимость

выделения

более

значительных

ресурсов

работы. И:К-ХХХ и :Комитет ЭСRAТ/ВМО по тайфунам в
танже предусматривали увеличение ресурсов дЛЯ ПТЦ.

для этой

1978

году

Хотя был достигнут значительный прогресс, особенно после
Седьмого нонгресса, новые достижения науни и технини требуют

2.

продолжить усилия для того, чтобы системы ранних предупреждений
достигли своей мансимальной эффентивности. Помимо этого, ВО мно
гих районах, подверженных фшлонам, передача существующей тех

нологии не оназалась столь быстрой нан надеялись, и поэтому тре
буются согласованные усилия, для того чтобы довести эти системы
до удовлетворительного уровня. Таное положение дел вознинло в
результате отсутствия достаточных источнинов нан в самих странах,

тан и по линии международнойподдержни. Хотя считается, Ч:ТО перво
начальный план действий продолжает предоставлять долгосрочные

руноводящие указания ПТЦ, BOCЫ'lЫM нонгрессом была одобрена
программа осуществленияна 1980-1983 гг., чтобы определить основ
ные области, ноторым следует уделить особое внимание, чтобы
уснорить прогресс в оперативных, а танже научно-исследовательсних

аспентах ПТЦ в течение восьмого финансового периода.

Осnовnые цели
:Конечная цель Программы ВМО по тропичесним цинлонам создать национальные и регионально ноординируемые системы, чтобы

3.

220

ПРИЛОЖЕНИЕ

II

обеспечить сведение до минимума гибели людей и ущерба, вывывае
мых тропичесними цинлонами. Эту цель можно достигнуть тольно
тогда, ногда наждая страна-Член, подверженнаятропичеснимцинло-

.

нам, сможет:

а)

обнаруживать, прослеживать и прогновировать приближение и
момент соприносновения тропичесних цинлонов с вемлей

Ь)

;

применять наиболее пригодные методы ноличественного пред
снавания штормового нагона;

с)

прогновировать наводнение, вывываемое появлением тропичесно
го цинлона;

d)

полностью испольвовать продунцию, предоставляемую соответ
ствующими рмц, с тем чтобы выпуснать своевременные, точные
и ваблаговременные предупреждения;

е)

органивовывать и исполнять основные меры по предотвращению
бедствий и по готовности населения ;

f)

предоставлять
ветров,

основные

штормовых

данные

нагонов

о рисне

и паводнов

потерь

для

в ревультате

удовлетворения

по

требностей при планировании раввития и для других целей.

4. птц должна рассматриваться нан постоянная деятельность и
должна быть достаточно гибной применительно н новым обстоятель
ствам невависимо от того, относятся ли они н методам предснавания

или н равличныммерам, необходимымдля ващиты живни и имущества.
Для достижения нонечной цели Программы, а именно выпусна свое
временных предупрежденийи предотвращениябедствий, необходимо
уделить должное внимание нан оперативным,тан и научно-исследова
тельсним аспентам.

Элементы ПТЦ

5.

птц будет иметь три основных элемента:

а)

метеорологu'Ческ,uй, основанный на Всемирной службе погоды
(ВСП)., ноторый будет насаться предоставления основных метео
рологичеснихданных, необходимых для прогновированиятропи
чесних

цинлонов и

дрименения соответствующих методов для

обеспечения своевременных и точных прогновов ;

Ь)

гuдрологu'Ческ,uй, основанный на Программе по оперативной
гидрологии (ПОГ), ноторый будет насаться основных гидрологи·
чесних данных, необходимых для прогновирования паводна и
применения соответствующих методов для обеспечения своевре
менных и

точных

прогновов

;
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nредотвращенuе и готовность *, касающийся всех других струк
турных и неструв:турных мер, требуемых для обеспечения макси
мальной безопасности жизни людей и сведения до минимума
причиняемого ущерба.

с)

При проведении вышеупомянутогоделения признаваласьнеобхо
димость в интегрированной системе, которая будет ровно функцио
нировать в течение всех фаз явления: тропического циклона. Хотя
разные национальныеи международныеагентства будут нести основ

6.

ную

ответственность за

разные части системы, тесная: связь между

ними считается важной для эффективной работы системы в целом.

7 . Помимо этого, ПТЦ будет состоять И3 общего и регионального
компонентов. Общий компонент будет касаться деятельности по при
менению этой программы во всех странах-Членах, расположенных в
районах, подверженных тропическим циклонам, тогда как региональ

ный компонент будет отведен на деятельность более ограниченного
применения:,

относящуюся к

программам

региональных

органов

по

циклонам.

Всемирная служба погоды через свои компоненты ген, геод и
гет и Программа по оперативной гидрологии будут являться основ
ными источниками информации для: функционирования систем ран
него предупреждения. Потребностям в основной и обработанной ин
формации и ее распространениюдля: птц будет уделено особое вни
мание в дальнейшем развитии веп и пог. В свою очередь деятель
ность, проводимая по птц, будет согласовываться с потребностями

8.

этих двух программ.

ПредполагаемоеаНшtенuе ПТЦ

9. В будущем осуществление и развитие птц позволит Членам
улучшить обслуживание и противостоять значительным воздейст
вия:м, которые оказывают в настоящее время тропические циклоны

на население и экономику. В частности, можно предполагать, что
будут получены следующие преимущества:
а)

улучшение

возможностей выпуска

точных

и

своевременных

предупрежденийо тропических циклонах и предполагаемыхВО3

действиях, таких

как

сильные

ветры,

штормовые нагоны и

паводки;

*

При вышщнении этой части ПТЦ основная ответственность будет лежать на соответствую
щих правительственных и неправительствевныx органах (таних нан ЮНДРО иЛОНН),

имеющих эначительный опыт в этой области. Участие вмо будет эанлючаться в том, чтобы
помогать Членам обеспечить ноордииацию действий в отношении эащиты человечесних
жпэпей и Щ'Уществ_а, J(ОТО!ЩЯ БУд~'l' аЩ!JIС_~'l'I, (j:!' 1П2-0ГНОаjШ и Пl)ШG'ПPJШШ~!IИЙ, !IejJ~Aal!ae.,blx
их .,етебj)()ЛогичеСIШllШ n ГИДРОlIОI'ичесними слуЖбами.
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Ь)

координированноепланированиеи осуществлениемер по предот

с)

уменьшение потерь чел()веческихживней ;

d)

сведение до минимума причиняемого тропическими циклонами
ущерба и его вовдействия на национальную экономику, что повво

вращению бедствий и по подготовке населения;

лит ускорить

рост экон()мики

В раввивающихся

Црогра,м,,м,а осуществления (ПО) па

1980-1981

странах.

гг.

10. Для достижения целей ПТЦ новая пр()грамма осуществления
направлена на создание живнеспособной структуры, в которой были
бы укаваны приоритеты, в

пределах которых можно раввивать

пр ()екты, конкретн() Свяванные с потребностями отдельных или не
сколыtих Членов. В ней укаваны основные элементы или облас'I'И,

где требуется предпринять действия с учетом накопленного в прош
лом опыта и достижений, а также новых инициатив, которые будут
иметь мест() в период 1980-1983 гг. Ответственность ва равработку
отдельных проектов в рамках ПО будет лежать на Исполнительном
Комитете, который будет принимать действия в ответ на предл()жения
регионалr,ных ассоциаций и

технических комиссий, региональных

органов по циклонам и Генерального секретаря.

11. Программа осуществления на 1980-1983 гг. IIредусматривает
равделение деятельности на две отдельные части, а именно :. общий
компонент

и региональный

компонент.

Общий к,о,м,nоnент

12.

Этот компонент будет охватывать те аспекты ПТЦ, которые пред

ставляют интерес для всех стран-Членов, подвергающихся вовдей
ствию тропических циклонов. Будут ивыскиваться средства передачи
информации от таких раввивающихся источников данных как, напри

мер, спутники и дрейфующие буи. Этот компонент будет обеспечивать
руководство для Членов, которое повволит вводить новые методы
прогновирования и предупреждений ва счет распространения науч

ньд внаний, и будет обеспечивать более широкое представление этой
информации ва счет опубликования наставлений и отчетов. Также
учтены широкие потребности в подготовке персонала для ПТЦ ..

13. В рамках общего компонента конкретные области, по которым
работы будут продолжены или начаты на основе приоритета, вклю
чают следующее

а)

:

мониторинг глобального обмена данными для выявления недо
статков в системах наблюдений или телесвяви и принятие мер
для их устранения;

Ь)

внедрение дополнительных технических средств, имеющих гло
бальное вначение, таких как спутники, самолеты и подвижные

ПРИЛОЖЕНИЕ
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скажется

на

вовможности

Членов

выпускать своевременные и точные прогновы и предупреждения;

с)

предоставление консультаций Членам по техническим вопросам,
таким как

радиолокаторы,

спутники и

автоматические

станции

погоды;

d)

обвор методов прогновирования тропических циклонов и окав ание помощи для введения объективных методов;

с)

координация оповещения и предупреждений;

t)

моделирование и методы предскавания штормовых нагонов;

g)

моделирование водосбора и методы прогновирования паводков;

h)

оценка риска потерь в ревультате паводков и ее применение для
планирования вемлепольвования

i)
j)

;

равработка планов по предотвращению бедствий и готовности;
выпуск аудио-вивуальных средств, проспектов и брошюр, пред
навначенныхдля проведенияобучения и распространенияинфор
мации среди населения;

11:)

обмен информацией по научным исследованиям в области тропи
ческих Циклонов и требованиям к данным.

Рсгuон,алы-f,ЫЙ 1I:o.мnoн,cн,m

14. По этому компоненту ПТЦ/ПО будет ваниматься, главным обра
вом, равработкой координированных региональных систем, направ
ленных на борьбу с потерями человеческих живней и с ущербом,
приносимыми тропическими циклонами~ Эта вадача будет осущест
вляться межправительственными группами, такими как Rомитет
ЭСRAТ/ВМО по тайфунам и группой экспертов ВМО/ЭСRАТ по
тропическим циклонам или аналогичными региональными органами,
совданными региональными ассоциациями ВМО, такими как комитет
РА 1 пО тропическим циклонам для юго-'вападной части Индийского
океана и комитет РА IV по ураганам. Между этими равличными ре
гиональными органами по циклонам должна как и прежде поддер_

Живаться тесная свявь. В свяви С региональным компонентом ПТЦ',
была отмечена ответственность региональных метеорологических
центров (РМЦ) ва подготовку аналивов и прогновов и ва выпуск
справочниковпо тропическимциклонам. В случае если эта продукция
еще не предоставляется в НМЦ ив ваинтересованных РМЦ, ПТЦ

должна окаватъ помощь, чтобы обеспечить ее быстрое предоставление,
а также принять меры для ее своевременного распространениясреди

вс.ех стран-Членов, подверженных вовдействию тропических цикло
нов в районе РМЦ.

15. Программы региональных органов по циклонам охватывают
такие элементы ПТЦ, как метеорологический, гидрологический,
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элемент предотвращенияи элемент готовностп. Эти программы танже
полностью учитывают тание важные работы, на}{ научно-исследова

тельсние проенты высоного приоритета, равработанные НАН в на
честве части Программы ВМО по исследованиям в области ТРОШiче
сной метеорологии. Региональный номпонент ПО будет направлен
на раввитие этих программ, онавывая помощь участвующим странам

в их осуществлении. Он таЮRе будет учитывать любые потребности,
выснаванные региональнымиорганами по цинлонам, при выполнении

принятых ими программ. Конкретные области, по ноторым работы
будут продолжаться или предприниматься в рамнах регионального
номпонента на основе приоритета, внлючая следующее

:

а)

осуществление
региональных и национальных
средств наблюдений и телесвяви, совданных на

Ь)

осуществление сетей станций наблюдений и телесвяви

с)

радиолонационные

d)

номплентование

отдельных стран

;
и работа навемного

f)

данных

о

оборудования

для приема

спутнинов и спутнинов на полярной

орбите;
установна и фуннционирование
историчесних

;

сети станций штормовых предупреждений;

данных с геостационарных

е)

техничесних
территориях

сетей мареографов, нанопление

штормовых

нагонах

и

моделирование

штормовых нагонов и равработна ноличественных методов пред"
снаэания (см. танже Программу MOKjBMO по ОГСОС) ;
установна и работа сетей осад}{омерных и гидрометричесних
станций;

g)

обнаружение,

прослеживание

и прогновирование

тропических

цинлонов;

h)

равработна методов прогновирования паiюднов, внлючая моде

i)

ноординация оповещений и

лирование водосбора;
предупреждений о

тропичесних

цинлонах;

j)
~)

распространение предупреждений, внлючая систему свяви;
аналив историчесних гидрологичесних данных и оценна рисна
паводна

l)

;

исцольвование платформы для сбора данных в

выбранных и

приоритетных местоположениях;

т)

распространениеаналивов, прогноэов, спутюшовыхивображений
и интерпретация, ноннретно относящаяся

предупреждению

n)

совместные

о тропичесном

поевдни и семинары

ЦИRлоне

по

}{

прогновированию

вопросам предотвращения

бедствий и по вопросам готовности населения;
о)

и

;

учебные семинары, нурсы и стипендии.
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Приложение к революции 10(Кг-У1II)

Тенденции раввитил авиацнонной l\lетеорологии

Предполагается, что в течение периода 1981-1983 гг. основное
внимание будет необходимо уделить следующим аспектам авиацион
ной метеорологии, касающимся бевопасности, эффективности и эко
номической стороны аэронавигации. В ревультате работы техниче
ской конференции ВМО по авиационной метеорологии, которая со
стоится в ноябре 1979 года, могут вовникнуть дополнительные
аспекты.

а)

Ок,ружающая среда аэродромов

Необходимо будет уделять внимание обеспечению метеорологи
ческой информации для операций посадки и ввлета, особенно
для полетов на малых высотах. Это потребует автомативации на
блюдений и сообщений, включая обеспечение многократных
наблюдений дальности видимости на взлетно-посадочной полосе
и ветра, особенно на больших аэродромах, а также использова
ния данных местных метеорадиолокаторов, а также наблюдений
и сообщений о сдвиге ветра на малых высотах и турбулентности.
Считается необходимым тесное сотрудничество с местными отде
лами службы воздушного движения (СВД).
Ь)

Маршрутная фаза полета
Система зональных прогнозов должна иметь возможность обес

печивать данные, необходимые для инструктажа и документации,
которые согласовались бы с использованием цифровых данных,
нужных для планирования полетов и для ввода в ЭВМ СВД.
Потребуется координация между Всемирной службой погоды и
системой

зональных прогнозов,

включая координацию

вклада

ГСН, ГСТ и особенно ГСОД в работу системы зональных про
гнозов.

с)

Научные u технuческ,uе uсследованuя в nоддер;ж.ж,у УnО.А~янутых
выше nунк,тов а) u Ь)
Будут необходимы исследования,

имеющие целью улучшение

краткосрочных прогнозов для аэродромов, маршрутов и районов

(1-18

часов), более точные и своевременные наблюдения нааэро-
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дромах и равработна новых методов наблюдений и прогновов в
отношении таних опасных явлений, нан сдвиг ветра и турбулент
ность, а танже специальныхметеорологичеснихпроблем, свяван
ных с работой BepTOJIeToB. Необходимо танже исследование, на
сающееся интеграции спутниновых, самолетныхданных и данных

метеорадиолонаторовс целью улучшения оперативныхпрогновов

и предупреждений.
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Приложение R реэолюции 12(R.г-VIII)

Заявление о политике ВМО
в области l\IOРСКОЙ l\leтеорологической и свяэанноЙ· с ней .
океанографической деятельности на период 1980-1983 гг.

1.

Основными Rомпонентами Программы ВМО в области мор(жой

метеорологичеСRОЙ и свяэанной с ней ОRеанографичеСRОЙ деятель
ности на период 1980~1983 гг. являются:

а)

MopcRoe

метеорологичеСRое и свяэанное с ним ОRеанографическое
обслуживание, ВRлючая службы по MOpCROMY льду;

Ь)

МОрСRая Rлиматология, ВRлючая МОРСRУЮ часть Всеми:рной RЛИ
матичеСRОЙ программы

с)

;

наблюдение эа МОРСRОЙ средой, ВRлючая дистанционное эонди
рование;

d)

программы сотрудничества с другими международными органи
эациями, ВRлючая Объединенную глобальную систему ОRеаНСRИХ
станций (ОГСОС) ;

е)

ПОДГОТОВRа Rадров в области МОРСRОЙ метеорологии и свяэанной
с ней ОRеанографии.

Основные задачи и их осуществление

MOPCROE

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСRОЕ

И СВЯЭАННОЕ

С ним ОRЕАНОГРАФИЧЕСRОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тремя основными эадачами раэвития программыобслуживания
до'лжны быть расширение области обслуживания, ее дальнейшая
спеЦиалиэация и содействие раввивающимся регионам. При осущест
влении программы основным принципом должна быть более чеТRая
идентифИRация деятельности с ЭRономичеСRИМИ и техничеСRИlVIИ
достижениями в МОРСRОЙ области мировой ЭRОНОМИRИ посредством

2.

цоддержания непосредственных

ROHTaRToB

нивациями, представляющими интересы
ФАО, MMR.O, МГО, МПС и т. д.

с междунаРОДНЬiМИ

потребителей,

орга

а именно:

Для иэвлечения маRсимальной ЭRономичеСRОЙ выгоды иэ совре
менных навигационныхметодов требуются более детальные прогноэы

3.
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метеорологичесних и

морских

условиях. Поэтому должна быть равработана соответствующаямето
дина обеспечения таной информацией. :Кроме того, должны быть
равработаны нритерии предупреждений для типов судов меньшей
мощности, таних нан динамичесние поддерживаемые суда,

суда на

подводных нрыльях и другие специаливированныесуда.

4. В предстоящие годы будет уделяться все большее внимание обес
печению морсной и свяванной с ней онеа,нографичеснойинформацией
с помощью современных и быстродействующихсредств. Систему ра
диофансимильных цирнулярных передач следует усовершенствовать
и сноординировать для быстрого распространения информации о
морсной среде в графичесной форме. Это будет внлючать стандарти
вацию символов, испольвуемых в нартах.

5.

Следует равработать специальные процедуры обслуживания в

поддержну поисново-спасательных операц,Ий, операций по очистне
моря от вагрявнения, деятельности в портах и га~шнях и равличной

другой деятельности на берегу и в отнрытом море, таной нан рыбо
ловство, строительство, туривм и отдых.

6. Следует равработать руноводящий материал для вычисления
дрейфа, с учетом морсних поисново-спасательныхопераций (SAR) ,
по составлению прогновов волнения при подходах н гавани и волнения

в мелноводных местах и для сообщения и прогновирования таних
особых явлений, нан штормовой нагон воды, портовыIe сейши, ивме
нения уровня воды, мансимальные приливные течения и т. д.

Службы по .морск,о"'tу льду
Служба по морсному льду является нрайне специаливированной
областью, и в период 1980-1983 годов основной вадачей усовершенст
вования служб по морсному льду должна быть полная энсплуатация
и испольвование современной техники. :Кан ревультат этого, должны
быть равработаны единообравные оперативные прантини для между

7.

народного испольвования,

внлючая стандартные символы, и следует

равработать руноводство по интерпретации
спутниновых ивображений морсного льда.

8.

радиолонационных

и

Следует уделять внимание ноординируемой на международном

уровне службе данных, в особенности в отношении предоставления
историчесних и оперативных данных по морсному льду В форме,
уцобной для ивучения нлиматичесних ивменениЙ. Этот проент будет
включать, помимо прочего, вопрос перевода ледовых нарт в цифро
вую форму и равработну единых форматов.
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МОРСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Установленная политика Органивации в области морской кли
матологии состоит в подготовке морских климатологическихсборни
ков в соответствии с революцией 35(Кг-IV). К настоящему времени
ежегодное число томов сборников, публикуемых по схеме ваинтере
сованными Членами, составляет 49. Учитывая огромную поль ву этой

9.

схемы для оперативных и научных применений, ее следует продол

жить, принимая во внимание новые потребности в определенных
типах информации. В этой свяви основное внимание следует уделять
равработке методов включения новых типов данных, таких как дан

ные, полученные со спутников, буев и т. Д., В сборники и другие
морские климатологические практики. В частности, следует продол
жать ивучение однородности и репревентативности морских данных,

полученных ив равличных районов и равличными методами.

10. Основной деятельностью в течение 1980-1983 гг. должно быть
раввитие морского компонента Всемирной климатической программы
и других последующих действий по ревультатам Всемирной климати
ческой конференции в той части, которая касается морской дея
тельности.

11.

Другой важной вадачей является равработка стандартов и про

цедур для подготовки севонных морских климатических карт по
некоторым важным элементам, таким как температура морской по

верхности, основанных на средних данных. Следует также принять
дальнейшие меры по подготовке стандартных климатических карт
данных

о

морских поверхностных течениях, которые

в

настоящее

время собираются и хранятся международным центром, совданным
для этой цели в Соединенном Королевстве.
НАБЛЮДЕНИЯ ВА МОРСКОЙ СРЕДОЙ

12.

Глобальная система наблюдений еще не обеспечивает необходи

мого охвата данными, и имеются большие районы, мало освещенные
данными. Упор следует делать' на испольвование спутников и дрейфу
ющих буев как основных источников сбора морских данных ив тропи
ческих районов и южного полуша,рия. В то же время, усовершенство
вания обычных методов наблюдений с борта судов следует добиваться
путем продолжения ивучения и исследований ревультатов ивмерений

элементов, таких как ветер, волны, осадки и температура морской
поверхности, и для подготовки соответствующих руководящих мате

риалов по стандартным методам. Особое внимание следует уделять
вовможности автомативации наблюдений, проводимых с борта судов.

13. Кроме того, одной ИВ основных целей должно оста,ваться улуч
шение телесвяви как части ГСТ дЛЯ передачи морских метеорологи-
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чеСRИХ сводон и сводон BATHYjTESAC иаи с Rорабля на берег, таи
и с берега в метеорологичеСRИЙ центр.
Следует УСRОрИТЬ проведен:ие сравнения данных, полученных
обычными методами и методами дистанционного вондирования, ВRЛЮ
чая самолетные информационные даТЧИRИ, и равработать процедуры,
ноторые послужили бы в Rачестве руноводства для последующего
испольвования Rомбинированных данных в оперативных целях.

14.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДДЫМИ ОРГАНИВАЦИЯМИ

Объединенная г.аобалъная систе,м,а ох;еансх;их станций

15. Основной целью деятельности ОГСОС на следующий финансовый
период 1980-1983 гг. будет дальнейшее раввитие системы наблюдений
ОГСОС, совместно с равраБОТRОЙ системы обрабОТRИ данных и обслу
живания ОГСОС. Особое внимание следует обратить на:
региональное раввитие системы обрабОТRИ данных и обслужи
вания ОГСОС (СОДОО)

;

дальнейшее раВБитие наблюдательной сети ОГСОС с учетом
также необходимости осуществления мониторинга Rлимата ;

более ШИрОRое участие Членов в равличных частях программы
ОГСОС.
Долгосро'Ц,ная и расширенная nрогра.АМЩ ох;еани'Ц,есх;их исследований

(LEPOR)
16.

Продолжающееся участие ВМО должно быть обеспечено в соот

ветствующих

проеRтах

долгосрочной и

расширенной программы

ОRеаничеСRИХ исследований, в частности:

ивучение Rрупномасштабных процессов вваимодействия оиеан
атмосфера;
долгосрочный мониторинг оиеана

;

RлиматичеСRие исследования OReaha-атмосферы.

ПОДГОТОВRА НАДРОВ В ОБЛАСТИ МОРСRОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ И СВЯВАННОЙ С
НЕЙ ОRЕАНОГРАФИИ

17.

Общей ПОЛИТИRОЙ в этой важной деятельности должно явиться

продолжение в рамнах Программы ВМО по обравованию и ПОДГОТОВRе
иадров

существующих

праRТИR,

ноторые

ДОRавали

свою

плодотвор

ность и эффентивность, и соответствующей учебной программы МОК.
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того, особое внимание следует уделить обучению бев от

рыва от проивводства

и овнакомлению

местного

персонала

с равлич

ными обяванностями по :м:орской метеорологии, поскольку эта форма
обучения является Нf\иболее эффективной и практичноЙ. Следует

органивовать региональные учебные семинары по :морской метеоро
логической и свяванной с ней океанографической деятельности, если

необходимо, и равработать руководства по методам прогнова и другим
техническим проблемам. Следует также рассмотреть вопрос о коман
дировании

экспертов

в

раввивающиеся

страны,

по

вапросам

этих

стран, для окавания им помощи в оценке их потребностей для рав
вития

соответствующего

морского

с ним океанографического

метеорологического

обслуживания.

и

свяванного
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17(R'.г-VIII)

Описание Програl\IМЫ ВМО по сеЛЬСRШty хознйству и опустьmиваииIO

-

СеЛЬСRохознйствеииый RОl\шоиеит

Основные цели

1.
а)

Основными целями Программы являются:

ОRавание помощи Членам, в особенности в раввивающихся стра
нах, по предоставлению ответственным лицам в сельс:ком ховяй

стве

и другим

властям метеорологичеСRОЙ

и

гидрологичеСRОЙ

информации для целей планирования, управления и раввития
сеЛЬСRОГО ховяйства

Ь)

;

сотрудничать с ФАО и другими соответствующими органива
циями по совместным проеRтам, ноторым требуется предоставле
ние метеорологичеСRОЙ или гидрологичеСRОЙ информации или
поддерж:ки.

Области деятельности

2.а) Влиян~~е

погоды

на

mрансnорmировк,у

i)

u

сельсr;;оховяuсmвенное

nроивводсmво

хранение сельск,оховяuсmвенноu

и

на

npoayr;;lfuu

исследования по вовдействию погоды на урожай основных
RуЛЬТУр, в частности в тропичеСRИХ и субтропичеСRИХ
районах;

ii)

исследования вовдействий погоды на домашних животных
(рост, воспроивводство, мясная ПРОДУRТИВНОСТЬ) ;

iii)

ивучение ВЛИЯния погоды на болевни сеЛЬСRоховяйственных
RУЛЬТур и животных;

iv)

исследования влияния погоды на траНСПОрТИрОВRУ и хране
ние сеЛЬСRоховяйственных ПРОДУRТОВ;

У)

исследование метеорологичеСRИХ аспеRТОВ праRТИRИ управ
ления сеЛЬСRИМ ховяЙством.

Ь)

ИСnОЛЫJование агромеmеорологи'Чесr;;оu информации в nроблемах
вемлеnОЛЫJования и управления

i)

равраБОТRа приемлемых
испольвования

в

аГрОRлиматичеСRИХ

аГРОRлиматичеСRОМ

индеRСОВ для

вонировании;

ПРИЛОЖЕНИЕ

ii)
iii)
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ивучение методов подготовки агроклиматических карт;
органивация агроклиматических исследований на

нацио

нальном уровне и в группах стран в случае получения согла
сия соответствующих стран;

iv)

ивучение влияния климатических колебаний на вемлеполь
вование и управление сельским ховяЙством.

с)

Пoдгoтoв~a .метеорологи'Ч,еС1i,их и гидрологи'Ч,еС1i,их nрогн'озов для
сельс~ого хозяйства

i)

ивучение испольвуемых практик в отношении предоставле
ния краткосрочных прогновов потребителям с точки врения
улучшения

ii)

таких практик;

быть в курсе текущих событий в области средн;е- и долго
срочного метеорологического прогновирования и его нацио
нального применения в агрометеорологии;

iii)

равработка методов вероятностного прогновирования метео
рологических и

гидрологических явлений,

опасных

для

сельского ховяЙства.

d)

Агро.метеорологи 1 lеС1i,ие, агро~ли.матологи'Ч,еС1i,ие
дистан'циОн'н'ого ЗОн'дироваН,ия

i)

ивучение потребностей сельского ховяйства в оперативных
и

ii)

дан'н'ые и дан'н'ые

около оперативных

агрометеорологических

данных;

ивучение потребностей в банках агроклиматологических дан
ных для испольвования в планировании сельского ховяй
ства;

iii)

исследования по выбору проивводных агрометеорологиче
ских и агроклиматологических параметров для испольвова

ния в сельском ховяйстве

iv)

;

дальнейшее ивучение и поощрение испольвования даНIj:ЫХ и
методов

дистанционного

вондирования

с

точки

врения

их

дополнения к обычным метеорологическим данным в плани
ровании и деятельности в области сельского ховяЙства.
е)

Предоставлен'ие .метеорологи'Ч,ес~оЙ и 1i,ли.матологи'Ч,ес~оЙ ин'фор
.мации сnециалиста.м в области сельс~ого хозяйства

i)

предоставление на национальном уровне обобщенной метео
рологической и климатологической информации специалис
там в области сельского ховяйства для оценки влияния
погоды на сельскоховяйственное

ii)

проивводство

;

органивация в тех случаях, когда \Это необходимо, на под
региональном

уровне

предоставления

черев

определенные
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интервалы времени агрометеорологических сборников дан
ных о цогоде ва прошедший период национальным властям

в области: сельского ховяйства дл:я оценки влияния погоды
на сельскоховяйственное проивводство

iii)

;

продолжение предоставления метеорологическими и гидро

логическими службами обобщенной метеорологической и
климатологическойинформации по вапросу ФАО в качестве
вклада в систему раннего предупреждения ФАО, с учетом
революции 12/77 ФАО и в соответствии с практиками и
процедурами ВМО.

t)

ТеХН,U1f,ССYi,ая nо.мОЩЬ по ореат-и),аации

u усuлеnuю

аеро.метеоролоеu

'ЧесYi,UХ воа.можnостеЙ nацuоnальnьtх .метеоролоеu'ЧесYi,UХ служб,
особеnnо в развuвающuхсJt страnах

i)

усиление поддержки раввивающимся

странам в совдании и

раввитии

сетей и вовможностей

цх агрометеорологических

обработки и распространения данных, особенно путем ис
польвования ПРООН, ПДС и двусторонних соглашений;

ii)

органивация командирования экспертов по применению
агрометеорологических методов и для продолжающейся ор
ганивации учебных семинаров по конкретным агрометеоро

iii)

поддержка раввития региональных агрометеорологических

логическим вопросам

;

вовможностей Мответствующих национальных метеорологи
ческих центров в раввивающихся странах.

g)

Обрааоваnuе

U nодеотовпа

падров по аеРО.А~етеоролоеuu

i)

органивация учебных семинаров и симповиумов по агро
метеорологии, направленных, главным обравом, на передачу

ii)

ПОДГОТQвка учебных наставлений и программ обучения по

iii)
iv)

предоставление стипендий по агрометеорологии;

внаний и методов раввивающимся

странам

;

агрометеорологии;

предоставление посредством краткосрочных командирований
экспертов

руководства по

агрометеорологическим методам

вновь обравуемым агрометеорологическим службам.

h)

Сотрудnu'Чество со сnецuалuста.мu в областu селЬСYi,оео хозяйства

i)

раввитие тесных

свявей на национальном и региональном

уровнях между метеорологами и учеными в области сель
ского

ховяйства,

планированием;

советниками

и

лицами,

ванимающимися

ПРИЛОЖЕНИЕ
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сотрудничество на международном уровне между ВМО и
и специаливированнымиагентствами в области агро

00 Н

метеорологии;

iii)

продолжение совместных проеRТОВ
метеорологии.

ВМО/ФАО по

агро

236

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к революции

УI

22(R'r-VIII)

Програllша ВМО по исследоваНИНlI1 в области кратко-,
средне- и долгосрочных ПРОГНОЗ0В

Цели

1.

Основные цели данной программы

предоставить ВМО вов

-

можность:

а)

содействовать координации исследовательской деятельности Чле
нов

по

усовершенствованию

всех временных масштабах,
методы и продукцию ЧПП ;
Ь)

точности

предскавания

погоды

во

оптимальным обраэом испольвуя

поощрять Членов раврабатывать усовершенствованные методы
ЧПП дЛЯ применения в оперативном прогностическом обслужи
вании параллельно с их исследовательской деятельностью, на

правленной на лучшее понимание фивики и динамики численных
моделей;

с)

помогать ученым, особенно в раввивающихся странах, прини
мать участие в
предскаваниям

соответствующих программах исследований по
погоды,

проводимых

в

равличных

странах;

d)

предоставлять консультации Членам относительно проектов по
исследованиям и подготовке кадров в области ЧПП и их приме
нению в службах прогновов ;

е)

обмениваться информацией среди Членов относительно исследо
ваний предскаваний погоды и равработки моделей ЧПП ;

f)

поощрять Членов ивучать вваимодействие океана и атмосферы и
применять

ревультаты

исследований

при долгосрочном

прогно

вировании.

Общап стратегия

2.
по

ВМО должна действовать в качестве координатора деятельности
исследованиям предскавания погоды,

текущую деятельность и

постоянно рассматривать

предпринимать инициативу там,

где

это

вовмОжно, для подготовки и публика:u;ии технических отчетов по
существенным

достижениям

в

предпринимаемых

исследованиях

и

органивовывать или участвовать в органивации технических конфе
ренций и симповиумов, включая совещания экспертов.
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3.

Одним ив путей :к достижению этих целей является ивыс:кание

вовможностей и стимулирование сотрудничества и участия Членов
в совместной исследовательс:койдеятельности, в:ключал предоставле
ние средств в

виде центров деятельности по

следующим направле

ниям:

а)

усовершенствованиеметодов ассимиляции данных и численного

прогновирова,ния, тем

самым испольвуя наилучшим обравом

научные ревультаты, полученные в течение равличных э:кспери

ментов ПИГАП
Ь)

;

равработ:ка равличных методов (автоматичес:ких, а таюке полу
автоматичес:ких) для усовершенствования оч~нь :крат:косрочных
прогновов погоды, уделяя внимание предс:каванию

опасных ме

теорологичес:ких явлений для всех типов потребителей;
с)

равработ:ка динамичес:ких и статистичес:ких методов для местных
прогностичес:ких целей

d)

метров,

е)

;

равработ:ка систем по предс:каванию
управляющих

неметеорологичес:ких

метеорологичес:кими

процессами

пара

;

оцен:ка вовмо~остей предс:каваний погоды ва период времени,

превышающий
и атмосферы.

30

дней и более, учитывая вваимодействие о:кеана

Програ~ша работы

Исследования, :которые необходимо будет провести в рамнах
предлагаемой программы, :классифицируются в соответствии со сле

4.

дующими :критериями:

I.

Те области, :которые представляют собой общую или непо
средственную Ba~OCTЬ для прогновирования погоды и

по

:которым ожидаются сверхассигнованиядля получения быс
трого прогресса

П.

;

Те области, :которые уже раввиты достаточно хорошо в на
стоящее время и работа по :которым могла бы быть продол
жена в соответствующих национальных центрах при неболь
ших ватратах ив

международных источни:ков

;

ПI. Те области, :которые представляются важными и интерес
ными, и работа по :которым должна быть продолжена, но где
быстрый успех в улучшении прогновирования погоды не
цели:ком вависит от ассигнований толь:ко ив международных

фондов.

5. Следует принять во внимание, что вышеупомянутые :критерии
могут по-равному применяться :к различным Членам, и данная :клас
сифи:кация не является у:каванием их важности, а лишь у:кавывает
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"'1

на ту облt1.стЬ, В котороЙ следует начt1.ть деятельность, и уделить ей
внимание с точки врения финансированияна международномуровне,
а тt1.кже укавывает на инициативы, предпринимаемые ВМО.

6.
6.1

ИсследоватеЛЪСRиеnpоеRТЫ Rатегории 1

Исследование и равработка объективных аналивов и ассимиля
ция данных;

6.2
6.3

Исследования и равработки в области численного прогнова ;

Статистическая и объективная интерпретация крупномаСПIтаб
ной продукции ЧПП с точки врения местных метеОРОЛОI'ических
явлений;

6.4
6.5
6.6

Предскаваниятропических ПIтормов ;
Н'оличественныепрогновы осадков;
Системы

прогновирования погоды,

основанные на

системе

;

человек-маПIина

6.7

Научные исследования в области ДОЛI'ОСРОЧНОi'О прогновиро
вания.

n

7.

ИсследоватеЛЬСRие npоеRТЫ Rатегории

7.1
7.2

Ивучение системы наблюдения и проверка влияния данных;

7.3

Исследования и равработки в области численного прогнова
(дополнительные вопросы к тем, которые перечислены в пунк
те 6.2) ;
Методы мевомаСПIтабного динамического моделирования и ис
польвование моделей с очень мелкой сеткой;

7.4

Применение моделей ЧПП.

8.

ИсследоватеЛЬСRl1CnpоеRТЫ Rатегории Ш

8.1
8.2

Процедуры проверки ЧПП

;

Предскавания тропических ПIтормов (дополнительные вопросы
к тем, которые перечислены в пункте 6.4).
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Приложение к реаолюции 23(Rr-VIII)

Програ~lМа по исследоваНИЩ\1в области тропической
метеорологии

1.

3адачи

1. Основные аадачи Программы ВМО по исследованиим в области
тропической метеорологии состоит в том, чтобы дать воаможность
ВМО:
а)

содей~твоватькоординацииисследовательскойдеительностиЧле
нов (как иаложено в параграфе 5 ниже) в соответствующих об
ластих тропической метеорологии путем оптимального испольао
вании как данных,

получаемых на регулирной

основе,

так

и

данных, которые собираютси в ходе рида тропических экспери
ментов (например, АТЭП, МОНЭRС и 3АМЭRС), и получаемых
при этом научных реаультатов. Осуществление этой программы
приведет к лучшему пониманию поведении тропических метеоро

логических систем и к улучшению прогноаов и, таким обрааом,
принесет экономическую выгоду обществу;
Ь)

содействовать участию ученых, особенно ив раавивающихси
стран, в исследованиих, про водимых в области тропической ме
теорологии в других местах;

с)

предоставллть по аanросу Членов консультации в отношении
исследовательских и учебных проектов в области тропической
метеорологии.

II .

Основые вле~IeНТЫ програ~I1IIЫ

Основные элементы программы ВМО по исследованиимв области
тропической метеорологии будут включать работы по следующим

2.

научным темам

а)

:

тропические циклоны и свяаанные с ними штормовые нагоны:

i)

исследование динамики тропических циклонов с испольао
ванием данных наблюдений и численного моделировании;

ii)

исследование методов предскааания цнтенсивности ц пути
тропического циклона

iii)

;

исследование методов прогноаирования штормовых нагонов;
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iv)

научно-исследовательские аспекты проекта ВМО по тропи
ческим циклонам;

Ь)

муссоны: ивучение муссонов в глобальном и региональном мас
штабах, включая МОНЭНС и 3АМЭНС, с уделением особого
внимания исследованиям, основанным на данных, полученных в
ходе этих экспериментов

с)

сух

d)

;

ме'теорология полува.сушливых вон: проблема тропических ва

-

научная оценка вероятности условий васух;

тропические

вовмущения,

в частности осадки,

свяванные

с:

В3Н п тропическими вовмущениями в ней;

i)
ii)

границами вападно-африканского вовмущения

iЩ

восточными волнами и облачными скоплениями.

;

3. Подробные сведения об исследованиях, необходимых для ответа
на научные вопросы, равработаны в форме научно-исследовательских
проектов, которые будут осуществляться в рамках этой программы.
Перечень этих проектов по двум категориям приоритета приводится
вравделе IV. Многие ив этих исследований уже проводятся в равлич
ных научно-исследовательских центрах и главная роль ВМО будет
ваIшючаться в обеспечении широкого распространения ревультатов
этих исследований, в особенности тех исследований, которые имеют
практическое применение. Более того, поскольку научные вадачи
находятся в ПОСТОЯННОМ'раввитии, НАН будет необходимо проводить

постоянный обвор текущей научно-исследовательской деятельности и
выявлять области, требующие дополнительного внимания.

III.

Общая стратегия и роль ВМО

Общая стратегия

4. ВМО следует действовать в качестве координатора научно
исследовательскойдеятельностив области тропичесн.оЙ метеорологии
путем проведенияпостоянногообвора этой деятельностии проявления
инициативы, в случае необходИl\ЮСТИ,для обеспечения максимальной
выгоды от проведенных исследований и для усиления научно-иссле

довательской деятельнос't'И в определенных областях.
Роль ВМО

5. Для осуществления вышеупомянутой стратегии ВМО следует
ввять на себя выполнение следующих конкретных вадач :
а)

устанавливать объем программ исследований в тропических стра
нах, включая технические средства и наличие людских ресурсов

в областях сбора и аналива данных и прогновирования

;

Ь)

i)

выявлять, главным обравом с помощью рабочих групп и тех
нических экспертов, научно-исследовательские проблемы,
представляющие
женных

вначение для тропических

в равличных

экономического

ii)
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регионах

вначения

стран, располо

с учетом их потенциального

;

формулировать темы соответствующих исследований, кото
рые необходимо проводить для решения этих·научно-иссле
довательских проблем, для представления на рассмотрение
ва.интересованными Членами или научно-исследовательскими
институтами;

с)

усиливать сотрудничество и/или помощь со стороны Членов или
научно-исследоватеЛЬСRИХ

институтов,

про водящих

передовые

исследования в области тропической метеорологии, например,
путем командирования научного персонала, вовможного исполь

вованил научных и экспериментальных средств, личной консуль

тации или материальной помощи и т. д.

d)

.

;

рекомендовать проводить обмен информацией об успехах, достиг
нутых в работе (цапример, годовые отчеты об исследовательской
работе в области тропической метеорологии), и навначить экс

пертов, отдельно или в составе группы, для подготовки обворных
докладов о ревультатах исследования для распространения среди

ваинтересованных Членов;
е)

рассматривать необходимость и ВОВМОlIШОСТЬ совданил научных
групп

в

рамках

существующих

метеорологичеСRИХ

центров

в

тропическом регионе, на которые будут вовложены функции по
подготовке кадров;

f)

сотрудничать

с дополнительными

программами

в рамках ВМО,

в частности:

i)

предоставлять

длительную

научную

поддержку

после

вы

полнениЯ полевых программ по Программе исследования
глобальных атмосферных процессов, а именно брать долго
срочные обявательства по объединению и дальнейшему рас
ширеНIПО научных достижений в области тропической мете
орологии. Основное внимание будет уделено вопросам при
менения ревультатов научных исследований для удовлетво

рения экономических потребностей тропических районов;

ii)

проводить оценку научно-исследовательских аспектов про
екта. по тропическим циклонам

iii)

;

давать консультации, по мере необходимости, по частным
вапросам метеорологическогонаучного сообщества в области
обравования, включая ПОДГОТОВRУ кадров по ваново равработанным методам.

.

.
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6. Рабочая группа КАН по тропичешюй метеорологии будет давать
научные нонсультации Генеральному сенретарю и Исполнительному
Rомитету черев превидента КАН, по мере и в случае необходимости.

IV.

Список КOIшретпых первоочередпых исследовательских проектов

(Прпо

ритет I}дщ{ ОСУЩествлении в рамках програ1\ШЫ ВМО по исследоваПИJI1l1

в области тропической метеорологии
(Кратное описание этих проентов по двум натегориям приори
тета, см. сонращенный отчет КАН-УII, приложение 1).

а)

Исс.аедоваmельсr;;ие nроenmы, отnосящиеся r;; mроnи'Чесr;;и,м, циr;;ло
nам

i)

глобальные

данные

по тропичесним

научных исслеДОВqНИЙ

ii)

цинлонам

для целей

;

мелномасштабные цинлоидальные перемещения тропичесних
цинлонов;

iii)

свявь троп;ичесного цинлогенева с нрупномасштабнымиивме
нениями. цирнуляции

Ь)

с)

;

Исс.аедовательсr;;ие nроепmы, связаnnые с

.lttycconaMU

i)
ii)

долгосрочная программа ивучения муссонов;

iii)

водный баланс поверхности в численных моделях;

фанторы, определяющие нрупномасштабную цирнуляцию в
тропинах, внлючая севонную миграцию ВТДjВ3R;

Исследоваmельсr;;ие nроепmы, связаnnые с ,м,етеорологией nолу
засушливых зоn и nробле,м,а,м,и троnи'Чесr;;их засух

i)
ii)
iii)

ивучение потона радиации в тропинах

;

потребность в данных для расчета вероятности васух;
исследования и мониторинг баланса влаги в ограниченных
тропичесних районах с осоБЫl\i учетом потребностей сель
сного ховяйства;

d)

Исследоваmельсr;;ие

nроепmы,

связаnnые с троnи'Чесr;;ими

возмуще

пиями (в 'Частnости, связаnnые с nими осадпи)

i)

применение метеорологичесной статистичесной информации,
в частности, относящейся н наличию осаднов, для региональ
ных эНономичесних

ii)

нужд;

исследования: гидрологичесного цинла
гионах.

в

ноннретных ре
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Приложение к революции 24о(Кг-VIII)

Предложенияпо RоординироваННОllIy'проеRТУ научного ивучения и
мониторинга солнечно-вемнойфИВИRИ-lIleтеорологии(С3Ф-М)

А.

Обоснование

В свяяи СО сложным И противоречивым характером солнечно
атмосферных свявей, во многих странах были расширены работы,

1.

направленныена ивучение роли космическихфакторов в атмосферных
процессах, на ивучение свявей между верхней и нижней атмосферой,
а

также

на

определение механивмов солнечного вовдействия на

погоду и климат.

Хорошо иввестно, что несмотря на то, что общая солнечная
радиация остается постоянной в увких диапавонах, происходят боль
шие флуктуации в солнечном потоке в области коротковолновой и
корпускулярной радиации. Такие флуктуации происходят во всех
временных масштабах, от солнечных вспышек, которые происходят
в минутном или часовом масштабах времени, до квавипериодических
ивменений, свяванных с 27-дневным солнечным циклом и 11-летним
циклом солнечных пятен. Кроме того, верхняя граница атмосферы

2.

подвержена ивменениям, вависящим от ивменений магнитного поля

Солнца. Такая ивменчивость солнечной активности является причи
ной основных влияний на верхнюю атмосферу, которые могут быть
непосредственно ивмерены. Ниже 60 км эти вовдействия становятся
меньшими,

3.

а

иногда

и

совсем

трудно

уловимыми.

Данные, относящиеся к С3Ф-М, в настоящее время накаплива

ются и обмениваются черев мировые центры данных А и В для С3ф

и, :Кроме того, основные данные, необходимые для ивучения С3Ф-М,
будут получены в ревультате наблюдений, осуществляемыхв рамках
международного ивучения магнитосферы (МИМ) (1976-1979 гг.),
программы по средней атмосфере (ПСА) (1979-1985 гг.) и в ревультате
равличной деятельности ВМО, направленной на интенсивное ивучение
атмосферных процессов.

4. Многие национальныеучреждения проявили интерес к ивучению
научной проблемы, касающейся того, окавывает ли С3ф и условия
и явления верхней атмосферы ваметное влияние на погоду и климат.
Очевидно, что эти исследования могут внести свой вклад в основную
вадачу ВМО, которая ваключается в том, чтобы на научной основе
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установить, существуют ли физические и статистические доказатель
ства того, что метеорологическиепеременные зависят от флуктуации
солнечных параметров. В соответствии с этим дЛЯ ВМО необходимо

со своей стороны оказывать помощь SCOSTEP в организации коорди
нируемого исследовательского проекта. Со своей стороны SCOSTEP
являлось головным агентством в рамках МСНС по исследованиям
C3<J?, включая С3Ф-М при сотрудничестве с Комиссией ВМО по
атмосферным наукам. Данное сотрудничество следует продолжить в
рамках общей деятельности SCOSTEP в области С3Ф, привлекая
специальные данные С3Ф, накапливаемые и хранящиеся в системе
МЦД МСНС.

В.

Цели

Основные цели предлагаемого прое:кта по научному изучению
С3Ф-М заключаютсяв том, чтобы содействова,тькоординацииусилий
Членов в области изучения С3Ф-М, в частности, призвать заинтере

5,

сованные учреждения внести свой вклад в научные исследования в

этой области, приняв участие в проекте, и позволить им получить
максимальную выгоду от

а)

;

изучения возможных физических механизмов, с помощью кото
рых явление С3Ф-М может оказать воздействие на погоду и
климат;

Ь)

изучения флуктуаций солнечных параметров и возникающих в
результате атмосферных реакций.

С.

Стратегия

6.

Для успешного осуществления предлагаемого проекта по науч

ному изучению С3Ф-М рекомендуется, чтобы ааинтересованные на
циональные учреждения предприняли воаможные усилия, направ

ленные, inte/' alia, на определение и изучение конкретных, наиболее
важных тем, требующих. дальнейшего исследования, более система
тический обмен информаI(ией и данными по С3Ф-М посредством тес
ного сотрудничества между физиками, занимающимися солнечно
земными связями, и метеорологами, подготовку и публикацию техни
ческих отчетов о значительных успехах, организацию и финансовую
поддержку совещаний экспертов и конференций для периодического
изучения соответствующих уровней знаний,

D.

Роль

Bl\IO

в сотруднпчестве с

SCOSTEP

Для того чтобы достичь упомянутых выше целей, ВМО в тесном
сотрудничестве с SCOSTEP должна взять на себя инициативу, где
это уместно, чтобы:

7.
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а)

стимулировать деятельность Членов в определенных областях
научных исследований С3Ф-М, которые важны для упомянутой

Ь)

просить БСОБТЕР обеспечивать такое положение, чтобы КОм
плекты данных основных параметров С3Ф, применяемых при
ивучении С3Ф-М, регулярно поступали к ваинтересованным ме
теорологическим службам и другим потребителям;

с)

ПрИВВ1j.ть ваинтересованных Членов обеспечить непрерывную под
держку существующим станциям мониторинга С3ф.

Е.

Програnша работы

выше деятельности;

План научной npограnшы пsучеНШI mшеИIIЙ С3Ф-М

-

Солнечная активность проявляется не только в вовмущениях в
электромагнитныхи корпускулярных выходах на Солнце, но Также
в IIоследующих ивменениях межпланетной среды, магнитосферы и
ионосферы. Кроме того, последствия этих вовдействий наблюдаются
в термосфере, мевосфере и стратосфере. Чтобы обсудить вовможные
вовдействия на самые нижние слои нейтральной; атмосферы, необхо
димо равличать явления С3Ф-М как явления, которые вовникают в
ревультате вариаций самого Солнца, ивменчивости структур меж
планетного пространства или происходящих в магнитосфере про

8.

цессов.

Научная программа ивучения явлений С3Ф-М должна включать
следующие темы. Поскольку некоторые ив этих исследований будут

9.

проводиться как

часть

уже

существующих или

вапланированных

программ и проектов, таких как ПСА, МИМ, ГСМ, IIроект ВМО по
исследованию и

мониторингу овона и

т. д.,

важно

сотрудничать с

соответствующими органами, например с БСОБТЕР, COSPAR,
МСГГ, МАС и URSI, дЛЯ того чтобы ивбегать дублирования.
а)

Сmаmuсmu'ЧеС1f,ое u .ftLорФологu'ЧеС1f,ое uау'Чен,uе С3Ф-М

i)

Тропосфера
Ивменение тропосферных параметров во всех временных и

пространственных масштабах в явлениях С3Ф-М и их про
явление

ii)

в аномалиях

погоды и т. д.

;

Стратосфера/мевосфера
Влияние С3ф на страто-мевосферную циркуляцию, на свявь
между равличными уровнями верхней атмосферы, на страто
сферные потепления, их свявь с квавидвухлетними колеба
ниями и т. д.

Ь)

;

Пара.меmры, nодлежащuе uа.мерenuю
Солнечная радиация, солнечные и галактические космические

лучи, ивмерение электрического поля магнитосферы/ионосферы/
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атмосферы, ивмерение состава, структуры, движения и
стратосферыjмевосферы;
с)

т. д.

Нау'Чuые исследоваuия в области солuе'Чuо-земuой Физиfi,U
Влияние колебаний равличных спектральных солнечных ПОЛОс
на равличные уровни атмосферы и т. д. ;

d)

Изу'Чеuие вО8можuых

fi,OMnOUeUmoe

фuзu'Чесюих мехаUUЗ.Atов

Ивменения малых составляющих, динамичесная
равличными уровнями атмосферы и т. д. ;
е)

3uа'Чеuие связей С3Ф-М для nрогuозов погоды
nробле.Аt

u

свявь

между

связаuuых с иими

Ивучение обоснованных вовдействий С3Ф-М в долгосрочном про
гновировании и климатических моделях;

f)

Обмеu даииыми для uзу'Чеuия мехаuизмов С3ф- М
Идентификация соответствующих комплектов данных и меха
нивмы обмена данными (особенно для наиболее важных данных) ;

g)

Библиография О uау'Чuых дости:жеuuях Члеuов в области С3Ф- М
Подготовка библиографий, вовможно ежегодно, и публикация их
с кратким

F.

ревюме

национальных

научных

программ.

Осуществление проекта

10. Большая часть деятельности будет осуществляться на нацио
нальной основе. ВМО и SCOSTEP в тесном сотрудничестве вовьмут
на себя роль головных учреждений по координиро:ванию деятель
ности, свяванной с научными исследованиями С3Ф-М, всех ваинте
ресованных органов (см. параграф 9) и учредят, если потребуется,
группу зкспертов. для целей планирощшия и координации при обес
печении соответствующего

в ней представитеJIьства.

Исполнительный R'омитет ВМО должен быть периодически ин
формирован ораввитии проекта, а Генеральный секретарь должен
органивовать предоставлениеимеющейся информациипо осуществле
нию проекта всем ваинтересованнымЧленам, мировым и региональ
ным центрам данных С3ф и SCOSTEP.

11.
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Приложение к резолюции

IX

30(R'r-VIII)

ГидрологичеСRаяоперативнаямногоцелевая субпрограl\ша (ГОМС)

ЧАСТЬ А
Концепции ГОМС

гаме является субпрограммой, осуществляемой в рамках паг
и предусматривающейорганизацию передачи гидрологическойтехно
логии, используемой на оперативной основе в проектировании сети,

проведении наблюдений, при сборе, обработке и хранении данных и
в гидрологическом моделировании, предусматривающейсоставление

каталогов приборов и программ математического обеспечения, общее
руководство и составление подробных наставленийпо использованию
этой технологии в различных условиях. гаме предназначается не
только для потребителей, KOTOPblLYJ: требуется высокий уровень слож

ной технологии, но также для потребителей, нуждающихся в простой
технологии, соответствующей их условиям. При объединении ком
понентов, уже имеющихся в распоряжении вма, с другими компо
нентами, которые буlI:YТ предоставлены
Членами, используется
системный подход.

* * *
ЧАСТЬ В
План Дlштельности Гидрологической оперативной ~lНогоцелевой

субпрогра~шы (ГОМС)

Содержан,uе ГОМС

1.

R'омпоненты гаме будут разрабатываться в соответствии: с по
требностями, определенными Членами и будут основываться наэкви
валентных

служб,

компонентах,

субпрограммы.
ности,

имеющихся

и предоставляться
их

Членами

в распоряжении

национальных

для использования

в рамках

R'омпоненты будут использоваться Членами, в част

национальными

гидрологическими

и

метеорологическими
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службами. ВМО, в основном, будет ваниматься планированием и
Rоординациейдеятельностив paMRax субпрограммы. Сам СеRретариат
ВМО не будет испольвовать Rомпоненты для проведения операций и
поэтому не будет обрабатывать оперативные данные. ОднаRО ВМО
будет прилаrать усилия по обеспечению для Членов непосредствен
ного доступа R методам и процедурам сбора и обрабОТRИ данных,
ROTopbIe будут составлять номпоненты субпрограммы и ROTopbIe будут
объединяться на оснОве сйстемного подхода. На национальном уровне
ГОМС могла бы стать ИСТОЧНИRОМ получения праRтичеСRОЙ гидро
логичеСRОЙ технологии, предоставляемой в форме, преднавначенной
для удовлетворения местных потребностей. Испольвование равлич
ных Rомпонентов на национальном уровне будет ВRлючать обучение
национального персонала, особенно в раэвивающихся странах. Вся

учебная

деятельность,

хорошо установленных

ТехнU'чеС1i,uе

однаRО,

будет

проводиться

в

paMRax

уже

для этой цели процедур вмо.

acne1i,mbl

2. Потребители будут в состоянии определять и применять RОМПО
ненты, необходимыедля их ROHRpeTHbIx потребностей. Поэтому перво
степенное эначение для эффеRТИВНОЙ равраБОТRИ проеRта будет иметь
ПОДГОТОВRа и постоянное обновление Справочного наставления ГОМС.
Справочное наставление ГОМС будет представлять информацию по
всему проеRТУ, его работе и свяванным с ним органивационным во
просам и будет ВRлючать RpaTRoe описание всех имеющихся RОМПО
нентов. ТаRИМ обравом, оно будет обеспечивать рУRОВОДСТВО для потре
бителей при выборе и испольэовании соответствующих ROMllOHeHTOB
для их определенных потребностей. Системный подход приведет R
модульной CTpYRType ГОМС, состоящей ив ряда вваимосовместимых
номпонентов. В тех случаях, Rогда это целесообравно, будет иметься
ряд вапасных элементов, RЮRДЫЙ на равличном уровне технологиче
СRОЙ

сложности

и

преднавначенный

для

применения

вравличных

условиях. МатематичеСRие Rомпоненты будут иметься для испольво
вания в ежедневной обрабОТRе данных, но в paмRax ГОМС таRже
будут иметься Rомпоненты, основанные на испольвовании настольных
Rальнуляторов,

а

таRже

на

неавтоматиэированных

вычислительных

пр оцедур ах.

3.

В paмRax Rомпонентов, Rасающихся испольвования приборов и

оборудования, будут описываться типы оборудования, ROTopoe слу
жит требуемым целям, и будут предлагаться специфИRации, Rасаю
щиеся, в частности, входной и выходной мощности оборудования и
его совместимости с другими элементами. Имена ивготовителей не
будут даваться в явной форме. Описание этих Rомпонентов будет
представлено в отпечатанной форме, вовможно, в виде пуБЛИRаций
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с вваимоваменяемыми страницами. Некоторые компоненты будут
состоять ив программ ЭВМ вместе с наставлениями для потребителя.
Будет предусмотрено наличие программ математического обеспечения
в виде листингов, перфокарт и магнитных лент. Ряд компонентов пре
доставит общее руководство, например по планированию программ
сбора данных, или будет описывать в некоторых подробностях вы
числительные процедуры, которые будут проводиться вручную. Этот
материал будет представлен в качестве серии технических и общих
наставлений по руководству, некоторые ив которых, являясь В на

стоящее время наставлениями ВМО, будут соответствующим обравом
ивменены в соответствии с потребностями проекта.
Приоритет вравработке компонентов ГОМС будет предостав
ляться компонентам, касающимся сбора и обработки данных с сетей
наблюдательных отанций и их испольвования для целей гидрологи

4.

ческого прогновирования, в частности, эксплуатации водохранилищ,
а также планирования раввития водных ресурсов на национальном

уровне и равработки проектов по водным ресурсам.
Орган,uаачuон,н,ыеасnеnmы

5.

ГОМС будет осущеотвлятьсякак

« совместная

деятелыюсть Чле

нов при непосредственном сотрудничестве национальных служб и
институтов Членов ВМО ». Органивация деятельности в области

этого сотрудничества

будет осуществляться

как на национальном,

так и на международном уровне. На н,ачuон,альн,о.м УРО8н,е для дости
жения целей проекта будет необходимо осуществить СJIедующую
деятельность

:

Равработку списка компонентов, которые имеются в настоящее
время и испольвуются на оперативной основе в стране и которые

считается целесообравным предложить для включения в проект
ГОМС;

Сбор этих компонентов, в случае необходимости, их модификация
и передача их описания ВМО дЛЯ включения в справочное
наставление ГОМС;
По просьбе других стран или ВМО передачу этих компонентов
либо на двусторонней основе, либо черев ВМО дЛЯ испольвования
и применения в других странах;

Прием и хранение компонентов, вапроше:нных и полученных ив
других стран либо непосредственно, либо черев ВМО ;

Привлечение

внимания

вовможных

наличию компонентов ГОМС

потребителей

в

стране

к

;

Помощь в соответствующем ИСПОЛЬЗ0Вании и применении ком
понентов ГОМС.
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6. Предполагается, что вышеупомянутая деятельность могла бы
осуществляться на национальном уровне службой или институтом,
занимающимсл оперативной гидрологией (предположительно,нацио

нальная гидрометеорологичеСRаяили гидрологичеСRал служба). В
зависимостиот внутреннейструнтурыи организациигидрологичеСRОЙ
деятельности и

деятельности по

использованию водных ресурсов в

различных странах и, в особенности, где эта деятельностьпроводится
неСRОЛЬRИМИнациональнымиинститутами, возможно будет необходи
мым создать или назначить центр на территории государств"Членов
для выполнения ФУНRЦИЙ, изложенных выше, на национальном
уровне. ТаRие центры и будут называться национальными информа
ционными центрами гаме (НИЦГ). аднаЕО следует подчеРRНУТЬ,
что

решение по

созданию, организации и

ЕОНЕретным внутренним

фун!щиям таЕОГО центра находитсяПОЛНОстыо в RомпетенцииRаждого
Члена, и постоянный представитель этого Члена при вма может, :в
свое время, пожелать информировать Генерального сеRретаря о
nринятом в ЭТОМ отношении решении.

7. Координирующие ФУНRЦИИ вма, Еоторые должны осущест
вляться на .международно.м уровне в разраБОТRе и осуществлении
проеRта гаме, будут заRлючаться, в частности, в:
определении потребностей Членов в связи с общей направлен·
ностью проеR'I'а

;

разраБОТRе и раСnРОС'l'ранении среди Членов руководящего ма
териала общего и ЕОНЕретного хараЕтера по существу и форме
Rомпонентов гаме, которые должны подготавливаться на
национальном уровне;

подготовке и обновлении справочного наставления гаме и перио
дичеСRОМ распространении его среди Членов;
ОRазании

помощи

в

передаче

технологии

Членам

в

раМЕах

проеН'I'а.

8. ПОСКОЛЬRУ проеRТ рассматривается в раМЕах паг, OTBe'.l,'CTBeHность за техничеСRое РУЕОВОДСТВО и обзор проеRта будет возложена
на Комиссию по гидрологии. Ее Rонсультативная рабочая группа,
деЙСТI!УЯ иаи РУRОВОДЯЩИЙ Rомитет гаме, будет предоставлять
Rонсультации по осуществлению резолюций и реRомендаций Ко
миссии. Комиссия и РУRОВОДЯЩИЙ Rомитет будут обращаться за
помощью R различным донлаДЧИRам и рабочим группам КГи, Еоторые
будут разрабатывать более подробные РУЕоводства по ЕОНЕретным
Rомпонентам гаме, связанным с их ЕОНЕретным иругом обязанно
стей. ДОRладчики региональных ассоциаций и рабочих групп по

гидрологии будут сотрудничать в разраБОТRе проеRта гаме в части
его применения R определенным потребностям их региона. В соот
ветствии с вышеупомянутыми предложениями, ROl\шоненты гаме
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будут ввяты непосредственно ив материала, предложенного Членами
в ответ на потребности, определенные Иl\'IИ или другими Членами.
Подготовка подробной технологии для ее передачи будет по мере необ
ходимости выполняться Членом, который равработал эту технологию
совместно с вма. Передача технологии будет носить двусторонний

характер, при помощи вма по мере и в случае необходимости. Гене
ральный секретарь совместно с превидентом RГи будет представлять
ежегодные отчеты Исполнительному Rомитету вма о состоянии осу
ществления субпрограммы и предложения по детальному осущест
влению координирующих функций вма.

Осуществленuе

9.

Предполагается, что гаме будет динамичным проектом, реаги

рующим на потребности и соответствующим накопленному опыту
государств-Членов. Для того чтобы совдать прочную основу и нако
пить

опыт

для

долгосрочного раввития и

ИСПОЛЬВОВЩIИЯ, предла

гается, чтобы проект осуществлялся двумя фавами. Первая фава
будет осуществлятьсяв течение восьмого финансового периода 19801983 ГГ., и основное внимание в течение этого времени будет уделено
равработке основной технической структуры проекта в соответетвии
с потребностями, выраженными Членами, и передачеJ.{омпонентов и
их экспериментальном применении. В свете опыта, накопленного в
течение первой фавы, предполагается, что вторая фава могла бы
включить

оперативные

дарствах-Членах.

применения

во

всех

ваинтересованных

госу
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революции 40(:Кг-VIII)

Програ~lМа и наыRи пуБЛИRаций ВМО на ВОСЬМОЙ
финансовый период

Публunа1j.UU

1.

Основные
а)

Яаъmu

a01f,YMeHmbl

Основные ДОRументы

АнГЛИЙСRИЙ, фраНЦУВСRИЙ,

РУССRИЙ, испаНСRИЙ (:Кон
венция и Общий регламент
таRже на RитаЙСRОМ ЯВblRе)

Ь)
с)

ТехничеСRИЙ регламент
Соглашения и рабочие

d)

2.

согла- ] АНГЛИ~СRий,фраН~ВСRИЙ,
РУССRИИ, испаНСRИИ

шения

Наставления

Офuцuальные a01f,YMeHmbl
а)

СОRращенный

отчет :Конгресса

с революциями

Ь)

ПРОТОRОЛЫ :Конгресса

с)

СОRращенные отчеты Исполни
тельного :Комитета с револю-

АнГЛИЙСRий,фраНЦУВСRИЙ,
РУССRИЙ, испаНСRИЙ

циями

d)

3.

Революции
:Конгресса и
полнительного Комитета

Ис

Технu'ЧеС1f,uе nуБЛU1f,ацuu
а)

ПуБЛИRация ;м

2

На двух ЛВЫRах: англий

СRийjфранЦУВСRИЙ
Ь)

ПуБЛИRация;М

с)

РYRоводства ВМО

d)

Учебные пуБЛИRации

5

На двух явьшах : англий
СRийjфраНЦУВСRИЙ

АНГЛИЙСRий,фраНЦУВСRИЙ,
РУССRИЙ, испанСRИЙ

На ЯВЫRе оригинала (если
это официальный ЯВЫR)
плюс другие официальные
ЯВЫRИ по усмотрению Ис
полнительного :Комитета,

учитывая просьбы Членов
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Публunuцuu

е)

Публикация ;м

9
На двух явыках: англий

том А

i)

*

ск.иЙJфранцувск.иЙ
АнглиЙск.ий

том В

ii)
iii)

*

На двух явыках: англий

том С

ск.иЙ/францувскиЙ
том

iv)

ск.иЙ/францувскиЙ

*

сети

На двух явьшах: англий
ск.иЙ/францувск.иЙ

Международный список. выбо

На двух явыках: англий
ск.иЙ/францувскиЙ

Опорные

синоптические

наблюдательных станций

f)

*

На двух явьшах: англий

D

рочных,

дополнительных

и

вспомогательных судов

g)

На одном или неск.ольк.их
официальных явыках, с ре

Техническ.ие ваписк.и

вюме на четырех явьшах по

решению Исполнительного

Комитета

h)

Наиболее важные ив этих

Другие техническ.ие публик.а
ции (наставления, номенк.лату

публикаций

ры, метеорологические табли

жHы

цы, к.аталоги, отчеты по плани

лиЙск.ом,

рованию ВСП, гидрологическ.ие
публикации, научные отчеты

русском и испанск.ом явы

по

морск.ой

деятельности,

от

четы по проблемам ок.ружаю
щей среды, публикации
ПИГАП и т. д.

i)

обычно

выпуск.аться

на

дол
анг

францувск.ом,

к.ах, однак.о решение об
отборе остается на усмо
трение Исполнительного
Комитета, принимая во
внимание просьбы Членов

Труды симповиумов И

Каждое сообщение на явы

семинаров

ке

автора,

если

явык.

яв

ляется одним ив официаль
ных

4.

Отчеты
а)

Годовые отчеты ВМО

АнглиЙск.иЙ,францувск.иЙ,
русск.иЙ, испанск.иЙ

•

Пояснительный тенет на четырех официальных яаьшах.
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ПуБJ!unац,uu

Ь)

Языnu

Отчеты о сессиях региональных

Должны ивдаваться на тех

ассоциаций

явыках, на которых велась
документация сессии

с)

5.

Отчеты о сессиях технических

Английский,францувский,

комиссий

русский, испанский

Бюллетень ВМО

Английский,францувский,
русский, испанский
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42(Rr-VIII)

Максимальныерасходы на ВОСЫlOй финансовый период
(В тыс. долл. США)
Доходы
Взносы 2

РАСХОДЫ 1

74400

•

1.

Органы, определяющие
политику Организации

2.

Руководство текущей дея

2308

.

тельностью

3699

3.

Научные

3.1
3.2

Всемирная служба погоды
Прикладнаяметеорология

программы

и

технические

:
5 828

и окружающая среда

3.3

10 603

Научные исследования 3, 4
И развитие

6 537

3.4

Всемирная климатическая
программа

3 658

3.5

Гидрология и водные ре-

3393

сурсы

4.

ВСПО1'dогательныепро
граммы:

4.1

Техническое

сотрудниче-

839

ство

4.2

Региональные вспомога-

3 809

тельные программы

4.3

Образование и подготовка

4106

кадров.

5.

Всцомогательнаядеятель
ность

по

осуществлению

программ ..

15 647

6.

Административно-хозяйственные службы

12 027

7.

Прочие бюджетные ассиг-

1 946

нования

ВСЕГО

74400

ВСЕГО

1 Эти суымы осиоваИЬ1"иа овладах, обмениых вурсах и стоимости шивни на
2

74400

1 апрели 1979

года.

Невначительные прочие доходы согласно Финансовоыу уставу.

2 Кроые того,

ошидаетси, что ИQНQ ВНесет

общее ревщме, параграф

9.13.

800 000

ДОЛД.

США в общий фонд.

См. тавше

4 В отнощении Программы по автивным вовдействиим на погоду, для воторой была выделена

сумма вравмере

1,8

млн. долл. США., было решено, что сумма в

600 000

предоставлена сраву же, а остатов должен отпуснаться Исполпительным
пенно по ходу раввития Программы.

долл. США будет
Комитетом посте
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Приложение к революции 43(Rr~VIII)

Финансовыйустав
Всемирной МетеорологическойОрганизации

СТАТЬЯ

1

Применение

1 .1

Настоящий устав регулирует управление финансами Всемирной Метеорологической Органивации (в да.льнеЙшем име
нуемой « Органивация }»). Он может быть ивменен только :Кон
грессом. В любом случае, когда вовникают противоречия между
положениями Финансового устава и :Конвенции, ва основу

берутся положения :Конвенции.

СТАТЬЯ

2

Финансовый период

2.1

Финансовый период продолжается четыре года; он начи-

нается 1-го января календарного года, непосредственно сле
дующего ва @ессией :Конгресса, и кончается 31-го декабря
четвертого года.

2.2

Тем не менее, если сессия :Конгресса ваканчивается до
начала последнего полного года финансового периода, новый

финансовый период начинается 1-го января, следующего ва
этой сессией :Конгресса.

СТАТЬЯ

3

Максюшльные расходы на финансовый период

3.1

Проект бюджета по максимальнымрасходам, которые могут
быть сделаны Органивацией в течение финансового периода,
подготавливается Генеральным секретарем.

3.2

Проект охватывает приход и расход в течение финансового
периода и выражается в долларах США.

ПРИЛОЖЕиИЕ

257

хн

Проект бюджета подравделяется на части, равделы, главы

3.3

и статьи. ОН сопровождается пояснительными приложениями
и

мотивированными докладами, которые может пожелать или

потребовать :Конгресс, а также равличными дополнительными
сведениями, которые сочтет нужным дать Генеральный сек
ретарь.

3.4

Проект бюджета представляется Исполнительному :Комитету по крайней мере ва пять недель до васедания, на котор.ом

он подлежит рассмотрению. Исполнительный :Комитет ивучает
его и составляет по нему доклад :Конгрессу.

3.5

Проект бюджета, подготовленный Генеральным секретарем, рассылается всем Членам по крайней мере ва шесть меся

цев до открытия :Конгресса. Доклад Исполнительного:Комитета
по проекту бюджета рассылается вместе с проектом бюджета
или в самое ближайшее время после этого, но не повднее чем
ва три месяца до начала сессии :Конгресса.

3.6

Максимальная сумма расходов следующего финансового
периода голосуется :Конгрессом после рассмотрени:я проекта
бюджета и всех дополнительных смет, подготовленных Гене
ральным секретарем, а также докладов Исполнительного:Коми
тета по

этому вопросу.

3.7

Генеральный секретарь может представить Исполнительному :Комитету дополнительные сметы на финансовый период в
промежуток времени между представлением проекта бюджета
Исполнительному :Комитету и открытием :Конгресса.

3.8

Генеральный секретарь подготавливает каждую дополнительную смету по форме, совместимой с той, по какой представ

лена соответствующая часть проекта бюджета на финансовый
период.

3.9

Если у Исполнительного :Комитета есть время, он рассматривает дополнительные сметы

и

составляет по

ним

доклад

:Конгрессу; в противном случае эти дополнительные сметы рас
сматриваются :Конгрессом.

СТАТЬЯ

4

Утверждение ассЩ'нований на финансовый период

4.1

Проголосовав максимальную сумму расходов, :Конгресс
тем самым уполномочивает Исполнительный :Комитет утвер
ждать ассигнования на каждый отчетный год финансового
периода. Общая сумма ассигнований не должна превышать
сумму, проголосованную :Конгрессом.
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Исполнительный Комитет имеет право проивводить переводы ассигнований ив одной части в другую при условии, что

вся сумма таких переводов не будет превышать трех про
центов от общей суммы расходов, ассигнованнойна финансовый
период.

СТАТЬЯ

5

Финансовый год

5.1

Финансовым годом является период времени между
варя и 31 декабря.

СТАТЬЯ

1

ян-

6

Годовой бюджет

6.1

Проекты годовых бюджетов составляются Генеральным
секретарем.

6.2

Эти проекты охватывают приход и

расход ва

соответ-

ствующий финансовыЙ год и выражаются в долларах США.

6.3

Проекты годовых бюджетов подравделяютсяна части, равделы,

главы и

статьи;

приложениями и

быть

они

сопровождаются пояснительными

мотивированными докладами, которые могут

ватребованы Исполнительным Комитетом или

имени,

а

ТaRже равличными приложениями и

от

его

примечаниями,

которые сочтет нужным и полевным дать Генеральный сек
ретарь.

6.4

Генеральный секретарь представляет на рассмотрение очередной сессии Исполнительного Комитета проект бюджета на
следующий финансовый год; проект рассылается всем членам
Исполнительного Комитета по крайней мере ва пять недель
до открытия очередной сессии Исполнительного Комитета.

6.5

Исполнительный Комитет одобряет бюджет на следующий
финансовый год.

6.6

Генеральный секретарь может представлять сметы дополнительных расходов каждый рав, когда того требуют обстоя
тельства.

6.7

Генеральный секретарь подготавливает дополнительные
сметы по той же форме, по какой представленысоответствующие

части бюджета на данный финансовый год, и представляет эти

сметы на одобрение- Исполнительного Комитета.
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7

Ассигнования

Утвердив ассигнования, Исполнительный Комитет тем са-

7.1

мым уполномочивает Генерального сеRретаря проиэводить рас
ходы и делать платежи по тем статьям, по ноторым ассигнования

были утверждены, и в пределах утвержденных сумм.

Ассигнования должньi

7.2

быть

расходов эа финансовый год,

7.3

R

испольэованы на ПОRрытие

ноторому они относятся.

Ассигнования могут быть испольэованы в течение двенадцати месяцев, следующих эа ОRончанием финансового года, R

ноторому они относятся, ПОСТОЛЬRУ, ПОСRОЛЬRУ это необходимо
для выполнения обяэательств по поставленным товарам и по
ОRаэанным услугам во время этого финансового года, а таиже
для ПОRрЫТИЯ всех других правильно проиэведенных расходов,

ноторые не были ПОRрЫТЫ во время этого года.

Неиспольэо

ванный остатон средств аннулируется.

7.4

По истечении периода.в двенадцать месяцев, предусмотренного 'в параграфе 7.3 выше, неиспольэованный остатон всех
средств аннулируется. Если данный финансовый год является

последним годом финансового периода, все обяэательства этого
финансового периода, ноторые еще действительны, приписыва
ются R обяэательствам теRущего финансового периода.

7.5

Невэирая на положения статей 7.3 и 7.4, в случае невыполненных юридичеСRИХ обяэательств в отношении стипен
дий, требующаяся часть ассигнований должна оставаться для

испольэова,ния до тех пор, ПОRа стипендии не будут эавершены
или же ОRончены RаRим-либо другим способом. Имеющийся в
момент ОRОНЧания стипендии любой неиспольэованныйостатон
должен оставаться в общем фонде для единственной цели
финансировать долгосрочные стипендии в дальнейшем.

7.6

Суммы, аннулированные согласно параграфам 7.3 и 7.4,
эаписываются на счет общего фонда и сохраняются для целей,
предусмотренныхКонгрессом на финансовый период, эа ИСRЛЮ
чением тех

сумм,

ноторые, относясь

R

последнему

отчетному

году финансового периода, эаносятся, на основании ШRалы
истеRшего финансового периода, на счета Членов Органиэации
по следующему принципу

а)

:

для Членов, полностью уплативших причитающиеся с них
вэносы, посредством вычета иэ следующего их вэноса

;
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Ь)

для Членов, полностью уплативших причитающиеся с них
ввносы ва все предыдущие финансовые периоды, но не
уплативших полностью ввносы ва период, на который под
лежит

распределить

остаток,

посредством

уменьшения

их

вадолженности и ватем посредством вычета ив следующего
ввноса;

с)

доля остатков тех Членов,. у которых имеется вадолжен
ность ва финансовый период больший, чем тот, по которому

. должны

быть распределены остатки, будет храниться Все

мирной Метеорологической Органивацией на специальном
счете, и эта доля будет выплачена после выполнения
положений статьи 7. 6 а) или Ь).

7.7

Перевод ассигнований ив одного равдела в другой Генеральным секретарем допускается только при условии одобрения
Исполнительным Комитетом.

СТАТЬЯ

8

ИСТО'IНИRИ поступлении средств
Ввносы

Расходы по бюджету пон:рываются ва счет ввносов Членов

8.1

Органивации, равмер которых устанавливаетсясогласно шкале,

выработанной Конгрессом, в соответствии с положениями
параграфа 8.2. До поступления этих ввносов, бюджетные рас
ходы могут быть покрьiты ИВ сумм фонда оборотных средств.

8.2
,

Для каждого финансового года ввносы Членов-государств
должны начисляться на основе ассигнований, одобренных
Исполнительным Комитетом, ва исключением поправок по
ввносам, KO'l'Opble должны учитывать следующее:

а)

дополнительные ассигнования, ввносы по которым не были
ранее начислены на Члены-государства;

Ь)

одна четвертая часть начисляемых прочих поступлений ва

четырехлетнийфинансовыйпериод, которая не была прежде
учтена, а также откорректированныепредварительноучтен

ные равличные поступления;

с)

ввносы новых Членов Органивации, согласно положениям

параграфа

d)

8.9 ;

все остатки средств, воввращенные
параграфов 7.3 и 7.4.

согласно

положениям
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После того, как Исполнительный Комитет утвердит ежегодный бюджет и установит равмер фонда оборотных средств,
Генеральному секретарю вменяется в оБЯ8анность :
а)

равослать надлежащие документы Членам Органивации;

Ь)

оповестить Членов о равмере сумм, которые они должны
будут внести в качестве ежегодных ввносов и авансов в

с)

пригласить Членов внести причитающиеся с них ввносы

фонд оборотных средств;
И

8.4

авансы.

Взносы И авансы должны быть полностью внесены в течение
ТРI1дцати дней, следующих ва получением от Генерального сек
ретаря сообщения, упомянутого в параграфе 8.3, или же в
первый день финансового года, к которому они относятся, если
эта

дата

наступает по

истечении вышеовначенного тридцати

дневного срока. На первое января следующего финансовогогода
неуплаченные суммы взносов и авансов будут считаться про
сроченными на год.

8.5

8.6

Ежегодные взносы и авансы в фонд оборотных средств
Органивации исчисляются в долларах США и уплачиваются в
валюте той страны, где находится штаб-квартира Органивации.
Неввирая на положения параграфа

8.5,

Исполнительный

Комитет имеет право установитьна каждый год известное про
центное соотношение, в пределах которого Члены, в ваВИСI1
мости от своего желания, могут производить уплаты в равлич

ных определенных валютах. Исполнительный Комитет уста
навливает это

процентное соотношение и

определяет валюты,

основываясь на предположенияхГенерального секретаря отно
сительно предстоящих потребностей Организации в таких
валютах. Курсом обмена, применяемымв случаях таких выплат
при подсчете эквивалента в валюте того государства, в котором

располагается штаб-квартира Организации, должен являться
официальныйкурс ОрганивацииОбъединенныхНаций, действу
ющий на момент кредитования банковского счета ВМО.

8.7

Ввносы, уплаченные Членом Органивации, прежде всего
вносятся на его счет в фонде оборотных средств, а затем посту
пают в хронологическим порядке в

погашение ввносов, причи

тающихся с него согласно шкале ввносов.

8.8

Генеральный секретарь представляет Исполнительному
Комитету на очередной сессии доклад о поступлении ввносов
и авансов в фонд оборотных средств.

262

ПРИЛОЖЕНИЕ

хн

ВЗТ-IOСЫ тювых государств-Членов

8.9

Новые Члены Органивации обяваны уплатить ввнос ва
остающийся CpOR финансового года, в течение ROTOpOrO они
становятся Членамц, таRже RaR и пропорциональную часть
авансов в фонд оборотных средств согласно временным тарифам,
вырабатываемым
Исполнительным
R'.омитетом, при условии

последующего

одобрения их

Взносы государств-Членов,

R'.oHrpeccoM.

выходящих из Организации

Выходящий ив Органивации Член уплачивает свой ввнос

8.10

ва период с начала отчетного года, в тече:Ej:ие

ROTOpOrO

он выхо

дит ив Органивации, и до дня ухода Iшлючительно. Он имеет
право лишь на CYMMY~ вначащуюся на его счете в фонде оборот
ных

средств,

ва вычетом

всех

причитающихся

с него

в польву

Органивации сумм.

СТАТЬЯ

9

Различные фонды

9.1

Для ведения отчетности по расходам Органивации учреждается общий фонд. Ввносы, уплачиваемые Членами Органива
ции согласно параграфу 8.1, дополнительные поступления и
ваимствованияив фонда оборотных средств, преднавначающиеся
для финансированияобщих расходов, ваносятся на счет общего
фонда.

Фонд оборотных средств

9.2

R'.poMe того учреждается фонд
ROTOpOrO определяется R'.oHrpeccoM,

оборотных средств, равмер
а навначение время от вре
мени определяется Исполнительным R'.омитетом. ИСТОЧНИRами
фонда оборотных средств являются авансы Членов Органивации.

Эти авансы исчисляются Исполнительным R'.омитетом согласно
ШRале ввносов и расходов Органивации и ваписываются на счет
внесших их Членов.

9.3

Авансы, ваимствованные ив фонда оборотных средств на
ПОRрытие бюджетных расходов ва финансовый год, воввраща
ются в фонд сраву же и в тех равмерах, в R8,RИХ ЭТО повволяют
сделать имеющиеся для этой цели средства.

9.4

3а ИСRлючением тех случаев, Rогда авансы должны погашаться ив других ИСТОЧНИRОВ, погашение авансов, ваимствован-
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ных ив фонда оборотных средств на покрытие непредвиденных
и экстренных

о~обрены,
тельных

расходов

или других

проивводится

расходов,

посредством

которые

представления

были

дополни

смет.

9.5

Доходы, источником которых являются ввносы В фонд
оборотных средств, ваписываются в графу раВJIИЧНЫХ доходов.

9.6

Генеральный секретарь уполномочен учреждать доверительные фонды, ревервные и' специальные счета; он отчиты
вается по ним перед Исполнительным :Комитетом.

9.7

Исполнительному:Комитету вменяется в обяванность точно
определить цель и равмеры каждого доверительного фонда,
каждого ревервного и каждого специального счета. Все эти
фонды и все эти счета ведутся согласно настоящему Финансо
вому уставу ва исключением тех случаев, когда :Конгресс
вьшесет по

этому поводу иное постановление.

Доходы, получаемые от инвестиций доверительныхфондов,

9.8

ревервных и специальных счетов, должны кредитоваться таким

обравом, как это предусмотрено в положениях, относящихся
к таким фондам или счетам. В случае отсутствия каких-либо
положений, должно применяться правило 10.1 Финансового
устава.

СТАТЬЯ

10

Другие поступлении

Все другие поступления, ва исключением:

10.1
а)

бюджетных ввносов ;

Ь)

прямых во вмещений расходов, проивведенных ва финансовый год;

с)

авансов или ввносОв в фонды или на счета;

считаются дополнительными поступлениями, которые вносятся

в общий фонд, ва исключением тех случаев, когда были при
няты иные решения в соответствии с параграфом

9.8

Финан

сового устава.

Добровольн,ые ввн,осы, nОJJсертвован,ия или дотации

10.2

Генеральный секретарь уполномочен принимать добровольные ввносы, нева,висимо от того, платятся ли ОIIи:наличными

или нет, при условии, однако, что они делаются в целях, СО от-
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ветствующих политике, целям и деятельности Органивации.
Принятие ввносов, влекущих ва собой прямо или косвенно до
полнительные финансовые обявательства для Органивации,
должно быть санкционировано Конгрессом или, в случае неот
ложности, Исполнительным Комитетом.

10.3

Суммы, полученные для целей, укаванных жертвователем,
считаются поступившими в доверительный фонд или на спе
циальный счет, согласно положениям параграфов 9.6 и 9.7
<Dинансового устава.
Суммы, полученные бев у:кавания цели, ваносятся на ста-

10.4

тью равличных доходов и ваписываются как

« пожертвования »

В годовые счета.

СТАТЬЯ

11

Хранение фОНДОВ

11 .1

Генеральный секретарь определяет, в :каком бан:ке или
банках должны храниться фонды Органивации.
СТАТЬЯ

12

Инвестирование фОНДОВ

12.1

Генеральный се:кретарь уполномочен делать :крат:косрочные вложения сумм, :которые не являются необходимыми для
те:кущих потребностей, и периодичес"Ки информирует Исполни
тельный Комитет о проивведенных таким обравом вложениях.

12.2

Генеральный се:кретарь уполномочен проивводить долгосрочные инвестиции сумм, вначащйхся в доверительныхфондах,
на ревервных и

специальных счетах, ва ис:ключением тех слу

чаев, "Когда в отношении :каждого такого фОНД;:l или счета соот
ветствующими властями будут равработаны особые финансовые
процедуры, при этом обращая особое внимание на ЛИ"КВИДНОСТЬ
фондов в :каждом случае.

СТАТЬЯ

13

Внутренний ЕОНТРОЛЬ

Генеральный се:кретарь должен:

13.1
а)

вырабатывать подробные правила и методы обеспечения
эффе:ктивного финансового управления и проведения Э"КО
номии;
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обеспечивать, чтобы все выплаты производились по предъ
явлении оправдательных или же других документов, свиде
тельствующих о том, что услуги, упомянутые в документах,

были

действительно

оказаны,

и

товары

доставлены,

а

также о том, что счета не были оплачены заблаговременно;
с)

назначать служащих, которые уполномочены на получение
денежных поступлений, на производство расчетов и плате

жей от имени Организации

d)

;

поддерживать систему внутреннего финансового контроля,
позволяющего осуществлять постоянное наблюдение и/или
общую ревизию финансовых операций для обеспечения:

i)

регулярности

операций

расходованию

сумм

по

получению,

и других

хранению

финансовых

и

ресурсов

Организации;

ii)

соответствия обязательств и

расходов

с

ассигнова

ниями и другими денежными поступлениями. которые

были утверждены :Конгрессом или приняты Исполни
тельным :Комитетом, а также с целями и правилами,
относящимися к доверительным фондам и специальным
счетам;

iii)
13.2

а)

экономичного использования средств Организации.

:Кp~)Мe платежей, санкционированных согласно пункту Ь)
ниже, и несмотря на пункт 13. 1 Ь) выще Финансового
устава, Генеральный секретарь может, когда он сочтет,
что это в интересах Организации, санкционировать про
грессивную

Ь)

оплату

За исключением случаев, когда этого требует нормальная
коммерческая практика в :интересах Организации, никаких
контрактов

или

Организации,
доставку

13.3

;.

торговых

если

товаров

заказов

требуется

или

оказание

не

делается

прогрессивная
договорных

от

имени

плата

за

услуг.

Никакие расходы не могут быть произведены без предварительного выделения кредита или без других разрещений в
письменной форме, исходящих от Генерального секретаря.
Выплаты ех gl'atia

13.4

Генеральный секретарь может с согласия Президента производить выплаты ех gl'atia, необходимые, по его мнению, в
интересах Организации. В таких случаях отчет о такого рода
выплатах должен быть представлен Исполнительному:Комитету
одновременно с годовыми счетами.
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Списание потерь и недостшчи

13.5

Генеральный секретарь уполномочен после проивводства
подробного исследования раврешить списать потери фондов,
товаров и другого имущества при условии представленияотчета

обо всех списанных таким обравом суммах финансовому реви
вору одновременно с годовыми отчетами.

Нонmраnты и ааnуnnи

13.6

Подряды па поставку оборудовения, материалов и всех
других необходимых предметов даются путем объявлений, ва
исключеnием случаев, когда Генеральный секретарь считает,
что в интересахОрганивацииследует отступить от этого правила.

СТАТЬЯ

14

БухгаJIтерск!МI отчетность

14.1

Генеральный секретарь должен представлять счета ва
каждый финансовыйгод. Кроме того, он должен вести для целей
управления необходимую финансовую отчетность и ежегодно
представлять отчеты с укаванием финансового года, к которому
они ОТНОСятся

:

а)

прихода и расхода всех сумм

Ь)

испольвования ассигнований, включая:

i)
ii)

;

первоначальные бюджетные ассигнования,
ассигнования, ивмененные в ревультате переводов по
статьям,

iii)

другие кредиты (если таковые имеются), помимо тех,

которые были одобрены Исполнительным Комитетом,

iv)

расходы по
кредитам

с)

этим

ассигноваnиям и

/

или

по

другим

;

активы и пассивы Органивации.

Генеральный секретарь дает также и другие сведения, кото
рые могут быть полевными для освещения финансового положе
ния Органивации.

14.2

Годовые счета Органивации представляются в долларах
США. Однако счетоводство ведется в валюте той страны, где
находится штаб-квартира Органивации. Дополнительные счета
могут в случае надобности вестись в других валютах. Бухгал-
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которых

может,

это

однако,

сочтет
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вестись

необходимым

в

валюте

или

Генеральный

секретарь.

14.3

Соответствующие отдельные счета будут вестись для всех
доверительных фондов, ревервных и специальных счетов.

14.4

Годовые отчеты будут представляться Генеральным секретарем внешнему ревивору не повднее 31 марта, следующего ва
окончанием финансового года.

14.5

Не повднее чем черев тринадцать месяцев после окончания
финансового периода Генеральный секретарь представляет
внешнему ревивору отчет по

всем расходам, проивведенным в

течение этого финансового периода.

СТАТЬЯ

15

РеВИ8ИЯ отчетности
Назншчение

15.1

Приглашенный (внешний) ревивор, являющийся генеральным ревивором(или должностнымлицом с равноценнымвванием)
одного ив государств-Членов, навначается в порядке и на
период, который определяется Исполнительным:Комитетом.
еро.,. nОJ(,но.мо·щU

Если внешний ревивор прекращает ванимать эту должность

15.2

в своей стране,его полномочия ревивора в силу этого прекра

щаются, и к исполнению его обяванностей ревивора приступает
его

преемник с

должностным вванием генерального ревивора.

В иных обстоятельствах никто, кроме Исполнительного :Коми
тета, не может сместить внешнего ревивора с его должности в

период действия его полномочий.

Объе.м ревизии

15.3

Ревивия осуществляется в соответствии с общепринятыми
обычными ревивионными стандартами и с учетом любых особых
укаваний Исполнительного :Комитета в соответствии с допол
нительными правилами, ивложенными в приложении к настоя

щему Уставу.

15.4

Ревивор может выступать с вамечаниями относительно
эффективности финансовых процедур, системы отчетности,
внутреннего финансового контроля и в общем порядке относи
тельно руководства и управления ОрганивациеЙ.
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15.5 .
Внешний ревивор аБСОJ110ТНО невависим в своей
. ности и один несет ответственность ва осуществление

деятельревивии.

Исполнительный Комитет может просить внешнего реви-

15.6

ROHRpeTHble проверRИ

вора провести определенные

и представить

отдельные отчеты об их ревультатах.
Средства nроведен,ия ревизии

Генеральный ceRpeTapb предоставляет внешнему ревивору
средства, ROTopble могут ему потребоваться для осуществления

15.7

ревивии.

Для

15.8

осуществления проверОR на местах или в

случаях, или с

особых

целью СОЩJащения ивдержеR, свяванных с

ре

вивией, внешений ревивор может варучитьсяуслугами генераль

ного ревивора любой страны (или должностного лица с равно
ценным вванием), или присяжных ревиворов с общепривнанной
репутацией, или любого другого лица или фирмы, ROTopble,
по мнению реВlшора, обладают необходимой RвалифИRацией.

До,".аады
Внешний ревивор составляет ДОRлад о ревивии финансовых

15.9

отчетов и соответствующихприложений, в

ROTOpOM

отражается

состояние ОRончательных счетов ва Rаждый финансовый год и
ва финансовый год, в ROTOpOM ивлагаются таRже таRие сведения,
RаRие ревивор считает необходимыми в плане вопросов, ивло
женных в параграфе 15.4 Финансового устава и в дополнитель
ных правилах.

ДОRлад внещнего ревивора представляется Исполнительному Комитету вместе с ревивионными финансовыми отчетами
для рассмотрения этих отчетов согласно диреRтивам Конгресса.

15.10

15.11

Отчет ва финансовый год и отчет ва финансовый период с
приложенной спраВRОЙ внешнего финансового ревивора пред
ставляются Генеральным ceRpeTapeM Членам Органивации.

СТАТЬЯ

16

Решения, свяванные с расходами

16.1

Ни одна региональная ассоциация, техничеСRая RОМИССИЯ
или другой Rомпетентныйорган не должны приниматьрешений,

ROTopble

могут повлечь ва собой административные ивменения в
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программе, одобренной :Конгрессом или Исполнительным :Коми
тетом, или же во:зможные потребности в расходах, до тех пор
ПОRа этим органом не будет получен и принят во внимание
ДОRлад Генерального сеRретаря по административным и финан
совым аспеRтам данного предложения. Там, где, по мнению
Генерального сеRретаря, предлагаемые расходы не могут быть
ПОRрЫТЫ ив имеющихся ассигнований,

эти расходы не могут

быть учтены до тех пор, ПОRа Исполнительный :Комитет не вы
делит необходимых ассигнований и Генеральный сеRретарь не
подтвердит выделение ассигнований в соответствии с условиями

революции Исполнительного :Комитета, относящейся

R

непред

виденным расходам.

СТАТЬЯ

17

Общие положения

17.1

В срочных случаях и с одобрения Превидента Органивации
Генеральный сеRретарь передает Членам для решения путем
ваочного голосования финансовые вопросы, находящиеся вне
Rомпетенции Исполнительного :Комитета.

17.2

Применение любого ив настоящих правил может быть приостановлено на период, не превышающий времени до совыва

следующей сессии :Конгресса, если Исполнительный :Комитет
решает, что рассматриваемыйвопрос носит таRОЙ

xapaRTep,

что

решение должно быть принято до следующей сессии :Конгресса.
В таRИХ случаях предложение Исполнительного :Комитета о
TaROM приостановлении сообщается Генеральным ceRpeTapeM
всем Членам для Rонсультации и :затем для голосования путем
переПИСRИ

согласно

процедурам

для

ваочного

голосования,

установленным Общим регламентом.

17.3

При применении статьи 17.1 предложение считается одобренным и при применениистатьи 17.2 приостановлениедействия
считается вступившим в силу, если две трети голосов, поданных

ва и против, ROTopble поступят в СеRретариат в течение 90 дней
после направления Членам просьбы о голосовании, будут
утвердительными. Решения доводятся до всех Членов.

17.4

В случае сомнения по поводу ТОЛRОВания или применения

RаRого-либо положения настоящего Финансового устава Ге
неральный сеRретарь уполномочен принять

соответствующее

решение при условии одобрения этого решения Превидентом
в особо важных случаях.
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Финансовыйустав не имеет силы в отношении деятельности
Организации по осуществлению проеRТОВ технического сотруд
ничества, финансируемыхза счет Программы развития Органи
зации Объединенных Наций: Генеральный сеиретарь уполно
мочен руководить этой деятельностью в соответствии с Финан
совым

уставом

органом и

и

правилами,

установленными РУRОВОДЯЩИМ

управляющим Программы развития Организации

Объединенных Наций.

* * *

271

ПРИЛОЖЕНИЕ

XII

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕПРАВИЛА, КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕВИЗИИ
ПРИГЛАШЕННЫМ РЕВИЗОРОМ

1) Приглатенный (внешний) ревивор проивводит реви:вию от
четности Органивации:, включая отчетность всех целевых фондов и
специальных счетов, какая, по его мнению, необходима для того,
чтобы установить:
а)
что финансовые отчеты согласуются с книгами и ваписями
Органивации ;
Ь)
что финансовые операции, отраженные в ведомостях, проив
ведены в соответствии с правилами и положениями, бюджетными
положениями и другими относящимися К делу директивами;

с)
что ценные бумаги и денежные средства, хранящиеся в
банках и находящиеся в кассе Органивации, проверены на основе
удостоверений, полученных непосредственно от деповитариев Орга
нивации, или фактического подсчета;

а)

что внутренний контроль удовлетворяет требованиям, предъ

являемым к

е)

в отношении

надежности;

что были применены удовлетворительные,

ревивора,
пассивного

2)

Hel'i:ry

процедуры

учета

всех

активов,

с точки врения

пассивов,

активного

и

сальдо.

Внешний

усмотрению,

ревивор

приемлемы

определяет

ли полнОСтью

исключительно
или

частично

по

своему

удостоверения

и представления Генерального секретаря, и может по своему усмотре
нию приступить к подробному рассмотрению и проверке всех финан
совых отчетов, включая ваписи, относящиеся к вапасам и обору
дованию.

3) Внешний ревивор и его сотрудники польвуются свободным
доступом в любое удобное для этого время ко всем книгам, ваписям
и другой документации, необходимым, по мнению финансового реви
вора, для осуществления ревивии. Сведения, отнесенные к категории
специальной информации и привнанные Генеральным секретарем
(или навначенным старшим должностным лицом), необходимые реви
вору для ревивии, и сведения, отнесенные к категории конфиден
циальной информации, предоставляются ревивору по его ваявлению.
Ревивор и его сотрудники учитывают специальный и конфиденциаль-
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ный характер любых предоставленных им сведений укавав:ных кате
горий и не испольвуют их иначе, как в прямой свяви С осуществлением
ревивии. Финансовый ревивор может обратить внимание Исполни
тельного Комитета на любой откав в предоставлении сведений, отне
сенных к категории специальной информации и необходимых, по его
мнению, для ревивии.

4) Внешний ревивор не уполномочен отвергать какие-либо
статьи отчетности, но он обращает внимание Генерального секретаря
в целях принятия последним соответствующих мер на любую опера
цию, ваконность или уместность которой представляется

тельной.

Вовражения

вовникающие

у

ему сомни

против таких или любых других

ревивора

в

ходе

проверки

отчетности,

операций,
немедленно

сообщаются Генеральному секретарю.

5)

Внешний ревивор ваверяет финансовые отчеты в следующей

форме:

« Л проверил финансовые Отчеты Органивации ва год/финансовый
период, вакончившийся 31 декабря .... . л получил все необхо
димые

сведения

и

равъяснения и

в

ревультате

ревивии удосто

веряю, что, по моему мнению, финансовые отчеты правильны >),

при необходимости добавляется

« при

:

условии принятия во внимание в амечаний , приведенных

в моем докладе

>).

6) В докладе внешнего ревивора о финансовых отчетах должно
фигурировать следующее:
а)

характер и объем проивведенной проверки

Ь)

вопросы,

свяванные

с

полнотой и

;

точностью

отчетности,

включая при необходимости следующие:

i)

сведения,

необходимые

для правильного

толкования

отче

тов;

ii)
iii)

суммы, которые должны были поступить, но не были про

;

ведены по

счетЮI'l

суммы,

отношении которых существуют правовые или

в

условные обявательства и которые не
отражены в финансовых отчетах;

были учтены или

iv)

расходы, не обоснованные надлежащим обравом

У)

велись ли должные книги отчетности. Если в форме финан
совых отчетов есть существенные отклонения от общеприня
тых

последовательно

применяемых

то они должны быть отмечены

с)

принципов

;

отчетности,

;

другие вопросы, которые должны быть доведены до сведения

Исполнительного Комитета, такие как
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случаи мошенничества или предполагаемого мошенничества;
расточительное или неправильное расходование денежных
средств или других активов Органивации (даже если отчет
ность по этим операциям правильная) ;

iii)

расходы, способные повлечь дальнейшие крупные ивдержки
Органивации ;
.

iv)

недочеты в общей системе или в детальных положениях,
определяющих

контроль

над

поступлениями

и

расходами

или над вапасами и оборудованием;

iv)

расходы, не соответствующие намерениям Конгресса и/или
Исполнительного Комитета, с учетом надлежащим обравом
раврешенных перечислений в пределах бюджета;

vi)

расходы сверх ассигнований с учетом должным обравом рав
решенных перечислений в пределах бюджета;

vii)

расходы, не соответствующие раврешению, на основании
которого они были проивведены ;

d)

точность или неточность ваписей по вапасам и оборудованию,

определяемая

инвентаРИ8ацией

и проверкой

счетов.

Кроме того, в доклады могут быть включены сведения
е)

об операциях,

И8 предшествующих

которые

были проведены

по счетам одного

годов и по которым имеются дальнейшие

сведе

ния, или об операциях последующих годов, о которых, по мнению
ревивора, Исполнительный Комитет должен ваблаговременно быть
оповещен.

7) Внешний ревивор может представить Исполнительному Ко
митету или Генеральному секретарю такие вамечания по поводу его
ваключений,

вытекающих

финансовому докладу
необходимыми.

8)

ив

реВИ8ИИ,

Генерального

и

такие

секретаря,

комментарии

какие

Во всех случаях, когда внешний реВИ80Р

ограничением

о'бъема

реВИ8ИИ

или

когда

он

не

он

сталкивается
может

по

сочтет

с

получить

достаточных докавательств, он сообщает об этом в своем докладе с
равъяснением

оснований

для

его

8амечаний

и

последствий

таких

препятствий в его работе для финансового положения и финансовых
операций в той форме, в какой они отражены в отчетах.

9)

Внешний

реВИ80Р

доклад критических

Генеральному
емому вопросу.

ни в коем случае

8амечаний, предварительно

секретарю

представить

не включает

в свой

не дав В08МОЖНОСТИ

объяснения

по рассматрива
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Таблица пропорциопальпыхваносов
во Всемирную МетеорологическуюОрганиаацию
на восьмой финансовыйпериод (1980-1983 гг.)

Члены

Австралия
Австрия . .
Албания . .
Алжир . .
Ангола . .
Аргентина.
Афганистан
Багамсние о-ва
Бангладеш
.
Барбадос
.
Белоруссная ССР
Бельгия
.
Бенин
.
Берег Слоновой Кости
Бирма . .
Болгария
.
Боливия
.
Ботсвана
.
Бравилия. . . .
.
Британсние Карибские территории
Бурунди
.
Венгрия
.
Венесуэла
.
Верхняя Вольта
Вьетнам.
Габон .
Гаити.
Гайана .
Гамбия .
Гана . .
Гватемала.
Гвинея . . .
Гвинея-Бисау . . . . . . . . . . . . .
Германская Демонратическая Республина
Гондурас.
.
Гонконг. . . . . . . . .
Греция
.
Дания
.

Демократичесний Йемен

. .

Демонратическая Кампучия.

Rоличество
установленных

единиц

~o

13
1
2
2
30
1
1
1
1
11
28
1
2
~

8
5
1
30
1
1
12
12
'1
2

1
1

1
1
3
2
1

1
31
1
1
6
16
1
1
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Члены

Джибути , , . , , . , . ,
Доминиканская Республика,
Египет
Заир , .
Замбия,
Ивраиль,
Индия, ,
Индоневия.
Иордания
Ирак. ,
Иран . .
Ирландия
Исландия
Испания,
Италия

Количество
установленных

единиц

1
2

10
4
2

6
41
14
1
2

9
6
2
28

50
1
59

Йемен;

Канада
Катар.
Кения.

Кипр "
Китай,
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2

1
1

,

86

Колумбия
Коморские о-ва

1

Конго.

1

7

, , ... , . , , , . , , .. , , , ,

Корейская Народно-Демократическая Республика

2

. , . , . , , " . , , . , . , ..
, , . , , . , , .. , , . , , , ,
, . , , , , . , . , , , , , , , , , .

1
6

Лаосская Народно-Демократическая Республика

1

, , , , , , , , .. , ,
, , , , , . , . , , ..
Ливийская Арабская Джамахирия.

l'

Коста-Рика
Куба " . .
Кувейт

Либерия,
Ливан. ,

3·
2

2

Люксембург

2

Маврикий.
Мавритания
Мадагаскар
Малави ,
Малайвия
Мали, .
Мальдивы

1
1
1
1

Мальта.
МаРОIШО.
Мексика,
Мовамбик
Монголия
Непал, .
Нигер, ,
Нигерия,
Нидерланды ,
"
. , , .
Нидерландские Антильские о-ва

8
1
1
1
4

19
2,
1
1
1
6

,
,

25
1
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Члены

Количество
установленных
единиц

Никарагуа. . . .
Новая Зеландия .
Новая Каледония
Норвегия . . . . . . . . . . . .
Объединенная Республика Каме.рун .
Объединенная Республика Танвания .
О-ва Зеленого Мыса
Оман. . . . . . .
Пакистан . . . . .
Пан~а......
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай .
Перу . . . . . .
Польша. . . . .
Португалия . . .
Республика Корея
Руанда . . . . .
Румыния . . . . . .
Сан-Томе и Принсипи.
Сальвадор. . . . .
Саудовская Аравия.
Сейшельские о-на
.
Сенегал . . . . . .
Сингапур . . . . . . . . . . .
Сирийская Арабская Республика . . . . . . . . . . . . . .
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки . . . . . . . .
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сою в СовеТСRИХ Социалистических Республик
Судан. . . .
Суринам. . . . . .
Сьерра-Леоне . . .
Таиланд. . . . . .
Того
. . . . . . .
Тринидад и Тобаго .
Тунис. . . . . .
Турция. . . . .
Уганда . . . . .
Украинская ССР .
Уругвай. . . . . . . . . . . . . .
Федеративная Республика Германии.
Филиппины . . . . . . . . . . .
Финляндия . . . . . . . . . . .
Франция
. . . . . . . . . . . .
Францувская Полиневия . . . . .
Центрально-Афринанская Империя
Чад. . . . .
Чехословакия
Чили. . .
Швейцария .

1
12
1
14
1
1
1
1
5
2
1
1
7
29
6
4
1
9
1
1
4
1
1
2
4
128
548
1
231
3
1
1
7
1
2
2
12
1
36
7
110
9
12
104
1
1
1
21
8
26
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XIII

Количество

Члены

Швеция . .
Шри Ланка
Эквадор . .
Эфиопия . .
Югославия
Южная Африка
Южная Родеаия
ЯllIайка
Япония . . . .

установленных

едшtuц

31
5
2
1
12
18
4

*

2
57
ВСЕГО

•

в соответствии с резолюцией

легиями нан Члена ВМО.

2229

38(Нг-УII) приостановлено пользование правами и приви

278

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к революции

XIV
49(Rr-VIII)

Контракт Генерального секретаря

В соответствиисо статьей 21, параграф а), :Конвенции Всемирной
Метеорологической Органивации, предусматривающей, что Генераль
ный секретарь навначается :Конгрессом на условиях, которые одобрит
последний, и,

При:ни:мая во внимание революцию, принятую Восьмым конгрес
сом Всемирной Метеорологической Органивации, одобряющую усло
вия навначения, предусмотренные в настоящем контракте;

насmоJtщu.м уC.ltов.лено, что
Между Всемирной Метеорологической Органивацией, в дальней
шем именуемой « Органивацией », представленной ее Превидентом, с

одной стороны, и д-ром А.:К. Вин-Нильсеном, навначенным Генераль
ным секретарем Восьмым конгрессом Всемирной Метеорологической
Органивации на васедании 8 мая 1979 года, с другой стороны,

1. :Контракт
1980 года.
2.

Генерального секретаря вступает в силу с

1

января

Генеральныйсекретарь при вступлении в должность подписывает

присягу или декларацию:

«Я

торжественно клянусь (торжественно обявуюсь, ваявляю,
обещаю) добросовестно, ответственно и совнательно выполнять
обяванности, вовложенные на меня, как на международного
служащего Всемирной Метеорологической Органивации, испол
нять эти обяванности и определять свое поведение исключительно
в интересах Органивации, не вапрашивая и не получая инструк
ций относительно выполнения моих функций ни от какого
правительства или каких-либо других властей, кроме Органи
вации.

»

Эта присяга или декларация дается Генеральным секретарем
устно в присутствии Превидента и одного вице-превидента или
другого Члена Исполнительного :Комитета.

3.

В течение срока своего навначения Генеральный секретарь поль

вуется привилегиями и

иммунитетом в

соответствии с

его

положе-
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нием, ноторые ему обеспечиваются соответствующими соглашениями,
ваRлюченными Органивацией; он не должен ваниматься RаRой-либо
деятельностью, Rоторая несовместима с его обяванностями Генераль
ного сеRретаря Органивации; он должен ОТRавываться от любой
платной должности или деятельности, отличной от его деятельности

в Rачестве Генерального сеRретаря Органивации, ва ИСRлючением
деятельности, раврешенной Исполнительным :Комитетом; он не
должен принимать НИRаRИХ внанов отличия,

орденов, подаРRОВ или

вовнаграждений ив ИСТОЧНИRОВ, не свяванных с Органивацией, бев
одобрения Исполнительного :КOl\штета.

4.

Срон навначения Генерального сеRретаря Rончается:

а)

по истечении настоящего нонтранта

Ь)

по официальной подаче об отставне в письменной форме Превиденту Органивации; в этом случае Генеральный сеиретарь
преRращает исполнение своих ФУНRЦИЙ два месяца спустя после
принятия его отстаВRИ Исполнительным :Комитетом; или

с)

по расторжении нонтранта вследствие серьевных недостатнов при
исполнении своих обяванностей и обявательств и, в частности,
перечисленных в параграфах 2) и 3) настоящего нонтранта. В
таном случае Генеральный сеиретарь имеет право выступить
перед Исполнительным :Комитетом; если Исполнительный :КО
митет
два

решит расторгнуть

месяца

условиях,

спустя

ноторые

после

будут

нонтрант,

31

это

деRабря

решение

прововглашения

определены

1983

таного

года; или

вступит

в силу

решения

Исполнительным

и на

:Коми

тетом. После Rонсультации с Исполнительным: :Комитетом Преви
дент Органивации имеет право временно отстранить Генерального
сеRретаря от исполнения его фУНRЦИЙ до ОRОНЧания расследо
ваний Исполнительным :Комитетом и принятия последним ре
шения.

5.

Генеральный сеиретарь получает от Органивации

а)

годовой ОRлад бев надбаВОR вравмере 44 316 долларов США
(после вычетов на налогообложение персонала) с применением
соответствующего Rоэффициента для ванимаемой должности по

:

тарифу, ЭRвивалентному применяемому для глав исполнительных
органов

при

других

ежемесячно

Ь)

сравнимых

специаливированных учреждений,

этом ОRлад и должностной Rоэффициент выплачиваются

;

и

годовую надбаВRУ на представитеЛЬСRие расходы вравмере
долларов США, выплачиваемую ежемесячно; и

11 400
с)

прочие надбаВRИ, ВRлючая пособия на иждивенцев, пособия на
обучение детей, подъемные, транспортные расходы и суточные на
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тех же условиях, которые предусмотрены для ваместителей Гене
рального секретаря Органивации Объединенных Наций.
Все вышеупомянутые суммы выплачиваются в валюте страны,
где находится Секретариат, если между Исполнительным :Комитетом
и Генеральным секретарем не ВaRлючено какое-либо другое согла
шение.

Оклад. и
облагаются.

доходы,

полученные

от

Органивации,

налогом

не

Генеральный секретарь имеет тридцать рабочих дней отпуска
ежегодно. Для того чтобы Генеральный секретарь имел вовможность

6.

проводить свой ежегодный отпуск один рав в два года в своей стране,

Органивация берет на себя расходы, свяванные с проевдом Генераль
ного секретаря и его семьи, на условиях, предусмотренныхдля кате

гории ваместителей Генерального секретаря Органивации Объеди
ненных Наций.

7. Генеральный секретарь принимает участие в любой системе соци
ального обеспечения, установленной Органивацией, причем выIода,,
которую он иввлекает ив этого, не должна быть меньше той, которая
ПРИЦIЛась бы при аналогичных условиях на долю должностного лица
чином на одну ступень выше, охваченного этой системой социального

обеспечения.

8. Все расхождения в мнениях относительно применения или тол
кования настоящего контракта, которые не смогут быть урегулиро
ваны путем непосредственных переговоров между сторонами, могут

передаваться одной или другой стороной на рассмотрение Админи
стративного трибунала, компетенция которого привнается Органи

вацией и решение которого будет окончательным. Административный
трибуналнастоящимпривнаетсякомпетентнымарбитром в отношении
всех апелляций Генерального секретаря по поводу несоблюдения
статуса общего пенсионного фонда персонала Органивации Объеди
ненных Наций, в котором Генеральный секретарь будет участвовать
в соответствии с положениями и правилами этого фонда.
Составлено и подписано в двух эквемплярах

числа

Превидент Всемирной
Метеорологической
Органивации

месяца

1979

года.

Генеральный секретарь,
навначенный Восьмым
Всемирным Метеорологическим :Конгрессом

281

ПРИЛОЖЕНИЕ

ХУ

Приложение к революции 51(Rг-VIII)

Поправки к Общему регламенту, касаIOщиеся голосовании
и выборов во вреl\IИ сессий
иа,м,еnиmъ ааголово1f, правил
сесснях

55-63

па следующий

: {(

Голосование на

»
ПРАВИЛО

60

(исnравлennый

me1f,cm)

Во всех случаях при тайном голосовании подсчет голосов проив

водят два счетчИIЩ, ивбранные ив числа присутствующих делегатов.
Голоса подсчитываются в присутствии конституционного органа сраву
после голосования. Бюллетени для голосования уничтожаются после

оглашения

ревультатов

nредседательствующим

и

одобрения

их

совещанием.

ПРАВИЛО

80

(исnравлеnnый

me1f,cm)

На всех выборах голосование проивводится путем тайной балло
тировки. При голосовании должны применяться положения правил
55, 60 и 61. Если имеется только один кандидат для ваполнения ва
кантной должности, то он объявляется ивбранным бев голосования.
ПРАВИЛО

85

(исnравлеnnый

me1f,cm)

На всех выборах, помимо регламентируемых правилом 84 Ь),
кандидат, получивший простое большинство голосов, как ивложено
в правиле 62 Ь), объявляется ивбранным. Если в первом туре голосо
вания ни один ив 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, он также

должен включаться· в бюллетень.
При выборах, согласно правилу
меняется к

84

а), настоящее правило nри

каждому соответствующему региону отдельно.

ПРАВИЛО

92

(исnравленnыit

me1f,cm)

В случае выборов в период между сессиями должны применяться
правила 70, 71, 72, 80, 85 и 88.
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52(Кг-VIII)

Перечень новых ИJIИ щшененных правил

Общего регламента
ПРАВИЛО

а)

2

(uсnравлен,н,ыii mе",сm)

Правила настоящего Регламента могут быть ивменены Кон

грессом.

Ь)

Решения Конгресса по вопросам, ватрагиваемым В Регла

менте, ВRлючаются в настоящий Регламент.

е)

i)

Если в период между сессиями Конгресса один ив Членов
или один ив RОНСТИТУЦИОННЫХ органов (Ероме Исполни
тельного Комитета) предлагает внести попраВRУ в Регла
мент, Генеральный сеЕретарь немедленно представляет
это предложение на рассмотрение членов Исполнитель
ного Комитета;

ii)

Если Исполнительный Комитет решает, что вопрос, пред
ставленный ему на рассмотрение, имеет срочный хараЕ

тер, это предложение сообщается Генеральным сеЕрета
рем всем Членам для проведения ваочного голосования,

ЕаЕ это описано в правилах

64-76.

В других случаях

предложения представляются Генеральным сеЕретарем
Конгрессу.
.

d) Процедура, описанная в с) ii) В:ьrше, применяется таRже в
случае попраВОR, предлагаемых Исполнительным Комитетом.
е)
Генеральный сеЕретарь ТaRже может предлагать попраВRИ.
Это попраВRИ представляются на рассмотрение Исполнительному
Комитету.

/) Все спорные вопросы, Rасающиеся ТОЛRования или примене
ния настоящего Регламента, ВОВНИRающие в период между сессиями
Конгресса в других RОНСТИТУЦИОННЫХ органах, должны представ
ляться на решение Исполнительного Комитета. Его решения должны
опуБЛИRовываться в форме ваявлений и служить диреRтивами, под
лежащими рассмотрению Конгрессом на его следующей сессии.

g) Любые предлагаемые Членами или RОНСТИТУЦИОННЫМИ орга
нами ивменения в данном Регламенте, Ероме тех, Еоторые вытеRают
ив ивменений в Конвенции, должны доводиться до сведения всех
Членов по меньшей мере ва три месяца до представления их Кон
грессу.
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ПРАВИЛО

а)

(исправленный теnст)

34

Приглашение любому лицу принять участие в деятельности

рабочей группы, согласно правилам 31,32 или

33,

требует предвари

тельного согласия постоянного представителя страны, где проживает
это

лицо.

Ь)
:Когда вовможно, решение постоянногопредставителядолжно
быть сообщено превиденту конституционного органа до вакрытия
сессии, на которой учреждается рабочая группа. В любом случае,
когда это не было сделано, Генеральный секретарь при вакрытии
сессии должен невамедлительно получить решение постоянного пред

ставителя. :Когда рабочая группа учреждается в период между сес
сиями, Генера,льный секретарь должен невамедлительно получить
необходимое решение в отношении каждой кандидатуры.
с)

Приглашение каждому кандидату должно направляться Ге

неральным

секретарем

по

получении

согласия

соответствующего

постоянного представителя.

d) Рабочая группа должна считаться действующей по получении
согласия на участие в работе от простого болыпинства кандидатов
(включая навначенного председателя, если таковой имеется), и, если
председатель не был навначен конституционным органом на, сессии,
превидент

конституционного

органа

может

приступить

по

своему

усмотрению к навначению или выборам председателя рабочей группы.
ПРАВИЛО

76

(Перенести существующий теnст правила 76 вравдел
и ивмениmь его номер на 119 бис.)

« Выполнение решений »
ПРАВИЛО

77

(исправленный

теnсm)

За исключением случаев ваочного голосования в Исполнитель
ном :Комитете, ревультаты такого голосования с укаванием коли
чества голосов, поданных ва и против, и количества вовдержавшихся,

доводится до сведения всех Членов, которые были приглашены при
нять

участие

в

голосовании.

Любому Члену по его вапросу высылается список, покавывающий
как равделились голоса отдельных Членов, при условии, что такой
вапрос поступает в пределах 180 дней после окончания голосования,
если два или более Члена, приглашенные принять участие в голосо
вании, не вапросили до окончания голосования, чтобы эта информация
не рассылалась.

ПРАВИЛО

106

бис (новое правило)

Наблюдатель может участвовать в прениях по вопросу, представ
ляющему общий интерес для Органивации и органивации, которую он
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представляет. Любое предложение или ПОПрaIJRа к предложению,
внесенные наблюдателем, не рассматриваются, если они не подтверж
дены делегатом или членом.

ПРАВИЛО

107

бис (новое правило)

Другие международные организации, с которыми Органи:щция
заключила соглашения или рабочие соглаmеIiИЯ, могут представить
документы на сессии конституционных органов или рабочих групп
по

пунктам повестки дня,

представляющим для них -непосредствен

ный интерес, в пределах сроков, назначенных для различных органов.

В этом случае такие документы следует довести до Генерального
секретаря для распространения в соответствии с Регламентом.
:Копии, по возможности, следует предоставить в достаточном коли
честве и на рабочих юшках, используемых органом, на который они
представляются.

ПРАВИЛО

108

бис (новое правило)

Заявления делегаций или членов, сделанные на пленарных засе
даниях конституционных органов, могут быть in extenso занесены в
протокол

совещания

по

запросу

соответствующей

делегации

или

члена. Протокол отдельного заседания, в котором содержится заявле

ние

in extenso,

может быть распространен среди всех Членов Оргi'Ши

вации в случае специального запроса соответствующей делегации или

члена. Заявления in extenso не должны включаться в отчет сессии,
при условии что не было принято другого решения.
ПРАВИЛО

109

(исправленный me~cm)

Протоколы заседания, которые утверждены конституционным
органом на сессии, должны быть как можно быстрее доведены до
всех лиц, участвующих в заседании. Если протоколы не могут быть
утверждены на сессии, председательствующий должен утвердить их

после консультации -с участниками. Утвержденные таким образом
протоколы должны быть распространены как можно быстрее среди
всех участников. :Кроме того, утвержденные протоколы должны рас
пространяться среди постоянных представителей заинтересованных

Членов.

ПРАВИЛО

115

(исправленный me~cm)

На сессиях технических комиссий и их комитетов используются
английский, французский, русский и испанский языки. Однако по

запросу будет также предоставлено оборудование, необходимое для
обеспечения устного перевода на арабский и китайский языки. :Кроме
того, по запросу должны предоставляться переводчики для перевода

на китайский язык.
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После укомплектования рабочей группы технической комиссии
президент Комиссии уведомляет Генерального секретаря о рабочих
языках, которые потребуются для ПРО'ведения сессий рабочей группы,
если

таковые

состоятся.

ПРАВИЛО

117

(исnравлен,н,ый

meJOcm)

Конвенция, регламенты Организации, резолюции и другие пуб
ликации издаются на английском, французском, русском и испанском
языках. Конвенция и Общий регламент Организации публикуются
также па :китайс:ком Щlы:ке.

ПРАВИЛО

(Существующий

ПРАВИЛО

172

119

бис

meJOcm

правила

(исnравлен,н,ый

76)

meJOcm)

По просьбе ассоциации Се:кретариат осуществляет администра

тивную

работу,

ВIшючая

подготов:ку

до:кументо:В,

и техничес:кую

работу в объеме, соответствующем его фун:кциям. Генеральный се:к
ретарь назначает техничес:ких э:кспертов Се:кретариата для участия
в ':качестве :консультантов в работе :каждой ассоциации и проведения
техничес:ких исследований, :которые могут потребоваться ассоциации.
ПРАВИЛО

186

(исnравлен,н,ый теи;сm)

По просьбе :комиссии Се:кретариат осуществляет административ
ную работу, в:ключая подготов:ку до:кументов, и техническую работу
в объеме, соответствующем его фун:кциям. Генеральный се:кретарь
назначает технических э:кспертов Се:кретариата для участия в :ка
честве :консультантов в работе :каждой :комиссии и пр о ведения техни
чес:ких исследований, :которые могут потребоваться :комиссии.
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Приложение к революции 53(Кг-VПI)

Навванил и кругоблванностей технических КОllШССИЙ

Нааваnил, и к,руг обл,ааnnостей HO.A~иccии по остювnым системам,
HO.A~иccии по nрибора.А~ и методам nаблюдеnий, HOoA~иccии по атмосфер
nы.м nаук,ам, RО.Ашссии по авиациоnтюй метеорологии, Номиссии по
сельск,охоал,йствеnтюй метеорологии и Номиссии по морск,ой .метеоро
логии остались беа иамеnеnил, и nриводл,тса в приложепии 111 Общего
регламеnта (nриложеnие к, правилу 173).
Rо:миссин по RJШМатологии и IIpИRЛадпой JlIeтеорологии

В обяванности Комиссии входит:

а)

быть в курсе достижений и способствовать научной и практиче
ской метеорологическойдеятельности,в особенностив отношении
соответствующихстатистических аспектов, по вопросам, свяван

ным с климатом и соответствующим обслуживанием потребите
лей, и информироватьдругие соответствующиеконституционные
органы об этой деятельности;

Ь)

ивучать и выявлять проблемы, касающиеся климатологииn при
менений метеорологии в целях удовлетворения нужд потребите
лей,

кроме

тех,

которыми

ванимаются

другие

технические

комиссии, консультируя, при необходимости, другие соответ
ствующие органивации (примеры таких проблем приводятся в
параграфах
с)

t)

и

g)

ниже)

;

рассматривать в тесном сотрудничестве с другими техническими

комиссиями, особенно с КОС, вопросы, свяванные с потребностя
ми в климатологических наблюдениях и сетях станций, требую
щихся в свяви С деятельностью, свяванной с климатом, включая

формат регистрации, сбор, обработку, контроль качества, хране
ние, поиск и обмен климатологическими данными, а также стан
дартивацию процедур и форматов для подготовки климатологи

ческих данных для обмена и публикации

d)

;

рассматривать вопросы, относящиеся к репревентативности и
общей надежности климатологических наблюдений и однород
ности климатологических
ниях

метеорологии

прикладных

целях;

и

серий для испольвования

испольвования

статистических

в примене
методов

в

ПРИЛОЖЕНИЕ

е)

рассматривать

вопросы,

ских условий

и климатической
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относящиеся к воздействию

изменчивости

человека и на социально-экономическое

f)

рассматривать

века,
ния,

применеiIие

связанной

населенными

развитие;

метеорологии

с энергетикой,
пунктами,

климатиче

на деятельность

в

деятельности

планированием

чело

землепользова

промышленностью

и

строитель

ством, биометеорологией человека, туризмом и другими отрасля
ми промышленности, не входящими в круг обязанностей других
конституционных

органов,

и включая

подготовку

руководящего

материала и разработку соо~ветствующих методик расчетов кли
матологических
применений

данных для их использования

в этих областях

;

рассматривать применение метеорологии к специальным пробле
мам ОRружающей среды, таким как экология, благосостояние
человека, здоровье и· болезни, загрязнение атмосферы (включая

g)

как

краткосрочные,

так и

долгосрочные

аспе:кты)

и

влияние

человека на :климат в локальном и региональном масштабах;

h)

определять требования:к приборам, наблюдениям, системам мони
торинга и сетям станций, :к данным и прогнозам, :которые необ
ходимы для удовлетворения нужд потребителей, и доводить их
до сведения других соответствующих техничес:ких :комиссий;
определять MeToды представления метеорологичес:кой информа
ции потребителям, включая использование диаграмм, :карт и

i)

атласов, и содействовать публи:кации такой метеорологичес:кой и
:климатологичес:кой информации;

J;Iодготавливать и обновлять соответствующие части Технического

j)

регламента,

а также относящиеся :к ним руководства, руководя

щие. указания и наставления;

JI:)

рассматривать вопросы, :касающиеся специализированного обу

чения метеОРQлогичес:кого персонала·в области ответственности
Комиссии, в:ключая подготовку учебных РУКОВОДС'Р:!l.
RО1\ШССПJl по гидрологии

ИЗ.меnumъ параграф а) Jl:руга обязаnnосmеu следующu.ltt образом:

а)

.

быть в :курсе достижений в области оперативной гидрологии,
гидрологии, связанной с метеорологией и е применением метео
рологии в разработке водных ресурсов, :и срдействовать этим

достижениям :ка:к в научноЙ, та:к и в пра:ктической областях, а
также

доводить

эти

ционных органов.

ДОС'f:ижения

до сведения других

конститу
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XVII.I

Проложение :н: революции 54(R'г-VIII)

Поправки к правилам 112, 113,
Общего реглаl\Ieнта

115

и

116

.я:ВЬIRИ

ПРАВИЛО

112

Официальными и рабочими явы:н:ами ОрганиваЦIIИ являются
английс:н:ий, арабс:н:ий, испанс:н:ий, RитаЙСRИЙ, РУССRИЙ и фран
ЦУВСRИЙ.

ПРАВИЛО 113
Для устных переводов на сессиях Нонгресса и Исполнительного
R'омитета, а таRже их Rомитетов и рабочих групп испольвуются шесть
официальных и раБQЧИХ ЯВЫRОВ Органивации.
ОднаЕО вся ДОRументация вышеуRаванных органов распростра
няется на английс:ком, фраНЦУВСRОМ, РУССЕОМ и испаНСRОМ явьшах.
ПРАВИЛО

115

АНГЛИЙСRИЙ, францувс:н:ий, РУССRИЙ и испаНСRИЙ явы:н:и будут
ИСПОЛЬвоваться на сессиях техничеСRИХ RОМИССИЙ и их :комитетов.

Одна:н:о по вапросу таRже будет предоставляться необходимое обору
дование для обеспечения перевода для испольвования араБСRОГО и
RитаЙСRОГО ЯВЫRОВ.

После УRомпле:н:тования RaRой-либо рабочей группы техничеСRОЙ
RОМИССИИ превидент RОМИССИИ уведомляет Генерального сеRретаря о

рабочих ЯВЫRах, Еоторые потребуются для проведения сессий, если
тановые состоятся, этой рабочей группы.
ПРАВИЛО

116

Для устного перевода на сессиях региональных ассоциаций, их
Rомитетов и рабочих групп, а таRже на сессиях рабочих групп техни
чеСRИХ комиссий испольвуются явы:н:и в соответствии справилами 114
и 115.
Вся ДОRументация вышеупомянутых органов публи:н:уется на
явы:н:ах, навначаемых для их сессий в соответствии справилами 114
и 115, ва ИСRлючениемДОRумен'i'ациина араБСRОМ и RитаЙСRОМЯВЫRах,

Rоторая ВЫПУСRаться не будет.
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1

Предварительнаяповестка дня

Испр.

2

1

Представлеu

1.3

(только на английском явыке)

Пояснительная ваписка к предвард
тельной повестке дня Восьмого кон

1.3

гресса

Испр.

3

(только на английском явыке)

Сводная программа и бюджет на

1983
~

1

1980-

9

гг.

Сводная программа и бюджет

9

Исполнительным

9

Генеральным

Доклад Исполнительного :Комитета о
предложениях Генерального секретаря
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:Комитетом

секретарем

11.3

Египтом

Органивации

7

Пересмотр Общего регламента

11 . 2

Пересмотр Финансового устава

10.2

8

Генеральным
секретарем

Испр.1

Рассмотрение фонда оборотных средств

10.3

Генеральным
секретарем

9

Вопросы, касающиеся :Конвенции
Поправка к статье

10

13

11 .1

с)

Генеральным
секретарем

11.2

Пересмотр Общего регламента

Генеральным
секретарем

11

Программа по применениям
логии и окружающей среде
Авиационная метеорология

Доп.1

Доп.2

метеоро

3.2.1

Генеральным
секретарем

.
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м

Пунmn

Доn.

12

Названuе

дня

Вопросы, 1I:асающиеся Нонвенции
ПопраВ1I:И

13

nовестnи

статьям

11:

3

и

11.1

Вопросы, 1I:асающиеся Нонвенции
Поправ1l:а

11:

статье

Генеральным

Ce1l:peTapeM

,Конвенции

34

Представлen

11.1

Францией

2.4

Генеральным

13

Сводный отчет по поri;раВ1I:ам
ТехничеС1l:0МУ регламенту

11:

секретарем

Доп.1

15

ПоддеРЖ1l:а ВМО научных исследований
Премия

ВМО

по

научным

3.3.1

Гщ~еральным
секретарем

исследова

ваниям для поощрения молодых ученых

16

Отчеты превидентов техничеС1l:ИХ 1I:ОМИС

2.2

Превидентом НАМ

сий

Отчет

превидента

Но миссии

по

авиа

ционной метеорологии

17

Пропорциональные В1I:Лады Членов

, Вовможный

10.4

Генеральным

Ce1l:peTapeM

метод автоматичеС1l:0ГО ре

гулирования равмеров ввносов Членов

18

Сводная программа и бюджет
Финансирование

в

9

будущем

Генеральным

Ce1l:peTapeM

важных

программ и прое1l:ТОВ

19

Отчеты

превидентов

техничеС1l:ИХ

11:0-

2.2

Превидентом НСхМ

2.2

Превидентом НММ

3.2.1
3.2.6

Международная орга

миссий

Отчет

превидента

Номиссии

по

сель

С1l:0ховяйственной метеорологии

20

Отчеты

превидентов

техничеС1l:ИХ

11:0-

миссий

Отчет превидента Номиссии по МОРС1l:0Й

метеорологии

21

Авиационная метеорология
Мониторинг вагрявнения 01l:ружающей
Программа

по

гидрологии

и

нивация

по

стандар

тивации

среды

водным

ресурсам

22

Отчеты

превидентов

техвичеС1l:ИХ

11:0-

2.2

Превидентом НГи

миссий

Отчет превидента Номиссии по гидро
логии

23

Пропорциональные В1I:лады Членов

Дол.

1

Доп.2
Доп.3

10.4

Генеральным

Ce1l:peTapeM
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;Л,

Пуm.m

До",.

24

Навваnuе

nовеmnnu
дня

Программа раввития в области водных:

3.5.3

ресурсов

Предmnавлеn

Генеральным
секретарем

Сотрудничествос другими международ
ными органивациями в области гидро
логии и водных: ресурсов

25

Добровольная программа помощи

4.3

Генеральным
секретарем

Ивменение наввания
Добровольной
программы помощи ВМО и предлагаемая органивация на восьмой финансовый период

26

Будущий план Всемирной службы по-

3.1 . 2

Генеральным
секретарем

годы

Доп.1

27

Программа по оперативной гидрологии

3.5.1

Генеральным
секретарем

Замечания
Генерального
секретаря
(включая проект плана гидрологичес
кой оперативной многоцелевой системы

(ГОМС))

28
29

Сотрудничество между гидрологическими службами

3.5.2

Сотрудничество между гидрологическими службами

3.5.2

Председателем

2.2

Превидентом RоСП

3.1 .1

Генеральным

Генеральным
секретарем

ККОГ

Отчет председателя Rонсультативного
комитета по

оперативной гидрологии

(ККОГ)

30

Отчеты превидентов технических: комиссий

Отчет превидента Rомиссии по специ
альным

применениям метеорологии и
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Доп.1

Доп.

31

2

Состояние осуществления плана Всемирной службы погоды и мониторинг
работы

секретарем

Доп.1

32

5.3

Антарктика

Генеральным
секретарем

Метеорологическаядеятельностьв Ант
арктике

33

Пересмотр Общего регламента
Вопросы, касающиеся правила

34

11.2

Пересмотр Общего регламента
Улучшение процедур избрания и голо
сования

Генеральным
секретарем

139
11 . 2

Генеральным
секретарем
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JI~
Доn.

35

Пуnnт
nовеcmnu
дня

На"ваnuе

Испольвование арабского явьша в ка"
честве официального и рабочего явьша
Органивации

Предcmавлеn

11 . 3

Ираком

6

Генеральным

Пересмотр Общего регламента

36

Программа

по

обравованию

и

подго-

товке кадров

37

секретарем

Отчеты превидентов

региональных

ас-

5.1

Превидентом РА

7.2

Генеральным

III

социаций

Отчет превидента Региональной ассо

циации

38

III

(Южная Америка)

Программа конференции

секретарем

Испр.1
Испр.2
Испр.3

39

10.5

Фонд ММО

Генеральным
секретарем

40

Тропические циклоны

3.1 .3

Генеральным
секретарем

41
42

Сельское ховяйство
(опустьшивание)

и

Сельское ховяйство
(агрометеорология)

и

опустынивание

3.2.4

Генеральным
секретарем

опустынивание

3 . 2 .4

Генеральным
секретарем

Доп.1

43

Пересмотр Общего регламента

11 .2

Венгрией

3.4

Генеральным

Ивменение наввания :Комиссии по спе
циальным применениям метеорологиии
климатологии и

последующие

редак

торские поправки !{ кругу обяванностей
:Комиссии

4А

Всемирная климатическая программа

секретарем

45

Отчеты превидентов технических ко~шс-

2.2

Превидентом :кпмн

5.1

Превидентом РА

сий

Отчет превидента :Комиссии по прибо
рам и методам наблюдений

46

Отчеты превидентов

региональных

ас-

социаций

Отчет превидента Региональной ассо
циации VI (Европа)

VI
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;Л,

Доn.

ПУНnm

Названив

дня

Отчеты превидентов Региональных ас

5.1

социаций

Исполняющим обя
ванности превидента

РА

Отчет исполняющего обяванности пре
видента Региональной ассоциации II
(Авия)

48

Првдcmавлвн

nоввcmnи

]dорскаяметеорология

ОГСОС и

метеорологические аспекты

II

3.2.2
3.2.3

Генеральным

Генеральным

секретарем

океанической деятельности

49

Программа публикаций

7.3

50

Поддержна

3.3.1

секретарем

деятельности в обла

B]dO

сти научных исследований

Генеральным
секретарем

Равработка и осуществление програм
мы B]dO по исследованиям в области
тропичесной метеорологии

Доп.1

51

Программа

активного

вовдействия на

3.3.3

погоду

секретарем

Поддержна
тивному

Генеральным

B]dO

деятельности по ан

вовдействию

на

погоду

и,

в

частности, ПУО

52

Всемирная нлиматичесная програм:ма

Соглашение

B]dOj]dCHC

нлиматичесной

3.4

Генеральным
секретарем

о Всемирной

научно-исследователь

ской программе

53

Донлад Превидента Органивации

2.1

ПРЩlИдентом B]dO

3.2.5

Генеральным

Доп.1

54

8нергетина и специальные применения
План действий

B]dO

секретарем

в области проблем

энергетики

55

Доброволная программа помощи

4.3

56

Всемирная

климатическая

программа

Генеральным
секретарем

Отчет о Добровольной программе помо
щи (дпп) B]dO

3.4

Генеральным
секретарем

57

58

Отчеты превидентов Региональных ас

5.1

Исполняющим обя

социаций

ванности

Отчет превидента Региональной ассо
циации IV (Северная и Центральная
Америка)

PAIV

Програм:м:а исследования глобальных
атмосферных процессов BMOjMCHC

3.3.2

превидента

Генеральным
секретарем
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;м
Доn.

59

ПУН1mt
nовест=
дня

Название

Состояние осуществления плана Всемирной службы погоды и мониторинг
работы

3.1 .1

Представлен

Генеральным
сенретарем

Финансовые последствия реномендаций
НОС

60

Поддержна ВМО научно-исследователь-

3.3.1

СНОЙДеятельности

Генеральным
сенретарем

Финансовые последствия предложений
президента НАН

61

Приборы и методы наблюдений

3.3.40

62

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими организа

Генеральным
сенретарем

Финансовые последствия предложений
президента RПМН

8

Генеральным
сенретарем

циями

Отношения между Всемирной Метеоро
логичесной Организацией и Междуна
родным сейсмичесним центром

63

5.2

Региональная деятельность

Генеральным
сенретарем

Региональные бюро
Доп.1

640

Отчеты президентов техничесних номис-

2.2

Президентом НАН

сий

Отчет президента Rомиссии по
сферным наунам

65

Общий

обзор

техничесного

66

деятельности

атмо

в области

40.1

сотрудничества

Генеральным
сенретарем

Отчеты президентов региональных ассо-

5 .1

Президентом РА

V

циаций

Отчет президента Региональной ассо
циации V (Юго-западная часть Тихого
онеана)

67

Пересмотр Финансового устава

10.2

Генеральным
сенретарем

68

Отчеты президентов техничесних номис-

2.2

Президентом НОС

40.5

Генеральным

сий

Отчет президента Rомиссии по основ
ным системам

69

Организация
техничесного

70

деятельности

в

области

сенретарем

сотрудничества

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

40.2

Генеральным
сенретарем
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ПУНnm
nовеcm=
дня

JI'i
дО'!>.

71

Название

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими органива

8

Представлеи

Генеральным
секретарем

циями

Предложения по испольвованию

Гло

бальной системы телесвяви ВСП (ГСТ)
дЛЯ регулярной передачи данных о сей
смических явлениях

72

Сводная программа и бюджет на

1983

1980-

9

гг.

Генеральным
секретарем

Пересмотренная смета расходов

73

Сводная программа и бюджет на

1983

1980-

9

гг.

Генеральным
секретарем

Ревюме предложений по бюджету

74

Прочие соответствующие виды деятель-

3.1.4

Генеральным
секретарем

ности

ДеятельностьВМО в области спутников

75

Общий

обвор деятельности

по

техни-

4.1

ческому сотрудничеству

секретарем

Оценка помощи, окаванной в
1975-1978 гг.

76

Генеральным

период

9

Сводная программа и бюджет

Генеральным
секретарем

Номментарии других органиваций по
программе и бюджету, предложенному
Генеральным секретарем на восьмой
финансовый период
Доп.1
Доп.

1.

Испр.

1

Доп.2

77

Энергетика и специальные применения

3.2.5

78

Мониторинг вагрявнения

окружающей

3.2.6

среды

79

Сотрудничество

Генеральным
секретарем

Специальные применения

Генеральным
секретарем

с Органивацией

Объе-

8

диненных Наций и другими органива

Генеральным
секретарем

циями

80
81

Программа в области общественной информации

7.4

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими органива

8

циями

Перестройка экономического и социаль
ного ceK'I'OpOB систем Органивации Объ
единенных Наций

Генеральным

CeKpe'l'apeM
Генеральным
секретарем

r
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Пуltmn

.N!
Доn.

Назваnие

Предcmавлеn

nовесmnи

дltЯ

82

Пересмотр

прежних

революций

Нон-

11 .4

гресса

83

секретарем

Тропические циклоны

3.1 . 3

Помощь от регионального компонента
проекта по тропическому циклону

Доп.1

84

Генеральным

Гонконгом, Японией,
Малайвй:ей, Филиппи
нами, Норейской Рес
публикой и Таилан
дом

Поддержка ВМО научной деятельности

Раввитие деятельности ВМО,

3.3.1

Генеральным
секретарем

напра-

вленной на поддержание метеорологических научных исследований

85

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими междуна

8

Генеральным
секретарем

родными органивациями

Статус

Объединенной

инспекционной

группы

86

О:гчеты превидентов

регионал:ьных

ас-

5.1

Превидентом РА

социаций

Отчет превидента Региональной ассо
циации 1 (Африка)

Доп.1

87

Пересмотр Общего регламента

11 .2

I{итаем

88

Всемирная

3.4

Генеральным

климатическая

программа

секретарем

Всемирная конференция по климату

89

Финансовый отчет Генерального секре-

2.3

90

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими органива

Генеральным
секретарем

таря

8

Генеральным
секретарем

циями

Рекомендации, адресованные ВМО Ор
ганивациейОбъединенныхНаций
Доп.1
Доп.2

91

Пересмотр Общего регламента

11 .2

Бельгией

3.1.2

СССР

Пересмотр наввания и круга обяванностей НоСП

92

Будущий план Всемирной службы погоды

Единицы скорости ветра в метеорологи
ческих сообщениях для международ
ного обмена

1
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;Др

ПУНmn

Доn.

93

noeecrnnu

Название

Предcrnавлen

дня

При боры и методы наблюдений

3.3.4

Генеральным
секретарем

94

ЛeIЩИЯ ММО и научные дискуссии

13

Генеральным
секретарем

Доп.1

Доп.2

95

Программа по активным вовдействиям

3.3.3

Болгарией

3.1 .2

ИНАО

на погоду

Научные исследования по проблемам
борьбы с градом

96

Будущий план Всемирной службы погоды

Авиационная метеорология

3 .2.1

Потребности авиации в единицах ивмерения

ческих

скорости ветра

в

метеорологи-

сообщениях, испольвуемых в

аэронавигации

97

Будущий план Всемирной службы по-

3.1 .2

Соединенными Шта
тами Америки

годы

98

Региональная деятельность

5 .2

Алжиром,
Анголой,
Бенином. Ботсваной,
Бурунди ,Номорскими
о-вами. Египтом. Га
боном. Ганой, Бере
гом Слоновой Ности,
НениеЙ. Малави, Ма
ли, Мовамбиком, Ни
гером, Нигерией, Ру
андой, Сенегалом, Ср
мали, Суданом, Тан
ванией, Того, Туни
сом,3амбией

99

Программа по оперативной гидрологии

3.5.1

Аргентиной,
Нана
дой, Нолумбией, Ни
герией,
Филиппина
ми,
Объединенной
Республикой
Наме
рун,
Соединенными
Штатами АIIЩРИКИ

3.4

Генеральным

ОсуществлениеГидрологическойоперативной многоцелевой системы (ГОМС)

100

Всемирная конференция по климату

Сообщение, полученное от ЮНЕП

101

Программа по активным вовдействиям
на погоду

Раввитие международной системы для
ИССЛ(;JДQIJ:l;EIИй: в QtJшJ,QТИ активных вЩI
действий на погоду

секретарем

3.3.3

Соединенными Штата
ми Америки
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ПУНnт

11
Доn.

102

Названuе

Представлеn

nовестnи
дня

Рассмотрение фонда оборотных средств

10.3

Генеральным
секретарем

103

Выборы членов Исполнительного Ко-

12.3

Болгарией

3.5.2

Египтом

2.1

82

митета

104

Сотрудничествомежду гидрологическими службами
Предложение по поправкам к

Kr-VHI/

PINK 13

105

Доклад Превидента Органивации

странами

Выражение привнательностиГенеральному секретарю, уходящему в отставку

Доп.1

П. ДОRYJ\lенты серии

1

Первый отчет мандатного комитета

«

PINК

1.5

»
Председателем мандатного комитета

2

Навначение Генерального секретаря

12.3

Председателем
тета

3

Пересмотр Устава персонала

10.1

Доклад по пункту 10.1

4

Второй отчет мандатного

1.5

комитета

по

коми-

навначениям

Председателем
тетаА

коми-

Председателеммандатного комитета

5

Пересмотр Общего регламента

11.2

Председателем
тетаА

коми-

11.1

Председателем
тетаА

коми-

Испольвование арабского явьша в качестве официального и рабочего явьша
Органивации
Пересмотр Общего регламента

11.3

Председателем

8

Третий отчет мандатного комитета

1.5

Председателем
тета А

коми-

9

Пересмотр Финансового устава

10.2

Председателем
тетаА

коми-

Поправки к правилам, касающимся голосования и выборов во время сессий

6

Вопросы, касающиеся Конвенции
Поправка к статье

7

13

с)

Доклад Конгрессу по пункту
вестки дня

10.2

по-

коми-

тета А
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Пуnnт

JIi
доn.

10

Назваnие

Предcmавлen

nовеcmnи

дня

Финансовый отчет Генерального секре

2.3

таря

Председателем коми
тета А

Доклад пленарному васеданию по пунк
ту

2.3

повестки дня

Пересм.

11

1

Четвертый отчет мандатного комитета

1.5

Председателемман
датного комитета

12

Программа по гидрологии и раввитию

3.5

водных ресурсов

Программа по оперативной гидрологии

Председателем коми
тета В

3.5.1

Доклад пленарному васеданию по пунк
там

13

3.5

и

3.5.1

повестки дня

Сотруднцчествомежду гидрологцчески
мц службамц

3.5.2

Председателем коми
тета В

3.5.3

Председателем коми
тета В

5.3

Председателем коми
тетаА

Доклад пленарномуваседанцю по пунк
ту 3.5.2
Доп.1
Программа раввитця в областц водных
ресурсов

Доклад пленарномуваседанцю по пунк
ту

15

3. 5 . 3 повесткц

дня

Антарктика
Метеорологическая деятельность в Ант
арктцке

16

Выборы Превцдента и вцце-превидентов
Органцвациц

12.1

Председателем коми
тета

по

навначениям

Выборы Превидента

17

Выборы Превидента и вице-превидентов

12.1

Органцваццц

Председателем коми
тета

по

навначениям

Выборы вице-превцдентов

18

Выборы Членов Исполнительного :Ко

12.2

мцтета

19

тета

Вопросы, касающцеся :Конвенции

Поправка к статье

20

Состояние

Председателем коми

13

по

навначениям

11.1

Превидентом ВМО

3.1.1

Председателем коми
тета В

с)

осуществления

плана

Все

мирной службы погоды и мониторинга
работы

Будущий план Всемирной службы по
годы

Доклад пленарному васеданию по пунк
там 3.1. 1 и 3. 1 .2 повестки ДНл

3.1.2
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Дон.

ПУНnm

Название

nовес-mnu

Предr:mавлen

дня

21

Тропические циклоны

3.1.3

Председателем коми
тета В

3.1.4

Председателем коми
тета В

3.2.1

Председателем коми
тета В

5.1

Председателем коми
тетаА

3.4

Председателем коми
тета В

2.2

Председателем коми
тета В

3.2.4

Председателем коми
тета В

3.2.5

Председателем коми
тета В

10.6

Председателем
тета В

коми

2.4

Председателем
тета А

коми

10.4

Председателем
тета А

номи

4.1

Председателем
тета А

коми

3. 3 . 3

Председателем
тета В

коми

Доклад пленарномуваседанию по пунк
ту

22

3. 1 . 3

повестки дня

Прочие соответствующие виды деятель
ности

Доклад пленарному васеданию по пунк
ту

23

3 .1 .4

повестки дня

Авиационнаяметеорология
Доклад пленарномуваседанию по пунк
ту 3.2.1
Испр.1

24

Отчеты превидентов региональных ас
социаций

Доклад пленарномуваседанию по пунк
ту

25

5. 1

повестки дня

Все1VIирная

IШИ1VIатическая

программа

Доклад пленарному васеданию по пункту

26

3. 4

повестки дня

Отчеты

превидентов

технических

ко

миссий

Доклад пленарному васеданию по пунк
ту

27

2.2

повестки дня

Сельское ховяйство и опустынивание
Доклад пленарномуваседанию по пунк
ту

28

3.2.4

Энергетика и специальные применения
Испр.1

29

Контракт Генерального секретаря
Доклад пленарномуваседаниюпо пункту 1 О • 6 повестки дня

30

Сводный отчет по поправкам к Техническому регламенту

Доклад пленарномуваседанию по пунк
ту

31

2 .4

повестки дня

Пропорциональныеввносы Членов
Доклад пленарномуваседанию по пункту

32

1О . 4

повестки дня

Общий обвор деятельности в

области

технического сотрудничества

33

Программа по активным вовдействиям
на погоду
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Пунr;т

_\!
Название

ДО'/<.

340
35

nовес-тnu

дня

Представл8Н

Лекция :М:МО и научные дискуссии

13

Президентом В:МО

Органы, определяющие политику Орга-

7.1

Председателем
тета А

низации, и руководство текущей дея-

коми-

тельностью

36

Организация сессии

1

Президентом В:МО

37

Рассмотрение фонда оборотных средств

10.3

П редседателем
тета А

коми-

38

Фонд:М:МО

10.5

Председателем
тетаА

коми-

3.2.6

Председателем
тета А

коми-

10.3

Председателем
тетаА

коми-

Доклад пленарномузаседанию по пуш{ту 10.5 повестки дня
Пересм.

39

1

:Мониторинг

загрязнения

окружающей

среды

Доклад пленарномузаседаниюпо пунк3. 2 . 6 повестки дня

ту

400

Рассмотрение фонда оборотных средст)З
Разрешение на краткосрочныйзаем

401

Пятый отчет мандатного комитета

1.5

Председателеммандатного комитета

402
403
4040

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

40.2

Председателем
тетаА

коми-

области

40.5

Председателе!l'l
тета А

коми-

40.40

Председателем
тета А

коми-

Организация

деятельности

технического

сотрудничества

в

Другие программы помощи В:МО
ДОRлад пленарному заседанию по пункту

40. 40

повестки дня

405

Пересмотр Общего регламента

11.2

Председателем
тетаА

коми-

406

Программа конференций

7.2

Председателем
тетаА

коми-

7.3

Председателем
тетаА

коми-

Доклад пленарномузаседанию по пункту

407

7 .2

повестки дня

Программа публикаций

Доклад пленарномузаседанию по ПУНRту

7 . 3 повестки

дня

408

Запрос о членстве в Органивации

11.5

Превидентом В:МО

409

Доклад Президента Органивации

2.1

Председателем
тетаА

Доклад пленарномуваседанию по пункту

2. 1

ПQвеСТI{И дая

RОМИ-
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50

Пуnnm
Назваnие

Предemавлеn

nовеemnu

дня

Программа в области общественной ин

7.4

Председателем номи
тета А

8

Председателем номи
тетаА

формации

Донлад пленарному васеданию по пунн
ту

51

7.4

повестни дня

Сотрудничество с Органивацией Объе
диненных Наций и другими органива
циями

Донлад пленарному васеданию по пунн
ту

52

8 повестни

дня

Программа по

обравованию

и подго

6

Председателем номи

тетаА

товне надров

Донлад пленарному васеданию по пунн
ту

53

6 повестни

дня

Добровольная про грамма помощи

Председателем номи
тетаА

Донлад пленарному васеданию по пунн
ту 4. 3 повестни дня

54

Приборы и методы наблюдений

3.3.4

Председателем номи
тета В

3.2.2
3.2.3

Председателем номи
тета В

5.2

Председателем номи
тетаА

11.4

Председателем номи
тетаА

3.3.1

Председателем номи
тета В

3.3.2

Председателем номи
тета В

11.1

Председателем номи
тетаА

Донлад пленарному васеданию по пунн
ту

55

3.3.4

повестни дня

Морсная метеорология
ОГСОС и

метеорологичесние аспенты

онеаничесной деятельности

Донлад пленарномуваседанию по пунн
там

56

3. 2 .2

и

3. 2 . 3 повестни

дня

Региональная деятельность
Донлад пленарному васеданию по пунн
ту 5 . 2 повестни дня
Испр.1

57

Пересмотр

прежних

революций

Нон

гресса

Донлад пленарному васеданию по пунн
ту 11 .4 повестни дня

58

ПоддержнаВМО научно-исследователь
сной деятельности

Донлад пленарномуваседанию по пунн
ту

59

3.3.1

повестни дня

Программа исследований глобальных
атмосферных процессов ВМО/МСНС
Донлад пленарномуваседанию по пунн
ту

60

3. 3 . 2 повестни

дня

Вопросы, насающиеся Нонвенции
Поправни н статьям

3

и

34

Нонвеции

303

СПИСОН ДОНУМЕНТОВ

М
ДО1\:.

Пун:r;rn
Назва'l/,uе

nовестnu

Представлв'l/,

дня

61
62

Выборы Превидента и вице-превидентов
Органивации

12.2

Превидентом ВМО

Выборы членов

12.2

Превидентом ВМО

9

Председателе1l1
тета В

12.3

Президентом ВМО

Исполнительного

Ко-

митета

63

Сводная программа и бюджет на

1983

1980-

гг.

ИО1l1И-

Доилад пленарномузаседанию по пуниту

640

9

повестии дня

Навначение Генерального сеиретаря

/

